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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

В БОРЬБЕ С ФИНАНСОВОЙ НЕЗАЩИЩЕННОСТЬЮ 
ПОМОЖЕТ «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ»
В России сложилась уникаль-
ная ситуация с бедностью. По 
словам вице-премьера Оль-
ги Голодец, в стране образо-
валась новая категория гра-
ждан — они работают, но все 
равно испытывают недостаток 
средств. 

Единого определения нужда-
емости нет, поскольку она 
относительна во времени и в 
пространстве. В нашей стране 
это прожиточный минимум, 
стоимость минимальной по-
требительской корзины плюс 
налоги. Если доход гражда-
нина меньше этой суммы, он 
считается бедным.

Особое положение у пожилых 
людей. У них самый высокий 
«индекс лишений» ввиду боль-
шей потребности в медицин-

ских услугах. В прожиточном 
минимуме мы считаем, что 
люди получают медицинские 
услуги бесплатно, но в реаль-
ной жизни примерно треть 
расходов на здравоохранение 
— это платежи населения. 
Конституция, конечно, гаран-
тирует всем бесплатную меди-
цину. Но здоровье — это еще 
и лекарства, которые всегда 
были платными*. И как быть?

Можно, конечно, ждать по-
мощи государства. А можно 
позаботиться о себе самосто-
ятельно. Разместив сбереже-
ния под проценты в кредитном 
потребительском кооперативе 
«Социальный капитал», вы 
инвестируете деньги и в свое 
здоровье, и в продукты, и во 
многие другие вещи, которые 
могут вам понадобиться. Ваши 

«Кредитный потребительский кооператив «СО-

ЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», ИНН 7604273966. ОГРН 

1157604001356. Регистрационный номер за-

писи в государственном реестре КПК 5949. 

Юридический адрес: 150000, Ярославль, Ре-

волюционная, 18, 1. Членский взнос 120 рублей 

на полгода, 240 рублей на год. Паевой взнос 

100 рублей, и он возвращается при выходе из 

кооператива. Вступительный взнос 20 рублей. 

Взнос в резервный фонд 20 рублей. Сбере-

жения до 18,7% процента годовых на срок 12 

месяцев с учетом капитализации. Минимальная 

вносимая сумма -1000 рублей, максимальная 

- 3 500 000 рублей. Предусмотрена капитали-

зация или ежемесячное снятие процентов (по 

выбору пайщика). Существует возможность 

пополнения сбережений от 1000 до 150 000 

рублей ежемесячно. Сбережения принимаются 

только от пайщиков кооператива. Возможно 

досрочное расторжение договора под 0,35 

процента годовых. Подробности на сайте www.

sockapital.ru. Иных условий, влияющих на сто-

имость займа, не предусмотрено. 

*https://lenta.ru/articles/2017/03/16/unique/

**Тариф «Пенсионный» доступен только для 

пенсионеров.

Стоит ли мириться 
с прожиточным минимумом?

рублей  - 

средний размер 

прожиточного 

минимума 

за IV квартал 

2016 года на душу 

населения 

в Костромской 

области
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обобобобобобобобобобобобоббблалалалалалалалалалалалааастстстстстстстстстсттсттиииииииииииииииииденьги будут не только защи-
щены от инфляции, но и при-
несут дополнительный доход.

Деятельность кооператива 
регулируется федеральным 
законом от 18 июля 2009 года 
№ 190-ФЗ «О кредитной коо-
перации» и контролируется со 
стороны Центрального банка 
Российской Федерации и са-
морегулируемой организации 
Союз СРО «НОКК».

Подспорьем 
к прожиточному 

минимуму станет 
дополнительный 

доход

В Костроме соревно-
вания проводятся уже в 
15-й раз, и интерес к ним 
только растет. Например, 
в этом году участниками 
стали семейные коман-
ды из 62 дошкольных уч-
реждений. Понятно, что 
такое количество семей 
одна площадка вместить 
попросту не смогла, поэ-
тому соревнования разде-
лили на несколько туров. 
Один из  полуфиналов 
проходил в стенах «Дет-
ской Академии».

- Хорошо представляю 
состояние родителей и 
волнение детей. Когда-то 
мы участвовали в сорев-
нованиях от 55-го дет-
ского сада, куда ходила 
наша дочка. В городском 
конкурсе мы заняли пер-
вое место, - вспоминает 
учредитель частного дет-
ского сада «Детская Ака-
демия» Виталий Синев. 
- Я считаю, что такие ме-

роприятия способствуют 
воспитанию подрастаю-
щего поколения. Они объ-
единяют семьи, делая эту 
связь еще более крепкой и 
гармоничной. 

Каждая семья высту-
пила на конкурсе в своем 
собственном фирменном 
костюме. Были тут и ве-
селые морячки, и даже 
настоящая суперсемей-
ка. После разминки нача-
лись конкурсы за призо-
вые баллы. Организаторы 
постарались добавить в 
них элементы различных 
спортивных игр - хоккея, 
баскетбола, боулинга и 
других.  

