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ЭКСКЛЮЗИВ

Программы Сумма Ставка Срок, 
месяцев

Возможность 
пополнения

«ПЕНСИОННЫЙ»* От 1000 рублей 18,7% 12 Да

«ДОХОДНЫЙ» От 1000 рублей 16,7% 12 Да

«ПОЛГОДА» От 1000 рублей 15,3% 6 Да

У вас есть 
сбережения, 

но вы хотите их 
приумножить? 

Станьте пайщиком 
КПК «Социальный 

капитал»!

КУДА 
ОБРАЩАТЬСЯ?

www.sockapital.ru

Г. КОСТРОМА, 

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

Праздники прошли, и кошельки 
костромичей опустели. Кто-то с 
нетерпением ждет первой в году 
зарплаты, кто-то занимает день-
ги. Но данной проблемы может 
и не возникнуть, достаточно за-
благовременно позаботиться о 
сбережениях.

Так, доверив накопления «Со-
циальному капиталу» в начале 
или середине года, можно по-
лучить прибыль к новогодним 
праздникам. Как говорится: 
«Готовь сани летом». 2017 год 
уже начался, а значит, не теряя 
времени, нужно задуматься о 
приумножении дохода.

Есть несколько причин сделать 
это вместе с «Соци альным ка-
питалом».

Приумножайте сбережения с выгодой!

«Кредитный потребительский кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», ИНН 7604273966, ОГРН 1157604001356. Юридический адрес: 150000, Ярославль, Революционная, 18, 1.  Сбережения до 18.7% 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. Возможны другие затраты при вступлении в КПК. Минимальный членский взнос на полгода - 260 рублей, на год - 380 рублей. Подробности на сайте www.социальныйкапитал.рф. 

*Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров. Иных условий, влияющих на стоимость займа, не предусмотрено.

« СОЦИАЛЬНЫЙ 
КАПИТАЛ» – 
ПАРТНЕР, 
КОТОРОМУ 
МОЖНО 
ДОВЕРЯТЬ

Выгодные 
ставки

Вряд ли кто-то сдела-

ет вам более выгодное 

предложение, чем кре-

дитный потребитель-

ский кооператив «Соци-

альный капитал». При 

размещении средств 

на срок шесть месяцев 

вы получаете доход в 

размере 15,3 процента 

годовых, на год — 16,7, 

а для пенсионеров и во-

все — 18,7 процента. 

Сумма взноса — от 1000 

рублей.

Надежная 
компания

«Социальный капитал» 

организован с целью 

финансирования круп-

ных предприятий Ко-

стромской области и 

действует наподобие 

кассы взаимопомощи: 

участники размещают 

свои сбережения, за 

счет которых выдаются 

кредиты. Члены коопе-

ратива знают, куда идут 

их деньги, и получают 

возможность участия в 

бизнесе.

Легко 
стать 
пайщиком

Стать членом КПК «Со-

циальный капитал» про-

сто. Нужно написать 

заявление о вступлении 

в кооператив и сделать 

вступительные взно-

сы. Их размер зависит 

от срока размещения 

сбережений: на полго-

да — 260 рублей, на год 

— 380. Из них паевой 

взнос 100 рублей воз-

вращается при выходе 

из кооператива.

Сбереже-
ния в без-
опасности

Деятельность коопера-

тива регулируется Феде-

ральным законом от 18 

июля 2009 года № 190-

ФЗ «О кредитной коопе-

рации» и контролируется 

со стороны Центрально-

го банка Российской 

Федерации и саморегу-

лируемой организации 

«НОКК».

Удобство 
получения 
дохода

Чтобы получить начи-

сленные проценты, вам 

необходимо подойти 

в офис компании с па-

спортом. Проценты мож-

но снимать ежемесячно 

или в конце срока, капи-

тализируя их (по выбору 

пайщика). Также суще-

ствует возможность по-

полнения сбережений от 

1000 до 150 000 рублей 

ежемесячно.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÀÉÒÀ KRAI44.RU
Мини-футбол в современном 
спортзале
Универсальную спортпло-
щадку для командных игр 
возведут неподалеку от 
парка Победы.
Новый универсальный зал для 
командных игр планируется по-
строить на улице Профсоюзной, 
дом 25г. Застройщиком выступа-
ет частная компания. Проектом 
предусмотрено строительство 
одноэтажного корпуса высотой 
13 метров. В новом зале можно будет играть в мини-футбол, баскетбол, 
волейбол и другие спортивные игры. Кроме того здесь разместятся гарде-
робные и душевые, технические помещения.

На земельном участке комплекса предусмотрена парковка для автомобилей 
согласно градостроительным нормативам. В том числе для маломобильных 
групп населения. 

Мост опять собираются 
ремонтировать
Администрация города 
Костромы получила поло-
жительное заключение экс-
пертизы на капитальный 
ремонт моста через Волгу.
Решение о необходимости ка-
питального ремонта моста было 
принято по результатам об-
следования сооружения, про-
ведённого в 2014 году. Сам же 
проект был разработан в конце 
прошлого года. Комплекс работ 
включает в себя ремонт пролетных строений и опор, реконструкцию контакт-
ной сети троллейбусной линии и уличного освещения. Только разработка 
проектно-сметной документации обошлась области в 19 миллионов рублей.

Для капитального ремонта моста через Волгу потребуется около 700 милли-
онов рублей. Учитывая значительность этой суммы, руководители области 
рассчитывают на содействие федерального центра. Заявка на выделение 
средств уже направлена. В настоящее время ведутся переговоры об объемах 
и сроках выделения денежных средств.

Калиновский 
рынок выгорел 
изнутри

Произошедший в выходные по-

жар приостановил работу попу-

лярного торгового центра.

Пожар произошел поздно вече-
ром в субботу. На тушении работа-
ли 8 пожарных расчетов и свыше 20 
спасателей. К счастью, пострадав-
ших удалось избежать.

Скорее всего, продуктовая часть 
Калиновского рынка не будет рабо-
тать как минимум месяц. Здание 
требует дорогостоящего ремонта.

Фото Расмиды Балаглановой
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РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ 

ЛИХОРАДИТ

По данным исследования 
профильного ресурса «Мир квар-
тир», в прошлом году Кострома 
попала в десятку городов-рекор-
дсменов по росту цен на новые 
квартиры. Средний чек при по-
купке жилья вырос более чем на 
6%. Соответственно, подорожа-
ла и стоимость аренды недвижи-
мости. По сравнению с ушедшим 
годом, снять квартиру стало до-
роже  почти на 8%. Такие данные 
приводит сайт Domofond.ru.

Хотя подорожание квартир 
в прошлом году сложно отри-
цать, все же последние несколь-
ко лет рост стоимости квартир 
шел сравнительно более низки-
ми темпами, нежели инфляция. 
Цены на стройматериалы и ком-
мунальные услуги росли гораздо 
быстрее, чем цены на квартиры. 
В связи с этим застройщикам 
нет-нет да приходится экономить 
на качестве строительных работ 
и на оплате рабочим.

Время от времени интер-
нет-форумы города начинают 
пестрить информацией об оче-
редном обмане со стороны за-
стройщика. Чаще всего это ка-
сается ущемления прав рабочих. 
Например, компания нанимает 
бригаду строителей, а затем 
через две недели (иногда через 
месяц и более) им говорят «до 
свидания». Стройка некоторое 
время стоит, потом нанимается 
следующая бригада и так далее. 
Благо безработных в области и 
за ее пределами в избытке. Пла-
тить начинают только тогда, ког-
да поджимают сроки. Подчас в 
разгар строительства объекта у 
застройщика попросту заканчи-

ваются деньги, и, чтобы достро-
ить дом, начинают строить но-
вый, а уже на деньги, полученные 
от продажи квартир, достраива-
ют предыдущий. Такая получает-
ся цепочка.

По оценкам экспертов, в си-
туации общей экономической не-
стабильности приобретать жилье 
в новостройке достаточно рис-
кованно - опыт показывает, что 
кризис не бережет даже крупных 
и надежных застройщиков. Со-
ветуют вкладываться в дома на 
высокой стадии готовности, ког-
да уже ясно, что стройку просто 
так не бросят. Хотя и это не дает 
абсолютных гарантий. Примеров 
тому даже на территории нашего 
города предостаточно.

НЕДОСТРОЙ 

«АГАШКИНА ГОРА»: МЕСТО 

НЕЧИСТОЙ СИЛЫ

Местом нечистой силы Агаш-
кину Гору прозвали обманутые 
дольщики. Их можно понять - 
строительство двух многоэтаж-
ных домов ведется уже третий 
год, а сроки сдвигаются как по 
расписанию. Безусловно, проект 
Агашкина Гора - одна из самых 
«черных» страниц истории ко-
стромской застройки. 

Ивановская ДСК, входящая в 
группу компании-банкрота СУ-
155, планировала строительство 
за Волгой целого микрорайона 

из 13 домов. В конечном итоге 
амбициозный проект обернулся 
тем, что люди отдали компании 
свои деньги и при этом остались 
без средств и квартир. Многие 
костромичи ради переезда в но-
востройку продали имеющееся 
жилье и временно переселились 
в съемное или к родственникам. 
Против Ивановской ДСК воз-
будили уголовное дело, однако 
проблему это не решило. 

Сейчас от обещанного ми-
крорайона остались только два 
дома, один из которых все еще 
находится на стадии котлована. 
Банк-санатор, который ведет 
дела застройщика-банкрота, 
взял контроль за строительст-
вом на себя. И все бы ничего, 
да только в середине декабря 
прошлого года стройка прекра-
тилась. Выяснилось, что наня-
тый банком подрядчик, компа-
ния ООО «Белстройком», уже 
не первый месяц задерживает 
зарплату рабочим и теперь у 
строителей попросту кончилось 
терпение. Попытка выйти на 
связь с директором «Белстрой-
кома» не увенчалась успехом. 
Подрядчик попросту сбежал, 
оставив на балансе дома еще и 
долг за электроэнергию. А без 
возобновления электричества 
строительство едва ли удастся 
продолжить. Ранее говорилось, 
что дом сдадут зимой этого 
года. Сами дольщики раньше 
лета ключи от квартир получить 
даже не надеются. 

Если строительство дома 
№ 11 с грехом пополам, но за-
вершают, то возведение дома 
№ 8 все еще остается под боль-
шим вопросом. По словам доль-

щиков, строительство обещают 
начать в апреле этого года, а 
сдать - в конце июля следующе-
го, то есть соорудить буквально 
за 1 год и 3 месяца. Учитывая 
то, с каким трудом строится дом 
№ 11, в эти цифры очень трудно 
поверить. 

Недавно была определена 
новая подрядная организация, 
которая займется Агашкиной 
Горой. Быть может, ей удастся 
сдвинуть строительство с мер-
твой точки. 

ГИГАНТСКИЙ «ФЛАГМАН»: 

ТРИ УЛИЦЫ В ЕДИНОЙ 

«ПРОБКЕ» 

Вызывает много вопросов 
и не менее знаменитый «Флаг-
ман» на пересечении улиц Ива-
на Сусанина и Никитской. Амби-
циозный проект подразумевал 
строительство самого высоко-
го жилого дома в Костроме. По 
словам одного из руководите-
лей компании-застройщика ООО 
«Диострой-Инвест», дом должен 
был стать «первым, передовым и 
инновационным». В итоге Кост-
рома приобрела проблему обще-
городского масштаба. В час пик 
на и без того оживленных пере-
крестках у моста и на Никитской 
в скором времени появятся до-
полнительные 300 автомобилей. 
Именно столько квартир будет в 

новом доме. До сих пор остает-
ся открытым и вопрос парковки, 
хотя уже решено, что она будет 
здесь многоуровневой. 

Ввод дома в эксплуатацию 
откладывается уже полгода. В 
прошлом марте директор реги-
онального департамента стро-
ительства Евгений Суслов за-
верил, что объект будет сдан в 
третьем квартале года. Летом 
заговорили о конце года, а за-
стройщик заверил в том, что дом 
сдадут к 31 декабря. 

- Вы кого обманываете? Нас? 
Друг друга? Себя? С какого по-
толка вы вообще берете даты 
сдачи дома? Как власть может на 
веру брать слова застройщика и 
обещать что-то в прессе на весь 
город, когда этот застройщик их 
с частотой раз в полгода обма-
нывает? - пишут в социальных 
сетях негодующие покупатели 
квартир.

Наступил новый год, но вво-
дом дома в эксплуатацию пока 
даже не пахнет. 

«КОСТРОМАГОРСТРОЙ»: 

ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ 

ДЕРЖИТЕСЬ

Даже у крупнейшего застрой-
щика города, ООО ИСПО «Кос-
тромагорстрой», сейчас не все 
так гладко. Согласно данным 
Единого реестра застройщиков, 
по объемам текущего строитель-

ства на территории области ком-
пания прочно занимает вторую 
строчку. В фирме работает свы-
ше двух тысяч сотрудников, а ее 
годовой оборот составляет 1,5 
миллиарда рублей. 

На просторах интернета нега-
тивных отзывов о деятельности 
компании предостаточно. Рас-
серженные костромичи расска-
зывают все «прелести» системы 
оплаты труда на предприятии. По 
их словам, «белую» минималку 
стараются выплачивать по гра-
фику, а основной, «черный» до-
ход приходится выбивать с боль-
шим трудом. Кому-то это и вовсе 
не удается. 

- Работаю в «Костромагор-
строе». Задержка по зарплате 
пять месяцев. Мало того что не 
платят зарплату, еще просят 
выйти на работу во время отпу-
ска, - пишет в одной из соцсе-
тей инженер Андрей. - Зарплату 
постоянно обещают. Не выдают 
даже по заявлению. Из одного 
отдела из пяти человек ушло три, 
из отдела, в котором было три 
человека, ушло двое. С линии 
также уходят прорабы и началь-
ники участков. 

Подобная ситуация в «Кос-
тромагорстрое» случалась уже 
несколько лет назад. Тогда из-за 
задержек по зарплате встал один 
из цехов строительно-монтажно-
го управления. Около двадцати 
рабочих объявили забастовку и 
приостановили работу. Ситуаци-
ей в компании занялась город-
ская прокуратура.

Череду нынешних проблем 
«Костромагорстроя» многие 
связывают со смертью одного 
из учредителей в феврале прош-
лого года. Речь идет о почетном 
строителе России Маргарите 
Касимовой. Во многом именно 
благодаря ее стараниям компа-
ния из небольшого строитель-
ного управления превратилась 
в одно из крупнейших предпри-
ятий региона. 

- Смерть учредителя сильно 
подкосила застройщика. Нача-
лись дележ и денежные пробле-
мы - комментируют ситуацию 
пользователи одного из город-
ских форумов. 

Кризис кризисом, но дела 
нужно вести законно. Тем бо-
лее что с 1 января федеральное 
законодательство в отношении 
застройщиков еще более уже-
сточается. Теперь участников 
долевого строительства будет 
защищать специальный компен-
сационный фонд. Создаваться он 
будет за счет отчислений строи-
тельных компаний, а это значит, 
что всем застройщикам придет-
ся еще потуже затянуть пояса. 
Вопрос в том, смогут ли пере-
жить эти нововведения строи-
тельные компании и не отразится 
ли вынужденная экономия на ка-
честве костромских новостроек. 

Дмитрий КОСТЕРИН

ПОДРОБНОСТИ

Кризисное время стало боль-

шим испытанием для рынка 

недвижимости. В нашем горо-

де, пожалуй, это сильнее всего 

отразилось на застройщиках. 

Сейчас в Костроме работают 

несколько крупных компаний, 

проблемы которых приобре-

тают все более масштабный 

характер. 

Ввод 
в 

эксплуатацию 
самого высокого 

жилого дома 
в Костроме 

откладывается 
уже полгода.

Строительство 
двух 

многоэтажных 
домов в микрорайоне 

Агашкина Гора 
ведется уже 
третий год.

В СИТУАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

ПРИОБРЕТАТЬ ЖИЛЬЕ 
В НОВОСТРОЙКЕ РИСКОВАННО 

- КРИЗИС НЕ БЕРЕЖЕТ ДАЖЕ 
КРУПНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ.

