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*Консультации проводят специ-
алисты ООО «Полезный юрист», 
ИНН 4345461289,  
ОГРН 1174350002310.
Фото рекламодателя. 

Как уменьшить сумму 
платежей по кредиту?
Тысячи людей задаются этим вопро-
сом! Есть законный способ решения 
проблемы. 29, 30, 31 января и 1 фев-
раля по адресу: г. Кострома, ул. Шагова, 
д. 6 пройдут бесплатные консультации 
кредитных юристов. Вы узнаете, как 
уменьшить сумму долга, ежемесячные 
платежи, отменить комиссии. Запись по 
телефону 8-999-361-89-45.
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ПУЛЬС ЖИЗНИ

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

Ваши личные сбережения 
должны работать и прино сить 
новые доходы. Только тогда они 
оправданы и не те ряют своей 
ценности. Ино гда бывает трудно 
опреде лить, какой именно спо-
соб приумножит сбережения и 
принесет оптимальный доход. 
Многие люди хотят иметь сбере-
жения, но дале ко не все умеют 
копить день ги. На самом деле в 
этом нет ничего сложного.

1 Е Ж Е Д Н Е В Н О  О Т К Л А 
ДЫВАЙТЕ ДЕНЬГИ. Сум ма 

в копилке должна по стоянно 
увеличиваться. Не спешите 
откладывать сразу много. 
Начните с маленькой суммы.

2 КОНТРОЛИРУЙТЕ РАСХОДЫ.

Научитесь тратить не более 
90 процентов дохо да. Каждый 
раз, когда у вас появляются 
деньги, откла дывайте от суммы 
десятую часть. Ведите дневник 
дохо дов и расходов. По истече
нии месяца проанализируй те 
свои записи и найдите, за счет 
чего можно сэкономить и не со-
вершать лиш них растрат.

3 ЗАСТАВЬТЕ ДЕНЬГИ РАСТИ. 
Т а к ,  ч т о б ы  с р е д с т в а 

сами себя приумножали. В 
этом поможет кредитный 
потребительский коопера тив 
«Социальный капитал». Здесь 
сбережения можно разместить 
под проценты и рассчитывать на 
допол нительный доход. Деятель
ность кооператива регули
руется федеральным зако ном 
от 18 июля 2009 года № 190
ФЗ «О кредитной коопе рации» 
и контролируется со стороны 
Центрального бан ка Российской 
Федерации и саморегулируемой 
органи зации Союз СРО «НОКК». 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

www.sockapital.ru

Г. КОСТРОМА, 
УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

«Кредитный потребительский кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», ИНН 7604273966. ОГРН 1157604001356. Регистрационный номер записи в госу-
дарственном реестре КПК 5949. Юридический адрес: 150000, Ярославль, 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. Сбере-
жения 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 возможность пополнения сбережений от 
1000 до 150 000 рублей ежемесячно. Сбережения принимаются только от пайщиков кооператива. Возможно досрочное расторжение договора под 0,35 
процента годовых. Подробности на сайте www.sockapital.ru. Иных условий, влияющих на стоимость займа, не предусмотрено. 

*Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров.

Правила, которые помогут 
увеличить сбережения

БАЗУ ДЛЯ НАКО ПЛЕНИЙ 
ПОМОГУТ СОЗДАТЬ 
В «СОЦИАЛЬНОМ КАПИТАЛЕ»

Накопления 
смогут при-
нести вам 

дополнительный 
доход

НОВОСТИ САЙТА KRAI44.RU

режим работы: понедельник-пятница с 8:30 до 16:30, суббота с 9:00 до 14:00, воскресенье - выходной

Принимаем 
заказы на 

комплектование 
подарков  

к 23 февраля  
и 8 Марта

Cклад 8а, тел. 35-72-61
КОВРЫ, ТЮЛЬ
•  Тюль-вуаль, от 126 руб.
•  Тюль-органза, от 225 руб.
•  Фланель, от 73 руб./м 
•  Ситец, от 37 руб./ м
•  Штора кухонная, от 200 руб.
•  Ткань портьера, от 126 руб.
•  Ковровые дорожки, шир. 0,6 м, 125 руб.
•  Ковровые дорожки, шир. 1,3 м, 300 руб.
•  Ковер «Шаги», 1*2м, 2160 руб.
•  Ковер «Карвинг», 2*5 м, 9750 руб.
•  Карнизы, 1,5 м, от 193 руб.

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ
•  Грунт для рассады 10л, от 54 руб.
•  Люстра 2-рожковая, от 1033 руб.
•  Люстра 3-рожковая, от 1250 руб.
•  Люстра 5-рожковая, от 1988 руб.
•  Эл. чайники, от 234 руб.
•  Эл. обогреватели масляные, от 2457 руб.
•  Конвектор, 1 кВт, 1612 руб.
•  Тепловентилятор, от 620 руб.
•  Дистиллятор «Первач», эконом, 5490 руб.
•  Э/мясорубки, пр-во России, от 2555 руб.
•  Блендер, от 888 руб.
•  Эл. лампочка светодиодная, от 61 руб.
•  Сушилка «Суховей», 5 поддонов, 2530 руб.
•  Термос, от 330 руб.
•  Шкаф жарочный «Кедр», 1919 руб.
•  Швейная машина, от 5853 руб.

Склад 8, тел. 55-78-31
ХОЗТОВАРЫ, БЫТОВАЯ ХИМИЯ
•   Семена от 3,7 руб.
•   Сувениры от 6 руб.
•   Ваза напольная, от 650 руб. 
•  Набор стаканов «Деколь», 6 штук, от 135 руб. 
•   Набор эмалиров. кастрюль, от 1001 руб. 
•  Сковорода, покрытие мрамор, диаметр 200, 572 руб.
•  Скороварка «Чудесница», 7 л, 2362 руб.
•  Доска гладильная, от 500 руб.
•  Туалетная бумага, от 5,8 руб.

Склад 23, тел. 35-46-71
ОДЕЖДА, ТЕКСТИЛЬ
•  Верхняя одежда мужская и женская, от 1240 руб.
•  Джинсы мужские и женские, от 900 руб.
•  Шарф-палантин, от 260 руб.
•  Сумка женская, от 700 руб.
•  Носки мужские, махровые, от 28,5 руб.
•  Матрас «Струтопласт», 70*200, 876 руб.
•  КПБ бязь, пр-во Испании, 1349 руб.
•  Подушка 70*70 пух, перо, от 277 руб. 
•  Покрывало стеганое, 1,5-сп., от 473 руб.
•  Плед 2-спальный велсофт, 357 руб.
•  Стельки «Шоль», 128 руб.
•  Кошельки муж./жен., от 130 руб.
•  Термосапоги, -40° С, 1008 руб.

ДЕПУТАТЫ РАССКАЗАЛИ НЕ ВСЮ ПРАВДУ О СВОЕЙ 
СОБСТВЕННОСТИ
Более ста народных избранников в нашем регионе нарушили 
закон при заполнении деклараций о своем имуществе.

Прокуратура области подводит итоги антикоррупционных про-
верок. За предыдущий год на недочетах в декларациях «попались» 
свыше ста депутатов. В их числе - четверо депутатов Думы города 
Костромы. Были не указаны доходы от продажи трех автомобилей, 
а также скрыто участие супруги одного из избранников в деятель-
ности коммерческого юридического лица.

«Одним из депутатов в справке не отражены сведения о на-
личии в собственности пяти объектов недвижимости: четырех 
складских помещений и гаража в городе Костроме, а также доход 
в размере 30 тысяч рублей от деятельности коммерческой фирмы, 
- сообщает прокуратура. - Своевременно не проверена законность 
увеличения одним из депутатов уставного капитала принадлежа-
щей ему коммерческой организации на 10 миллионов рублей».

Прокуратура города Костромы потребовала у мэра города 
Юрия Журина исправить нарушения, допущенные депутатами. 
Некоторые депутаты после проверки деклараций были лишены 
своих полномочий.

ЛЕТАЮЩИЙ РОБОТ ПОМОЖЕТ 
РАСКРЫВАТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Костромские полицейские получили в свое рас-
поряжение необычного помощника.

Региональный следственный комитет будет прибегать к помо-
щи нового служебного квадрокоптера - постепенно их начинают 
использовать следователи во всех регионах страны. Костромской 
робот был закуплен прошлой осенью, его стоимость составила 
почти 140 тысяч рублей. Технику будут использовать для осмотра 
места преступления. Практика показывает, что квадрокоптеры спо-
собны оказать существенную помощь при обнаружении и фиксации 
различных объектов, представляющих интерес для следствия.

КОСТРОМА СТАЛА ТРЕТЬЕЙ ПО ПОПУЛЯРНОСТИ 
У ТУРИСТОВ В ЦФО
Наш город вошел в рейтинг, составленный российским сервисом 
бронирования отелей Tvil.ru.

По итогам 2017 года Кострома вошла в число самых попу-
лярных городов Центрального федерального округа у туристов. 
Вместе с нашим городом в первую десятку вошли Ярославль, 
Владимир, Тверь, Тула, Воронеж, Калуга, Рязань, Брянск и Орел. 
Рейтинг составлялся согласно данным брони отелей и апарта-
ментов в прошлом  году. На сайте говорится, что в нашем городе 
туристы бронировали проживание в отелях в среднем на две ночи 
и платили около трех тысяч рублей в сутки.

АКТУАЛЬНО

ЭЛЕКТРОПАСТУХ «ПРИСМОТРИТ» ЗА ЛОСЯМИ
Систему установят на красносельской трассе, чтобы снизить количество аварий с участием жи-
вотных.

Система представляет собой забор из прово-
локи под небольшим напряжением. Подойдя од-
нажды и получив неопасный удар током, животное 
старается впредь держаться подальше от элек-
тропастуха. Забор установят на одном из самых 
опасных участков трассы, от деревни Власьево до 
деревни Боровиково. В прошлом году здесь прои-

зошло семь аварий с участием лосей, в этом году 
один лесной красавец также успел пострадать на 
трассе. Для того чтобы обеспечить безопасное 
передвижение и водителям, и лосям, на опасном 
участке появятся еще и дополнительные фонари. 
Пока проект находится в стадии обсуждения его 
финансирования.
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ПОДРОБНОСТИ

За «круглым столом» в биз-
нес-центре Luxuria собрались 
представители разных профес-
сий и политических взглядов. 
Неудивительно, что разговор 
получился чуть на повышенных 
тонах. Тема для нашего города 
оказалась весьма острой. 