- Дети-дошкольники 
отличаются позитивной 
«всеядностью»: для них 
все интересно и увлека-
тельно, - говорит Светла-
на Суворова, заведующая 
«Детской Академии». - Ак-
тивны и наши родители: 
они поддерживают своих 

детей, а наши педагоги и 
инструкторы им в этом по-
могают. 

После завершения 
всех конкурсов были объ-
явлены победители - се-
мья Вылегжаниных, пред-
ставлявшая на конкурсе 
хозяев площадки - «Дет-
скую Академию». 

- Рады, очень рады. 
Теперь будем готовиться 
к финалу, - не скрывает 
своих чувств папа Игорь. 
-  Думаю, что победить 
нам помогло занятие физ-
культурой. Я по роду де-
ятельности поддерживаю 
спортивную форму, мама 
ходит на фитнес. Вот и 
детей к спорту стараемся 
приучать с ранних лет. 

Несмотря на то, что 
победитель только один, 
все участники соревнова-
ний получили бесценный 
опыт, а дети, безусловно, 
запомнят этот день очень 
и очень надолго.

В минувшую пятницу в 
«Детской Академии» за-
вершился первый шах-
матный турнир среди 
воспитанников. 

Шахматная дисципли-
на появилась в програм-
ме «Детской Академии» 
в прошлом году. Посте-
пенно к интеллектуальной 
игре подключились почти 
все воспитанники детско-
го сада. Чтобы направить 
потенциал детей в нужное 
русло, шахматами с ними 
занимаются профессио-
нальные тренеры-педаго-
ги. Детсадовцы садятся за 
шахматную доску с трех 
лет, а уже в четыре года 
делают первые успехи.

Детский шахматный 
турнир прошел в друже-
ской и уютной атмосфере. 
Как и во взрослых сорев-
нованиях, здесь есть свои 

победители и призеры. 
Первое место  получил 
Матвей Голубев, второе 
- Янис  Мухамадалиев. В 
тройку призеров также во-
шел Илья Ушаков. Побе-
дители турнира были на-

Спортивная семья 
из «Детской Академии» вышла 

в финал
На прошлой неделе 

частный сад «Детская 

Академия» распахнул 

двери для участников 

городских соревнований 

«Папа, мама, я - спор-

тивная семья». Веселые 

старты для детей и 

взрослых по азарту и 

драйву ничуть не усту-

пали профессиональным 

спортивным баталиям.

ШАХМАТЫ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

граждены дипломами. Все 
ребята получили грамоты 
и памятные призы.

Первый шахматный 
турнир прошел в рамках 
одного детского сада, но в 
планах у «Академии» выве-

сти его на городской уро-
вень. Пока же маленькие 
Карповы и Карякины будут 
и дальше постигать осно-
вы этой древней игры, 
готовясь к следующему 
турниру.

Микрорайон 
Давыдовский-3, 

д. 36
Тел. 49-67-30
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Началось заседание регио-
нального парламента с очеред-
ного перераспределения манда-
тов. На смену депутату Андрею 
Дмитриеву, перешедшему в 
областную администрацию на 
должность заместителя губер-
натора по вопросам ЖКХ, при-
шел руководитель регионально-
го отделения «Деловой России» 
Дмитрий Аббакумов.

Для многих такая «рокировка» 
стала неожиданностью, посколь-
ку по итогам выборов в 2015 году 
сразу 15 человек, стоявших выше 
Дмитриева по списку «Единой 
России», последовательно отка-
зались от мандатов в его пользу. 
Как заявил на заседании реги-
онального парламента предсе-
датель облизбиркома Михаил 
Барабанов, на этот раз от воз-
можности занять депутатское 
кресло в пользу Аббакумова от-
казались только двое - Андрей 
Чайковский и Владимир Пучков.

Судя по опубликованным 
декларациям о доходах, при пе-
реходе в чиновники Дмитриев 
очень сильно потеряет в финан-
совом плане. Если, будучи депу-
татом, он ежегодно зарабатывал 
порядка 8 миллионов рублей, то 
средняя зарплата вице-губер-
натора в Костромской области 
составляет лишь 1,5 миллиона 
рублей в год. Впрочем, не исклю-
чено, что произошедшая роки-
ровка будет иметь более значи-
тельные последствия. Несколько 
лет назад имя Дмитриева упоми-

налось в числе заинтересантов 
в приватизации костромского 
горводоканала.

В 2012 году власти Костро-
мы заявляли о попытке предна-
меренного банкротства пред-
приятия с целью передачи его 
в частные руки, что чревато ко-
лоссальным ростом тарифов на 
водные ресурсы для населения. 
С огромным трудом стратеги-
ческий объект удалось отстоять 
и сохранить в муниципальной 
собственности. Ряд политоло-
гов предполагают, что с перехо-
дом экс-депутата Дмитриева на 
новую должность в обладмини-
страцию вопрос о приватизации 
водоканала может возникнуть 
вновь.