С 1 ЯНВАРЯ ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В 

ОТНОШЕНИИ ЗАСТРОЙЩИКОВ 
УЖЕСТОЧАЕТСЯ. ТЕПЕРЬ 
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА БУДЕТ 

ЗАЩИЩАТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД.
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ОБЗОР ЦЕН
ПРОДУКТЫ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

РЫНОК
ДАВЫДОВСКИЙ 

РЫНОК

* Данные для таблицы подготовлены на основе мониторинга, проведенно-
го газетой «Костромской край». Цены указаны по состоянию на 21.01.17

Грудка цыплёнка, охлажденная, 1 кг 180 руб. 149 руб.

Шпик свиной, охлажденный, 1 кг 100 руб. 89 руб.

Печень цыплёнка, охлажденная, 1 кг 180 руб. 119 руб.

Шейка свиная, охлажденная, 1 кг 350 руб. 279 руб.

Скумбрия х/к, б/г, 1 кг 280 руб. 239,9 руб.

Камбала с/м, с/г, 1 кг 280 руб. 89,9 руб.

Минтай с/м, б/г, 1 кг 180 руб. 95,9 руб.

Молоко, 3,5%, 1 л 60 руб. 41,9 руб.

Сметана, 25%, 200 г 54 руб. 32,9 руб.

Сыр «Пошехонский», 45%, 1 кг 400 руб. 263,9 руб.

Мандарины, Турция, 1 кг 90 руб. 65,9 руб.

Салат листовой «в горшочке», 1 шт 60 руб. 39,9 руб.

Морковь мытая, 1 кг 50 руб. 19,9 руб.

Апельсины, 1 кг 130 руб. 43,9 руб.

Арахис очищенный, 1 кг 250 руб. 135,9 руб.

Картофель, 1 кг 15 руб. 8,9 руб.

Шпроты в масле, ж/б, 160 г 65 руб. 39,9 руб.

Мука пшеничная, в/с, 1 кг 60 руб. 39,9 руб.

Масло подсолнечное раф., дез., 
0,86 л

78 руб. 55,9 руб.

Крупа геркулес, фасов., 1 кг 32 руб. 19,9 руб.

НАРОДНОМУ РЫНКУ 

КОСТРОМИЧИ 

ДОВЕРЯЮТ
Несмотря на давление со стороны властей, Давыдовский 

рынок живет и процветает. Торговая площадка продолжа-

ет успешно конкурировать с филиалом МУП «Центральный 

рынок».

Филиал Центрального рын-
ка за забором постепенно об-
устраивается. Недавно здесь 
появились несколько крытых 
синих павильонов. Но они не 
работают, а открытые прилавки, 
чаще всего, пусты. Официально 
филиал МУП «Центральный ры-
нок» функционирует с ноября 
прошлого года, но торговля на 
нем фактически не ведется. 

Совсем другая ситуация 
сложилась на Давыдовском 
рынке, покупательский инте-
рес к которому ничуть не угас. 
Торговая площадка продолжает 
радовать костромичей качест-
венными товарами и низкими 
ценами. Как и прежде, жители 
города приобретают здесь про-

дукты первой необходимости, 
свежее мясо, рыбу, фрукты и 
овощи. 

Будущее рынка - пробле-
ма, которая особо беспокоит 
жителей Давыдовского микро-
района. Понимания, что будет 
в дальнейшем, сейчас нет ни у 
продавцов, ни у покупателей. 
Некоторых предпринимателей 
уже приглашали сменить место 
работы и перейти торговать на 
ярмарку Центрального рынка. 
Однако ажиотажа это не выз-
вало - с торговой площадки 
никто уходить не собирается. 
Как говорят продавцы, здесь им 
удобно и привычно работать, 
да и люди охотнее покупают на 
том рынке, которому доверяют. 

РАКУРС
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ПАНОРАМА

Музей истории Костромского края - один из самых молодых 

музеев региона и, по-видимому, самый передовой. Гостей музея 

встречают компьютерные гиды, а в залах «живут»  костром-

ской купец Кашин и губернатор Хозиков. Уже пятый месяц ра-

ботает исторический музей, которого так давно не хватало 

городу.

ОТ УСАДЬБЫ ДО МУЗЕЯ

Исторический музей, как и 
подобает, расположен в истори-
ческом здании. Это так называ-
емый «Бывший дом губернато-
ра» на улице Дзержинского, 9б 
- памятник архитектуры конца 
XVIII - середины XIX веков. В цар-
ское время здесь располагалась 
усадьба губернского головы, 
которую в 1913 году даже посе-
тил император Николай II. Сразу 
после Февральской революции 
здание было переименовано в 
Дом народов, а само помещение 
отдали под советы и комитеты 
различных партийных органов. 
Большую часть советской эпохи 
здесь располагалась поликли-
ника. 

Затем здание долго рестав-
рировали и только чуть больше 
года назад передали в распо-
ряжение Костромского музея-
заповедника. Необходимость 
открытия исторического музея 
в «колыбели дома Романовых» 
зрела уже давно. Вполне по-
нятно, что об этом грезили ко-
стромские историки, краеведы, 
да и вообще люди, неравнодуш-
ные к культуре. В августе прош-
лого года мечтам было сужде-
но сбыться, и «губернаторский 
дом» открыл свои двери уже в 
новой ипостаси. Сейчас в музее 
располагается около двадцати 
залов, пропитанных духом исто-
рии. 

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

Случается, что в день работ-
ники музея проводят по 12 экс-
курсий. В основном сюда водят 
школьников. Вот и во время мо-
его пребывания в музее по за-
лам блуждали сразу две группы 
ребят. Приходят в музей и взро-
слые. Прикоснуться к истории 
можно по вполне демократичной 
цене  - стоимость входного би-
лета не превышает 200 рублей.  
Экскурсоводы радушно встре-
чают посетителей. Для меня, на-
пример, провели полноценную 
индивидуальную экскурсию.

Всего в экспозиции музея 
собрано свыше 1200 предме-
тов. Залы расположены в хро-
нологическом порядке. На пер-
вом этаже - «археологический 
фундамент», где развернулась 
выставка самых древних экс-
понатов музея. В их числе и так 
называемый «Галичский клад», 
который был обнаружен архе-
ологами еще в XIX веке близ 
города Галича. Это предметы 
культового назначения XIII века. 
В состав клада входят медные 
статуэтки мужчин, топор, бра-
слет, подвеска и ножи. 

Взору посетителей откры-
ваются диковинные предметы 
племен, населявших костром-
скую землю. Отдельный стенд 
посвящен самым последним 
историческим находкам. Моне-
ты, бусины, фрагменты фресок и 
икон археологи обнаружили при 
раскопках внутри Красных рядов 
и на территории Успенского со-
бора Костромского кремля. На 
первом этаже можно увидеть и 
настоящие исторические релик-
вии. В том числе изящные кре-
сла, изготовленные специально 

к приезду в Кострому Михаила 
Романова. 

Есть в музее и интерактивные 
площадки. Например, «уголок 
рыбака», наглядно показываю-
щий то, как ловили рыбу наши 
далекие предки. Или фрагмент 
старинной крепости с пушкой, 
от которого приходят в восторг 
дети всех возрастов. 

Самый обширный зал пер-
вого этажа - «перекресток» не-
скольких дорог. Деревянный 
указатель предлагает посети-
телю взглянуть на масштабные 
фотографии костромских улиц 
прошлого.  

ВТОРОЙ ЭТАЖ

Словно по ступенькам исто-
рии поднимаешься на второй 
этаж и оказываешься уже в XIX и 
XX веках. Каждый зал работники 
музея постарались сделать не 
похожим на другой. Если на пер-
вом этаже ряд экспонатов нахо-
дится в полусумраке, сродни ат-
мосфере Смутного времени, то 
второй этаж - это иной мир, где 
царствуют классицизм и ампир. 
В парадных залах расположи-
лись гигантские портреты само-
держцев, мраморные скульптуры 
и бюсты, тонкие изделия красно-
сельских ювелиров и, конечно, 
многочисленные интерьерные 
вещи прошлого. 

Важная часть экспозиции - 
это предметы, связанные с ману-
фактурной историей Костромы.

- Город был и торговый, и про-
мышленный. Предприниматели 
и купцы занимались не только 
расширением своего дела, но и 
благоустраивали город, строили 
дороги, почтовые станции, раз-
вивали передовые технологии 

того времени, - рассказывает 
заведующая историческим от-
делом Костромского музея-за-
поведника Любовь Новожилова. 
- Экспозиция дает возможность 
рассказать взрослым и детям 
о том, что были люди, которые 
бескорыстно служили городу, 
завещали губернии огромные 
состояния и в конечном ито-
ге сделали весомый вклад в ее 
развитие.

Историей Российской импе-
рии выставка не ограничивает-
ся. Есть в музее и зал советской 
эпохи. Как признаются работни-
ки музея, вписать его в общую 
атмосферу было труднее всего: 
кожаный диван, стол из кабинета 
Виктора Шершунова, вырезки из 
газет, снимки переломных этапов 
жизни города, портреты Сталина 
и простых советских тружеников. 
Еще одна гордость музея - фар-
форовые статуэтки солисток хора 
прославленного председателя 
колхоза Прасковьи Малининой, 
стоявшей у истоков создания 
знаменитой костромской поро-
ды коров. В советское время о 
ней были написаны десятки книг 
и бессчетное количество газет-
ных статей. 

На втором этаже можно уви-
деть и уникальный подарок, 
переданный музею в день его 
открытия. В дар Костромской 
области ученый и известный 
коллекционер Валерий Бабкин 
преподнес восемь картин старых 
мастеров голландской и фла-
мандской живописи.

КАКОВ ОН, МУЗЕЙ 

СОВРЕМЕННОСТИ?

Недавно музей истории пред-
ставил для посетителей вирту-
альное ноу-хау - компьютерную 
голограмму в человеческий рост. 
Нового работника музея зовут 
по-домашнему - Нюша, хотя «по 
паспорту» девушка значится как 
Анна - именно так зовут актрису, 
чей образ был использован для 
создания изображения. Вирту-
альный гид встречает гостей и 
коротко рассказывает о том, чем 
же удивит исторический музей.

Нюша - не единственный ком-
пьютерный обитатель музея. На 
втором этаже можно повстре-
чаться с последним дореволюци-
онным губернатором Костромы 
- Иваном Хозиковым, который в 
марте 1917 года прямо отсюда 
был препровожден в тюрьму, или 
услышать беседу фабриканта Ка-
шина и рабочего, головы которых 
разговаривают друг с другом, 
«выглядывая» из стеклянных ко-
робок. По сценарию рабочий на-
нимается к предпринимателю на 
льнопрядильное производство.

Все эти виртуальные новинки 
появились в музее перед Новым 
годом. И во многом благодаря 
этому теперь музей выглядит пе-
редовым, особенно в сравнении 
с более классической обстанов-
кой других выставочных площа-
док города.

P.S. Тем временем на прош-
лой неделе Молодежный парла-
мент при Государственной Думе 
подвел итоги Всероссийского 
теста по истории Отечества, в 
котором приняли участие свыше 
250 тысяч человек. Результаты 
оказались на 13% ниже, чем в 
прошлом году. Жители нашей 
страны справились лишь с поло-
виной вопросов. Отмечают, что 
наибольшее затруднение вызва-
ли вопросы, связанные с истори-
ей Древней Руси. 

Дмитрий КОСТЕРИН

МУЗЕЙ 
ПО-СОВРЕМЕННОМУ 

Взгляд на историю с другой стороны

Невольники долга
Даже если никогда в жизни вы не брали ни одного кредита в 

банке и не одалживали деньги в микрофинансовой организа-

ции, это еще не гарантирует, что вы и ваша семья никогда 

не пострадаете от произвола коллекторов.

Может запросто случиться, 
что должник окажется вашим 
соседом, и тогда часть кру-
гов ада, которые вытрясатели 
долгов устраивают непутевому 
заемщику, придется пройти и 
вам. Рассказав в соцсетях исто-
рию, что у двух моих знакомых 
коллекторы «избезобразили» 
подъезд, я получила множество 
комментариев от тех, кто тоже 
столкнулся с таким явлением. 
«Это ты в моем подъезде побы-
вала?» - прислала мне вопрос 
Ольга Д., живущая на улице 
Мясницкой. «Безобразие! У нас 
та же самая история!» - вторит 
ей жительница дома по улице 
Шагова. «Скорую вызвали, и 
пришлось бежать вниз - ждать 
и встречать, коллекторы испор-
тили домофон», - негодует жи-
тельница микрорайона Паново.
Адреса могут быть разные, 
стиль один. Коллекторы не 
удовлетворяются только звон-
ками на работу, домой и на 
сотовые должников. В дело 
вовлекаются соседи. Коллек-
торы расписывают краской из 
баллончика стены подъезда, 
указывая фамилию и номер 
квартиры должника, чтобы со-
седи знали, кому должны быть 
за это «благодарны». Надписи 
сопровождают слова «долг», 
«мошенник», «верни» и так да-
лее, на что достанет фантазии. 
Но и этого вскоре стало мало. 
Вытрясатели долгов придумали 
заливать клеем кнопки домо-
фона, таким образом, попасть 
в подъезд могут только жители 
с помощью ключа-«таблетки», 
а всем приходящим, начиная 
от гостей и заканчивая служ-
бами спасения, доступ оказы-
вается заблокирован. Но эф-
фект чаще всего достигается 
обратный - жители подъезда не 
ополчаются на должника (вре-
мена трудные, все понимают, 
что могут оказаться сами в тя-
желой ситуации), а гнев свой 
обращают именно на вандалов-
коллекторов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 

КОЛЛЕКТОРЫ ИСПОРТИЛИ 

ВАШ ПОДЪЕЗД?

Первое и главное действие 
- вызывать полицию. Сейчас по 
таким вызовам, по случаям кол-
лекторского вандализма и пор-
чи общедомового имущества, 
полиция выезжает. Дела берут 
в работу и даже присоединяют 
к аналогичным, так как явление 
это стало чересчур распростра-
ненным.

Раньше полиция чаще всего 
не выезжала по таким заявле-
ниям, поскольку не было юри-
дических рычагов воздействия. 
С 1 января 2017 года вступил 
в силу закон, регулирующий 
коллекторскую деятельность. 
Его полное название: «О защи-
те прав и законных интересов 
физических лиц при осущест-
влении деятельности по воз-
врату задолженности». Теперь 
коллекторы, согласно букве 

закона, должны соблюдать 
определенные «правила игры». 
Например, нельзя применять 
к должнику физическую силу, 
портить его имущество, и даже 
угрожать побить или сжечь ав-
томобиль - тоже нельзя.

Как прокомментирова-
ла ситуацию Алла Бубнова, 
эксперт  ООО «Финэксперт» 
(г. Кострома), коллекторы, ука-
зывая в «настенных росписях» 
фамилию и номер квартиры 
должника, нарушают положе-
ния этого закона (статья 6 часть 
3), так как без согласия должни-
ка разглашают его персональ-
ные данные. И сразу же нару-
шают статью 4 часть 5, которая 
запрещает без письменного 
согласия должника  взаимо-
действовать с должником че-
рез его друзей, родственников, 
соседей.

Что касается порчи общедо-
мового имущества в виде зали-
того клеем домофона и распи-
санных стен, то эти действия 
квалифицируются как ванда-
лизм и подпадают под статью 
214 УК Рф, по которой предус-
матривается штраф до 40 000 
рублей, а если это проделал не 
один человек, а «группа лиц», 
то тут может наказанием быть 
и лишение свободы.

Самое главное, что надо 
помнить: общедомовое иму-
щество является коллективной 
собственностью, и заявление о 
его порче жильцы должны под-
писать КОЛЛЕКТИВНО. 

Законом также закреплен 
орган, надзирающий и регули-
рующий деятельность коллек-
торов, - это Федеральная служ-
ба судебных приставов (ФССП). 
И есть смысл писать жалобы на 
неправомерные действия кол-
лекторов именно туда.

Однако должна вас удивить, 
но официально в Костроме кол-
лекторов нет! В Государствен-
ном реестре ФССП зарегистри-
ровано всего 26 юридических 
лиц, ведущих коллекторскую 
деятельность. Двадцать из них 
- в Москве, по одному - в Санкт-
Петербурге и Подмосковье. По 
регионам коллекторы офици-
ально зарегистрированы только 
в Пермском крае,  Иркутской и 
Кировской областях. Тут воз-
можны два сценария. Первый 
- официально зарегистриро-
ванный коллектор нанимает в 
Костромской области лиц для  
«действий по возврату долга», и 
тогда их можно найти довольно 
быстро. Второй - выбиванием 
долгов занимаются вообще 
«самодеятельные» люди, кото-
рые ведут коллекторскую дея-
тельность незаконно. Искать их 
придется полиции дольше, но 
если найдут, то таким товари-
щам-нелегалам «светит» куда 
больше статей.