- В Костроме говорить на 
эту тему весьма естественно 
потому, что город прекрасен и 
имеет огромный объем того, что 
нужно сохранять, - считает На-
талья Самовер. - Мы защищаем 
не камни, а право человека на 
свое наследие, историческую 
память, культурную идентифи-
кацию. Отрешиться от прошлого 
невозможно. Народ, как и чело-
веческий организм, существует 
в неком теле. Пренебрегать сво-
им вчерашним днем - это значит 
пытаться расстаться со своим 
телом, совершить самоубийство 

и умереть. Если человек теря-
ет память, он превращается в 
глубокого ментального инвали-
да. То же самое происходит с 
народом, который сознательно 
отказался от своего культурно-
го наследия или утратил его по 
какой-то причине. 

Любители городской исто-
рии уверены: старые здания 
- все равно что произведения 
искусства. Их не выбрасывают 
на помойку, а берегут, хранят 
и лелеют. Увы, на практике так 
получается далеко не всегда. 
По закону ответственность за 
сохранение исторических па-
мятников лежит на плечах го-
сударства, но опыт показывает, 
что органы власти не всегда 
способны справиться с этой 
обязанностью.

- Эта несчастная сфера все 
время оказывается оттеснен-

ной на второй план, все время 
происходит недофинансирова-
ние. А где недофинансирование 
- там недоуважение. И это тот 
самый момент, когда необхо-
димо, чтобы свой голос подала 
общественность. Именно она 
своими действиями создает 
некую атмосферу, воздух, ко-
торый побуждает людей, в том 
числе бизнес, вести себя по-
другому, - рассказала Наталья 
Самовер. 

По словам эксперта, гра-

дозащитники, в большинстве 
своем, это люди с кисточкой, 
краской и шпателем, готовые 
жертвовать своим личным вре-
менем ради сохранения исто-
рического прошлого. Чтобы до-
биться правды, иногда им даже 
приходится выходить на барри-
кады и стоять в оцеплении, как 
это было в Санкт-Петербурге и 
в Москве. 

У нас, конечно, все куда 
спокойнее, но это не значит, 
что проблем нет. На «круглом 
столе» костромские краеведы 
и культурологи рассказали о так 
и не восстановленной усадьбе 
Черевиных в деревне Нероново 
Солигаличского района, о ска-
зочном доме Витова за Волгой, 
который ныне принадлежит 
крупному столичному чиновни-
ку, вспомнили увядающие сель-
ские храмы, разбросанные по 
всей территории Костромской 
области. Единой формулы ре-
шения проблемы, понятно, не 
нашли. Пока самая конструк-
тивная мысль - это создать 
костромское отделение Все-
российского общества охраны 
памятников истории и культуры 
(ВООПИиК). Вот только для эф-
фективной его работы понадо-
бятся совместные усилия во-
лонтеров, бизнеса и местных 
властей, а это длительный и 
непростой процесс. 

На встрече прозвучало 

предложение добиться того, 
чтобы ансамбль историческо-
го центра Костромы внесли в 
список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Оказывается, десять 
лет назад такую инициативу уже 
выдвигал департамент куль-
турного наследия Костромской 
области. Пакет документов был 
подготовлен, но встал денеж-
ный вопрос: якобы за внесение 
каждого объекта придется пла-
тить 14 тысяч долларов в год.

- Международный дого-
вор с ЮНЕСКО подписывается 
Российской Федерацией, а не 
Костромской областью. Поэ-
тому регион вообще здесь ни 
при чем. Никто не покупает ме-
ста своим памятникам, они не 
продаются ни за какие деньги, 
- пояснила Наталья Самовер. - 
Другой вопрос, сколько стоит 
региону обладание культурным 
наследием. Наследие нужно со-
держать в приличном виде, ина-
че стыдно, причем стыдно уже 
не региону, а Российской Фе-
дерации. Да, это ограничения 
и траты, но они стимулируют к 
развитию. Нет ничего страш-
ного в том, что у региона есть 
объекты всемирного наследия. 
Соседний Ярославль, может 
быть, стонет от этого. Стонет, 
но развивается и с каждым го-
дом становится все лучше. Вот 
такая жизнь. 

Дмитрий КОСТЕРИН

ОБЕЩАТЬ НЕ ЗНАЧИТ 
ДОСТРОИТЬ

Мы уже не раз писали об 
этой истории. Несколько лет на-
зад костромичи вложили деньги 
в строительство многоэтажки на 
Некрасовском шоссе. Строй-
ку начали, но не завершили: у 
застройщика - фирмы «Чайка» 
внезапно закончились деньги. 
Ориентировочно на завершение 
строительства не хватает около 
17 миллионов рублей.

За последние два года доль-
щикам не раз обещали, что ра-
боты начнутся вот-вот, но строй-
ка как стояла, так и стоит. Зато 
по отчетам, которые город от-
правляет в Москву, все ну про-
сто очень хорошо. Заместитель 
губернатора Андрей Дмитриев в 
конце сентября прошлого года 
подписал план-график, по ко-
торому финансирование строи-
тельства должно было начаться 
еще в IV квартале 2017-го. Учи-

тывая, что ни прошлой осенью, 
ни до сих пор нет точного пони-
мания, кто станет инвестором, 
эти сроки кажутся просто взя-
тыми из воздуха. 

В ТЕСНОТЕ ДА В ОБИДЕ 
На прошлой неделе обма-

нутые дольщики вышли на пи-
кет возле офиса костромско-
го отделения партии «Единая 
Россия». Долго стоять перед 
крыльцом не пришлось. Как 
только костромичи развернули 
плакаты, их пригласили в один 
из кабинетов штаба. Митингую-
щие едва уместились в крохот-
ной комнатке. 

То, что люди в отчаянии, за-
метно сразу. Дорвавшись до 
общения с чиновниками, они 
говорили им в лицо все, что на-
болело. Часть жителей взяли 
жилье в ипотеку, и теперь вы-
нуждены платить по кредиту за 
несуществующую квартиру.

- Третий год стоит дом без 
крыши, без дверей. У меня 
раньше был настрой хороший, 
оптимизм. Жила, платила ипо-
теку, а сейчас никакой мотива-
ции нет. Мы матери, мы отцы, 
у нас есть работа. Почему я 
должна отпрашиваться у сво-
его директора на эти пикеты. 
Я житель этого города и хочу 
попросить у него помощи, как 
ребенок просит у своих родите-
лей, - сказала Ирина Журавле-
ва. - Когда в декабре мы стояли 
на морозе возле нашей адми-
нистрации, этого прекрасного 
желтого здания, и к нам так ни-
кто и не вышел, я поняла, что 
возможности для мошенников 
создают чиновники. 

От лица власти ответ держал 
глава города Юрий Журин:

- Прекрасно понимаю вашу 
боль, но вы приходите к чело-
веку, который, отчасти, в этом 
не виноват. Как бы там ни было, 
это проблема застройщика - то, 

Право на память
Предотвратить разрушение памятников старины могут 
сами костромичи. С этой мыслью в наш город приехала 
федеральный эксперт, историк и градозащитник Наталья 
Самовер. На встрече, организованной Комитетом граждан-
ских инициатив, она рассказала о том, как сохранить не-
движимое культурное наследие и не расстаться со своим 
прошлым. 

Где недофинансирование - 
там недоуважение.

ДОЛЕВАЯ ЛОВУШКА: 
обманутые костромичи продолжают 
борьбу за свои квартиры
Многострадальный дом на Некрасовском шоссе, 34а должны были достроить еще в ок-
тябре 2015-го. Прошло больше двух лет, а воз и ныне там. Доведенные до отчаяния доль-
щики вышли на шестой по счету пикет с требованием сдвинуть этот вопрос с мертвой 
точки. 

что он кинул вас, подставил ад-
министрацию. Главная задача 
сейчас - эти 17 миллионов у за-
стройщика изъять. 

Дольщики парируют: на за-
стройщика завели уголовное 
дело, но это никак  не прибли-
зило их к разрешению ситуации.

- Нашему застройщику мак-
симум, что грозит, - полтора-
два года условного срока. Ему 
ничего не будет за это. Нам 
напрямую говорят об этом сле-
дователи, - рассказал дольщик 
Дмитрий Еремин.

УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ 
НЕЛЬЗЯ НАЗЫВАТЬ

Перспективы у обманутых 
костромичей туманные, но как 
минимум один выход уже есть. 
Инвестор «Конфидэнс Банк» 
готов рассмотреть вопрос пре-
доставления «Чайке» двух целе-
вых кредитов для завершения 
строительства. 4 октября было 
подписано четырехстороннее 
соглашение о взаимодействии.

- Из четырех пунктов, кото-
рые были обозначены кредито-
ром, два точно закрыты. Третий 
уже в работе. Остается дело за 
последним пунктом, который 
ну на самом деле сложный, и, 
объективно, администрация 
не может быстро этот вопрос 
решить, - прокомментировал 
Юрий Журин. 

Сложный пункт соглашения, 
о котором идет речь и который 
так долго не называла админис-
трация, это выставление на тор-
ги участка на Индустриальной 
улице. Именно по этому пункту 
и шли самые оживленные пре-
ния в администрации. Сейчас 
на территории бывшего Давы-
довского рынка расположена 
постройка, которая, по мнению 
города, не позволяет  законно 
выставить участок на торги. 
Предприниматели, ведущие 
торговлю на территории бывше-
го рынка, нам рассказали, что 
приступят к демонтажу построй-
ки как только администрация 
объявит торги, причем готовы 
это сделать в течение суток.

Долгое и затянутое исполне-
ние соглашения дольщики свя-

зывают с непростыми взаимоот-
ношениями между инвестором 
и администрацией. Более того, 
по мнению дольщиков, договор 
с «Конфидэнс Банком» был под-
писан мэрией только для того, 
чтобы выиграть время. Несоот-
ветствие позиций разных пред-
ставителей власти только под-
тверждает эти догадки. Юрий 
Журин утверждает, что выполне-
ние соглашения идет, а замести-
тель председателя Костромской 
областной Думы Иван Богданов 
ясно дает понять, что этот до-
говор, мягко скажем, город не 
устраивает. 

- Существуют вопросы меж-
ду администрацией города, как 
держателем акций всех горо-
жан, и группой товарищей, ко-
торые работают, не платя при 
этом аренду, - обвинил инвес-
тора Иван Богданов. 

В ответ на нападки предста-
вители «Конфидэнс Банка» за-
верили нас, что на сегодняшний 
день ни они, ни другая сторона 
соглашения не имеют долгов 
перед администрацией, и им 
непонятно, откуда эта инфор-
мация вообще взялась. 

Как бы там ни было, по усло-
виям соглашения застройщик 
должен сам обратиться в банк 
для кредитования. Пока же он 
никаких действий в этом на-
правлении не совершил, и как 
повлиять на него, неясно. 

НОВЫЙ ЗАКОН 
О ДОЛЬЩИКАХ

На встрече с дольщиками 
власти рассказали об альтерна-
тивном варианте решения про-
блемы. Областные депутаты сов-
местно с городскими коллегами 
начали разработку нового зако-
нопроекта, который позволит 
эффективнее привлекать инве-
сторов на недостроенные объек-
ты. Иван Богданов заверил, что 
если закон примут, то уже в мае 
на Некрасовском шоссе начнут-
ся строительные работы.