В новом составе костромские 
депутаты приняли сразу несколь-
ко значимых законопроектов: о 
помощи социально ориентиро-
ванным НКО, о поддержке ве-
теранов, а также направили в 
Госдуму обращения о создании 
безбарьерной среды для инва-
лидов, о социальных гарантиях 
для егерей и изменении поряд-
ка предоставления дефицитных 
мест в детсадах.

Сейчас право на поступление 
в детсад вне очереди имеют де-
ти-сироты, опекаемые и усынов-
ленные, дети молодых родите-
лей-сирот, дети чернобыльцев, 
судей, прокуроров и следовате-
лей СКР и дети из неблагополуч-
ных семей, состоящих на учете 
в комиссии по делам несовер-

шеннолетних. Первоочередное 
право на получение заветного 
места в детсадах также имеют 
дети-инвалиды и потомки роди-
телей-инвалидов, дети военных, 
полицейских, а также дошколь-
ники из многодетных семей. В 
Костроме решили этот список 
расширить.

Поправка позволит регионам 
самостоятельно устанавливать 
категории людей, дети которых 
могут поступать в детские сады 
во внеочередном порядке. В Ко-
стромской области это будут се-
мьи со среднедушевым доходом 
ниже регионального прожиточ-
ного минимума. А также меди-
цинские работники и педагоги, 
работающие в сельской местно-
сти - сообщили в пресс-службе 
облдумы.

Депутаты отметили, что вне-
очередное предоставление мест 
в детских садах может помочь 
решать проблему дефицита ква-
лифицированных педагогических 
и медицинских работников в ре-
гионах.

На этом же заседании Дума 
сразу в трех чтениях приняла по-
правки в региональный закон «О 
социальном обслуживании гра-
ждан». Отныне бесплатное со-
циальное обслуживание на дому 
положено всем одиноко про-
живающим ветеранам Великой 
Отечественной войны.

Осенью 2016 года област-
ные парламентарии добавили в 
«ветеранский» перечень труже-

ников тыла и пенсионеров, на-
гражденных медалью «Жителю 
блокадного Ленинграда», про-
живающих в сельской местно-
сти. Под действие новой редак-
ции закона подпадали более 400 
человек. При этом «городским» 
ветеранам бесплатная соцпо-
мощь по закону была не поло-
жена.

Как отметил председатель 
комитета облдумы по здравоох-
ранению, социальной политике и 
занятости населения Александр 
Плюснин, смысл предложенных 
изменений - уравнять ветера-
нов в праве на бесплатное соц-
обслуживание на дому и пере-
стать делить их на «городских» и 
«сельских».

- Заслуги людей перед госу-
дарством равнозначны. Они не 
зависят от того, где проживают 
ветераны - в городе или на селе, 
- пояснил Александр Плюснин.

Как отметили в облдуме, с 
принятием закона бесплатную 
помощь на дому смогут получать 
еще 650 человек. Треть из них до 
этого платили за услуги соцра-
ботников.

Кроме этого депутаты приня-
ли решение обратиться в Мин-
строй с просьбой срочно внести 
изменения в законодательство, 
позволяющие адаптировать жи-
лье и общее имущество мно-
гоквартирных домов под нужды 
инвалидов.

Поводом для обращения 
стала ситуация с инвалидом-ко-

лясочником, ветераном Афга-
нистана Игорем Жулевым, кото-
рому соседи на общем собрании 
жильцов отказали в просьбе об 
установке пандуса. В январе 
2017 года прокуратура в инте-
ресах инвалида направила иск в 
суд, потребовав от мэрии и това-
рищества собственников жилья 
создать, наконец, безбарьерную 
среду для колясочника. Однако 
решение по делу до сих пор не 
принято.

Как отметили костромские 
депутаты, к ним регулярно посту-
пают просьбы инвалидов сделать 
их дома комфортными для про-
живания. В 2016 году Правитель-
ство России утвердило меры по 
обеспечению доступности жилых 
помещений и общего имущества 
с учетом потребностей инвали-
дов.

Но для их реализации не при-
няты нужные документы на уров-
не профильного министерства. 
В частности, не установлено, за 
чей счет будут создавать безба-
рьерную среду для инвалида, жи-
вущего в многоквартирном доме. 
В этой связи областная Дума 
просит Минстрой ускорить при-
нятие необходимых подзаконных 
актов - пояснили в региональном 
парламенте.

За обращение по скорейше-
му созданию безбарьерной сре-
ды для инвалидов костромские 
депутаты проголосовали едино-
гласно.

Антон ГРИГОРЬЕВ

ВЕСЕННЯЯ ОБЛДУМА:
ударная «социалка» 

и чуть-чуть политики
Первое весеннее пленарное заседание Костромской областной Думы оказалось богато на «соци-

альные» законопроекты.

В Кострому Анатолия Вассер-
мана занесло не случайно, а по 
приглашению «Бизнес-журнала», 
отмечающего свой десятилет-
ний юбилей. Публичная встреча 
с интеллектуалом прошла в бе-
лом зале Дворянского собрания. 
Среди собравшихся десятки ко-
стромичей - журналисты, деятели 
культуры, люди, неравнодушные к 
политике и общественной жизни. 