Ольга ЕФЛОВА
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5:00, 9:20 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 14:00, 15:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!» (12+).

10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
14:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Жди меня».
17:00 «Человек и закон» (16+).
18:00 Прямой информационный канал «Пер-
вая студия».
20:00 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Церемония вручения народной премии 
«Золотой граммофон». 2 ч.
23:20 «Вечерний Ургант» (16+).
0:10 «Городские пижоны». «БЮРО» (16+).
1:15 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» (16+).
3:10 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ И ДРУГИЕ».

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, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (12+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+).
21:00 «Петросян-шоу» (16+).
23:05 Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ» (12+).
1:05 Х/ф «ПИКАП. СЪЁМ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+).
2:50 Т/с «ДАР» (12+).

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

6:05 «Таинственная Россия» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ».
8:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+).
18:15 «ЧП. Расследование» (16+).
20:00 «Правда Гурнова» (16+).
21:00 Т/с «ЧУМА» (16+).
0:50 «Место встречи» (16+).
2:25 «Рука Москвы» (0+).
3:15 «Судебный детектив» (16+).
4:15 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры.
10:20 Д/ф «Губерт в стране «чудес».

11:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГ-
РЭ». Телесериал (Франция, 1972). Режиссер 
Ф. Вилье. «МЕГРЭ СЕРДИТСЯ».
12:45 Д/ф «Древний портовый город Хойан».
13:00 «Правила жизни».
13:30 «Письма из провинции». Город Петуш-
ки. Владимирская область.
13:55 Д/ф «Чингисхан».
14:05 «Неистовые модернисты». Документаль-
ный сериал «Либертад! 1930-1939 гг.» (16+).
15:10 «Неистовые модернисты». Докумен-
тальный сериал «Полночь в Париже. 1939-
1945 гг. « (16+).
16:05 Черные дыры. Белые пятна.
16:50 Д/ф «Владислав Виноградов».
17:35 Мастер-классы. Народная артистка 
СССР Тамара Синявская.
18:30 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке Писа-
тель».
19:20 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
19:45 Смехоностальгия.
20:20 «Острова».
20:55 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ».
22:25 «Линия жизни». Евгений Дятлов.
23:35 Худсовет.
23:40 «Неистовые модернисты». Докумен-
тальный сериал «Либертад! 1930-1939 гг.» 
(16+).
0:35 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГ-
РЭ». Телесериал (Франция, 1972). Режиссер 
Ф. Вилье. «МЕГРЭ СЕРДИТСЯ».
1:55 «Искатели». «Тамплиеры в Советской 
России».
2:40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курганы 
в излучине реки».

6:00, 5:25 «Ералаш».
6:20 М/с «Барбоскины» (0+).
6:50 М/с «Фиксики» (0+).

7:15 М/с «Три кота» (0+).
7:35 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+).
8:30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей». Нано-кон-
церт, на! (16+).
10:15 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+).
12:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
19:30 Шоу «Уральских пельменей». Нельзя в 
иллюминаторе (16+).
21:00 Х/ф «РЭД» (16+).
23:10 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО» 
(18+).
1:35 Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА» (12+).
3:40 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» (16+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - интервью.
19:15 Спецобслуживание.

19:35 Наши древние столицы.

5:00, 9:20 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 14:00, 15:00, 3:00 Но-
вости.

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми» (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
14:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Давай поженимся!» (16+).
18:00 «Первая студия».
20:00 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23:20 «Вечерний Ургант» (16+).
0:00 «Познер» (16+).
1:00 Ночные новости.
1:15 Х/ф «ОМЕН» (16+).
3:05 Х/ф «ОМЕН» (16+).
3:20 «Модный приговор».
4:20 «Контрольная закупка».

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, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (12+).
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут» (12+).
21:00 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1:45 Т/с «БРИГАДА» (18+).
2:55 Т/с «ДАР» (12+).

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

6:05 «Таинственная Россия» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ».
8:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+).
18:10 «Вещдок» (16+).
19:40 Т/с «ЧУМА» (16+).
21:35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+).
23:30 «Итоги дня».
0:00 «Поздняков» (16+).
0:10 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+).
1:10 «Место встречи» (16+).
3:10 «Живая легенда» (12+).
4:05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+).

7:00 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры.
10:15 «Наблюдатель».

11:15 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ».
13:35 Д/ф «Остановись, мгновение!»
14:05 «Неистовые модернисты». Докумен-
тальный сериал «Богема. 1900-1906 гг.» 
(16+).
15:10 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ».
16:05 Х/ф «ЗАБАВНАЯ МОРДАШКА».
17:50 Мастер-классы. Профессор универ-
ситета музыки и искусств в Вене Небойша 
Живкович.
18:35 Д/с «Веселый жанр невеселого вре-
мени».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 «Сати. Нескучная классика...» с Люд-
милой Берлинской, Феликсом Коробовым и 
Алексеем Лундиным.
20:45 Д/ф «Музейный комплекс Плантен-Мо-
ретюс. Дань династии печатников».
21:00 «Правила жизни».
21:30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ».
22:30 «Тем временем».
23:35 Худсовет.
23:40 «Неистовые модернисты». Документаль-
ный сериал «Богема. 1900-1906 гг.» (16+).
0:30 Денис Кожухин, Василий Петренко и 
Государственный академический симфони-
ческий оркестр России им. Е. Ф. Светланова. 
Произведения Л. Бернстайна, Ф. Листа, П. 
Чайковского.
1:35 Д/ф «Эдгар По».
1:40 «Наблюдатель».
2:40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архитектурное 
чудо Франции».

6:00 «Ералаш».
6:20 М/с «Барбоскины» (0+).

6:45 М/с «Кунг-фу панда. Невероятные тай-
ны» (6+).
7:35 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+).
8:00 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+).
8:30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+).
9:00 Спортмания (12+).
9:30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+).
11:20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 
(16+).
13:30 История Государства Российского (6+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+).
21:00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+).
23:10 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
23:30 «Кино в деталях» (18+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+).
2:00 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+).
3:45 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
4:45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).
5:40 Музыка на СТС (16+).

0:00 Наш регион (12+).
0:15 Техника мысли (12+).
6:00, 7:00 Итоги недели.
6:20, 8:20 Прогноз погоды, 

КИТ-инфо.
6:30 Общее дело (12+).
7:30 Одни дома (6+).
8:30 Наш регион (12+).
18:00, 19:00, 20:30 Новости. Итоги дня (16+).
18:15 Гора самоцветов (0+).
18:30 Наш регион (12+).
19:20 Вне зоны (12+).
19:30 Общее дело (12+).
20:00 Спортмания (12+).
20:45 И в шутку и всерьез (6+).
22:30 Новости. Итоги дня (16+).
22:45 Наш регион (12+).

5:30 Х/ф «ДАЧНЫЙ РОМАНС» (16+).
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 «ДАЧНЫЙ РОМАНС». Продол-

жение (16+).
8:10 «Смешарики. ПИН-код».
8:25 «Часовой» (12+).
8:55 «Здоровье» (16+).
10:15 «Непутевые заметки» (12+).
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Бактерии. Война миров» (12+).
13:20 «Открытие Китая».
14:00 «Теория заговора» (16+).
14:55 Х/ф «ВЫСОТА».
16:40 Концерт Льва Лещенко в Государствен-
ном Кремлевском Дворце.
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время». Информационно-
аналитическая программа.
22:30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+).
1:20 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+).
3:10 «Модный приговор».
4:10 «Контрольная закупка».

4:35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «БУКЕТ 

НА ПРИЕМЕ».
7:00 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7:30 «Сам себе режиссёр».
8:20 «Смехопанорама».
8:50 Утренняя почта.
9:30 «Сто к одному».
10:20 Местное время. Вести - Кострома. 
События недели.
11:00, 14:00 Вести.
11:20 «Смеяться разрешается».
14:20 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» (12+).
16:20 Х/ф «КТО Я» (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
0:00 «Дежурный по стране». Михаил Жва-
нецкий.
1:00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+).
2:55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+).

5:05 Их нравы (0+).
5:25 Остросюжетный детектив 
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+).
7:00 «Центральное телевидение» (16+).
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 Лотерея «Счастливое утро» (0+).
9:25 Едим дома (0+).
10:20 «Первая передача» (16+).
11:05 «Чудо техники» (12+).
12:00 «Дачный ответ» (0+).
13:05 «НашПотребНадзор» (16+).
14:10 «Тоже люди». Рамзан Кадыров (16+).
15:05 Своя игра (0+).
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» (16+).
19:00 Итоги недели.
20:30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+).
22:35 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+).
2:05 «Моя исповедь» (16+).
3:05 «Поедем, поедим!» (0+).
3:30 «Еда без правил» (0+).
4:20 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».

12:00 Легенды кино. Александр Довженко.
12:30 «Россия, любовь моя!»Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Горские евреи из Дер-
бента».
13:00 Д/ф «Заповедные леса Амазонии».
13:55 «Что делать?» Программа В. Треть-
якова.
14:45 Маэстро Раймонд Паулс и Биг-бэнд 
Латвийского радио.
15:45 Гении и злодеи. Вячеслав Иванов.
16:20 «Библиотека приключений». Ведущий 
Александр Казакевич.
16:35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО».
18:05 «Пешком...». Крым античный.
18:35 «Искатели». «По следам пропавшей 
галереи».
19:25 Хрустальный бал «Хрустальной Туран-
дот». Творческий вечер Валентина Гафта.
20:35 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».
22:55 Пласидо Доминго, Андриана Чучман, 
Мередит Арвади, Артуро Чакон-Крус в опе-
ре Дж. Пуччини «Джанни Скикки». Режиссер 
Вуди Аллен. Дирижер Грант Гершон.
0:05 Д/ф «Заповедные леса Амазонии».
1:00 «Пешком...». Крым античный.
1:25 М/ф «Приключения Васи Куролесова».
1:55 «Искатели». «По следам пропавшей 
галереи».
2:40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало прошлого».

6:00, 5:25 «Ералаш».
6:30 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ 

ДОМА» (16+).
8:00 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+).
8:30 Спортмания (12+).
9:00 М/с «Смешарики» (0+).
9:15 М/с «Три кота» (0+).
9:30 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
10:05 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» (0+).
12:05 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+).
14:05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+).
16:00 М/ф.
16:30 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
16:40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+).
19:10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+).
21:00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» (12+).
23:25 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2» (12+).
1:25 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+).
3:15 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

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

19:50 Православный вестник.

5:30 «Наедине со всеми» (16+).
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 «Наедине со всеми» (16+).

6:30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
8:00 «Играй, гармонь любимая!»
8:45 «Смешарики. Спорт».
9:00 «Умницы и умники» (12+).
9:45 «Слово пастыря».
10:15 К 75-летию Льва Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» (16+).
11:20 «Смак» (12+).
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «На 10 лет моложе» (16+).
14:00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ».
16:00 «Ээхх, Разгуляй!» (12+).
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 «Минута славы». Новый сезон (12+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+).
1:25 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОППЕРА».
3:10 Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА» (16+).

4:45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ».
7:10 «Живые истории».
8:00 Местное время. Вести - Кострома.
8:20 Православный вестник.
8:30 Спецобслуживание.
8:50 Наши древние столицы.
9:20 «Сто к одному».
10:10 «Семейный альбом» (12+).
11:00, 14:00 Вести.
11:20 Местное время. Вести - Кострома.
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14:20 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ» 
(12+).
18:00 Субботний вечер.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «ТЁЩА-КОМАНДИР» (12+).
0:50 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» (12+).
2:40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+).

5:00 Их нравы (0+).
5:50 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+).

7:25 Смотр (0+).
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 «ЧП. Расследование» (16+).
8:45 «Устами младенца» (0+).
9:30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:05 «Двойные стандарты» (16+).
14:10 «Поедем, поедим!» (0+).
15:05 Своя игра (0+).
16:20 «Однажды...» (16+).
17:00 «Секрет на миллион». Алексей Нилов 
(16+).
19:00 «Центральное телевидение».
20:00 Ты не поверишь! (16+).
21:00 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+).
23:15 «Международная пилорама» (16+).
0:10 Т/с «ФОРМАТ А4» (16+).
3:30 «Еда без правил» (0+).
4:20 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ».

11:55 Д/ф «Георгий Бурков».
12:35 «На этой неделе...100 лет назад. Не-
фронтовые заметки».
13:05 Д/ф «Эскиз Вселенной Петрова-Вод-
кина».
13:50 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ».
16:10 Д/ф «Невидимый Кремль».
16:50 Д/ф «Фенимор Купер».
17:00 Новости культуры.
17:30 Мастер-классы. Народный артист Рос-
сии Дмитрий Хворостовский.
18:35 «История моды». 
19:30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
20:50 Никита Михалков. Открытая репетиция 
«Метаморфозы».
23:50 «Неистовые модернисты». Докумен-
тальный сериал «Полночь в Париже. 1939-
1945 гг.» (16+).
0:50 Маэстро Раймонд Паулс и Биг-бэнд 
Латвийского радио.
1:55 «История моды». 
2:50 Д/ф «Эрнан Кортес».

6:00 «Ералаш».
6:30 М/ф «Олли и сокровища 

пиратов» (0+).
8:00 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+).
8:30 День города (12+).
9:00 М/с «Смешарики» (0+).
9:15 М/с «Три кота» (0+).
9:30 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11:30 М/ф «Забавные истории», «Праздник 
кунг-фу панды» (6+).
12:25 М/ф «Гномео и Джульетта» (0+).
14:00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+).
16:00 Спортмания (12+).
16:30 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
16:55 Х/ф «РЭД» (16+).
19:05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+).
21:00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+).
23:30 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ ВКЛЮ-
ЧЕНО» (16+).
1:25 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» (16+).
3:10 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДОМА» (16+).
4:45 «Большая разница». Шоу пародий (12+).
5:35 Музыка на СТС (16+).

18:00, 22:30 Итоги недели.
18:25 Прогноз погоды, КИТ-
инфо.
18:30 Наш регион (12+).

19:00 Гора самоцветов (0+).
19:30 Вне зоны (12+).
23:00 Наш регион (12+).
23:30 Общее дело (12+).

5:00, 9:20 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 14:00, 15:00, 3:00 Но-
вости.

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
14:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Давай поженимся!» (16+).
18:00 Прямой информационный канал «Пер-
вая студия».
20:00 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23:20 «Вечерний Ургант» (16+).
23:55 Ночные новости.
0:10 «Городские пижоны». «Бюро» (16+).
1:15 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» (16+).
3:05 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» (16+).
3:30 «Модный приговор».
4:30 «Контрольная закупка».

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, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (12+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+).
21:00 «Русская серия». Карина Андоленко, 
Сергей Пускепалис, Данила Дунаев, Олег 
Масленников-Войтов, Александр Нестеров 
и Александр Комиссаров в телесериале «ДО-
КТОР АННА» (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1:45 Т/с «БРИГАДА» (18+).
2:55 Т/с «ДАР» (12+).

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

6:05 «Таинственная Россия» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ».
8:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+).
18:10 «Вещдок» (16+).
19:40 Т/с «ЧУМА» (16+).
21:35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+).
23:30 «Итоги дня».
0:00 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+).
0:55 «Место встречи» (16+).
2:35 «Дачный ответ» (0+).
3:30 «Судебный детектив» (16+).
4:25 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры.
10:15 «Наблюдатель».

11:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГ-
РЭ». Телесериал (Франция, 1968). Режиссер 
К. Барма. «А ФЕЛИСИ-ТО ЗДЕСЬ».
12:45 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Италию».
13:00 «Правила жизни».
13:30 «Пешком...». Крым серебряный.
13:55 Д/ф «Томас Кук».
14:05 «Неистовые модернисты». Докумен-
тальный сериал «Париж - столица мира. 
1916-1920 гг. « (16+).
15:10 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ».
16:05 Искусственный отбор.
16:50 «Больше, чем любовь».
17:35 Мастер-классы. Профессор Королев-
ского колледжа музыки в Лондоне Дмитрий 
Алексеев.
18:25 Д/ф «Шарль Кулон».
18:35 Д/с «Веселый жанр невеселого вре-
мени».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 «Абсолютный слух».
20:45 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век 
Нидерландов».
21:00 «Правила жизни».
21:30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ».
22:30 Власть факта. «Истоки русского кон-
серватизма».
23:10 Д/ф «Васко да Гама».
23:35 Худсовет.
23:40 «Неистовые модернисты». Докумен-
тальный сериал «Париж - столица мира. 
1916-1920 гг.» (16+).
0:35 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГ-
РЭ». Телесериал (Франция, 1968). Режиссер 
К. Барма. «А ФЕЛИСИ-ТО ЗДЕСЬ».
1:55 «Наблюдатель».