Впрочем, к новым обещани-
ям дольщики относятся скеп-
тически. 

- Нас только водят за нос. 
Мы уже доведены до такого 
отчаяния, до такого белого ка-
ления! Так надоело слоняться! 
Только ходим и позоримся, хо-
дим и позоримся, - не скрывает 
своих эмоций Ольга Воронцо-
ва. - За год не изменилось ров-
ным счетом ничего, стройка не 
возобновлялась, власти только 
беседовали, а мы так и остаем-
ся без квартир. 

Антон ГРИГОРЬЕВ

К новым обещаниям 
дольщики относятся 
скептически: за год 

не изменилось ровным 
счетом ничего.
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5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15, 4:15 «Контрольная за-

купка».
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».
19:55 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23:15 «Вечерний Ургант» (16+).
0:10 «Городские пижоны». Юбилейная 
церемония вручения премии «Грэмми».
2:15 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» (16+).

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Местное вре-
мя. Вести - Кострома.
12:00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (16+).
13:00, 19:00 «60 Минут» (12+).
15:00 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
21:00 «Юморина» (16+).
23:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» 
(12+).
2:50 Х/ф «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» 
(16+).

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

6:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00 «Место встречи».
16:30 «ЧП. Расследование» (16+).
17:00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
21:35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ» (16+).
23:40 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+).
0:10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1:10 «Место встречи» (16+).
3:05 «Горячий снег Сталинграда» (12+).
4:05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости.
6:35 «Легенды мирового кино». 
Николай Черкасов.

7:05 «Пешком...». Москва Жилярди.
7:35 «Правила жизни».
8:05 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ».
9:00 Д/ф «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня».
9:15 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Цискаридзе». 4 ч.
9:40 Главная роль.
10:20 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА».
11:55 Д/ф «Вера Марецкая».
12:55 Д/ф «О чем молчат храмы...»
13:40 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию».
14:20 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
14:30 «Влюбиться в Арктику». Докумен-
тальный сериал. «Арктика. Жизнь на 
краю земли».
15:10 Исторические концерты. Джансуг 
Кахидзе и Государственный симфони-
ческий оркестр СССР. Ведущая Тамара 
Синявская.
16:05 «Письма из провинции». Урал.
16:35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Мотылёк».
17:15 Жизнь замечательных идей. 
«Срез без разреза».
17:45 Д/с «Дело №. Политический бре-
тер Александр Гучков».
18:15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА».
19:45 75 лет со дня дня разгрома 
немецко-фашистских войск в Сталин-
градской битве. «Чистая победа. Ста-
линград». Авторский фильм Валерия 
Тимощенко.
20:30 «Линия жизни». Михаил Казиник.
21:25 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР».
23:05 «Научный стенд-ап».
0:05 «2 Верник 2».
0:50 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АССУНТА!»
2:30 М/ф «К Югу от Севера». «Ска-
мейка».

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

6:40 М/с «Команда Турбо» (0+).
7:30 М/с «Три кота» (0+).
7:45 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
8:35 М/с «Том и Джерри» (0+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9:45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+).
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15:00 «Супермамочка». Реалити-шоу 
(16+).
16:00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
21:00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+).
23:30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕ-
РОГО» (18+).
1:55 Х/ф «ШОКОЛАД» (12+).
4:15 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+).
5:40 Музыка на СТС (16+).

ТЕЛЕВЗГЛЯД

4:55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(12+).
6:00, 9:00, 12:00 Новости.

6:10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+).
7:00 «Смешарики. Спорт».
7:15 «Играй, гармонь любимая!»
8:00 «Умницы и умники» (12+).
8:45 «Слово пастыря».
9:15 «Человек и закон».
10:20 К 95-летию Леонида Гайдая. 
«Бриллиантовый вы наш!» (12+).
11:20 «Смак» (12+).
12:10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
15:10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+).
17:00 «Как Иван Васильевич менял про-
фессию» (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 К 95-летию Леонида Гайдая. 
«Бриллиантовый вы наш!» (12+).
0:00 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» 
(16+).
2:20 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13 УЧАСТОК» 
(16+).
4:20 «Модный приговор».

4:40 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 

ЗАКОНА» (16+).
6:35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7:10 «Живые истории».
8:00 Местное время. Вести - Кострома.
8:20 Родительский клуб.
8:50 Роман с продолжением.
9:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 Вести.
11:20 Местное время. Вести - Кострома.
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14:00 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» (12+).
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «ВЫБОР» (16+).
1:00 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» (12+).
3:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).

5:00 «ЧП. Расследование» (16+).
5:35 «Звезды сошлись» (16+).
7:25 Смотр (0+).

8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 Их нравы (0+).
8:40 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+).
9:15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:05 «Поедем, поедим!» (0+).
14:00 «Жди меня» (12+).
15:05 Своя игра (0+).
16:20 «Однажды...» (16+).
17:00 «Секрет на миллион». Александр 
Серов, 2 ч.
19:00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым.
20:00 Х/ф «ЧАС СЫЧА» (16+).
23:40 «Международная пилорама» с Тиг-
раном Кеосаяном (18+).
0:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Круиз» (16+).
1:55 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» (16+).
4:25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+).

6:30 Библейский сюжет.
7:05 Х/ф «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ СЕР-
ГЕЕВА».
8:10 М/ф «Маленький Рыжик». 

«Робинзон Кузя».
9:10 Д/с «Святыни Кремля».
9:35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10:10 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА».
11:20 Власть факта. «Консерваторы и 
самодержавие».
12:00 Д/ф «Остров лемуров».
12:55 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой.
13:25 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АССУНТА!»
15:05 Д/ф «Флоренция и галерея Уф-
фици».
16:35 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Поэзия Давида Самойлова».
17:15 «Искатели». «Заокеанская одиссея 
Василия Поленова».
18:05 Д/ф «Что на обед через сто лет».
18:45 «Больше, чем любовь».
19:25 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
21:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
22:00 Х/ф «ФАУСТ».
0:15 Концерт оркестра Гленна Миллера.
1:10 Д/ф «Остров лемуров».
2:00 «Искатели». «Заокеанская одиссея 
Василия Поленова».
2:45 М/ф «Среди черных волн».

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

(0+).
6:40 М/с «Алиса знает, что делать!» 
(6+).
7:10 М/с «Смешарики» (0+).
7:25 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
7:50 М/с «Три кота» (0+).
8:05 М/с «Приключения кота в сапогах» 
(6+).
8:30 День города (12+).
9:00 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
9:30 «ПроСТО кухня» (12+).
10:30 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу 
(16+).
11:30 «Вокруг света во время декрета». 
Тревел-шоу (12+).
12:00 М/с «Том и Джерри» (0+).
12:35 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+).
14:10 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ» (12+).
16:00 Спортмания (12+).
16:30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
16:45 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+).
19:10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» (12+).
21:00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+).
23:20 Х/ф «СМЕРЧ» (0+).
1:30 Х/ф «МАЧЕХА» (12+).
3:55 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

19:00 Встреча губер-
натора С. К. Ситникова 

с руководителями СМИ.

5:30 Х/ф «ПРОСТО САША» 
(16+).
6:00, 9:00, 12:00 Новости.

6:10 Х/ф «ПРОСТО САША» (16+).
7:10 «Смешарики. ПИН-код».
7:25 «Часовой» (12+).
7:55 «Здоровье» (16+).
9:15 «Поле чудес» (16+).
10:20 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной.
11:10 К 85-летию Игоря Кваши. «Дар 
сердечный» (12+).
12:15 «Теория заговора» (16+).
13:10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
15:10 «Страна Cоветов. Забытые во-
жди» (16+).
17:15 «Я могу!» Шоу уникальных спо-
собностей.
19:15 Премьера сезона. «Звезды под 
гипнозом» (16+).
21:00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа.
22:30 Что? Где? Когда?
23:35 Х/ф «АНЖ И ГАБРИЕЛЬ» (16+).
1:25 Х/ф «ХИЧКОК» (16+).
3:15 «Модный приговор».
4:15 «Контрольная закупка».

4:55 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 

ЗАКОНА» (16+).
6:45 «Сам себе режиссёр».
7:35 «Смехопанорама».
8:05 Утренняя почта.
8:45 Местное время. Вести - Кострома. 
События недели.
9:25 «Сто к одному».
10:10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым».
11:00 Вести.
11:20 «Смеяться разрешается».
14:00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (12+).
16:05 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» 
(12+).
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (16+).
0:30 «Допинг». Расследование Андрея 
Медведева (12+).
1:50 Елена Ксенофонтова, Борис Хво-
шнянский, Марина Коняшкина и Артём 
Осипов в детективном телесериале 
«ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+).
3:45 «Смехопанорама».

5:15 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 
(16+).
7:00 «Центральное телевиде-

ние» (16+).
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 Их нравы (0+).
8:30 «Малая земля» (16+).
9:25 Едим дома (0+).
10:20 «Первая передача» (16+).
11:00 «Чудо техники» (12+).
11:55 «Дачный ответ» (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+).
15:05 Своя игра (0+).
16:20 Следствие вели... (  16+).
18:00 «Новые русские сенсации» (16+).
19:00 Итоги недели.
20:10 Ты не поверишь! (16+).
21:10 «Звезды сошлись» (16+).
23:00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (0+).
0:50 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» 
(16+).

6:30 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕН-
НИКИ».
8:50 М/ф «Новоселье у Братца 
Кролика». «Сказка о потерян-

ном времени». «Сестрички-привычки».
9:40 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10:10 «Мы - грамотеи!» Телевизион-
ная игра.
10:55 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
12:30 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова.
13:15 Д/ф «Есть ли будущее у полярных 
медведей?»
14:10 Д/с «Карамзин. Проверка вре-
менем».
14:35 Йонас Кауфман и Людмила Мо-
настырская в опере П. Масканьи «Сель-
ская честь».
16:00 Д/ф «Королева воска. История 
мадам Тюссо».
16:55 «Пешком...». Москва обновлен-
ная.
17:25 85 лет со дня рождения Игоря 
Кваши. «Линия жизни».
18:15 Х/ф «ПРОСТО САША».
19:30 Новости.
20:10 «Романтика романса». Песни из 
кинофильмов Леонида Гайдая.
21:05 «Архивные тайны». Документаль-
ный сериал «1972 год. Ричард Никсон 
в Китае».
21:35 Х/ф «ЧАРУЛАТА».
23:45 Д/ф «Королева воска. История 
мадам Тюссо».
0:40 Х/ф «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ СЕРГЕЕ-
ВА».
1:45 Д/ф «Есть ли будущее у полярных 
медведей?»
2:35 М/ф «Мена». «Великолепный 
Гоша».