Чуть ссутулившуюся фигуру 
Анатолия Александровича, нето-
ропливо вошедшего в зал, зрите-
ли встретили бурными аплодис-
ментами. На встречу он пришел 
без любимой жилетки, зато с при-
вычным багажом неординарных 
высказываний.

В первую очередь речь зашла 
о работе в «Бизнес-журнале», где 
за подписью Анатолия Вассерма-
н а вышли десятки статей о поли-
тике, бизнесе и науке. Немудре-
но, что эти темы и были затронуты 
во время двухчасового разговора 
в Костроме. 

Первый вопрос, который инте-
ресовал костромичей, - это воз-
можность продления жизни. Вас-
серман уверил, что технически 
наука на это способна. Причем о 
«формуле долголетия» знали еще 
в 70-е годы прошлого века, в то 
время, когда советские ученые 
предложили несколько механиз-
мов, позволяющих снять ограни-
чения на делимость клеток. Прав-
да, о сроках - когда идея сможет 

воплотиться в жизнь - Анатолий 
Александрович утверждать не ре-
шается. 

- Направления научных иссле-
дований выбираются рыночным 
путем. А рынок, как известно, 
близорук. Он в принципе не при-
способлен для построения планов 
деятельности на десятки лет впе-
ред, - считает Вассерман. 

Наука может дать серьезный 
толчок к развитию производства. 
По словам Вассермана, уже не за 
горами возможность ежесуточно 
вычислять полный оптимальный 
план всего мирового производ-
ства. Такой вариант плановой 
экономики обеспечит в несколько 
раз больший производственный 
результат, чем при капитализме.

- Переход к единому планирова-
нию повлечет за собой серьезные 
изменения и в системе управления 
производством и во всем общест-
ве в целом, - говорит Вассерман. 
- Сейчас компьютерное регулиро-
вание экономики переносится на 
более дальнюю перспективу. Тео-
ретически же все эти изменения 
можно провести за пять-шесть лет. 

Не осталась в стороне и по-
литика. В ходе разговора упоми-
нались Медведев, Навальный, 
Трамп и вездесущий украинский 
вопрос... Один из участников 
встречи поинтересовался: «Воз-
можна ли смена правительства 
России?» Ответ эксперта затянул-
ся на двадцать минут.

- Смены правительства я в 
ближайшее время не прогнози-
рую. Судя по всему, президент 
пока решил команду не менять, 
- считает Вассерман. - Сейчас, 
если даже в аппарат правитель-
ства попадет человек, способный 
думать правильно, он не найдет 
общего языка с коллегами и, 
естественно, не справится с по-
рученной ему работой. Менять 
надо весь аппарат экономиче-
ского блока, а это несколько ты-
сяч специалистов, участвующих 
в подготовке решений. Найти та-
ких людей в нужном количестве 
- это отдельная сложная задача. 
Впрочем, они сохранились в реги-
ональных аппаратах управления, 
потому что там люди теснее со-
прикасаются с реальностью. 

Надо сказать, что костромская 
публика была настроена на разго-
вор серьезно, поэтому и вопросы 
были очень разными. Знаменитый 
многокарманный жилет, обет це-
ломудрия и интернет-шутки даже 
не упомянули. Зато спросили о 
смысле жизни... 

- Смысл каждого процесса в 
его результате, - говорит Вассер-
ман. - Поскольку жизнь коротка и 
исход известен, ее смысл в даль-
нейшем развитии. То есть в том, 
чтобы после нас жизнь была луч-
ше, чем до нас. Надеюсь, кое-что 
для этого я сделал.

Дмитрий КОСТЕРИН
Фото Петра Шмелева

Анатолий ВАССЕРМАН 
о политике, науке 
и смысле жизни
Анатолий Вассерман - личность уникальная. Публицист, теле-
ведущий и участник различных интеллектуальных игр широко 
известен своими эксцентричными комментариями и оригиналь-
ными прогнозами. В конце прошлой недели один из самых умных 
людей России побывал в нашем городе. 

Каждую пятницу в рамках проекта «Пятница.13» мы 
публикуем на сайте krai44.ru интервью c известными 
костромичами. 

Герой прошедшей недели – главный врач Центра 
матери и ребенка Андрей Чайковский:

Андрей ЧАЙКОВСКИЙ

-  Начал свой путь в медицине с рабо-
ты санитаром в ожоговом отделении

- Любит отдыхать на Хреновом озере

- Выращивает дома личи и помело

- Сам делает лапшу для лагмана
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ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-

М А К Е ТА М .  П р и н и м а ю т с я 

электронные версии ориги-

нал-макетов, выполненные в 

программах: Adobe Photoshop; 

Adobe Illustrator CS6; Corel Draw 

X5. Вся работа должна быть 

выполнена в цветовой палитре 

CMYK. Сумма красок - 240%. 

Минимальный кегль - 6 pt.

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:20 «Контрольная закупка».