6:00 «Ералаш».
6:20 М/с «Барбоскины» (0+).

6:50 М/с «Фиксики» (0+).
7:15 М/с «Три кота» (0+).
7:35 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+).
8:30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+).
9:00 День города (12+).
9:30 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
9:40 Шоу «Уральских пельменей». Худеем в 
тесте. Часть II (12+).
10:35 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (12+).
12:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+).
21:00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ» 
(12+).
23:00 Шоу «Уральских пельменей». Из грязи 
в стразы (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+).
2:00 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+).
3:50 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
4:50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - интервью.
19:15 Команда мечты.

19:40 Вести - интервью.

5:00, 9:20 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 14:00, 15:00, 3:00 Но-
вости.

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
14:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Давай поженимся!» (16+).
18:00 Прямой информационный канал «Пер-
вая студия».
20:00 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23:20 «Вечерний Ургант» (16+).
23:55 Ночные новости.
0:10 «Городские пижоны». «Бюро» (16+).
1:15 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (16+).
3:05 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (16+).
4:05 «Контрольная закупка».

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, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (12+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+).
21:00 «Русская серия». Карина Андоленко, 
Сергей Пускепалис, Данила Дунаев, Олег 
Масленников-Войтов, Александр Нестеров 
и Александр Комиссаров в телесериале «ДО-
КТОР АННА» (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1:45 Т/с «БРИГАДА» (18+).
2:55 Т/с «ДАР» (12+).

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

6:05 «Таинственная Россия» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ».
8:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+).
18:10 «Вещдок» (16+).
19:40 Т/с «ЧУМА» (16+).
21:35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+).
23:30 «Итоги дня».
0:00 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+).
0:55 «Место встречи» (16+).
3:00 Квартирный вопрос (0+).
4:05 Авиаторы (12+).
4:20 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры.
10:15 «Наблюдатель».

11:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГ-
РЭ». Телесериал (Франция, 1967). Режиссер 
К. Барма. «СМЕРТЬ СЕСИЛь».
12:40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески встреча-
ются с морем».
13:00 «Правила жизни».
13:30 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой.
13:55 Д/ф «Елена Блаватская».
14:05 «Неистовые модернисты». Докумен-
тальный сериал «Банда Пикассо. 1906-1916 
гг. « (16+).
15:10 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ».
16:05 «Сати. Нескучная классика...» с Люд-
милой Берлинской, Феликсом Коробовым и 
Алексеем Лундиным.
16:50 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа жизни».
17:35 Мастер-классы. Профессор королев-
ских академий Лондона, Мадрида и Роттер-
дама Захар Брон.
18:35 Д/с «Веселый жанр невеселого вре-
мени».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф «Эскиз Вселенной Петрова-Вод-
кина».
20:45 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архитектурное 
чудо Франции».
21:00 «Правила жизни».
21:30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ».
22:30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Ги 
де Мопассан. «Пышка».
23:10 Д/ф «Уильям Гершель».
23:35 Худсовет.
23:40 «Неистовые модернисты». Докумен-
тальный сериал «Банда Пикассо. 1906-1916 
гг. « (16+).
0:35 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГ-
РЭ». Телесериал (Франция, 1967). Режиссер 
К. Барма. «СМЕРТЬ СЕСИЛЬ».
1:55 «Наблюдатель».

6:00 «Ералаш».
6:20 М/с «Барбоскины» (0+).

6:50 М/с «Фиксики» (0+).
7:15 М/с «Три кота» (0+).
7:35 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+).
8:30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей». Худеем в 
тесте. Часть I (12+).
10:20 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+).
12:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+).
21:00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (12+).
22:55 Шоу «Уральских пельменей». Худеем 
в тесте (12+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+).
2:00 Х/ф «МАМЫ» (12+).
4:05 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
5:05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).

19:00 Вести - интервью.
19:15 Команда мечты.

19:35 Роман с продолжением.

5:00, 9:20 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 14:00, 15:00, 3:00 Но-
вости.

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми» (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
14:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Давай поженимся!» (16+).
18:00 «Первая студия».
20:00 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23:20 «Вечерний Ургант» (16+).
23:55 Ночные новости.
0:10 «Городские пижоны». «БЮРО» (16+).
1:15 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» (12+).
3:20 «Модный приговор».
4:20 «Контрольная закупка».

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, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (12+).
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут» (12+).
21:00 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+).
23:15 «Поединок» (12+).
1:15 Т/с «БРИГАДА» (18+).
3:25 Т/с «ДАР» (12+).

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

6:05 «Таинственная Россия» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ».
8:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:40 «Говорим и показываем» (16+).
18:10 «Вещдок» (16+).
19:40 Т/с «ЧУМА» (16+).
21:35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+).
23:30 «Итоги дня».
0:00 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+).
0:55 «Место встречи» (16+).
2:35 «Горячий снег Сталинграда» (12+).
3:25 «Судебный детектив» (16+).
4:25 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры.
10:15 «Наблюдатель».

11:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГ-
РЭ». Телесериал (Франция, 1969). Режиссер 
Р. Люко. «ДОМ СУДЬИ».
12:45 Д/ф «Амальфитанское побережье».
13:00 «Правила жизни».
13:30 «Россия, любовь моя!».
13:55 Д/ф «Витус Беринг».
14:05 «Неистовые модернисты». Докумен-
тальный сериал «Чародеи с Монпарнаса. 
1920-1930 гг. « (16+).
15:10 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ».
16:05 «Абсолютный слух». 
16:50 Д/ф «Алексей Грибов. Великолепная 
простота».
17:35 Мастер-классы. Народный артист СССР 
Юрий Башмет.
18:20 Д/ф «Тельч. Там, где дома облачены в 
праздничные одеяния».
18:35 Д/с «Веселый жанр невеселого вре-
мени».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 Черные дыры. Белые пятна.
20:45 Д/ф «Влколинец. Деревня на земле 
волков».
21:00 «Правила жизни».
21:30 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ».
22:25 Д/ф «Эзоп».
22:30 «Культурная революция».
23:35 Худсовет.
23:40 «Неистовые модернисты» (16+).
0:35 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГ-
РЭ». Телесериал (Франция, 1969). Режиссер 
Р. Люко. «ДОМ СУДЬИ».
1:55 «Наблюдатель».

6:00, 5:15 «Ералаш».
6:20 М/с «Барбоскины» (0+).

6:50 М/с «Фиксики» (0+).
7:15 М/с «Три кота» (0+).
7:35 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+).
8:30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10:30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ» 
(12+).
12:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+).
21:00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+).
23:20 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+).
2:00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ-3D» (12+).
4:20 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).
5:45 Музыка на СТС (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+).

6:15 Мой доктор (12+).
6:45 Наш регион (12+).
7:15 Одни дома (6+).
7:45 Гора самоцветов (0+).
7:55, 8:55 Кухни мира (12+).
8:45 Спортмания (12+).
18:00, 19:00, 20:30, 22:30 Новости. Итоги 
дня (16+).
18:15 Безопасная среда (12+).
18:30 Наш регион (12+).
19:20 Вне зоны (12+).
19:30 Наш регион (12+).
20:00 Одни дома (6+).
22:30 Новости. Итоги дня (16+).
23:00 Наш регион (12+).
23:30 Общее дело (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ЯНВАРЯ ВТОРНИК, 31 ЯНВАРЯ СРЕДА, 1 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ, 2 ФЕВРАЛЯ ПЯТНИЦА, 3 ФЕВРАЛЯ СУББОТА, 4 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ФЕВРАЛЯ

г. Кострома, 
ул. Свердлова,

д. 4, оф. 5

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ
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В чем отличие розыгрыша 
на «Динамо» от других подоб-
ных акций? В первую очередь, 
он проводится по инициативе 
регионального отделения пар-
тии «РОДИНА» и направлен на 
поддержку любительского спор-
та и здорового образа жизни 
костромичей. Именно поэтому 
и призы здесь исключительно 
спортивные. Если точнее, это 
сертификаты на покупку товаров 
для активного отдыха в магазине 
«СпортАктив», а также абонемен-
ты на каток «Динамо».

- На коньках 
катаюсь с со-
ветских времен. 
Других развле-
чений тогда осо-
бенно не было, 
и, в общем-то, 
все на каток хо-
дили. А сейчас 
дети подросли - 

катаемся вместе, - говорит одна 
из победительниц розыгрыша 
Любовь СКАРСКАЯ. - Первый 
раз за всю жизнь что-то выиг-
рываем. Еще и приз полезный 
- абонемент на каток. Теперь 
будем еще чаще на коньках ка-
таться.

Еще одна отличительная 
особенность акции - это обяза-
тельное присутствие участников 
на награждении. То есть, если 

обладатель счастливого билета 
на катке не обнаруживается, то 
приз переигрывается заново. Та-
ким образом, шансы остальных 
участников резко возрастают.

- Победа в 
розыгрыше ста-
ла приятной не-
ожиданностью, 
- рассказывает 
Алексей ПАВ-
ЛОВ. - На каток 
мы периодиче-
ски всей семьей 
ходим. У меня 
внучке три года, а уже на коньках 
стоит. Сам я много лет катаюсь и 
в хоккей играю.

Для участия в розыгрыше 
необходимо с понедельника по 
субботу купить билет на каток 
«Динамо» и получить купон для 
розыгрыша. Одну часть купона 
нужно опустить в специальный 
ящик с пометкой «Розыгрыш», 
другую - оставить себе. А затем 
в субботу в 15 часов приехать на 
стадион «Динамо», купить билет 
на каток, кататься и ждать своего 
часа!

Все невыигравшие купоны 
помещаются обратно в ящик и 
участвуют в следующих розыг-
рышах. Главный приз, путевка на 
чемпионат мира по хоккею в мае 
2017 года, будет разыгран 11 

марта. В финальном розыгрыше 
примут участие все невыиграв-
шие купоны с начала акции. 

Евгений ТРЕ-
ПОВ, председа-
тель региональ-
ного отделения 
партии «РОДИ-
НА»:

- Здоровый 
образ жизни - 
это здоровье на-

ции, а чтобы нация была 
здорова, необходимо под-

держивать спорт, и прежде 
всего на любительском уров-

не. Мы хотим, чтобы как можно 
больше ребят и взрослых вста-
ли на коньки и приобщились к 
активному образу жизни. На-
деюсь, что эта акция поможет 
сделать каток местом прове-
дения досуга для всей семьи. 
Безусловно, мы будем работать 
над тем, чтобы костромичам 
было еще удобней сюда при-
езжать. Пока здесь не хватает 

хорошего теплого кафе, чтобы 
люди, покатавшись на коньках, 
могли выпить кружку горячего 
чая и покушать. Погода у нас 
колеблется, а хочется, чтобы 
каток начинал работать уже с 
ноября, поэтому не исключено, 
что в будущем на «Динамо» мо-
жет появиться искусственный 
лед. И, конечно, мы планируем 
создание отдельных хоккейных 
коробок. Тогда у ребят появится 
возможность заниматься люби-
мым спортом на свежем возду-
хе и в комфортных условиях.

ПУЛЬС ЖИЗНИ

Организатор акции ООО «Лест». Информация о сроках и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону 42-58-51

ПОБЕДИТЕЛИ РОЗЫГРЫША НА КАТКЕ «ДИНАМО»

Игорь ШКАЛИЧЕВ Наталья КРЮКОВА Ксения ИЛЬЮХИНА Алексей СМИРНОВ Виктория ПАРХАЕВА Антон ГОРЕВ Наталья ЦВЕТКОВА Олеся КОВАЛЕВА

Десять новых счастливчиков 
ПОЛУЧИЛИ СПОРТИВНЫЕ ПРИЗЫ

Парад спортивных сюрпризов на стадионе «Динамо» продолжается. Субботняя акция вызвала 

неподдельный интерес у жителей города. Испытать на прочность удачу пришли несколько де-

сятков костромичей.
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ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ

Адреса аптек «Фарм Лига»
г. Кострома, ул. Индустриальная, 2а (4942) 22-65-26

г. Кострома, м/р-н Давыдовский-3, д. 8а (4942) 34-81-21

г. Кострома, м/р-н Юбилейный, д. 3 (4942) 42-80-51

г. Кострома, ул. Войкова, д. 33 (4942) 31-58-87

г. Кострома, Кинешемское ш., д. 16 (4942) 34-93-26

г. Кострома, м/р-н Паново, д. 15 (4942) 62-44-01

г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 94 (4942) 31-35-30

г. Кострома, м/р-н Юбилейный, д. 15 (4942) 41-30-10

г. Кострома, ул. Сутырина, д. 16 (4942) 41-27-01

г. Кострома, пр-т Мира, д. 113 (4942) 55-49-62

г. Кострома, ул. Советская, д. 22 (4942)-31-24-32

г. Кострома, ул. Ленина, д. 155 (4942) 55-14-43

г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 55 (4942) 22-03-02

г. Кострома, ул. Боровая, д. 35 (4942) 45-25-60

г. Кострома, Речной проспект, д. 17а (4942) 35-05-91

г. Кострома, ул. Магистральная, д. 57а (4942) 33-48-21

г. Кострома, Кинешемское ш., д. 37 (4942) 41-63-91

г. Кострома, м/р-н Давыдовский-2, д. 33 (4942) 22-35-52

г. Кострома, ул. Машиностроителей, д. 11 (4942) 43-30-36

г. Кострома, ул. Космонавтов, д. 14 (4942) 55-39-91

г. Кострома, ул. Советская, д. 61/39 (4942) 47-17-14

г. Кострома, Рабочий пр-т, д. 36 (4942) 55-04-13

г. Кострома, ул.Голубкова, д. 14 (4942) 43-13-32

г. Кострома, ул. Костромская, д. 99 (4942) 49-25-97

г. Кострома, ул. Самоковская,10б (4942) 64-83-42

г. Кострома, Профсоюзная, д. 25б 8-953-661-18-24

г. Кострома, ул. Московская, д. 29б (4942) 43-21-52

г. Кострома, ул. 2-я Волжская, д. 8 (4942) 41-79-01

г. Кострома, ул. Никитская, д. 27 (4942) 47-29-72

г. Кострома, ул. Шагова, 150 (4942) 49-43-32

г. Кострома, м/р-н Давыдовский-2, д. 75 (4942)49-67-45

п. Караваево, Учебный городок, д. 3а, лит.А1 8-953-641-04-94

СТРОПТИВУЮ ДЕВУШКУ 

УКРОТИТЬ НЕ СМОГЛИ

Флоренс Найтингейл роди-
лась во Флоренции в богатой 
аристократической семье. Уже 
через год после появления де-
вочки на свет семья вернулась 
на родину в Англию. Именно там 
девочка получила блестящее об-
разование: знала древнегрече-
ский, латинский, французский, 
немецкий и итальянский языки. 

Мать Флоренс придержива-
лась консервативных взглядов 
и мечтала, чтобы дочь стала 
настоящей леди. Но как ни ста-
рались родители «пристроить» 
дочь замуж, та даже не желала 
слушать о многочисленных пре-
тендентах на ее руку. В каждом 
женихе она находила изъян и в 
ответ на уговоры матери вновь 
и вновь погружалась в медицин-
ские книжки.

Единственным, кто тронул 
ее сердце, был молодой поли-
тик Сидни Герберт. Их роман не 
мог быть возможным: к моменту 
знакомства Сидни был женат, а 
молодая мисс Найтингейл слиш-
ком хорошо воспитана, чтобы по-
зволить себе «лишнее». Между 
тем дружба этих людей продол-
жалась долгие года и принесла 
неоценимую пользу Англии.

ПЕРВЫЕ ШАГИ 

В МЕДИЦИНЕ

Позже поведение Флоренс 
стало еще возмутительнее. Де-
вушка стала регулярно посещать 
лазареты в трущобах, тратя нема-
лые средства на медикаменты и 
еду для нищих. В 30 лет она поеха-
ла в госпиталь в немецкий Кайзер-
сверт, где получила сестринское 
образование. Это стало перелом-
ным моментом в ее жизни. Имен-
но тогда она решила связать свою 
будущую жизнь с медициной. 