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

6:30 М/с «Смешарики» (0+).
6:55 М/с «Приключения кота в сапо-
гах» (6+).
7:50 М/с «Три кота» (0+).
8:05 М/с «Приключения кота в сапо-
гах» (6+).
8:30 Спортмания (12+).
9:00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
10:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
14:00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕ-
СЧАСТЬЯ» (12+).
16:00 М/ф.
16:30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
16:50 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+).
19:10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТ-
ВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+).
21:00 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+).
23:25 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 
(12+).
1:40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТ-
ВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+).
3:25 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 
(16+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

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

9:15 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55, 2:45, 3:05 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 1:45 «Время покажет» 
(16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «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 «ИКРА» (16+).
23:40 Т/с «НАЛЕТ» (16+).
3:50 «Давай поженимся!» (16+).

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Местное 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (16+).
1:50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (16+).

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

6:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00, 16:30 «Место встречи».
17:00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+).
19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+).
21:35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНА-
ЛИСТА» (16+).
23:40 «Итоги дня».
0:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
1:05 «Место встречи» (16+).
3:05 «Дачный ответ» (0+).
4:05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости.
6:35 «Легенды мирового кино». 
Владимир Дружников.

7:05 «Пешком...». Москва помещичья.
7:35 «Правила жизни».
8:05 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ».
9:00 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле».
9:15 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Цискаридзе». 2 ч.
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Бенефис Ларисы Голуб-
киной». Режиссер Е. Гинзбург. 1975.
12:55 «Игра в бисер».
13:40 Д/ф «Сады наслаждений Древних 
Помпеев».
14:30 «Влюбиться в Арктику». Докумен-
тальный сериал. «Арктика. Территория 
открытий».
15:10 Исторические концерты. Даниил 
Шафран, Марис Янсонс и Академиче-
ский симфонический оркестр Москов-
ской государственной филармонии. 
Ведущая Тамара Синявская.
15:55 «Пешком...». Москва литера-
турная.
16:25 «Ближний круг Игоря Золото-
вицкого».
17:15 Жизнь замечательных идей. «Вто-
рое зрение».
17:45 «Наблюдатель».
18:45 «Острова».
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело».
21:30 Д/ф «Фенимор Купер».
21:40 «Абсолютный слух». 
22:20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ».
23:15 Четыре вечера со Львом Доди-
ным в программе «Автор театра».
0:05 ХХ век. «Бенефис Ларисы Голуб-
киной». Режиссер Е. Гинзбург. 1975.
1:45 Исторические концерты. Даниил 
Шафран, Марис Янсонс и Академиче-
ский симфонический оркестр Москов-
ской государственной филармонии. 
Ведущая Тамара Синявская.
2:30 Д/ф «Дом искусств».

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

6:40 М/с «Команда Турбо» (0+).
7:30 М/с «Три кота» (0+).
7:45 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
8:35 М/с «Том и Джерри» (0+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9:55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 
ДЫРА» (16+).
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15:00 «Супермамочка» (16+).
16:00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21:00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+).
23:15 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
0:30 М/ф.
1:00 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗМЕР» (16+).
2:35 «Взвешенные люди». Третий сезон 
(12+).
4:30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
5:25 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - интер-
вью.

19:20 Православный вестник.
19:40 Вести - интервью.

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

9:15 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 2:35, 3:05 «Время пока-
жет» (16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «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 «ИКРА» (16+).
23:30 «Познер» (16+).
0:30 Т/с «НАЛЕТ» (16+).
3:40 «Модный приговор».

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (16+).
1:50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (16+).

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

6:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00, 16:30 «Место встречи».
17:00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+).
19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+).
21:35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНА-
ЛИСТА» (16+).
23:40 «Итоги дня».
0:10 «Поздняков» (16+).
0:20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
1:15 «Место встречи» (16+).
3:15 «Таинственная Россия» (16+).
4:05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости.
6:35 «Легенды мирового кино». 
Лев Кулешов.

7:05 Д/с «Карамзин. Проверка време-
нем».
7:35 «Правила жизни».
8:10 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖ-
КЕ...»
9:40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край 
в Апеннинах».
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Невозможный Бесков». 
Документальный фильм (ТО «Экран», 
1988). Режиссер А. Габрилович.
12:15 «Мы - грамотеи!» Телевизион-
ная игра.
12:55 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки».
13:10 Черные дыры. Белые пятна.
13:50 Д/ф «Да, скифы - мы!»
14:30 Библейский сюжет.
15:10 Исторические концерты. Концерт 
Елены Образцовой и Альгиса Жюрайти-
са. Ведущая Тамара Синявская.
15:55 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время».
16:15 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
16:40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
17:45 «Наблюдатель».
18:45 «Острова».
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Несокрушимый небесный 
замок Мон-Сен-Мишель».
21:40 «Сати. Нескучная классика...» с 
Александром Тителем.
22:20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ».
23:15 Четыре вечера со Львом Доди-
ным в программе Анатолия Смелянско-
го «Автор театра».
0:05 От автора. Полина Барскова.
0:40 ХХ век. «Невозможный Бесков». 
Документальный фильм (ТО «Экран», 
1988). Режиссер А. Габрилович.
1:40 Исторические концерты. Концерт 
Елены Образцовой и Альгиса Жюрайти-
са. Ведущая Тамара Синявская.
2:25 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:25 М/с «Приключения кота 

в сапогах» (6+).
7:15 М/ф «Балерина» (6+).
9:00 Спортмания (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
11:00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
(12+).
13:30 История Государства Россий-
ского (6+).
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15:00 «Супермамочка» (16+).
16:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+).
23:15 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
23:30 «Кино в деталях» (18+).
0:30 М/ф.
1:00 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» (12+).
2:45 «Взвешенные люди». Третий сезон 
(12+).
4:40 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
5:40 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - интер-
вью.

19:20 Фитнес-позитив с Екатериной 
Андреевой.
19:30 Будем здоровы.
19:45 Вести - интервью.

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

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55, 2:45, 3:05 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 1:40 «Время покажет» 
(16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «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 «ИКРА» (16+).
23:40 Т/с «НАЛЕТ» (16+).
3:50 «Давай поженимся!» (16+).

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Местное вре-
мя. Вести - Кострома.
12:00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (16+).
13:00, 19:00 «60 Минут» (12+).
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (16+).
1:50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (16+).

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

6:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00, 16:30 «Место встречи».
17:00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
21:35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» (16+).
23:40 «Итоги дня».
0:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
1:05 «Место встречи» (16+).
3:05 «НашПотребНадзор» (16+).
4:05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости.
6:35 «Легенды мирового кино». 
Даниель Дарье.

7:05 «Пешком...». Москва шоколадная.
7:35 «Правила жизни».
8:05 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. ОКОНЧА-
ТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ».
9:00 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк Хорватии».
9:15 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Цискаридзе». 3 ч.
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Приезд в СССР и пресс-
конференция Мстислава Ростроповича и 
Галины Вишневской». 1990.
12:00 Д/ф «Виноградники Лаво в Швей-
царии. Дитя трёх солнц».
12:15 Д/ф «Секреты долголетия».
13:00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.
13:40 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело».
14:30 «Влюбиться в Арктику». Доку-
ментальный сериал. «На льдине, как на 
бригантине».
15:10 Исторические концерты. Концерт 
Эмиля Гилельса. Ведущая Тамара Си-
нявская.
15:55 Пряничный домик. «Татарский 
тюльпан».
16:25 «Линия жизни». Александр Па-
шутин.
17:15 Жизнь замечательных идей. «Пар 
всемогущий».
17:45 «Наблюдатель».
18:45 «Острова».
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Флоренция и галерея Уф-
фици».
22:20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ».
23:15 Четыре вечера со Львом Додиным 
в программе Анатолия Смелянского «Ав-
тор театра».
0:05 Черные дыры. Белые пятна.
0:45 ХХ век. «Приезд в СССР и пресс-
конференция Мстислава Ростроповича 
и Галины Вишневской». 1990.
1:30 Исторические концерты. Концерт 
Эмиля Гилельса. Ведущая Тамара Си-
нявская.
2:15 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Мо-
тылёк».

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

6:40 М/с «Команда Турбо» (0+).
7:30 М/с «Три кота» (0+).
7:45 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
8:35 М/с «Том и Джерри» (0+).
9:00 День города (12+).
9:30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
9:40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+).
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15:00 «Супермамочка» (16+).
16:00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+).
23:15 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Х/ф «ЗАРАЖЁННАЯ» (16+).
2:50 «Взвешенные люди». Третий сезон 
(12+).
4:45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - интер-
вью.

19:20 Живи как хозяин. Все о ЖКХ.
19:30 Жизнь.
19:50 Музей.

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

9:15 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55, 2:45, 3:05 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 1:45 «Время покажет» 
(16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «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 «ИКРА» (16+).
23:40 Т/с «НАЛЕТ» (16+).
3:50 «Давай поженимся!» (16+).

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Местное 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (16+).
1:50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (16+).

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

6:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00, 16:30 «Место встречи».
17:00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+).
19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+).
21:35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНА-
ЛИСТА» (16+).
23:40 «Итоги дня».
0:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
1:05 «Место встречи» (16+).
3:00 Квартирный вопрос (0+).
4:05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости.
6:35 «Легенды мирового кино». 
Грета Гарбо.

7:05 «Пешком...». Москва екатеринин-
ская.
7:35 «Правила жизни».
8:05 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ».
9:00 Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли».
9:15 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Цискаридзе». 1 ч.
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Монолог. Елена Кам-
бурова». Документальный фильм (ТО 
«Экран», 1970).
11:55 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
12:15 Д/ф «Молнии рождаются на зем-
ле. Телевизионная система «Орбита».
12:55 «Сати. Нескучная классика...» с 
Александром Тителем.
13:35 Д/ф «Несокрушимый небесный 
замок Мон-Сен-Мишель».
14:30 «Влюбиться в Арктику». Докумен-
тальный сериал. «Покорители Арктики. 
Первые шаги».
15:10 Исторические концерты. Концерт 
Иегуди Менухина и Виктории Постнико-
вой. Ведущая Тамара Синявская.
16:05 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой.
16:30 «2 Верник 2».
17:30 Д/ф «Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна».
17:45 «Наблюдатель».
18:45 «Острова».
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Сады наслаждений Древних 
Помпеев».
21:30 Д/ф «Вильгельм Рентген».
21:40 Искусственный отбор.
22:20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. ОКОН-
ЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ».
23:15 Четыре вечера со Львом Доди-
ным в программе «Автор театра».
0:05 «Тем временем».
0:45 ХХ век. «Монолог. Елена Камбу-
рова». Документальный фильм (ТО 
«Экран», 1970).
1:25 Исторические концерты. Концерт 
Иегуди Менухина и Виктории Постнико-
вой. Ведущая Тамара Синявская.
2:15 Д/ф «Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система «Орбита».