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон» (16+).
19:50 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23:15 «Вечерний Ургант» (16+).
0:00 «Городские пижоны». «The Rolling 
Stones». Ole, Ole, Ole» (16+).
2:00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
4:20 «Модный приговор».
5:20 «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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (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 Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+).
21:00 Аншлаг и Компания (16+).
23:55 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» (12+).
1:55 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» (16+).
3:55 Т/с «ДАР» (12+).

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

«Сегодня».
6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
17:30 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+).
18:35 «ЧП. Расследование» (16+).
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
21:35 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+).
23:40 Х/ф «СТАРИК, ПЫХ-ПЫХ И МОРЕ».
0:30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1:30 «Место встречи» (16+).
3:25 Авиаторы (12+).
3:55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.
10:20 «Лето Господне». Благовеще-

ние Пресвятой Богородицы.
10:50 Д/ф «Хор Жарова».
11:15 Х/ф «БАЛ».
13:10 Д/ф «Джакомо Пуччини».
13:15 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ренес-
санса».
14:15 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 
«Итальянский дневник».
15:10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Те-
лефильм. «Пожар». Режиссер Ю. Кротенко.
16:50 «Царская ложа».
17:30 Д/ф «Чудеса на дорогах».
18:10 Неделя Италии на телеканале «Куль-
тура». Клаудио Аббадо, Кристина Шёфер и 
Люцернский фестивальный оркестр.
19:00 Гении и злодеи. Бруно Понтекорво.
19:45 Смехоностальгия.
20:15 «Искатели». «Голова неизвестного».
21:00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ».
22:35 Неделя Италии на телеканале «Культу-
ра». «Йонас Кауфман «Моя Италия». Песни и 
мелодии из кинофильмов».
23:55 Худсовет.
0:00 Х/ф «КОНФОРМИСТ».
1:50 Д/ф «Тихо Браге».
1:55 «Искатели». «Голова неизвестного».
2:40 Д/ф «Байкал. Голубое море Сибири».

6:00 М/с «Зов джунглей» (12+).
6:15 М/с «Смешарики» (0+).
6:30 М/с «Громолеты, вперед!» 

(6+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+).
8:30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+).
9:00 День города (12+).
9:30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+).
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
19:30 Шоу «Уральских пельменей». Дневни-
ковый период (16+).
21:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+).
23:05 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» (16+).
0:55 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2» (16+).
2:35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» (16+).
4:20 «Большая разница». Шоу пародий 
(12+).
5:10 «Ералаш».
5:45 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - интервью.
19:15 Национальные 

куклы.
19:40 Вести - интервью.

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:20 «Контрольная закупка».

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+).
13:20 «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» (16+).
20:00 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (16+).
0:00 «Познер» (16+).
1:00 Ночные новости.
1:20 Х/ф «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» (16+).
3:05 Х/ф «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» (16+).
3:35 «Наедине со всеми» (16+).

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (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 Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+).
21:00 «Русская серия». Елена Цыплакова, 
Елена Аросьева, Илья Носков, Максим 
Радугин, Данила Дунаев, Иван Шабалтас, 
Надежда Бахтина и Геннадий Смирнов в 
телесериале «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ-
НИИ» (12+).
23:15 Специальный корреспондент (16+).
1:45 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» (16+).

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

«Сегодня».
6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
17:30 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+).
18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
21:35 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+).
23:35 «Итоги дня».
0:05 «Поздняков» (16+).
0:15 Т/с «ШЕФ» (16+).
1:10 «Место встречи» (16+).
3:10 «Еда без правил» (0+).
4:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7:00 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 0:10 Новости 
культуры.
10:15 «Наблюдатель».

11:15 «Библиотека приключений». Ведущий 
Александр Казакевич.
11:30 Х/ф «ДОН ЖУАН».
13:10 «Линия жизни». Валентина Теличкина.
14:00 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных 
сделок».
14:15 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег трамвая».
15:10 Т/ф «80 лет Марку Розовскому. «КА-
ФЕДРА».
17:25 Д/ф «Тысяча шагов Марка Розов-
ского».
18:05 Неделя Италии на телеканале «Куль-
тура». А. Вивальди. «Времена года». Илья 
Грингольц, Алексей Уткин и Государст-
венный академический камерный оркестр 
России.
18:45 Д/ф «Итальянское счастье».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 «Сати. Нескучная классика...» с Юри-
ем Ростом.
20:45 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
22:25 Д/ф «Амальфитанское побере-
жье».
22:40 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ренес-
санса».
23:40 К 85-летию со дня рождения Андрея 
Тарковского. «Осколки зеркала». 1 ч.
0:25 Худсовет.
0:35 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 
«Итальянский дневник».
1:15 Д. Шостакович. Концерт №2 для фор-
тепиано с оркестром. А. Сладковский, Д. 
Мацуев и Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан.
1:40 «Наблюдатель».
2:40 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном 
и преходящем».