Вскоре Флоренс уехала в Па-
риж. Там она поселилась в общи-
не католических сестер имени 
Винсента де Поля, где ей позво-
лили претворить в жизнь необыч-
ные на тот момент идеи ухода. 
Флоренс держала больничные 
помещения в строжайшей чи-
стоте, тщательно изолировала 
носителей инфекций, вниматель-
но относилась к любым жалобам 
пациентов. Имя ее становится 
известным, ей поступают при-
глашения в другие учреждения.

ЛЕДИ С ЛАМПОЙ

В разгар Крымской войны 
лорд Герберт, к тому времени 
занимавший значительный пост 
в военном ведомстве Велико-
британии, предложил Флоренс 
собрать группу добровольных 
сестер милосердия и ехать в 
Стамбул, где был устроен го-
спиталь для раненых при осаде 
Севастополя английских солдат. 
Положение там было катастро-
фическое. 

Через полгода после прибытия 
«сестер Найтингейл» смертность в 
госпитале снизилась в 20(!) раз - с 
43% до 2%. В газетных репорта-
жах Флоренс называли не иначе 
как национальной героиней. По 
ночам, когда все в госпитале за-
тихало, Флоренс брала масляную 
лампу и обходила палаты, чтобы 
лично убедиться, что раненые ни 
в чем не нуждаются. Поцеловать 
тень «Леди с лампой» или коснуть-
ся краешка ее одежды у раненых 
считалось доброй приметой. 

В 1860 году Флоренс открыла 
Найтингельскую испытательную 
школу для сестёр милосердия 
при больнице Святого Фомы в 
Лондоне. Вскоре выпускницы 
этой школы начали создавать 
аналогичные учреждения в дру-
гих странах мира. Через несколь-
ко лет Флоренс, наконец-то, 
вплотную подошла к решению 
вопроса, с которого началась ее 
медицинская карьера. Парла-
мент одобрил подготовленный 
ею акт о реформе системы здра-
воохранения в стране, заметно 
облегчивший положение бедней-
ших слоев населения.

Всю свою долгую жизнь Фло-
ренс служила людям. Даже в 
последние годы, когда она была 
слепой и не могла передвигать-
ся, она продолжала работать с 
помощью секретаря. Писала кни-
ги и научные работы. В 1912 году 
Лига Красного Креста учредила 
медаль имени Флоренс Найтин-
гейл - самую высшую и почетную 
награду для сестер милосердия 
всего мира.
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БАЗИРОН АС гель 5%, 40 г

54990 РУБ.

ЛОЦЕРИЛ
 лак д/ногтей 5%, 5 мл

1 84990 РУБ.

АРТРА
таб. п/о №120

1 59990 РУБ.

БИФИФОРМ  капс. № 30

39990 РУБ.

ТЕРАФЛЕКС 
капс. № 100

1 89990 РУБ.

Флоренс НАЙТИНГЕЙЛ:
90 лет служения людям

Ответ на вопрос, сколько лет профессии фармацевта или вра-

ча, может быть весьма и весьма приблизительным. А вот про-

фессия медицинской сестры имеет совершенно определенный 

возраст - 163 года. Флоренс Найтингейл привезла на Крым-

скую войну первый летучий «отряд милосердия» в 1854 году. 

Позже эта бесстрашная девушка войдет в историю мировой 

медицины как легендарная «Леди с лампой».

Интересные факты
Флоренс Найтингейл издала несколько 
книг, охватывающих теоретические вопро-
сы об уходе за больными и ранеными. Ее 
труды стали основой для возникновения 
современного сестринского дела. Публи-
кации расходились большими тиражами и 
издавались в нескольких странах Европы.

В 1907 году мисс Найтингейл стала первой 
женщиной в мире, удостоенной королев-
ской награды Британской империи - орде-
на «За заслуги».

Дочки императора Николая II, работавшие 
в лазаретах времен Первой мировой вой-
ны, во многом вдохновлялись мужествен-
ным примером Флоренс Найтингейл.

В честь Найтингейл назван психологиче-
ский синдром, или эффект, проявляющий-
ся, когда врач или медсестра, ухаживающие 
за больным, начинают испытывать к нему 
чувства, способные перерасти в любовь.

Сестры милосердия — Великая княжна 
Татьяна Николаевна и императрица 

Александра Фёдоровна (сидят), Великая 
княжна Ольга Николаевна (стоит).
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КОСТРОМСКОЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО 

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

25 января; 18:00

«Касатка». Мелодрама по комедии 
Алексея Николаевича Толстого. 12+

26 января; 18:00

«Ловушка для наследниц». Весе-
лая комедия с переодеваниями, му-
зыкой и розыгрышами. 16+

27 января; 18:00

«Неугомонный дух». Спиритический 
сеанс в двух действиях, постановка 
по переводу Михаила Мишина. 16+

28 января; 18:00

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

29 января; 12:00

«Принцесса на горошине». Спек-
такль о поиске настоящей принцессы 
по мотивам сказки Ганса-Христиана 
Андерсена. 6+

29 января; 18:00

«Пигмалион, или Не сотвори себе 
женщину». Комедия в двух дейст-
виях. 12+

КОСТРОМСКОЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ПОД РУКОВОДСТВОМ 

БОРИСА ГОЛОДНИЦКОГО

ул. Симановского, 11, 
тел.: 31-48-24; 47-11-19

26 января; 18:30

«Нас обвенчает прилив». Спектакль 
по пьесе Жана Ануя. Комедия, драма, 
красота и антиэстетика. Произведе-
ние о любви вопреки всему. 18+

27 января; 18:30

«Ботинки на толстой подо-
шве». Трогательная фантазийная ме-
лодрама с элементами символизма 
по пьесе Петра Гладилина. 16+

28 и 29 января; 18:30

«Опасные связи». Романтическая 
драма. Пьеса по мотивам популярного 
в XVIII веке французского романа. 18+

29 января; 12:00

«Царевна Несмеяна». Спектакль в 
одном действии. Новое прочтение 
истории по пьесе Льва Корсунского. 6+

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ФИЛАРМОНИЯ

ул. Советская, 58, 
тел.: 31-26-37, 31-40-05, 47-26-02

27 января; 18:30

«Грустить не надо...». Концертная 
программа московского тенора Алек-
сандра Бичева. Прозвучат романсы и 
песни русских композиторов. 6+

29 января; 12:00

«Окно в мир танца». Концерт уча-
щихся хореографического колледжа 
«Губернская Балетная Школа». 6+

31 января; 18:30

«Песни и марши советской эпохи». 
Концерт оркестра Военной академии 
РХБЗ им. Маршала Советского Сою-
за С.К. Тимошенко. 6+

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР КУКОЛ

ул. Островского, 5, тел.: 31-20-29

28 января; 10:00 и 11:30

«Про котенка, про мышонка, про 
бессонного ребенка». Театр на под-
ушках. 2+

28 января; 11:00 и 13:00

«Царевна-Лягушка». Спектакль по 
мотивам русской народной сказки. 
6+

29 января; 11:00 и 13:00

«Чудеса в шляпе». Музыкальный 
спектакль для детей. 3+

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

пл. Мира, 2, тел.: 51-64-45

25 января; 15:00

«Зеркало сцены». Выставка, по-
священная 70-летию Костромской 
организации Союза театральных 
деятелей РФ. Посетителям выстав-
ки предлагаются экскурсия и квест-
игра, творческие встречи с теа-
тральными художниками, актерами 
и режиссерами, а также спектакль 
в постановке исторического театра 
«Ряд». 12+

29 января; 14:00

«Валентинки к Дню влюбленных». 
Мастер-класс с художником Анной 
Олейниковой. Изделие может стать 
и подвеской, и брелоком, и просто 
милым дополнением к любому по-
дарку. 6+

до 12 февраля

«Вьетнамская кухня». Выставка 
фотохудожника Евгения Трейаля. 
Представлены 32 оригинальные мо-
нохромные и цветные работы, кото-
рые были сделаны автором во время 
его поездки по трем вьетнамским го-
родам - Нячанг, Фантьет и Муйне. 12+

ГУК «МУЗЕЙ ПРИРОДЫ»

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

с 28 января

«Женщины, как цветы». Персо-
нальная выставка работ молодой ху-
дожницы Натальи Потаповой. Пред-
ставлена серия картин, где женщина 
олицетворяется с цветком. 6+

МОЛОДЕЖНЫЙ КОМПЛЕКС 

«ПАЛЕ»

ул. Советская, 2/1, 
тел.: 31-42-92, 31-65-43

27 января; 19:00 - 21:00

«Вечерка в пале». Вечерка - это тра-
диционная форма досуга для моло-
дых людей. На вечерках ребята тан-
цуют, поют песни и играют в игры. 6+

ул. Магистральная, 20, ТРЦ «Рио», 
тел.: 49-49-35 

Три богатыря и Морской царь (6+) 
- 10:40

Викинг (12+) - 14:20, 19:30

Ла-Ла Ленд (16+) - 12:20

Пассажиры (16+) - 17:40

Призрак дома Бриар (16+) - 14:50, 
18:40

Три икса: Мировое господство 
(16+) - 10:20, 11:20, 12:30, 14:40, 
15:30, 16:50, 19:00, 20:00, 21:10

Невеста (16+) - 13:30, 16:40, 20:30, 
22:30

Закон ночи (18+) - 11:40

Почему он? (18+) - 17:40

Кредо убийцы (18+) - 22:10

Точное время сеансов уточняйте в 
кассах кинотеатра.

КАЛЕЙДОСКОП

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, ОЛЕНЕЙ И 
САЙГАКА, В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 
И КОЛИЧЕСТВЕ, АККУМУЛЯТОРЫ 
Б/У. САМОВЫВОЗ.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 (ико-
ны, 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.

Коллекционер купит фарфоровую ста-
туэтку СССР за 5000 руб, картины, мебель, 
серебро, бронзовые или чугунные статуэт-
ки, иконы, фарфор и другой антиквариат, 
куплю дорого. Тел. 8-915-929-94-73.

Букинист купит старинную книгу 18 века 
за 50000 руб., 19 век - за 30000 руб., жур-
налы, фотографии, открытки, рукописи, 
семейные архивы до 1945 года, любые 
книги с автографами писателей, покупаю 
дорого.Тел. 8-915-929-94-73.

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

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

ЗДОРОВЬЕ

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ, 

з/п 16000-19000, 5/2.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, 
з/п 16000, график 5/2, 08.00-17.00.

ШВЕЯ, з/п 20000, график 5/2,
 08.00-17.00.

ДВОРНИК, утренние/вечерние часы, 
з/п 9000 (зима)

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
КУРСЫ

•  Пользователь ПК (Word, Excel, 

Internet)

• Компьютерная графика 

(Photoshop, Corel Draw, 3DsMax)

•1С:Управление торговлей 8

•1С:Бухгалтерия 8

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

РАБОТАУЧЕБА

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

•  КОНФЕТЧИКИ (мужчины и женщины с обучением 
на предприятии) - з/п от 23 000 руб.;

•  ОПЕРАТОР (с обучением на предприятии) - з/п от 
26 000 руб.;

•  ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ - з/п от 22 000 руб.;

•  КОНДИТЕРЫ (мужчины и женщины с обучением на 
предприятии) - з/п от 21 000 руб.;

•  ПЕКАРИ (ночь, мужчины и женщины с обучением на 
предприятии) - з/п от 21 000 руб.;

•  ПРОДАВЦЫ - з/п от 9 000 руб.;

•  УБОРЩИЦЫ (посменно и в день) - з/п от 16 000 руб.

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

53-45-01
г. Кострома,

ул. Московская, 53

ФИНАНСОВЫЕ 
УСЛУГИ

П О М О Щ Ь 
КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ПО КРЕДИТУ 
Гражданам РФ. 

Возможно с плохой КИ.

8 (495) 120-14-62
ООО «МикроКапитал Руссия». 

Св-во № 2110177000024

Куплю коров, быков, телок, шкуры. 
Тел. 8-905-340-13-97.

Приглашаем на работу в отель: эко-
номиста в строительную организацию, 
менеджера в коммерческий отдел, менед-
жера по аренде недвижимости, повара в 
ресторан, официанта в ресторан отеля. 
Тел. для справок: 42-81-12, 8-915-911-11-
53, г. Кострома, ул. Деминская, д.1, oao-
smok@yandex.ru.

Занятость в свободное время для физи-
ческих и юридических лиц в офисных или 
домашних условиях. Гражданско-право-
вой договор. Обучение предусмотрено. 
Запись на собеседование с 9 до 18 часов. 
Тел. 30-08-17.

Срочно!Требуется менеджер по ра-
боте с клиентами.Оформление по ТК 
РФ.Обучение предусмотрено. Обращаться 
по тел. 8-960-744-48-44.

В управляющую компанию требуются 
дворники и уборщицы. Обращаться по ад-
ресу: ул. Северной Правды, д. 41а или по 
тел.: 42-71-72, 42-71-91.

Требуется заместитель директора с 
опытом работы на руководящей должно-
сти и с техническим образованием. Нали-
чие личного автомобиля обязательно. З/п 
по договоренности. Резюме отправлять 
на эл. почту: nadina_d8@mail.ru или обра-
щаться по тел. 8-910-958-48-28.

Строительной организации требу-
ются (г. Кострома): мастер СМР, под-
собные рабочие, каменщики. Офор-
мление по ТК РФ, з/п высокая. Тел.: 
35-48-81, 302-911.

ТРЕБУЕТСЯ ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 
НА ЧАСЫ В СЕМЬЮ С ТРЕМЯ ДЕТЬ-
МИ (МАЛЬЧИКИ): В БУДНИЕ ДНИ - В 
ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ, В ВЫХОДНЫЕ - В 
ДНЕВНОЕ. ТЕЛ. 8-920-382-26-23, 
АНАСТАСИЯ.

ООО «Издательство «Костромской край» приглашает 

МЕНЕДЖЕРА ПО РЕКЛАМЕ
Требования: высшее образование, знание ПК, коммуникабельность. Желате-
лен опыт работы в сфере продаж. Наличие автомобиля приветствуется. Усло-
вия работы: Работа в штате. Социальный пакет. Компенсация за использова-
ние личного автомобиля или компенсация за проезд в городском транспорте. 
Частичная оплата услуг мобильной связи. 

Резюме высылать по факсу 31-40-11 или по e-mail: kost_krai@mail.ru. Справки по тел. 
37-07-12 или 31-72-13. Собеседование по адресу: ул. Свердлова, 4 (Дом моды), 3-й этаж, 
издательство «Костромской край».

ТЕПЕРЬ И В 
ИНТЕРНЕТЕ:

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

ГОРОДСКАЯ АФИША



Договоры продажи, дарения, обме-
на квартир, домов, комнат и т. д. Тел.: 
8-960-740-08-01, 55-27-71, адрес: ул. 
Маршала Новикова, д. 35, оф. 11.

Помогу сдать/снять жилье. Для соб-
ственников услуга бесплатная. Тел.: 
46-63-31, 300-005, 8-930-386-63-31, 
8-903-634-60-05. 

СНИМУ

Порядочная русская семейная пара, 
без вредных привычек, работающие, 
снимет 1-2-комн. кв., комнату, часть 
дома. Район значения не имеет. Акку-
ратность и оплату в срок гарантируем. 
Тел. 8-950-249-09-50.

СДАМ

Паново м/р-н, комната в 4-комн. кв., 
сдам, все удобства, санузел разд., со 
всей необходимой мебелью, одни 
соседи. Цена 6 т. р. Тел.: 8-960-740-
22-25, 8-910-660-22-25, 47-33-40, 
Виктория.

КУПЛЮ

Куплю 1-комн. кв., можно без ре-
монта. Недорого. Тел.: (4942) 466-114, 
8-920-381-42-40.

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

Куплю земельный участок в городе 
или пригороде, желательно с домом. 
Тел.: (4942) 466-114, 8-920-381-42-40.

Куплю дом, часть дома, долю дома в 
любом состоянии, можно в аварийном. 
Рассмотрю все предложения. Тел.: 
504-291, 8-950-249-92-91.

ПРОДАМ

ÊÎÌÍÀÒÛ
Боровая ул., две комнаты в об-

щежитии, продам, 18 и 14 кв. м, 5к5, 
с ремонтом, можно по отдельности. 
Цена 550 и 650 т. р., возможен обмен 
на большую площадь с доплатой. Тел.: 
46-63-31, 8-930-386-63-31.