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

7:05 М/с «Команда Турбо» (0+).
7:30 М/с «Три кота» (0+).
7:45 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
8:35 М/с «Том и Джерри» (0+).
9:00 День города (12+).
9:30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
9:45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+).
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15:00 «Супермамочка» (16+).
16:00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21:00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁР-
НАЯ ДЫРА» (16+).
23:05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
0:30 М/ф.
1:00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+).
3:00 «Взвешенные люди». Третий сезон 
(12+).
4:55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ЯНВАРЯ ВТОРНИК, 30 ЯНВАРЯ СРЕДА, 31 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ, 1 ФЕВРАЛЯ ПЯТНИЦА, 2 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ФЕВРАЛЯСУББОТА, 3 ФЕВРАЛЯ

ТЕПЕРЬ И В 
ИНТЕРНЕТЕ:

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

31-40-11; 37-07-12
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До выборов Президента Российской Федерации остает-
ся меньше двух месяцев. На данный момент за пост №1 
в стране продолжают бороться семнадцать человек. На-
верняка в бюллетенях мы увидим меньшее число фамилий, 
но сейчас все эти люди официально являются кандидатами 
в Президенты.

КАНДИДАТОВ 
СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ

Сегодня с полной уверен-
ностью можно говорить об уча-
стии в выборах только двоих 
кандидатов - Владимира Жи-
риновского (ЛДПР) и Павла 
Грудинина (КПРФ). Они выд-
винуты парламентскими пар-
тиями и поэтому освобождены 
от сбора подписей. Еще две 
партии, представленные в Го-
сударственной Думе, - «Единая 
Россия» и «Справедливая Рос-
сия», своих кандидатов на этих 
выборах решили не выдвигать, 
поддержав самовыдвиженца 
Владимира Путина. Ему, чтобы 
стать зарегистрированным кан-
дидатом, по закону необходи-
мо собрать 300 000 подписей 
избирателей. Судя по всему, с 
этим никаких проблем у дей-
ствующего президента страны 
не возникнет - еще в середине 
января представители штаба 
Владимира Путина заявили, что 
план-минимум уже выполнен и 
подписи собраны.

Изначально о своем жела-
нии баллотироваться на пост 
Президента заявляли около 
семидесяти человек. Почти 
пятьдесят из них собирались 
идти на выборы в качестве са-
мовыдвиженцев. Но донесли 
документы до Центральной 
избирательной комиссии толь-
ко пятнадцать. Из них дальше 
прошли всего двое: президент 
Владимир Путин и наш земляк, 
депутат Костромской област-
ной Думы Владимир Михайлов. 
Выдвижение второго изначаль-
но даже экспертами воспри-
нималось с иронией: мало кто 
мог подумать, что костромич 
сможет дойти до этапа выдви-
жения. Тем не менее факт оста-
ется фактом - на сегодняшний 
день на президентских выборах 
осталось всего два кандидата-
самовыдвиженца - Путин и Ми-
хайлов. 

Что касается кандидатов от 
партий, то в начале кампании 
о своей готовности выдвинуть 
кандидатов на предстоящие 
выборы сообщили 24 полити-
ческих объединения. Но часть 
из них передумали проводить 
свои съезды, некоторым кан-
дидатам в выдвижении отказа-
ла Центральная избирательная 
комиссия. В итоге на данный 
момент в выборах продолжают 
участвовать, открыли избира-
тельные счета и начали сбор 
подписей в свою поддержку 
тринадцать кандидатов, выдви-
нутых непарламентскими пар-
тиями. Это Эльвира Агурбаш 
(«Альянс зеленых»), Сергей Ба-
бурин (партия «Российский об-
щенародный союз»), Екатерина 
Гордон (Партия добрых дел), 
Станислав Полищук (Партия 
социальных реформ), Ксения 
Собчак («Гражданская ини-
циатива»), Максим Сурайкин 
(«Коммунисты России»), Борис 
Титов (Партия роста), Роман 
Худяков («Честно»), Григорий 
Явлинский («Яблоко»), Наталья 
Лисицына («Рот фронт»), Антон 
Баков (Монархическая партия 
России), Ирина Волынец (На-
родная партия России) и Миха-
ил Козлов (Партия социальной 
защиты). Правда, в отношении 
последнего 19 января ЦИК от-
менила свое же решение о раз-
решении на открытие избира-
тельного счета. Но у Михаила 
Козлова еще есть возможность 
исправить недочеты в докумен-
тах, заново открыть счет и вто-
рой раз начать сбор подписей.

Сколько из кандидатов дой-
дет до «финишной прямой», 
станет известно в феврале, 
когда ЦИК проверит подписи, 
собранные кандидатами в свою 
поддержку. Чтобы продолжить 
борьбу за пост президента, 
кандидатам-самовыдвиженцам 
необходимо собрать 300 тысяч 
подписей, кандидатам от партий 
- 100 тысяч.

ПРЕДВЫБОРНАЯ 
КАМПАНИЯ В КОСТРОМЕ

Одним из первых в нашем 
регионе в предвыборную гонку 
включился Алексей Навальный. 
Он сам приезжал в Кострому на 
открытие штаба, его сторонники 
провели за последние полгода 
несколько акций. В список кан-
дидатов Алексей Навальный так 
и не попал из-за имеющейся у 
него судимости. Тем не менее, 
штаб политика продолжает свою 
работу. На минувшей неделе 
сторонники политика подали в 
администрацию города уведом-
ление о проведении публично-
го мероприятия - «Забастовки 
избирателей». Организаторы 
собираются 28 января провес-
ти шествие вдоль набережной 
Волги и митинг в центральном 
парке, призвав избирателей не 
ходить на выборы.

Те же кандидаты, которые 
прошли первый «фильтр» из-
биркома, сейчас сконцентри-
рованы на сборе подписей. 
Первыми в Костроме в эту 

работу включились сторонни-
ки действующего Президен-
та страны - Владимира Пути-
на. Подписи в его поддержку 
начали собирать в торговых 
центрах «РИО», «Солнечный» 
и «Галерея» почти сразу после 
Нового года. Спустя несколь-
ко дней в торговых центрах 
«Паново», «Шоколад» и «Лига 
Гранд» стартовал сбор подпи-
сей за Владимира Михайлова. 
Он продлится вплоть до 29 ян-
варя. 

- Люди часто 
подходят, зада-
ют вопросы, - 
говорит Антон 
Мамаев, сбор-
щик подписей 
в поддержку 
Владимира 
Михайлова. - 
К т о - т о  у д и в -
ляется, что костромич идет на 
президентские выборы, кто-то 
уже знает об этом и спрашивает 
больше о программе Владими-
ра Михайлова. В рабочее время 
поток не очень большой, а вече-
ром подписи оставляют очень 
активно. 

Кроме того, в Костроме до 
недавнего времени проходил 
сбор подписей в поддержку Гри-
гория Явлинского. Как нам сооб-
щили в региональном отделении 
партии «Яблоко», в нашем ре-
гионе было собрано около трех 
тысяч подписей. 

Проводится ли в нашем ре-
гионе сбор подписей в поддер-
жку других кандидатов, нам не 
известно.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
К вечеру 31 января все кан-

дидаты должны сдать собран-
ные ими подписи в Централь-
ную избирательную комиссию. 
Дальше у нее будет десять 
дней, чтобы проверить листы и 
решить вопрос о регистрации 
кандидатов. Таким образом, 
окончательный список участ-
ников президентских выборов 
будет известен к 10 февраля. 
С 17 февраля стартует период 
агитации в СМИ, на радио и те-
левидении начнутся дебаты кан-
дидатов. Выборы Президента 
Российской Федерации состо-
ятся 18 марта 2018 года. 

Аптечный вопрос стоял последним 
в повестке заседания комиссии по эко-
номике и финансам. Идея передать в 
областную собственность городские ап-
теки возникла в связи с возросшей кон-
куренцией на фармацевтическом рынке. 
Ни для кого не секрет, что в последние 
годы в Кострому успешно внедряются 
представители федеральных аптечных 
сетей, конкурировать с которыми на рав-
ных муниципальным фармацевтам под-
час невозможно. Да и местные игроки 
сдавать свои позиции не собираются.

- В этом году ожидается еще одно 
масштабное внедрение. Исход будет 
один: однозначно, это банкротство му-
ниципальных предприятий, - заявил на 
заседании директор департамента 

здравоохранения Евгений Нечаев. 
- Уже сегодня наблюдается негативная 
тенденция по результатам финансово-
хозяйственной деятельности аптек № 64 
и 79. 

По информации департамента здра-
воохранения, общий годовой доход этих 
аптек составляет более 7 миллионов 
рублей. Три четверти этой суммы они 
зарабатывают не за счет продажи пре-
паратов, а от сдачи имущества в аренду. 
То есть хозяйственная база у городских 
аптек довольная обширная, а это весьма 
лакомый кусок для любой организации. 

С другой стороны существует об-
ластная сеть «Аптечная база», известная 

под брендом «Губернская». Именно она 
и должна взять под свое крыло муни-
ципальные фармацевтические пункты, 
тем самым сформировав работающую 
городскую сеть в рамках областной. Ап-
течные магазины будут работать, как и 
раньше. Их социальная направленность 
останется, как останутся низкие наценки 
и система скидок. 

Во всей этой истории есть явные 
подводные камни. Во-первых, доходы 
областной сети, состоящей из десятков 
аптечных пунктов, лишь в два раза пре-
вышают доходы городских магазинов. 
И непонятна уверенность Евгения Не-
чаева в том, что область конкуренцию 

выдержит, а город - ну никак. Кто даст га-
рантии, что под управлением «Аптечной 
базы» эти аптеки обретут вторую жизнь? 

Во-вторых, и это самое важное, иму-
щество стоимостью около 72 миллионов 
рублей область получит безвозмезд-
но, то есть даром. И это, как минимум, 
странно. 

Как бы там ни было, а с большин-
ством не поспоришь. Из 34 депутатов, 
присутствовавших на заседании, толь-
ко семь проголосовали против и трое 
воздержались. Это значит, что будущее 
уже не городских аптек теперь опре-
делено. 

Дмитрий КОСТЕРИН

Аптечный 
передел
В минувший четверг депутаты ре-
шали судьбу двух муниципальных 
аптечных сетей № 64 и № 79. Обе 
теперь перейдут на баланс Ко-
стромской области. Чем это обер-
нется для города, пока неясно. Мне-
ния на этот счет разделились.

ПРИЕМ ОКОНЧЕН:  
что нас ждет на выборах Президента?