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

8:05 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+).
8:30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+).
9:00 Спортмания (12+).
9:30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА». 2 ч.
12:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 История Государства Российского 
(6+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21:00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД КО-
СТЕЙ» (12+).
23:30 «Кино в деталях» (18+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+).
2:00 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» (0+).
4:10 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ. 
МЕТКА ДЬЯВОЛА» (16+).
5:35 «Ералаш».
5:50 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - интервью.
19:20 Есть у меня Рос-

сия, есть у меня Кострома.
19:50 Музей.

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф «ГАРАЖ» (12+).
8:05 «Смешарики. ПИН-код».

8:25 «Часовой» (12+).
8:55 «Здоровье» (16+).
10:15 «Непутевые заметки».
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:10 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузеевой.
13:35 «Теория заговора» (16+).
14:25 «Романовы» (12+).
16:35 Концерт «О чем поют мужчины».
18:25 «Аффтар жжот» (16+).
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа.
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+).
1:40 Х/ф «МЯСНИК, ПОВАР И МЕЧЕНОСЕЦ» 
(16+).
3:25 «Модный приговор».
4:25 «Контрольная закупка».

5:05 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 
(12+).

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».
13:10 «Семейный альбом» (12+).
14:20 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИЕМ» 
(12+).
18:00 «Танцуют все!»
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).
0:30 «Вещий Олег» (12+).
2:00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ».

5:05 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 «Поедем, поедим!» (0+).
15:05 Своя игра (0+).
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» (16+).
19:00 Итоги недели.
20:10 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+).
22:20 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+).
2:10 Остросюжетный детектив «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
4:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

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

12:45 «Легенды мирового кино». Франко 
Дзеффирелли.
13:15 Д/ф «Охотники за охотниками».
13:55 «Мифы Древней Греции». Докумен-
тальный сериал «Аид. Царь поневоле».
14:25 «Что делать?» Программа В. Треть-
якова.
15:15 «Больше, чем любовь».
15:55 Неделя Италии на телеканале 
«Культура». Музыка итальянского кино 
«Сладкая жизнь». Рене Флеминг, Джошуа 
Белл и Нью-Йоркский симфонический 
оркестр.
17:10 «Пешком...». Балтика крепостная.
17:40 Хрустальный бал «Хрустальной Ту-
рандот» в честь 95-летия театра им. Евг. 
Вахтангова.
19:00 Х/ф «8 1/2».
21:10 «Больше, чем любовь».
21:55 «Аида». Опера театра «Ла Скала». По-
становка Петера Штайна. Дирижер Зубин 
Мета (18+).
0:35 Оперные театры мира. «Ла Скала».
1:30 М/ф «Мена». «В мире басен».
1:55 Д/ф «Охотники за охотниками».
2:40 Д/ф «Азорские острова. Ангра-ду-Эро-
ишму».

6:00 М/ф «Лоракс» (0+).
7:40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
8:30 М/ф.
9:00 М/с «Смешарики» (0+).
9:15 М/с «Три кота» (0+).
9:30 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
10:15 «Взвешенные люди». Третий сезон. 
Большое реалити-шоу (12+).
12:15 Х/ф «БАНДИТКИ» (16+).
14:05 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+).
16:00 Спортмания (12+).
16:30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
16:40 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+).
19:15 М/ф «Хороший динозавр» (12+).
21:00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» (6+).
23:40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. СВАДЬ-
БА» (16+).
1:30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+).
3:40 «Диван». Реалити-шоу (16+).
4:40 «Большая разница». Шоу пародий 
(12+).
5:25 «Ералаш».
5:50 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести-спорт.
19:10 Родительский клуб.

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
8:00 «Играй, гармонь любимая!»

8:45 «Смешарики. Новые приключения».
9:00 «Умницы и умники» (12+).
9:45 «Слово пастыря».
10:15 «Нагиев - это моя работа» (16+).
11:20 «Смак» (12+).
12:15 «Идеальный ремонт».
13:15 «На 10 лет моложе» (16+).
14:00 «Голос. Дети». Новый сезон.
15:50 «Вокруг смеха».
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 «Минута славы». Новый сезон.
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 «Прожекторперисхилтон» (16+).
23:35 Х/ф «МОЙ КОРОЛЬ» (18+).
1:50 Х/ф «НЯНЬ» (18+).
3:20 «Другая земля».
5:05 «Контрольная закупка».

5:20 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 
(12+).

7:10 «Живые истории».
8:00 Местное время. Вести - Кострома.
8:20 Православный вестник.
8:30 Город мастеров.
8:55 Живи как хозяин. Все о ЖКХ.
9:10 Сделано в Костроме.
9:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00, 14:00 Вести.
11:20 Местное время. Вести - Кострома.
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14:20 Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ» (12+).
16:20 «Золото нации».
18:00 Субботний вечер.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «ПРОСТИ» (12+).
0:50 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ ПАССАЖИР» (12+).
2:50 Александр Домогаров и Владимир 
Ильин в детективном телесериале «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО-2» (12+).