Водяная ул., две комнаты в 3-комн. 
кв., срочно продам, 2к2, 45 кв. м, бал-
кон, ремонт, натяжные потолки, лино-
леум, новая проводка. Кухня, ванная, 
санузел - общие. Соседи - семья с ре-
бенком. Цена 920 т. р. или рассмотрю 
все варианты обмена на большую пло-
щадь с доплатой маткапиталом. Тел.: 
46-63-31, 8-930-386-63-31.

Депутатская ул., д. 60, комната в 
общежитии секц. типа, продам, 6к9, 
13 кв. м, душ и туалет на две комнаты, 
кухня на четыре комнаты. Цена 550 т. р. 
Фото квартиры на сайте: www.baza44.
ru. Тел.: (4942) 466-114, 8-920-381-
42-40.

Димитрова ул., комната, продам, в 
секционном общежитии, 2к5, 18 кв. м, 

сост. хор., места общего пользования в 
отличном сост. Соседи хорошие. Цена 
730 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-953-665-08-
87.

Димитрова ул., комната в общежи-
тии секц. типа, продам, 5к5, общ. пл. 
17,1 кв. м, с ремонтом, выделено ме-
сто для кухни, места общего пользо-
вания чистые. Подходит под ипотеку. 
Цена 700 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. 
Фото на сайте www.volga44an.ru.

Калиновская ул., комната в 3-комн. 
комм. кв., продам, 1к2, 17 кв. м, хо-
роший ремонт, окна ПВХ, натяжные 
потолки, очень теплая, есть каменный 
сарай, парковка под автомобиль. Раз-
витая инфраструктура, школа, садик, 
Калиновский рынок, зеленый двор, 
хорошие соседи. Цена 730 т. р. Тел.: 
46-63-31, 8-930-386-63-31.

Костромская ул., комната в сек-
ционном общежитии, продам, 3к5, 
14 кв. м, неугловая, пластиковые окна, 
ремонт, встроенный шкаф-купе, душ 
на 4 комнаты, санузел на 2 комнаты. 
Цена 700 т. р. Возможен обмен на 
большую площадь. Рассмотрю все 
варианты. Тел.: 46-63-31, 8-930-386-
63-31.

Ленина ул., две смежные комнаты, 
продам, 25 кв. м, 2к3, 3-комн. кв., не-
угловая, очень тёплая, все удобства, 
высокие потолки, большие панорам-
ные окна. Тихий зелёный двор, второй 
квартал от центра. Цена 800 т. р. Тел.: 
30-11-74, 8-962-180-11-74.

Ленина ул., комната в коммун. кв., 
продам, 21 кв. м, 3к3, кухня на двоих, 
все удобства, хороший ремонт, высо-
кие потолки, окна во двор. Цена 500 т. р. 
Тел.: 30-11-74, 8-953-665-08-87.

Профсоюзная ул., комната, продам, 
8к9, 14 кв.м, жилое сост., санузел и 
ванная на двоих. Цена 660 т.р. Возмож-
на аренда: 5500 р. + к/у. Тел. 8-903-
896-67-41, 47-33-40, Светлана.

Советская ул., комната в 4-комнат-
ной коммунальной квартире, продам, 
26 кв. м, 2к4, со всеми уд., с/у раздель-
ный, кухня 9 кв. м, места общего поль-
зования чистые, потолки высокие, в 
отличном состоянии, цена 650 т. р. Тел. 
8-929-093-91-62. 

Сутырина ул., комната в общежитии, 
продам, 4к5, 18,9/13,6/6, в хорошем 
состоянии, свой санузел, есть возмож-
ность установки небольшой ванны или 
душевой кабины. Цена 800 т. р. Тел. 
8-953-654-66-27. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

Текстильщиков пр-т, д. 48, комна-
та, продам, 4к4, 13 кв. м, высокие по-
толки, хор. сост., мет. дверь, мебель. 
Подходит под ипотеку и мат. капитал. 
Статус квартиры. Просмотр в любое 
время. Цена 490 т. р., торг. Тел. 8-960-
740-22-25, 8-910-660-22-25, 47-33-40, 
Виктория.

Черноречье м/р-н, две комнаты в 
секц. общежитии, продам, 8-й эт. 9-эт. 
дома за кинотеатром «Россия», общ. 
пл. 42 кв. м, комнаты 14 и 12 кв. м, сек-
ция разделена пополам, отгорожена 
своя кухня. Цена 1000 т. р. Тел.: 46-63-
31, 8-930-386-63-31.

Юбилейный м/р-н, д. 26, комната в 
общ. коридорного типа, продам, 3к4, 
пл. 20 кв. м, пластиковое окно, ремонт, 
общая кухня и санузел на 3 квартиры, 
есть возможность установить душевую 

кабину на этаже, имеется кладовка. 
Цена 850 т. р. Тел.: 46-63-31, 8-930-
386-63-31.

Южная ул., 12, комната, продам, 
4к9, пл. 12,8 кв. м, туалет и ванная на 4 
комнаты. Цена 550 т. р. Тел.: 46-63-31, 
8-930-386-63-31.

Южная ул., комната в общежитии 
секционного типа, продам, 9к9, общ. 
пл. 17 кв. м, окно ПВХ, хорошее состо-
яние. Цена 600 т. р. Тел. 8-929-093-91-
62. Фото на сайте www.volga44an.ru.

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
Боровая ул., 1-комн. кв., продам, 

4п5, 33/18/8, балкон застеклен, с/у 
раздельный, рядом остановка, школа, 
садик, почта, магазины. Цена 1450 т. р. 
Тел. 8-964-155-50-72.

Венеция м/р-н, 1-комн. кв., продам, 
2к3, 29/14/6, лоджия 2 кв. м, ванная 
комната 4,3 кв. м. Черновая отделка. 
Цена 1250 т. р. Тел. 8-960-748-27-88. 
Фото на сайте www.volga44an.ru.

Венеция м/р-н, 1-комн. кв., продам, 
3к3, 35//8, АОГВ, тихий живописный 
район. Цена 1470 т. р. Тел.: 8-961-127-
64-49, 47-33-40, Елена.

Голубкова ул., 1-комн. кв., продам, 
4к5, 31/18/6, с балконом, неугл., с/у 
совм., в кафеле. Остается кух. гар-
нитур, мебель. Цена 1430 т. р. Тел.: 
8-960-740-22-25, 47-33-40, Виктория.

Голубкова ул., 1-комн. кв., продам, 
4к5, неугловая, требует косметическо-
го ремонта, балкон застеклён, окна 
ПВХ, санузел совмещён, новая газовая 
колонка. Цена 1300 т. р. Тел.: 300-005, 
8-903-634-60-05.

Голубкова ул., 1-комн. кв., продам, 
переходный вариант, 5к5, неугловая, 
санузел совмещен, балкон, окна ПВХ, 
требует ремонта. Рядом р. Волга, шко-
ла. Тихий зеленый двор. Цена 1430 т. р. 
Тел.: 30-11-74; 8-953-665-08-87.

Давыдовский-1 м/р-н, 1-комн. кв., 
продам, 33/18/9, 5п5, окно на кухне 
ПВХ, балкон не застеклен, косметиче-
ский ремонт, счетчики. Цена 1520 т. р. 
Тел. 8-964-155-50-72.

Депутатская ул., 1-комн. кв., про-
дам, 3к5, 32/19/7, неугловая, балкон 
застеклен, санузел совм., окна ПВХ. 
Цена 1250 т. р. Фото квартиры на сай-
те: www.baza44.ru. Тел.: 8 (4942) 46-61-
14, 8-920-381-42-40.

Димитрова ул., 1-комн. кв., продам, 
2к5, окна ПВХ, сделан ремонт. Цена 
1500 т. р. Тел. 8-964-155-50-72.

Димитрова  ул., 1-комн. кв., продам, 
3к5, 36/18/8, неугловая, в нормальном 
состоянии, теплая. Цена 1400 т. р. Тел. 
8-953-642-15-44.

Калиновская ул., 1-комн. кв., про-
дам, 4к5, 31/18/6, окна ПВХ, комната 
квадратная, с/у совм., в кафеле. Оста-
ется кухонный гарнитур. Срочно, пря-
мая продажа. Подходит под ипотеку 
и мат. кап. Цена 1330 т. р. Тел.: 8-960-
740-22-25, 8-910-660-22-25, 47-33-40, 
Виктория.

Калиновская ул., 1-комн. кв., про-
дам, 4к5, хорошее состояние, бал-
кон застеклен. Цена 1350 т. р. Тел. 
8-929-093-91-62. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

Костромская ул., д. 84, 1-комн. кв., 
продам, 1п5, общ. пл. 33 кв. м, лами-
нат, натяжные потолки, лоджия 6 кв. м, 
кухня 7,5 кв. м, санузел совмещен, 
новые трубы. Рядом остановка, ма-
газины. Цена 1500 т. р. Тел.: 46-63-31, 
8-930-386-63-31.

Ленина ул., д. 145, 1-комн. кв., про-
дам, 30/17/6, 3к5, неугловая, окна 
ПВХ, выходят во двор, новые меж-
комнатные двери, батареи отопления 
биметаллические, трубы ПВХ, счет-
чики на воду и газ, электросчетчик в 
квартире, санузел в кафеле, балкон 
застеклён и утеплён, освещен. Оста-
ется шкаф в прихожей, на балконе - 
ларь и шкаф-купе, телефон, интернет, 
кабельное телевидение, домофон, 
железная дверь. Цена 1450 т. р., торг. 
Тел. 8-960-748-27-88. Фото на сайте 
www.volga44an.ru.

Ленинский р-н (рядом с проспектом 
Мира и цирком), 1-комн. кв., продам, 
2д2, 22/12/6, все удобства, санузел 
совмещён, окна ПВХ, косметический 
ремонт, вся проводка и сантехника но-
вая, отдельный вход, статус одноком-
натной квартиры. Цена 800 т.р. Тел.: 
30-11-74, 8-953-665-08-87.

Любавино п., 1-комн. кв., продам, 
32,5/28/8, санузел совм., 2к3, с от-
делкой, газовая плита, АОГВ. Цена 
1250 т. р. Тел. 8-953-654-66-27. Сайт: 
www.volga44an.ru.

Маршала Новикова ул.,  д.36, 
1-комн. кв., продам, 1к4, 48,5 кв. м, 
АОГВ. Дом сдан. Центр города. Цена 
2552 т. р. Тел.: 8-920-399-70-90, 47-
33-40, Наталия.

Мира пр-т, 1-комн. кв., продам, 
4к5, 31,3 кв. м, в хор. сост., оставляем 
всю мебель и бытовую технику. Цена 
1320 т. р. Тел.: 8-961-127-64-49, 47-
33-40, Елена.

Никитская ул., 1-комн. кв., продам, 
2к5, общ. пл. 33 кв. м, с/у совм., без 
балкона, евроремонт. Цена 1400 т. р. 
Тел. 8-929-093-91-62. Фото на сайте 
www.volga44an.ru.

Никитская ул., д.92а, 1-комн. кв., 
продам, новый дом с АОГВ, дом сдан, 
3к9, 36/18/10, лоджия застеклена. 
Цена 1760 т. р. Фото квартиры на сай-
те: www.baza44.ru. Тел.: 8 (4942) 46-61-
14, 8-920-381-42-40.

Новый Быт ул., 1-комн. кв., продам, 
5п5, 33/18/7,5, окна ПВХ, ламинат, 
встроенная кухня, хор. ремонт. Цена 
1350 т. р. Тел.: 8-960-740-22-25, 8-910-
660-22-25, 47-33-40, Виктория.

Паново м/р-н, 1-комн. кв., продам, 
гостиничного типа, общ. пл. 33 кв. м, 
комната 15 кв.м, натяжной потолок, 
ламинат, стеклопакеты. Свободная 
продажа. Цена 850 т. р. Тел.: 46-63-31, 
8-930-386-63-31.

Паново м/р-н, д. 16, 1-комн. кв., 
продам, 2п5, без ремонта. Прямая 
продажа. Цена 1400 т. р. Тел.: 46-63-
31, 8-930-386-63-31.

Первый п., 1-комн. кв., продам, 
32/28/7, санузел совм., квартира в 
новом доме, стены ошпатлеваны под 

обои, 2 сотки земли. Цена 1200 т. р. 
Тел. 8-953-654-66-27.Сайт: www.
volga44an.ru.

Паново м/-н, 1-комн. кв., продам, 
3к9, 36/18/9. Санузел совмещен, сол-
нечная сторона. Тел.: 8-910-954-38-74, 
8-953-669-00-76.

Профсоюзная ул., квартира гости-
ничного типа, продам, 6к9, 24 кв. м, 
своя кухня, свой санузел, душевая 
кабина. Цена 950 т. р. Тел. 8-929-093-
91-62. Фото на сайте www.volga44an.
ru.

Пятницкая ул., 1-комн. кв., продам, 
1к1, в самом центре города. Квартира 
большая, уютная, все удобства, окна 
ПВХ, ремонт, натяжные потолки, кухня 
12 кв. м, комната 19 кв. м, отдельный 
вход. Тихий закрытый двор, место для 
парковки. Цена 1300 т.р. Тел.: 30-11-
74, 8-953-665-08-87.

Смоленская ул., д. 12, 1-комн. кв., 
продам, 2к3. Сдача дома - IV квартал 
2017 г. АОГВ, 43,02 кв. м, панорамные 
окна, сити-боксы, крытая парковка, 
огороженная территория. Детская 
площадка по индивидуальному про-
екту. Исторический центр города. Цена 
2064960 р. Тел.: 8-920-399-70-90, 47-
33-40, Наталия.

Суслова ул., д. 18, 1-комн. кв., 
продам, 3п9, сделан косметический 
ремонт, две застекленные лоджии 
по 3 метра, комната 17,3 кв. м, кухня 
8,5 кв. м, санузел совмещен, никто не 
прописан, один собственник. Цена 
1450 т. р. Тел.: 46-63-31, 8-930-386-
63-31.

Текстильщиков пр-т, новая кварти-
ра, с отделкой, продам, дому 3 года, 
общ. пл. 40 кв. м, кухня - 11 кв. м, сану-
зел совмещён, в кафеле, комната с эр-
кером, лоджия застеклена, окна ПВХ, 
территория дома огорожена, парков-
ка, остаётся новая встроенная кухня. 
Цена 2000 т. р. Тел. 8-953-665-08-87.

Терешковой ул., д. 27, 1-комн. кв., 
продам, 5к5, 31/18/7, состояние хо-
рошее, окна ПВХ, новый линолеум, 
балкон. Во дворе садик. Прямая про-
дажа. Тел.: 8-960-740-22-25, 47-33-40, 
Виктория.

Центральная ул., 1-комн. кв., про-
дам, 3п5, 31 кв. м, в нормальном со-
стоянии. Цена 1350 т. р. Тел. 8-964-
155-50-72.

Черноречье м/р-н, 1-комн. кв., про-
дам, 2п5, 32 кв. м, сост. хор., окна ПВХ, 
остановка рядом. Цена 1420 т. р. Тел.: 
8-961-127-64-49, 47-33-40, Елена.

Юных Пионеров ул., 1-комн. кв., 
продам, 2к5, 32/19/6, неугловая, бал-
кон застеклен, окна ПВХ, новый ре-
монт. Остается кухонный гарнитур и 
прихожая. Цена 1500 т. р. Фото квар-
тиры на сайте: www.baza44.ru. Тел.: 
(4942) 466-114, 8-920-381-42-40.

Временная регистрация на 3 
мес., 6 мес., 1 год. Подробности по 
тел.: 300-005, 8-903-634-60-05.

Рабочий пр-т, 1-комн. кв., 
продам, 1к4, угловая, санузел 
совмещён, в кафеле, в квартире 
сделан ремонт. Цена 1200 т.р. 
Тел.: 30-11-74, 8-953-665-08-87.

СЪЕМ/СДАЧА
Ж И Л Ь Я

46-63-31, 8-903-634-60-05, 
300-005, 8-930-386-63-31

Магистральная ул., 1-комн. 
кв., продам, 35 кв.м, 10п10, не-
угловая, окна ПВХ, лоджия 6 м, 
с/у совмещен, высокий техэтаж. 
Цена 1250 т.р. Тел.: 300-005, 
8-903-634-60-05 .