КАК БЫЛО  
6 ЛЕТ НАЗАД

На прошлых президент-
ских выборах, которые со-
стоялись в 2012 году, статус 
выдвинутого кандидата по-
лучили лишь десять человек, 
непосредственно до выборов 
дошли только пять. Четве-
ро из них, Владимир Путин, 
Геннадий Зюганов, Влади-
мир Жириновский и Сергей 
Миронов, были выдвинуты 
парламентскими партиями, 
а поэтому освобождались от 
сбора подписей. Единствен-
ным кандидатом-самовыд-
виженцем, допущенным до 
выборов, стал Михаил Прохо-
ров. Для этого ему пришлось 
собрать два миллиона подпи-
сей, как того требовало преж-
нее законодательство. 

Действующий Президент 
Владимир Путин набрал на 
выборах 71,31% голосов. В 
Костромской области за него 
проголосовали около 53 про-
центов избирателей. Меньше 
только в Москве и Калинин-
градской области. 

Второе место на выборах 
Президента РФ в 2012 году 
занял Геннадий Зюганов. 
Третьим стал Михаил Про-
хоров. 
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ЛОЦЕРИЛ
лак д/ногтей 5% 

2,5 мл

124990

РУБ.

69990 
РУБ.

69990 
РУБ.

гель 5% 40 г

гель 2,5% 40 г

БАЗИРОН АС

БАЗИРОН АС

ЛОЦЕРИЛ
лак д/ногтей  
5% 5 мл

215090 РУБ.

ВИКС АКТИВ 
СИМПТОМАКС
пор.д/р-ра лимон № 5

18000 РУБ.

18000 РУБ. 
АМБРОБЕНЕ
таб. 30 мг № 20

АМБРОБЕНЕ
сироп 15 мг/5 мл 100 мл

9900 РУБ.

при продаже 

любой 

фасовки 

Лоцерила

при продаже 

любой 

дозировки 

Базирона

вторая аналогичная упаковка 

в ПОДАРОК вторая аналогичная упаковка 

в ПОДАРОК

БЫСТРО ИДЕШЬ - 
БОЛЬНО УПАДЕШЬ

Во время гололедицы в пер-
вую очередь следует обратить 
внимание на походку. Идти 
лучше не спеша, на чуть со-
гнутых ногах, не поднимая ко-
лени высоко. Ступать на всю 
подошву, чтобы поддерживать 
максимальное равновесие. Во 
время ходьбы все внимание 
должно быть сконцентрирова-
но на тротуаре. При планирова-
нии маршрута лучше выбирать 
расчищенные или посыпанные 
песком дорожки.

Если вы чувствуете, что вот-
вот поскользнетесь и ничего 
уже нельзя сделать, попробуйте 
присесть - этот способ может 
спасти от падения в решаю-
щий момент. Старайтесь быс-
тро махать руками: чем больше 
амплитуда, тем больше шан-
сов удержаться на ногах. Руки 
лучше держать открытыми, то 
есть, в идеале, они не должны 
быть заняты сумками, пакетами 
и другими вещами. Ни в коем 
случае нельзя держать их в кар-
мане, иначе неудачное падение 
может обернуться тяжелым пе-
реломом.

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ, 
А ОБУВЬ - ДОМА

При покупке зимней обуви 
следует проверить подошву на 
скольжение. Она должна быть 
ребристой и шершавой для 
обеспечения хорошего сце-
пления с поверхностью. От вы-
соких каблуков, выше 3-4 сан-
тиметров, лучше отказаться и 
отдать предпочтение плоской 
подошве и широкому и устой-
чивому каблуку. 

Придумано множество при-
способлений, которые сделают 
обувь менее скользкой. Напри-
мер, можно наклеить на каблук 
кусок войлока, вырезанный из 
старого валенка, поролона, 
рифленой резины, или мягкие 
полиуретановые набойки. Та-
кая конструкция вряд ли про-
служит дольше одного сезона, 

но от травм может спасти. Еще 
более простой способ - при-
клеить к подошве обуви широ-
кие полоски лейкопластыря. 
Вот только менять их придется 
часто: такие наклейки безопас-
ности проживут максимум не-
делю. 

Чтобы наверняка застрахо-
вать себя от падения, можно 
приобрести специальные при-
способления для обуви - ледо-
ходы, ледоступы, зимоходы и 
другие. Эти нехитрые устройст-
ва представляют собой насад-
ки на подошву, которые легко 
надеваются и легко снимают-
ся, надежно защищая обувь от 
скольжения. Стоимость таких 
приспособлений зависит от 
бренда и способа крепления. 
Цены в интернет-магазинах 
колеблются от 200 до 1000 ру-
блей. 

Не забывайте про шапку. 
Чем она будет мягче и плотнее, 
тем лучше. Если вы упадете на 
затылок, шапка смягчит удар и 
может спасти от повреждения 
головы. В любом случае, если 
при падении вы сильно удари-
лись затылком, немедленно 
обращайтесь в травмпункт. С 
травмой головы лучше не шу-
тить.

ИСКУССТВО БЕЗОПАСНО 
ПАДАТЬ

По инерции люди чаще все-
го падают на ладони вытянутой 
руки. В результате - сложный 
перелом запястья, в худших 
случаях - со смещением и раз-
рывом сухожилий. 

При падении лучше всего 
сгруппироваться, распреде-
лив удар по всему телу. Жела-
тельно при этом максимально 
напрячь мышцы, чтобы мы-
шечный каркас защитил кости 
– ведь, когда человек рассла-
блен, переломать руки или 
ноги проще всего. Лучше все-
го завалиться набок. Так у вас 
будет меньше шансов что-ли-
бо сломать. Если вы начинаете 
падать на спину, постарайтесь 
притянуть голову к груди, а 

локти убрать, тем самым за-
щитив их от удара.

Если падения так и не уда-
лось избежать, то к пострадав-
шему месту необходимо сразу 
приложить какой-либо холод-
ный предмет, чтобы отек и си-
няк не разрослись. Это может 
быть снег, лед, бутылка с холод-
ной водой - все, что найдется 
под рукой. Придя домой, можно 
повторить процедуру. Главное, 
не переусердствовать.

ШЕЛ, УПАЛ, ОЧНУЛСЯ...
При ушибах боль возникает 

сразу, причем она может быть 
очень сильной и не стихать в 
течение нескольких часов. Но 
двигать ушибленной рукой или 
ногой вы сможете. Именно это 
отличает ушибы от переломов 
и вывихов, при которых согнуть 
поврежденную конечность даже 
с чужой помощью невозможно. 

Самое страшное, если во 
время падения вы почувство-
вали резкую боль и хруст. Это 
верные признаки перелома. 
В таком случае категорически 
нельзя двигать сломанными 
костями. Иначе могут возник-
нуть осложнения. Лучше сразу 
же обратиться к специалистам, 
вызвав по мобильному «ско-
рую».

НЕЗАМЕНИМЫЕ ФОСФОР 
И КАЛЬЦИЙ

Чтобы укрепить кости зи-
мой, врачи советуют сделать 
упор на продукты с изобилием 
фосфора и кальция. Фосфором 
богата красная рыба, особенно 
лосось. Кальций в больших ко-
личествах содержится в сыре, и 
особенно хороши мягкие сорта 
вроде моцареллы и адыгейско-
го. Есть сыра слишком много 
все же не рекомендуется, так 
как кальций в больших дозах не 
усваивается. Для одного прие-
ма пищи будет достаточно пары 
кусочков. Также для повышения 
уровня кальция в организме в 
пищу можно употреблять йогур-
ты, сою и листовую капусту. 

ХИТРОСТИ ЗИМНЕЙ ПОХОДКИ: 
как пережить гололедицу 
без ущерба для здоровья
Январская погода больно ударила по здоровью костромичей - количество обращений 
в травмпункты увеличилось в полтора раза. Чаще всего горожане обращаются к врачу 
с растяжениями и переломами лучевой кости, голеностопа и предплечья. Виной всему - 
гололедица. 

Если вы чувствуете, что 
вот-вот поскользнетесь 

и ничего уже нельзя 
сделать, попробуйте 
присесть - это может 

спасти от падения.

НОУ-ХАУ

ПИТЬ СТАНЕТ СТРАШНО?
На полках магазинов может появиться спиртное со страшными 
этикетками. Бутылки с алкоголем предложили маркировать, как 
пачки сигарет.

Минздрав России изучит идею размещения на упаковках алко-
голя устрашающих иллюстраций, предупреждающих о вреде его 
чрезмерного употребления, сообщает телеканал RT. Такую инициа-
тиву министерству предложило руководство федерального проекта 
«Трезвая Россия». Они предлагают размещать на бутылках картин-
ки, сходные с теми, что сейчас печатают на сигаретах. Например, 
фотографии пораженных алкоголем органов. 

- Сегодня людей практически не информируют о негативных 
последствиях потребления спиртного. Лишь на этикетке бутылки 
написано мелким шрифтом «Чрезмерное употребление алкоголя 
вредит вашему здоровью». Граждане имеют право знать, к чему 
может привести употребление такой продукции, как это может отра-
зиться на их мозге, сердце, печени и других органах. Такие картинки 
заставят людей как минимум задуматься перед тем, как купить 
спиртное, - рассказал RT руководитель проекта Султан Хамзаев.

Сейчас по разным подсчетам от алкоголизма и связанных с ним 
преступлений ежегодно погибает до полумиллиона россиян. При-
мер Костромской области в этом смысле показателен. По данным 
все того же проекта «Трезвая Россия», в «Национальном рейтинге 
трезвости - 2017»  наш регион занял 71-е место из 85.
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СНИМУ
1-комн. кв., можно малосемейку или 

комнату в общежитии, сниму для русской 
пары. Рассмотрю варианты в разных рай-
онах 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 гаранти-
руем, рассмотрим все предложения. Тел.: 
46-62-85, 8-910-191-05-80.

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

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

СДАМ
Давыдовский м/р-н, 1-комн. кв., сдам, 

ул. план., отличное состояние, окна ПВХ. 
Есть необходимая мебель. Средний этаж. 
Лоджия остеклена. Цена 8000 р. + комм. 
услуги. Тел.: 46-63-25, 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. Бытовой техни-
ки нет. 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, в хорошем состоянии. Чи-
стая, аккуратная, с мебелью и бытовой 
техникой. Есть балкон. Цена 9000 р. + к/у. 
Тел.: 46-62-85, 8-906-522-60-69.

Юбилейный м/р-н, 1-комн. кв., сдам на 
длительный срок, все удобства, мебель 
частично. Хорошее состояние. Балкон 
остеклен. Цена 6000 р. + к/у. Тел.: 46-63-
25, 8-930-386-62-85.

Рабочий пр-т, 1-комн. кв., сдам на 
длительный срок, со всеми удобствами. 
Хорошее состояние, есть необходимая 
мебель. Средний этаж. Лоджия осте-
клена. Цена 7000 р. +к/у. Тел.: 46-73-65, 
8-910-191-05-80.