4:55 Их нравы (0+).
5:35 Остросюжетный детектив 
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+).
7:25 Смотр (0+).
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 «Устами младенца» (0+).
9:00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
9:25 «Умный дом» (0+).
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:05 «Двойные стандарты» (16+).
14:05 «Битва шефов» (12+).
15:05 Своя игра (0+).
16:20 «Однажды...» (16+).
17:00 «Секрет на миллион». Михаил Гру-
шевский (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым.
20:00 «Ты супер!» (6+).
22:30 Ты не поверишь! (16+).
23:35 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (16+).
0:30 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+).
2:25 Остросюжетный детектив «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
4:15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ».

12:00 Пряничный домик. «Городские узо-
ры».
12:30 «На этой неделе...100 лет назад. Не-
фронтовые заметки».
13:00 Д/ф «Такие важные насекомые».
13:55 «Мифы Древней Греции». Докумен-
тальный сериал «Дионис. Чужой в родном 
городе».
14:20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ».
15:55 Неделя Италии на телеканале «Культу-
ра». «Йонас Кауфман «Моя Италия». Песни и 
мелодии из кинофильмов».
17:00 Новости культуры.
17:30 Д/ф «Мир Пиранези».
18:05 «Романтика романса».
19:00 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА».
21:15 Д/ф «Amarcord. Я помню...Тонино 
Гуэрра».
22:10 Х/ф «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ».
0:40 Неделя Италии на телеканале 
«Культура». Музыка итальянского кино 
«Сладкая жизнь». Рене Флеминг, Джошуа 
Белл и Нью-Йоркский симфонический 
оркестр.
1:55 Д/ф «Такие важные насекомые».
2:50 Д/ф «Джотто ди Бондоне».

6:00 М/с «Зов джунглей» (12+).
6:35 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» (6+).
7:40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+).
8:05 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» (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+).
10:00 «ПроСТО кухня» (12+).
10:30 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу 
(16+).
11:30 М/ф «Лоракс» (0+).
13:10 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+).
15:05 Шоу «Уральских пельменей». Дневни-
ковый период (16+).
16:00 М/ф.
16:30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
16:55 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+).
19:00 «Взвешенные люди». Третий сезон. 
Большое реалити-шоу (12+).
21:00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+).
23:35 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. ВСЕ В 
СБОРЕ» (16+).
1:35 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+).
3:45 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+).
5:35 «Ералаш».
5:50 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 (6+).
23:00 Наш регион (12+).
23:30 Общее дело (12+).

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:20 «Контрольная закупка».

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+).
13:20 «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» (16+).
20:00 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+).
1:15 Ночные новости.
1:30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК» (12+).
3:05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК» (12+).
3:35 «Наедине со всеми» (16+).

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+).
21:00 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ» 
(12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1:45 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» (16+).

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

«Сегодня».
6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
17:30 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+).
18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
21:35 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+).
23:35 «Итоги дня».
0:05 Т/с «ШЕФ» (16+).
1:00 «Место встречи» (16+).
2:55 «Дачный ответ» (0+).
4:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 0:10 Новости 
культуры.
10:15 «Наблюдатель».

11:15 Х/ф «ДЕНЬ СОВЫ».
13:00 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-тено-
ре» на острове Сардиния».
13:15 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ренес-
санса».
14:15 «Больше, чем любовь».
15:10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Теле-
фильм. «Ответный удар». 2 с.
16:35 Д/ф «Фрэнсис Бэкон «.
16:40 Искусственный отбор.
17:25 Д/ф «Умная одежда».
18:05 Неделя Италии на телеканале «Куль-
тура». Концерт Чечилии Бартоли.
19:00 Д/ф «Запретный город в Пекине».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 «Абсолютный слух». Альманах по исто-
рии музыкальной культуры.
20:45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В ИНТЕ-
РЬЕРЕ».
22:40 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ренес-
санса».
23:40 К 85-летию со дня рождения Андрея 
Тарковского. «Осколки зеркала». 3 ч.
0:25 Худсовет.
0:30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Теле-
фильм. «Ответный удар». 2 с.
1:55 «Наблюдатель».

6:00 М/с «Зов джунглей» (12+).
6:15 М/с «Смешарики» (0+).

6:30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+).
8:30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+).
9:00 День города (12+).
9:30 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
10:00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+).
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21:00 Х/ф «НОЙ» (12+).
23:40 Шоу «Уральских пельменей». Тень 
знаний. Часть II (12+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+).
2:00 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» (18+).
3:30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).
4:25 «Большая разница» (12+).
5:10 «Ералаш».
5:50 Музыка на СТС (16+).

19:00 Сделано в Кост-
роме.

19:15 Живи как хозяин. Все о ЖКХ.
19:40 Вести - интервью.

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:20 «Контрольная закупка».

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми» (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Давай поженимся!» (16+).
18:00 «Первая Студия» (16+).
20:00 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+).
1:15 Ночные новости.
1:30 Х/ф «КВИНТЕТ» (16+).
3:05 Х/ф «КВИНТЕТ» (16+).
3:50 «Наедине со всеми» (16+).

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут» (12+).
21:00 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ» 
(12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1:45 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» (16+).