НЕДВИЖИМОСТЬ

Депутатская ул., д. 60, комната в 
общежитии, продам, 8к9, 12 кв. м. 
Сделан ремонт. Цена 480 т. р. Тел.: 
8-953-658-37-23, Лиза. 

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

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

Давыдовский район 44 119 р./кв.м 45 405 р./кв.м 40 674 р./кв.м 41 232 р./кв.м 40 512 р./кв.м 41 973 р./кв.м

Центральный район 43 832 р./кв.м 44 350 р./кв.м 42 430 р./кв.м 41 113 р./кв.м 42 696 р./кв.м 39 245 р./кв.м

Фабричный район 40 667 р./кв.м 42 545 р./кв.м 38 774 р./кв.м 38 406 р./кв.м 38 348 р./кв.м 38 486 р./кв.м

Заволжский район 40 383 р./кв.м 42 751 р./кв.м 39 995 р./кв.м 40 134 р./кв.м 38 249 р./кв.м 39 166 р./кв.м



1313131325 января 2017 года

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
Боровая ул., 2-комн. кв., продам, ул. 

план., неугловая, санузел раздельный, 
просторная прихожая, окна ПВХ, ком-
наты на разные стороны. Рассмотрю 
обмен на 2- или 1-комн. кв. на ниж-
них этажах в других районах города 
(кроме Заволжья). Цена 1750 т. р. Тел. 
8-960-748-27-88. Фото на сайте www.
volga44an.ru

Борьбы ул., 2-комн. кв., продам, 
1к5, 42/28/6, неугловая, без балкона, 
сделан ремонт, новый кух. гарнитур, 
газовая колонка, окна ПВХ, решетки на 
окнах, состояние отличное. В шаговой 
доступности детсады, школа, поликли-
ника. Возможен обмен на 1-комн. кв., 
желательно в этом же районе, с вашей 
доплатой. Рассмотрим варианты. Цена 
1650 т. р.Тел. 8-960-748-27-88. Фото на 
сайте www.volga44an.ru.

Васильевское ш. (Юбилейный м/р-
н), 2-комн. кв., продам, 1д1, общ. пл. 
50 кв. м, все удобства, АОГВ, статус 
квартиры. Цена 1350 т. р. Тел.: 30-11-
74, 8-953-665-08-87.

Войкова ул., д. 41, 2-комн. кв., про-
дам, 3м9, 73/40/12,5, окна ПВХ, 3 лод-
жии застеклены, с/у разд., в кафеле, 
ламинат, неугл. Подходит под любую 
ипотеку. Тел.: 8-909-255-17-51, 47-33-
40, Оксана.

Галичская ул., 2-комн. кв., продам, 
58,1 кв. м, 1к5, кухня 9 кв. м, комна-
ты изолир., с/у раздельный, отлич-
ное состояние. Цена 1400 т. р. Тел. 
8-929-093-91-62. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

Давыдовский-3 м/р-н, 2-комн. кв., 
продам, 6п9, 54/32/9, хороший ре-
монт, неугловая, балкон застеклен, 
окна ПВХ. Цена 2000 т. р. Фото квар-
тиры на сайте: www.baza44.ru. Тел.: 
(4942) 466-114, 8-920-381-42-40.

Дружбы ул., 2-комн. кв., продам, 
68 кв. м, хор. ремонт, коммуникации 
центр., пристроен гараж, 1,5 сот. зем-
ли в собственности. Цена 2350 т. р. 
Тел.: 8-953-669-93-77, 47-33-40, На-
талия Вильевна.

Заволжский р-н, 2-комн. кв., про-
дам, 1к3, 43/-/7, евроремонт, санузел 
совм., в кафеле, евроокна. Тел.: 47-33-
40, 8-906-523-94-35, Ольга.

Князева ул., д.1, 2-комн. кв., про-
дам, 3к3, 46 кв.м, благоустроенная. 
Цена 1400 т.р. Тел.: 8-953-669-93-77, 
47-33-40, Наталия Вильевна.

Крупской ул., 2-комн. кв., продам, 
3к3, 44/18;16/7, окна, балкон ПВХ, 
неугл., кладовка, газовая колонка. 
Прямая продажа. Цена 1350 т.р. Тел.: 
8-960-740-22-25, 8-910-660-22-25, 47-
33-40, Виктория.

Ленина ул., д. 88, 2-комн. кв., про-
дам, 3п9, 56,49 кв. м, АОГВ. Сдача 
дома - IV квартал 2017 г. Цена 2090 т. р. 
Тел.: 8-920-399-70-90, 47-33-40, На-
талия.

Линейная ул., 2-комн. кв., продам, 
1к2, центр. водопровод и отопление, 
ванная в кафеле, новые трубы, двой-
ная металлич. дверь, палисадник, 6 
соток земли. Цена 1550 т. р. Тел.: 46-
63-31, 8-930-386-63-31.

Магистральная ул., 2-комн. кв., 
60/32/14, 4к9, у/п, неугловая, про-
сторный раздельный санузел, ван-
ная в кафеле, окна во двор, большая 
лоджия, просторная квадратная кух-
ня, соц. отделка. Цена 2800 т. р. Тел. 
8-953-664-77-97. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

Московская обл., г. Одинцово (4 км 
от МКАД), 2-комн. квартира-студия, 
продам, 3м18, 65 кв. м, евроремонт.  
Цена 6,5 млн р. Тел.: 8-903-896-67-41, 
47-33-40, Светлана.

Московская ул., д. 105, 2-комн. кв., 
продам, 2к3, 45/27/6,5, трубы и кана-
лизация новые, в одной комнате окна 
ПВХ. В подвале сарай 15 кв. м, рядом с 
домом участок огороженный, частично 
с насаждениями, около 10 соток. Тре-
бует косметического ремонта. Цена 
1000 т.р. Тел. 8-960-748-27-88. Фото 
на сайте www.volga44an.ru.

Никитская ул., д. 88, 2-комн. кв., 
продам срочно, 4к5, или поменяю 
на малосемейку с доплатой. Цена 
1750 т. р. Тел.: 46-63-31, 8-930-386-
63-31.

Окружная ул., д. 57, 2-комн. кв., про-
дам, ул. план., 3п5, 53/--/9, комнаты на 
разн. стороны, изолированы, неугл., 
санузел разд. Цена 1850 т. р. Тел. 47-
33-40, 8-906-523-94-35, Ольга.

Свердлова ул., 2-комн. кв., продам, 
1к6, 59 кв.м, АОГВ, дизайнерский ре-
монт. Цена 3200 т.р. Тел.: 8-903-896-
67-41, 47-33-40, Светлана.

Северной Правды ул., 2-комн. кв., 
продам, 47/16;12/8, свой санузел и 
душ, сост. хор. Цена 1050 т. р. Тел.: 
8-960-740-22-25, 8-910-660-22-25, 
47-33-40, Виктория.

Северной правды ул., 2-комн. кв., 
продам, 5к5, общ. пл. 43,1 кв. м, ком-
наты на разные стороны, без ремонта. 
Цена 1400 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. 
Фото на сайте www.volga44an.ru.

Скворцова ул., 2-комн. кв., продам, 
3п5, балкон застеклен, 43/27/7, неу-
гловая, ванная и санузел раздельные. 
Цена 1550 т. р. Фото квартиры на сай-
те: www.baza44.ru. Тел.: 8 (4942) 46-61-
14, 8-920-381-42-40.

Смоленская ул., д.12 (историческая 
часть города), 2-комн. кв., продам, 
2к3, 82,82 кв. м, АОГВ,  парковка, ого-
роженная территория. Детская пло-
щадка по индивидуальному проекту. 

Сдача дома - IV квартал 2017 г. Цена 
3975360 р. Тел.: 8-920-399-70-90, 47-
33-40, Наталия.

Текстильщиков пр-т, 2-комн. кв., 
продам, 5к5, «сталинка», 50/12;14/9, 
санузел раздельный, водонагрева-
тель, натяжные потолки, пластиковые 
окна, без балкона, высокие потолки, 
кладовка. Цена 1600 т.р. Тел.: 46-63-
31, 8-930-386-63-31.

Черноречье м/р-н, 2-комн. кв., про-
дам, 1к5, неугловая, 48/30/6, комнаты 
изолированные, санузел совмещен, 
состояние жилое. Цена 1670 т. р. Тел.: 
30-11-74, 8-953-665-08-87.

Черноречье м/р-н, 2-комн. кв., про-
дам, 4п5, 47 кв.м, требует косметич. 
ремонта, все окна во двор, с/у совме-
щен. Цена 1550 т. р. Тел.: 8-960-745-
06-92, 47-33-40, Елена.

Юбилейная ул., д. 1, 2-комн. кв., 
продам, 3п5, 47 кв. м, неугл., на раз-
ные стороны, с/у разд. Тел.: 47-33-40, 
8-906-523-94-35, Ольга.

Якиманиха м/р-н, д. 16, 2-комн. кв., 
продам, 4п5, 47,3/11;16,5/9,6, неу-
гловая, новая газовая плита, есть бал-
кон, санузел раздельный, новые окна 
ПВХ, косметический ремонт, желез-
ная дверь, счетчики на воду. Чистый 
подъезд. Цена 1850 т. р. Тел.: 30-11-74, 
8-953-665-08-87.

Ярославская ул., 2-комн. кв., про-
дам, 1к2, 36/12;10/7, в/у, окна ПВХ, 
комнаты изолированы, с/у совме-
щен, полноценная ванная, в хор. сост. 
Статус квартиры! Цена 1050 т. р. Тел.: 
8-960-740-22-25, 8-910-660-22-25, 47-
33-40, Виктория.

3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
Береговая ул., 3-комн. кв., продам, 

2д2, 64/60/7, все удобства, в хорошем 
состоянии, газовая плита, отопление 
центральное, возможность установки 
АОГВ. Цена 1450 т. р. Тел. 8-953-654-
66-27. Фото на сайте www.volga44an.
ru.

Боровая ул., 3-комн. кв., продам, ул. 
план., окна ПВХ, комнаты раздельные, 
с/у совм., состояние хорошее, кухон-
ный гарнитур, встроенная прихожая. 
Возможен обмен на 2-комн. кв. в г. Буй 
с доплатой не менее 1100000 р. Рас-
смотрим варианты. Цена 2150 т. р. Тел. 
8-960-748-27-88. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

Гагарина ул., д. 3, 3-комн. кв., про-
дам, «сталинка», 78 кв. м., сост. жи-
лое, две кладовки. Цена 2750 т. р. Тел.: 
8-961-127-64-49, 47-33-40, Елена.

Голубкова ул., д.14, 3-комн. кв., про-
дам, 3к5, 50/36/6, балкон застеклен. 
Цена 2250 т. р. Тел.: 8-903-896-67-41, 
47-33-40, Светлана.

Давыдовский-1 м/р-н, д.117, 
3-комн. кв., продам, ул. план., 3п9, 
68 кв. м, хор.сост. Цена 2950 т. р. Тел.: 
8-953-669-93-77, 47-33-40, Наталия 
Вильевна.

Индустриальная ул., д. 1/23, 3-комн. 
кв., продам, 5к5, 60/--/8,6, вид на парк 
Победы, р. Волга, комнаты изолир., с/у 
разд., кладовка, лоджия 6 кв.м. Под-
ходит под ипотеку, мат. кап. Цена 2350 
т.р. Тел.: 8-953-669-93-77, 47-33-40, 
Наталия Вильевна.

Рабочий пр-т, 3-комн. кв., продам, 
ул. план., 9п9, комнаты изолирован-
ные, на разные стороны, с/у раздель-
ный, окна ПВХ, требует ремонта. Цена 
1700 т.р. Тел.: 300-005, 8-903-634-60-
05.

Текстилей ул., 3-комн. кв., продам, 
3п9, 64/10/8, жилое состояние. Цена 
2350 т. р., гараж - 350 т. р. Тел.: 8-903-
896-67-41, 47-33-40, Светлана.

Шагова ул., 3-комн. кв., продам, ул. 
план., 1-й эт. 5-эт. дома, без балкона, 
комнаты изолированы, кухня 9 кв. м, 
окна ПВХ, санузел раздельный, требует-
ся косметический ремонт. Цена 2100 т. р. 
Тел.: 30-11-74, 8-953-665-08-87.

Ярославская ул., 3-комн. кв., про-
дам, 4к5, неугловая, 60/38/8, балкон 
застеклен, санузел раздельный, хоро-
ший ремонт. Остается кухонный гар-
нитур. Цена 1990 т. р. Фото квартиры 
на сайте: www.baza44.ru. Тел.: (4942) 
466-114, 8-920-381-42-40.

ÄÎÌÀ, Ó×ÀÑÒÊÈ, ÃÀÐÀÆÈ
Галичская ул., таунхаус, продам, 

170 кв. м, 5 комнат, кухня-гостиная, 
евроремонт, два санузла, парковка. 
Рядом лицей № 32, детсад № 28, ма-
газины. Цена 6800 т. р. Тел.: 8-906-523-
94-35, 47-33-40, Ольга.

Заволжский р-н, 1/3 часть дома, 
продам, 40 кв. м, дерево+пеноблок, 
статус квартиры, одноэтажный дом с 
отдельным входом, со всеми удобст-
вами, отопление - котел, з/у 3 сотки 
в собственности. Цена 1150 т. р., торг. 
Тел. 8-929-093-91-62.

Новинская ул., 1/2 дома, продам, 
80 кв. м, АОГВ, евроремонт, окна ПВХ, 
отд. вход, в подарок кух. гарнитур, 4 
сот ки земли, облагороженный уча-
сток. Цена 2500 т. р., наличными. Тел.: 
8-960-740-22-25, 8-910-660-22-25, 47-
33-40, Виктория.

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

Стрелковая ул., часть дома, продам, 
40 кв. м, з/у 3 сотки, терраса, сарай, 
все коммуникации, состояние жилое. 
Цена 1050 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. 

ÇÀÃÎÐÎÄÍÀß 
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Апраксино п., 2-этажный дом, про-
дам, 1/2 часть дома, 60 кв. м (кирпич), 
с отдельным входом, со всеми удоб-
ствами, с хорошим ремонтом, 2-кон-
турный котел, с/у совмещен (душ. 
кабина). Цена 1650 т. р. Тел. 8-929-
093-91-62.

Башутино д. (1 км от Костромы), 
участки, продам, от 13 до 16 соток, эл-
во на участке, канализация местная, 
вода центральная вдоль участка, газ. 
Жилая деревня. Цена 16 сот. - 700 т. р. 
Тел.: 8-909-255-17-51, 47-33-40, Ок-
сана. 

Зарубино п., 1-комн. кв., продам, 
ул. план., 1п4, 34/18/9, застеклен-
ная лоджия 6 кв. м, квартира теплая, 
в хорошем состоянии. Цена 950 т. р. 
или обменяю на жилье в городе. Тел. 
8-960-748-27-88. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

Зарубино п., таунхаус, 1/2 часть 
дома, продам, два этажа, 108/60/20, 
крыша - металл. профлист, металл. 
дверь, перекрытие - брус. Свобод-
ная планировка, без отделки, есть 
дизайн-проект. Вода, электричество, 
участок 3,5 сотки. Отопление - котел. 
Есть возможность подведения газа. 
Возможен обмен с доплатой на 2- или 
3-комн. кв. в Костроме с доплатой в 
обе стороны. Цена 1550 т. р. (цена на 
обмен - 1700 т. р.). Фото на сайте www.
volga44an.ru. Тел. 8-960-748-27-88.

Калинино д., участок, продам, 10 
соток, в собственности, эл-во 220-
380 Вт, центр. вода, газ вдоль участка, 
канализация местная. Разрешение на 
ИЖС, техусловия на эл-во. Участок 
крайний на горе. Подъезд круглого-
дичный. Деревня жилая. Рядом кот-
теджи. Тел.: 8-909-255-17-51, 47-33-
40, Оксана.

Кирово д., дом новый, продам, 
100 кв. м, свободная планировка, два 
этажа, оштукатурен, з/у 13 соток, в 
собственности, окна ПВХ, все ком-
муникации (газ в доме), 380 Вт. Цена 
2650 т. р. Тел. 8-929-093-91-62.

Коряково пос., 1-комн. кв., продам, 
33/18/6, 1п5, в нормальном состоянии, 
балкон 6 кв. м. СРОЧНО! Цена 1000 т. р. 
Тел. 8-964-155-50-72.