Свердлова ул., д. 99, две комнаты в 
3-комн. кв., сдам, третья комната закрыта. 
Квартира без мебели. Цена 13000+счетчи-
ки. Просмотр в любое удобное время. Тел.: 
46-63-41, 8-930-386-63-41.

Паново м/р-н, 2-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, ул. план., хорошее состоя-
ние, есть необходимая мебель и бытовая 
техника. Средний этаж, лифт. Лоджия 
остеклена. Цена 11000 р. +к/у. Тел.: 45-
05-02, 8-930-386-62-85.

КУПЛЮ
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.

Куплю 1-2-комн. квартиру, срочно. Рас-
смотрю все варианты. Тел.: 46-63-41, 46-
63-31, 8-930-386-63-41.

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

Куплю комнату в любом состоянии. 
Рассмотрю все варианты. Тел.: 46-63-31, 
8-930-386-63-41.

МЕНЯЮ
Обменяю комнату пл. 17 кв.м. в 2-ком. 

коммунальной квартире в г. Струнино 
Владимирской обл. (до Москвы прямая 
электричка 1,5 часа) на 1-комн. кв. в г. 
Кострома, или продам. Тел. 8-985-439-
88-52.

ПРОДАМ
КОМНАТЫ

Голубкова ул., д. 9, комната в комму-
нальной квартире, продам, 5к5 (крыша 
новая), жилая площадь 16 кв. м. Цена 
700 т. р., торг. Тел. 8-920-648-98-86.

Ленина ул., две комнаты, продам,  своя 
кухня, возможно изолировать туалет, одна 
комната 20 кв. м, вторая - 16 кв. м, кухня 
8 кв. м, большая прихожая, чистый подъ-
езд. По документам - 2-комн. кв. Цена 
1100 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

Ленина ул. (второй квартал от цент-
ра), две смежные комнаты в 3-комн. кв., 
продам, 2к3, 25 кв. м, квартира неугло-
вая, очень тёплая, все удобства, санузел 
раздельный, две газовые плиты, высокие 
потолки, панорамные окна. Цена 750 т. р. 
Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

Текстильщиков пр-т, две комнаты в 
коммунальной квартире, продам, центр 
Костромы, пл. 34 кв. м, 5к5, комнаты не 
угловые, на разные стороны, чистый 
подъезд, ремонт кровли, комнаты тре-
буют косметич. ремонта, свой лицевой 
счет. Прямая продажа. Цена 680 т. р. Тел.: 
46-63-41, 8-930-386-63-41.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Венеция м/р-н, д. 32, 1-комн. кв., про-

дам, 40/18/11, 2к3, дому 1,5 года, не-
угловая, АОГВ, лоджия, санузел совм. 
(кафель, приборы учета). Цена 1350 т. р. 
Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

Студенческий пр-д, 1-комн. кв., про-
дам, 4п10, общ. пл. 38 кв. м, дому 3 года, 
неугловая, солнечная сторона, в квартире 
никто не проживает, ключи в день сделки. 
Цена 1680 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-
63-41.

Яна Кульпе (Заволжье), 1-комн. кв., 
продам, 5к5, общ. пл. 32 кв. м, неугловая, 
теплая, окна и балкон ПВХ, установлены 
приборы учета. Цена 1300 т. р. Тел.: 46-
63-41, 8-930-386-63-41.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
8-й Окружной проезд (рядом ул. 

Сутырина), 2-комн. кв., продам, 5п5, 
46/33/6, хороший ремонт, новая сан-
техника, санузел совмещен, кухонный 
гарнитур, балкон, солнечная сторона. 
Цена 1650 т. р. Собственник. Тел. 8-953-
649-52-08.

Боровая ул., 2-комн. кв., продам, ул. 
план., 53/31/8, санузел раздельный, в ка-
феле, новая сантехника, трубы ПВХ, счет-
чики установлены. Цена 1830 т. р. Тел.: 
46-63-41, 8-930-386-63-41.

Говядиново пр-д, 2-комн. кв., про-
дам, переходный вариант, 2к5, общ. пл. 
47 кв. м, теплая, светлая, неугловая, ком-
наты большие, балкон, установлены при-
боры учета, состояние квартиры жилое. 
Ключи в день сделки. Цена 1540 т. р. Тел.: 
46-63-41, 8-930-386-63-41.

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

Дорожная 2-я ул., квартира, продам, 
2к2, общ. пл. 40 кв. м, квартира светлая, 
теплая, сделан ремонт, заменены элек-
тропроводка и водопровод, окна ПВХ, 
ремонт кровли. Цена 1340 т. р. Тел.: 46-
63-41, 8-930-386-63-41.

Ленина ул. (р-н Ледовой арены), 
2-комн. кв., продам, 5к5, общ. пл.46 кв. м, 
«хрущевка», комнаты проходные, солнеч-
ная сторона, неугловая, окна и балкон 
ПВХ, приборы учета, квартира подготов-
лена к ремонту. Цена 1480 т. р. Тел.: 46-63-
41, 8-930-386-63-41.

Мичуринцев пр-д, 2-комн. кв., продам, 
общ. пл. 42 кв. м, 2д2, комнаты изолиро-
ваны, АОГВ, сделан косметич. ремонт, 
санузел совмещен. Цена 1350 т. р. Тел.: 
46-63-41, 8-930-386-63-41.

3-4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Димитрова ул., 3-комн. кв., продам, 

3п5, общ. пл. 57 кв. м, окна ПВХ, засте-
кленная лоджия, новые радиаторы ото-
пления. Цена 1850 т. р. Тел.: 46-63-41, 
8-930-386-63-41.

Кирпичный пр-д, д. 3, 3-комн. кв., 
продам, 6п9, 65/43/9, ул. план., лоджия, 
хорошее состояние, счетчики. Подходит 
под ипотеку. Цена 2250 т. р. Тел. 8-962-
180-16-11.

Скворцова ул., 3-комн. кв., продам, 
5п5, общ. пл. 58 кв. м, в очень хорошем 
состоянии, балкон застеклен, рядом ТЦ 
«Стометровка». Прямая продажа. Цена 
2050 т.р. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

ДОМА, УЧАСТКИ, ГАРАЖИ
Продам кирп. гараж в конце ул. Га-

личской, 3х6, оштукатурен, с ямой. Цена 
100 т. р. Тел. 8-920-648-98-86.

Стрелковая ул. (в районе ТЦ «Стоме-
тровка»), часть дома, продам, требует 
ремонта, автономное отопление, вода, 
канализация местная, участок 2,5 сотки. 
Прямая продажа! Цена 680 т. р. Тел.: 46-
63-41, 8-930-386-63-41.

Целинный пр-д (рядом река Костро-
ма), кирпично-деревянный дом, продам, 
110 кв. м, одна половина обшита сайдин-
гом, жилая площадь 60 кв. м, кухня 8 кв. м, 
четыре комнаты, двухконтурный котел, 
горячая, холодная вода, веранда, баня в 
доме, гараж из пеноблоков, обшит сай-
дингом. Участок квадратный, ровный, 6 
соток в собственности, межевание гото-
во. Цена 3050 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-
386-63-41.

ЗАГОРОДНАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Бабаево д. (нерехтский тракт), 1/2 
дома, продам, общ. пл. 68 кв. м, три ком-
наты (изолированы), кухня, санузел сов-
мещен, все удобства, подвал под всем 
домом. На участке есть баня, беседка. 
Земля в собственности. Цена 1820 т. р. 
Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

Волгореченск г., 1-комн. кв., продам,  
5к5, 36//9, хорошее состояние, лоджия 
застеклена, санузел совмещён. Цена 
830 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

Лужки п. (8 км от Нерехты), 2-комн. кв., 
продам, ул. план., 2к2, неугловая, ком-
наты изолированы, на разные стороны, 
все удобства, окна ПВХ, лоджия, санузел 
раздельный, сделан косметический ре-
монт. Цена 350 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-
386-63-41.

Фанерник п. (ул. Геофизиков), 3-комн. 
кв., продам, 3к3, общ. пл. 50 кв. м, не-
угловая, санузел совмещен, балкон 
застеклен, все комнаты изолированы. 
Квартира в жилом состоянии, комнаты на 
разные стороны, газовая колонка. Цена 
1450 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-
41.

Чернопенье д., жилой дом, продам, 
50 кв. м, бревенч., на участке 6 соток (в 
собственности), 1-я линия от Волги, свой 
спуск к реке, есть баня и двор, земля об-
работана, газ у дома, вода через дорогу. 
Цена 1550 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-
63-41.

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СДЕЛКИ

по продаже/покупке 
недвижимости

любой сложности 

ЗВОНИ 300-001, 466-341
*сбор пакета документов, сопровожде-

ние в регистрирующий орган

*

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

Продавать 
жилье  
эконом-класса 
больше не будут
Минстрой считает унизи-
тельным термин «жилье эко-
ном-класса». Теперь такие 
квартиры будут называться 
«стандартным жильем», и 
в законе пропишут четкие 
стандарты их качества.  

Смена термина связана с тем, что эконом-класс ассоцииру-
ется у людей с низким качеством квартир, что на практике не 
всегда является истиной. Закон, подписанный президентом, 
вводит в правовое поле термин «стандартное жилье». В по-
следующем это понятие будет также использоваться для реа-
лизации различных жилищных муниципальных и федеральных 
программ. 

К концу марта Минстрой разработает список требований, 
которым должен будет соответствовать новый вид жилья. 
Предполагается, что в законе пропишут минимальную пло-
щадь стандартной квартиры, а также ряд технических требо-
ваний к ней. До принятия этих требований под «стандартным» 
будет пониматься все жилье, что ранее относилось к жилью 
эконом-класса. 

Некоторые эксперты считают, что искоренить привычный 
термин на рынке будет довольно сложно, так как в среде за-
стройщиков и риелторов существует уже давно устоявшаяся 
классификация. Жилья, которое соответствует отмененному 
термину, в Костроме довольно много. В среднем цена за «од-
нушку» в таких домах колеблется от одного до полутора милли-
онов рублей. Повлияет ли смена термина на стоимость квартир, 
пока не известно. 

«Коммуналка» 
активно 
дорожает
«Костромастат» опубликовал 
данные об изменении тари-
фов на социально значимые 
услуги. В нашем регионе из 
коммунальных услуг ощути-
мее всего дорожает электро-
энергия и горячая вода. 

За прошедший год цена электричества выросла на 16 рублей 
за 100 киловатт-час. Повышение тарифа произошло еще в июле. 
Сейчас 100 кВт-ч стоят 418 рублей. Ранее они обходились в 402 
рубля.

По данным «Костромастата», горячее водоснабжение по-
дорожало почти на 20%. Цена за кубометр увеличилась на 30 
рублей. Тариф на холодное водоснабжение тоже подрос, но не 
так значительно - на 1 рубль 6 копеек за кубометр. 

Напомним, что рост тарифов происходит только раз в год. 
Следующее повышение цен произойдет в июле.

В Костроме 
будет построена 
школа-гигант
Новую школу в Малышкове 
планируют построить к концу 
2019 года. Огромное здание 
станет пристройкой к школе 
№ 33 на улице Суслова. Всего 
в нем будет учиться тысяча 
детей.

Нехватка мест в школах - одна из главных проблем активно 
застраивающегося Заволжья. Новое учебное заведение общей 
площадью свыше 21 тысячи квадратных метров должно частично 
решить этот вопрос.

Сообщается, что строительство учебного заведения будет 
вестись с учетом всех самых современных требований. Согласно 
проекту школа будет состоять из трех корпусов. Первый будет 
предназначен для старшеклассников. В нем разместят гарде-
робы, учительскую, медпункты, слесарную и столярную мастер-
ские, кулинарный кабинет, кабинет кройки и шитья, а также холл 
и классы. Во втором блоке будет столовая на 330 мест, большой 
актовый зал с комнатой хранения костюмов, спортивные поме-
щения с раздевалками и тренерские с душевой. Третий блок 
предназначен для самых маленьких учащихся. Помимо классов 
здесь будет находиться зал хореографии, спальни для мальчиков 
и для девочек, комната для игр, две библиотеки и читальный зал. 

Уже известно, что строить новую школу будет ульяновская 
компания. Здание планируют сдать в эксплуатацию к декабрю 
2019 года. Стоимость проекта оценивают в полмиллиарда ру-
блей. Деньги пойдут из бюджетов всех уровней: федерального, 
областного и городского. 
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ПАНОРАМА

УЧЕБА

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,
Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

РАБОТА

•  ЛАБОРАНТ (с функцией ОТК) - з/п 18000 руб.

•  ГРУЗЧИК - з/п от 19000 руб.

•  ПРОДАВЦЫ - з/п от 10000 руб.

•  УБОРЩИЦЫ (смены/часы) -  
з/п от 11000 руб. до 16000 руб.

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

53-45-01г. Кострома, ул. Московская, 53

ООО «Космол»  
требуется:

•   ЛАБОРАНТ ХИМАНАЛИ-
ЗА, г/р 2/2, з/п от 20000 руб.

Трудоустройство 
согласно ТК РФ.

Опыт работы по профилю не 
менее 1 года, знание методов 
измерения пищевой продукции. 
Медосмотр обязателен.

42-51-61 (доб. 103)

ООО «Космол» требуется:
НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, г/р 
2/2, з/п от 20000 руб. Образова-
ние среднее специальное, опыт 
работы не менее 1 года. Трудо-
устройство согласно ТК РФ.

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)

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Строительной организации (г. Кос-
трома) требуются каменщики, бухгал-
тер, подсобные рабочие. Оформление 
по ТД. Тел. 8-906-666-54-54.

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ,  
з/п 12000, график 2/2 (день/

ночь, 2 выходных)
ПРОДАВЕЦ  

в магазин «Дисконт»  
(ул. 1 Мая), график сменный, 

з/п 18000

ПРОЧЕЕ
Сберегательный сертификат СЧ 

№ 3977830 на сумму 50000 руб., выдан-
ный Костромским отделением Сбербанка 
на Панфилову Н. А., считать недействи-
тельным в связи с утерей.

ПРОДАМ
Продам упаковку памперсов для взро-

слых, № 3, 30 шт. - 600 руб. Тел. 8-953-
656-10-67.

Продам инвалидную коляску в отличном 
состоянии с регулируемой спинкой. Цена 
7000 руб. Тел. 8-920-648-98-86.

Продам холодильник «Ока-3» в рабочем 
состоянии. Недорого. Тел.: 8-920-643-36-
95, 42-04-55.

ТЕПЕРЬ И В 
ИНТЕРНЕТЕ:

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

ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-МАКЕТАМ. При-
нимаются электронные версии оригинал-
макетов, выполненные в программах: Adobe 
Photoshop; Adobe Illustrator CS6; Corel Draw 
X5. Вся работа должна быть выполнена в цве-
товой палитре CMYK. Сумма красок - 240%. 
Минимальный кегль - 6 pt.

ГЛАВВРАЧ РЕШИЛА 
ПОДЗАРАБОТАТЬ 
НА ЛЕЧЕНИИ 
«МЕРТВЫХ ДУШ»
Заведующую поликлиники 
Нерехтской ЦРБ не стали 
строго наказывать за отче-
ты о фальшивых пациентах.

Женщина давала указа-
ния подчиненным врачам-
терапевтам о составлении 
списков, содержащих недо-
стоверные сведения о прохо-
ждении диспансеризации 182 
гражданами. В результате из 
Фонда обязательного меди-
цинского страхования были 
произведены отчисления в 
пользу Нерехтской ЦРБ в сум-
ме свыше 280 тысяч рублей, 
сообщает областная прокура-
тура. 

По версии следствия, мо-
тивом преступления стало 
желание заведующей поли-
клиники успешно выполнить 
план по диспансеризации и 
получить надбавки по зарпла-
те. Заведующую уволили, но 
строго наказывать не стали. 
Ущерб женщина возместила. 
В качестве наказания она за-
платит штраф в размере 30 
тысяч рублей.

ЗАМИНИРОВАННЫЙ 
АВТОМОБИЛЬ 
ОКАЗАЛСЯ 
РОЗЫГРЫШЕМ
Тем не менее шутнику при-
дется ответить за свои дей-
ствия по всей строгости за-
кона.

В один из дней на прошлой 
неделе на пересечении улиц 
Советской и Гагарина появил-
ся автомобиль с надписью 
«заминировано». Записку, 
прикрепленную к «восьмер-
ке», заметил случайный про-
хожий, после чего он немед-
ленно обратился в полицию. 
Прибывшие на место поли-
цейские оцепили терри торию, 
затем автомобиль обследова-
ли взрывотехники. Оказалось, 
что никакой опасности он не 
представлял. По всей видимо-
сти, записка на машине была 
розыгрышем. Тем не менее 
шутнику, когда полицейские 
его разыщут, не удастся отде-
латься легко - скорее всего, 
его действия будут квалифи-
цированы по статье 207 УК РФ 
«Заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма», и ему 
грозит наказание вплоть до 
ограничения свободы сроком 
на три года.

НОВОСТИ САЙТА 
KRAI44.RU



1010 24 января 2018 года

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. Устранение засоров канализа-
ции. Ремонт квартир, домов, хоз. постро-
ек. Плотницкие работы. Тел.: 50-43-78, 
8-960-739-87-67, 8-950-249-93-78.

Женщина делает ремонт: шпаклюет, 
красит, клеит обои. Высокое качество ра-
боты. Тел. 8-909-255-38-95.

Сантехник выполнит ремонт, замену 
водопровода, канализации, отопления. 
Замена унитазов, раковин, смесителей и 
другое. Установка в/счетчиков, стираль-
ных машин, водонагревателей, душевых 
кабин, прочистка канализации. Помощь в 
закупке и доставке. Услуги электрика. Тел. 
8-950-248-68-60.

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, ОФИСОВ, 
ЗАБРОШЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. ПЛИТКА, 
ОБОИ, ЛАМИНАТ, ШТУКАТУРКА, ШПАТ-
ЛЕВКА И МН. ДР. СКИДКИ, ПОМОЩЬ В 
ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛА. ТЕЛ.: 8-909-255-
68-53, АЛЕКСЕЙ.

Спиливаем сложные деревья. Отопле-
ние. Водопровод, канализация. Копаем, 
углубляем колодцы, траншеи. Заборы. 
Сварка. Детские качели. Крыша. Строи-
тельство. Демонтаж, вывоз мусора. Тел. 
8-961-127-97-90.

УСЛУГИ

Учредитель СМИ: 
ООО “Издательство 
“Костромской край”

Издатель: 
ООО “Издательство 
“Костромской край”

Редакция не несет ответственности 
за достоверность содержания рекламы 

и объявлений.
Мнение авторов публикаций не обязательно 

отражает точку зрения редакции.
Выходит по средам.

Распространяется бесплатно.

Генеральный 
директор

А.Н. Мельникова

Главный редактор
А.Д. Меньшиков

Газета отпечатана в типографии 
ООО «Новая Газетная Типография», г. Яро-

славль, ул. Механизаторов, 11, пом. 9. 
Подписано к печати 23 января 2018 г.

Время по графику 9.00
Время фактическое 9.00 

Заказ № _____. Тираж 35 000 экз.

Адрес редакции 
(издателя):  

156000, г. Кострома, 
ул. Свердлова, 4, офис 5.

Тел. 37-07-12, 
31-72-13, 31-40-11.

E-mail: kost_krai@mail.ru

Рекламная газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Костромской области. Свидетельство о регистрации 

ПИ № ТУ 44-00153 от 20 декабря 2011 года.
© При перепечатке и использовании материалов ссылка 

на “Костромской край” обязательна.

12+

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. Ремонт окон. 
Сборка мебели. Ремонт бытовой тех-
ники. Реставрация ванн. Грузчики. 
Тел.: 8-953-663-73-33, 8-910-193-83-11.

ЭЛЕКТРИК. УСТАНОВКА ЭЛЕК-
ТРОСЧЕТЧИКОВ; МОНТАЖ ВЫКЛЮ-
ЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК, ЛЮСТР (СВЕ-
ТИЛЬНИКОВ); ЗАМЕНА И РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ; ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И ЭЛЕКТРО-
ПЛИТ. ТЕЛ. 8-953-644-81-94.

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. 
Помощь в закупке и доставке матери-
алов. Скидки на работу и материалы. 
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.

РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕ-
РЕЙ, ЗАМЕНА ЗАМКОВ, перетяжка 
отделки, замена доводчиков, заме-
на МДФ панелей. Окна ПВХ: замена 
москиток, стеклопакетов, ручек. Тел. 
8-906-522-77-67.

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.

ООО «МКК «Наличный расчет»,  
ИНН 7709479435, ОГРН 5157746149040

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 МЕТРОВ
ПЕРЕЕЗДЫ,
ГРУЗЧИКИ
Длина 5 м, 
высота 2,3 м, 
объем 
23 куб.м. Открытые машины (профна-
стил, доска, металл).

360-330; 8-906-666-84-48

АВТОУСЛУГИ

Букинист купит дорого старинные кни-
ги, журналы, открытки, фотографии, руко-
писи, семейные архивы, географические 
карты до 1945 г., автографы писателей и 
плакаты. Тел. 8-915-929-94-73.

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.

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

ТЕПЕРЬ И В 
ИНТЕРНЕТЕ:



ТЕПЕРЬ И В 
ИНТЕРНЕТЕ:

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