Космынино п., квартира, продам, 
ул. план., 5п5, общ. пл. 67 кв. м, ком-
наты изолир., на разные стороны, с/у 
раздельный, лоджия, неугловая. Цена 
550 т. р. Тел.: 300-005, 8-903-634-60-
05.

Красное-на-Волге пгт, отд. стоя-
щий дом, продам, 150 кв. м (бревно) 
с кирпичной облицовкой, потолки вы-
сокие, 3 м, с/у совмещен, з/у 10 соток, 
в собств., до р. Волга 200-300 метров. 
Цена 3100 т. р., возможен торг. Тел. 
8-929-093-91-62.

Кузнецово д., дом, продам, 54 кв. м, 
7х5 м, АОГВ, русская баня, 18 сот. 
земли. Красивый вид на Волгу. Цена 
1450 т. р. Срочно! Тел.: 8-953-669-93-
77, 47-33-40, Наталия Вильевна.

Мисково п., 42 км от Костромы, 
2-комн. кв., продам, 42 кв. м, 1к2, 
состояние жилое, без балкона. Вся 
инфраструктура: детсад, школа, мед-
пункт, магазины. Цена 550 т.р. Тел. 
8-929-093-91-62.

Нерехта г., ул. А. Смирнова, д. 4, 
2-комн. кв., продам, 2к2. Цена 850 т.р. 
Тел. 47-33-40, 8-906-523-94-35, Ольга.

Никольское п., 3-комн. кв., продам, 
ул. план., 65 кв м., 5п5, две лоджии, 
счетчики. Цена 1900 т. р., торг. Возмо-
жен обмен на 2-комн. кв. в Костроме с 
моей доплатой. Тел.: 8-950-244-85-62, 
8-950-244-85-69.

Никольское п., Мира ул., 1-комн. кв., 
продам, 3п5, ул. план., 35/14/9, неугл., 
окна ПВХ, сост. хор. Рядом школа, дет-
сад. Цена 1080 т. р. Тел.: 8-909-255-17-
51, 47-33-40, Оксана.

Петрилово с., участок, продам, 6 
соток, эл-во на участке, вода, канали-
зация местные, газ. стояк на участке. 
Вторая линия от Костромского моря. 
Цена 250 т. р. Тел.: 8-909-255-17-51, 
47-33-40, Оксана.

Сорож д., судиславский тракт, 
2-комн. кв., продам, 56 кв. м, кухня 
9 кв. м, комн. изолир., на разные сто-
роны, с/у разд., балкон застеклен, з/у 
под окнами в пользовании, деревня 
жилая, подходит под ипотеку и мат. 
капитал. Цена 300 т. р.Тел. 8-929-093-
91-62.

Татарское п. (волгореченский 
тракт), 1-комн. кв., продам, общ. пл. 
29 кв. м, 1к2, горячая и холодная вода, 
хороший ремонт. Цена 350 т. р. Тел. 
8-929-093-91-62.

Татарское п., 2-комн. кв., продам, 
1к2, переходный вариант, 46,1 кв. м, 
санузел разд., лоджия застеклена, 
хорошее состояние. В поселке шко-
ла, садик, магазины, медпункт. Цена 
590 т. р. Тел. 8-929-093-91-62.

Татарское п., 3-комн. кв., продам, 
3к3, переходный вариант, 50 кв. м, 
окна ПВХ, трубы ПВХ, новые межком-
натные двери, хорошее состояние. 
В поселке школа, садик, магазины, 
медпункт. Цена 600 т. р. Тел. 8-929-
093-91-62.

Шувалово п., зем. участок, общ. пл. 
10 сот., газ в деревне есть, централь-
ную канализацию при необходимости 
можно провести. Рядом новые жилые 
дома. Есть большое озеро, где мож-
но ловить рыбу и купаться. Участок в 
аренде. После постройки дома при-
обретается в собственность. Цена 
250 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. Фото 
на сайте www.volga44an.ru.

Помощь в приобретении жилья с 
использованием материнского сер-
тификата, быстрый подбор жилья, 
профессиональная помощь в сборе 
документов. Бесплатная консульта-
ция, сопровождение сделки. Тел.: 
300-005, 8-962-189-88-99. 

Оказываю услуги по сбору доку-
ментов для приватизации квартир, 
комнат в общежитии, узакониваю 
перепланировку квартир, комнат, 
сопровождение сделок с недви-
жимостью любой сложности. На-
следство, межевание, сбор любых 
пакетов документов, представи-
тельство в суде, помощь в офор-
млении ипотеки, короткие сроки, 
профессионально, недорого. Тел.: 
300-005, 30-11-74, 8-903-180-11-
74, 8-930-386-63-31.

Из этой таблицы вы узнаете, сколько сделок с недвижимо-

стью было зарегистрировано в нашем регионе в декабре, 

а также сможете сравнить эти показатели с данными за 

декабрь 2015 года. Статистические данные предоставлены 

Управлением Росреестра по Костромской области.

СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ 
В ДЕКАБРЕ

Информация предоставлена Управлением Росреестра по Костромской области.

Наименование
За де-
кабрь 

2015 года

За де-
кабрь 

2016 года

С нача-
ла года

Общее количество зарегистрированных прав, ограни-
чений (обременений) прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.

11204 11961 112094

В том 
числе:

Общее количество зарегистрированных прав 
на жилые помещения

4931 4214 39697

Общее количество зарегистрированных прав 
на земельные участки

2464 3176 27737

Общее количество зарегистрированных в упро-
щенном порядке прав граждан на отдельные 
объекты недвижимого имущества

167 387 2163

Общее количество регистрационных записей 
об ипотеке в ЕГРП

1389 1244 10023

Общее количество зарегистрированных дого-
воров участия в долевом строительстве

376 217 2271

Общее количество зарегистрированных прав 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в соответствии с Федеральным зако-
ном от 22.07.2008 №159-ФЗ 

0 0 4

НЕДВИЖИМОСТЬ

ТЕПЕРЬ И В 
ИНТЕРНЕТЕ:

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

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
печатной продукции
ДИЗАЙН, ВЕРСТКА

ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-
М А К Е ТА М .  П р и н и м а ю т с я 
электронные версии ори-
гинал-макетов, выполнен-
ные 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.
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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.

САНТЕХНИК выполнит широкий спектр 
сантехнических услуг: отопление, водо-
провод, канализация, счетчики, стояки, 
унитазы и т.д., монтаж, замена, ремонт. 
Автономное отопление, теплые полы и 
другие инженерные системы. ПРОЧИСТ-
КА механическая и гидродинамическая 
труб. Ремонт, отделка помещений и са-
нузлов «под ключ». Помощь в приобрете-
нии материалов и доставке. Выезд в об-
ласть, договор, гарантия. Тел.: 504-506, 
8-950-249-95-06.

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.

Мастер на час выполнит все ремонт-
ные работы: квартиры, ванные, сантех-
нику, отопление, электрику, домофоны, 
вскрытие и замену замков, прочистку 
канализации, чистку ковров и др. Груз-
чики. Тел.: 8-910-193-83-11, 8-953-663-
73-33.

Мастер для дома. Повесит люстру, 
гардину. Замена, перенос розеток, вы-
ключателей. Установит дверь, смеситель, 
унитаз. Отремонтирует, соберет, установит 
мебель. Замена, ремонт дверных замков. 
Укладка ламината, плинтуса. Замена, 
прочистка канализации в ванной и кухне. 
Мелкий, крупный ремонт квартиры. Тел.: 
50-43-78, 8-953-651-83-35.

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

Отделочные работы любой сложности: 
панели, обои, шпатлевка, линолеум, ла-
минат, ванные «под ключ», сантехника и 
многое другое. Тел.: 50-48-33, 8-950-249-
98-33, 50-37-62, 8-953-647-16-60.

Все виды сантехнических работ вы-
полнит высококвалифицированный 
сантехник. Установка и замена во-
досчетчиков с бесплатной регистраци-
ей. Малообеспеченным и пенсионерам 
скидки. Тел.: 45-65-26, 8-910-661-27-
17, 8-953-654-90-01.
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“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

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
КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ

КВАРТИР
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. НЕДОРОГО

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА

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

ОТОПЛЕНИЕ, САНТЕХНИКА, КА-
НАЛИЗАЦИЯ, ЗАМЕНА И УСТАНОВ-
КА КОТЛОВ, РАДИАТОРОВ. МИ-
НИМАЛЬНЫЕ СРОКИ МОНТАЖА. 
ГАРАНТИЯ. СКИДКИ. ТЕЛ.: 8-920-
396-48-28, 8-953-661-90-53.

РЕМОНТ комнат, санузлов, квар-
тир «под ключ». ОПЫТ, КАЧЕСТВО, 
ГАРАНТИЯ. Непьющие мастера. Ра-
ботаем без посредников. Тел. 8-910-
374-04-29, Алексей.

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА И ОТДЕЛ-
КИ ПОМЕЩЕНИЙ. Отделка балконов. 
Сантехника, электрика. Установка две-
рей.Закупка, БЕСПЛАТНАЯ доставка 
материалов. Гарантии, скидки. Тел.:8-
903-896-10-28, 8-930-389-92-53.

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМ-
НАТ, ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ. ПОМОГУ КУПИТЬ И ДОСТАВИТЬ 
МАТЕРИАЛЫ (МАТЕРИАЛЫ ПО ОПТО-
ВЫМ ЦЕНАМ). ПЕНСИОНЕРАМ СКИД-
КА - 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 МАСТЕРОВ ВЫПОЛНИТ 
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ В 
КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ. КВАРТИ-
РЫ «ПОД КЛЮЧ», ВАННЫЕ «ПОД 
КЛЮЧ». КАПИТАЛЬНЫЙ, КОСМЕ-
ТИЧЕСКИЙ, МЕЛКИЙ РЕМОНТ. 
СКИДКИ НА МАТЕРИАЛ И НА РА-
БОТУ. ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ МА-
ТЕРИАЛОВ. НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 
8-920-396-48-28, 8-953-663-53-
76, СТАНИСЛАВ.

СБОРКА КАРКАСНО-ЩИТОВЫХ 
ДОМИКОВ «ПОД КЛЮЧ». ОБШИВКА 
ДОМОВ САЙДИНГОМ. МИНИМАЛЬ-
НЫЕ СРОКИ СБОРКИ. ГАРАНТИЯ. 
СКИДКИ НА МАТЕРИАЛ И НА РАБО-
ТУ. ТЕЛ.: 8-920-396-48-28, 8-953-
661-90-53.

РЕМОНТ КВАРТИР «ПОД КЛЮЧ». 
Ванная комната (плитка, мозаика, па-
нели ПВХ), гипсокартон, штукатурка, 
шпатлевка, оклейка обоев, нанесе-
ние жидких обоев, укладка ламината, 
линолеума, замена водопровода, ка-
нализации, стяжка пола, подвесные 
потолки и мн. другое. БЕСПЛАТНЫЙ 
ЗАМЕР. КОРОТКИЕ СРОКИ. Помощь 
в закупке материала. ДОГОВОР. Ра-
ботаем без выходных. БЕЗ ПОСРЕД-
НИКОВ. Тел.: 500-765, 8-953-647-
07-65.

БРИГАДА (2 ЧЕЛОВЕКА) 
ВЫПОЛНИТ РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
К А Ф Е Л Ь Н А Я  П Л И Т К А , 
ОБОИ, ЭЛЕКТРИКА, САН-

ТЕХНИКА, СТЯЖКИ, ШПАТЛЕВКА, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ И МНОГОЕ 
ДРУГОЕ. ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ. ПОМОЩЬ 
В ДОСТАВКЕ. ЗАКУПКА. ДОГОВОРА. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ВЫГРУЗКА. БЕЗ ВЫ-
ХОДНЫХ. ТЕЛ.: 41-94-96, 8-930-320-
29-35.

Срочный ремонт. Сантехника. Уста-
новка, замена водопровода (счетчики, сти-
ральные машины и т.д.), систем отопления, 
канализации. Работа без выходных. Тел. 
36-02-09.

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА ВАННЫХ 
КОМНАТ, САНУЗЛОВ, КОМПЛЕКС-
НАЯ ОТДЕЛКА КВАРТИР, ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО. ТЕЛ.: 8-920-649-30-01.

МАСТЕР НА ЧАС. Установлю лю-
стру, гардину, вытяжку, телевизор. 
Поменяю/отремонтирую смеситель, 
ванну, унитаз. Подключу стиральную 
машину, водонагреватель. Соберу/
отремонтирую мебель. Любой мел-
кий и крупный ремонт. ЭЛЕКТРИКА. 
САНТЕХНИКА. ОТДЕЛКА. Тел. 8-910-
374-04-29, Алексей.

Электромонтажные работы лю-
бого характера. Индивидуальный 

подход. Помощь в приобретении 
материалов по сниженным ценам. 
Тел.: 8-906-522-56-29, 8-929-094-
30-65.

ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА ВЫПОЛНЯТ 
ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ: 
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, НАЛИВ-
НЫЕ ПОЛЫ, ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ, САЙ-
ДИНГ (ЛЮБЫЕ ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ, 
КОНОПАТКА, ШЛИФОВКА). ЗАКЛЮ-
ЧАЕМ ДОГОВОРА. ПОМОЩЬ В ЗАКУП-
КЕ И СКИДКИ НА МАТЕРИАЛ. ТЕЛ.: 
8-960-744-80-93, 8-920-396-48-28.

Услуги электрика любой сложно-
сти. Электромонтажные работы. 
Высокое качество работы. Помощь в 
подборе и закупке материалов. Тел. 
8-962-181-21-69, Алексей.

Ремонт квартир, домов, 
офисов, ванные «под ключ» за 

5-10 дней. Сантехника, электро-
монтаж, штукатурка, ламинат, гипсо-
картон, обои и др. Опыт работы более 
15 лет. Оптовые скидки на материа-
лы. Гарантия до 5 лет. Официальный 
договор. Бесплатный выезд мас-
тера и консультация. Фото и отзывы 
о наших работах смотрите здесь -> 
www.mneremont.ru. Звоните сейчас: 
+7(4942) 504-604, 8-953-665-58-92, 
Сергей.

ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÀÂÒÎÁÓÑÛ 

и микроавтобусы. Заказ-аренда (18-52 
места). Любые направления, меропри-
ятия. Любая форма оплаты, скидки.

Òåë. 8-961-007-77-47

«Газели», 
длина от 4 до 
5,20 м, вы-
сота 2,30 м, 
объем 23 куб. 
м. Все виды 
загрузок.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 6 метров
переезды, грузчики

8-920-642-48-42

АВТОУСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ДО 5 ТОНН, ДО 8 МЕТРОВДО 5 ТОНН, ДО 8 МЕТРОВ
ПЕРЕЕЗДЫ,ПЕРЕЕЗДЫ,
ГРУЗЧИКИГРУЗЧИКИ
Длина 5 м, 
высота 2,3 м, 
объем 
23 куб.м. Открытые машины (профна-
стил, доска, металл).

360-330; 8-906-666-84-48360-330; 8-906-666-84-48

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

Телерадиомастерская. Ремонт те-
левизоров всех марок и их достав-
ка, установка наружных антенн. Печи 
СВЧ. Ул. Голубкова,5 (вход с торца). 
Тел.: 8-903-634-28-63, 43-09-73.

сервисный

РЕМОНТ 
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА 

ТЕХНИКИ

ЦИФРОВОЕ ТВ. ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЙ МОНТАЖ, НАСТРОЙКА, 
РЕМОНТ СПУТНИКОВЫХ И ЦИФРО-
ВЫХ АНТЕНН. ПОМОЩЬ В ПРИО-
БРЕТЕНИИ, ДОСТАВКА, КОНСУЛЬ-
ТАЦИИ. ТЕЛ. 8-910-957-10-69.

Компьютерный сервисный центр ip-doc 
осуществляет 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.

Компьютерная помощь: установка 
и восстановление Windows XP, 7, 8, 10 
и др. программ. Установка антивиру-
сов, удаление SMS (разблокировка 
Windows), баннеров. Настройка интер-
нета (wi-fi). Ремонт и диагностика но-
утбуков и компьютеров, телефонов. 
Покупка, продажа техники. Качествен-
но. 100% результат. Тел. 8-953-642-
59-00, Илья.

Продам двигатель СМД 62. Недорого. Тел. 8-915-905-52-74.

ТЕПЕРЬ И В 
ИНТЕРНЕТЕ:
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