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

«Сегодня».
6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
17:30 «Говорим и показываем» (16+).
18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
21:35 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+).
23:35 «Итоги дня».
0:05 Т/с «ШЕФ» (16+).
1:00 «Место встречи» (16+).
2:55 Квартирный вопрос (0+).
4:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 0:10 Новости 
культуры.
10:15 «Наблюдатель».

11:15 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
13:00 Д/ф «Амальфитанское побережье».
13:15 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ренес-
санса».
14:15 Д/ф «Мир и гармония Леонида Па-
стернака».
15:10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Теле-
фильм. «Ответный удар». 1 с.
16:40 «Сати. Нескучная классика...» 
17:25 Д/ф «Умные дома».
18:05 Неделя Италии на телеканале «Культу-
ра». Арии из опер Дж. Верди, Дж. Пуччини. 
Мария Гулегина, оркестр и хор Московского 
академического музыкального театра им. 
К. С. Станиславского и В. И. Немировича-
Данченко.
19:05 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 Искусственный отбор.
20:45 Х/ф «ДЕНЬ СОВЫ».
22:30 Д/ф «Антонио Сальери».
22:40 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ренес-
санса».
23:40 «85 лет со дня рождения Андрея Тар-
ковского. «Осколки зеркала». 2 ч.
0:25 Худсовет.
0:30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Теле-
фильм. «Ответный удар». 1 с.
1:55 «Наблюдатель».

6:00 М/с «Зов джунглей» (12+).
6:15 М/с «Смешарики» (0+).

6:30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+).
8:30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+).
9:00 День города (12+).
9:30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД КО-
СТЕЙ» (12+).
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21:00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+).
23:00 Шоу «Уральских пельменей». Весь 
апрель - никому (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+).
2:00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА РАЙ» 
(12+).
3:55 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).
4:50 «Большая разница» (12+).
5:40 «Ералаш».
5:50 Музыка на СТС (16+).

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

6:15 Наш регион (12+).
6:45 Безопасная среда (12+).
7:15 Мой доктор (16+).
7:45 Вне зоны (6+).
7:55, 8:55 Кухни мира (12+).
8:45 Спортмания (12+).
18:00, 19:00, 20:30 Новости. Итоги дня (16+).
18:15 Безопасная среда (12+).
18:30 Одни дома (6+).
19:30 Общее дело (12+).
20:45 Гора самоцветов (0+).
22:30 Новости. Итоги дня (16+).
22:50 Наш регион (12+).
23:30 Общее дело (12+).

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:20 «Контрольная закупка».

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми» (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Давай поженимся!» (16+).
18:00 «Первая Студия» (16+).
20:00 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+).
1:15 Ночные новости.
1:30 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» (16+).
3:05 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» (16+).
3:50 «Наедине со всеми» (16+).

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+).
21:00 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ» 
(12+).
23:15 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва (12+).
1:15 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» (16+).
3:15 Т/с «ДАР» (12+).

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

«Сегодня».
6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
17:30 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+).
18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
21:35 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+).
23:35 «Итоги дня».
0:05 Т/с «ШЕФ» (16+).
1:00 «Место встречи» (16+).
2:55 «Судебный детектив» (16+).
4:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 0:10 Новости 
культуры.
10:15 «Наблюдатель».

11:15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В ИН-
ТЕРЬЕРЕ».
13:15 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ренес-
санса».
14:15 Д/ф «Прекрасная насмешница. Цеци-
лия Мансурова».
15:10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Теле-
фильм. «Ответный удар». 3 с.
16:40 «Абсолютный слух». Альманах по исто-
рии музыкальной культуры.
17:25 Д/ф «Хомо Киборг».
18:05 Неделя Италии на телеканале «Куль-
тура». Национальный симфонический ор-
кестр итальянской телерадиокомпании RAI 
и Марко Анджиус.
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 Черные дыры. Белые пятна.
20:45 Х/ф «БАЛ».
22:40 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ренес-
санса».
23:40 К 85-летию со дня рождения Андрея 
Тарковского. «Осколки зеркала». 4 ч.
0:25 Худсовет.
0:30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Теле-
фильм. «Ответный удар». 3 с.
1:55 «Наблюдатель».

6:00 М/с «Зов джунглей» (12+).
6:15 М/с «Смешарики» (0+).

6:30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+).
8:05 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+).
8:30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+).
9:00 День города (12+).
9:30 Х/ф «НОЙ» (12+).
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21:00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+).
23:30 «Диван». Реалити-шоу (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
(16+).
2:00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (18+).
4:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).
4:55 «Ералаш».
5:45 Музыка на СТС (16+).

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

6:15 Мой доктор (16+).
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 (6+).
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, 3 АПРЕЛЯ ВТОРНИК, 4 АПРЕЛЯ СРЕДА, 5 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ, 6 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА, 7 АПРЕЛЯ СУББОТА, 8 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АПРЕЛЯ

ООО «Издательство 

«Костромской край» 

приглашает 

МЕНЕДЖЕРА 

ПО РЕКЛАМЕ
Резюме высылать по факсу 31-

40-11 или по e-mail: kost_krai@mail.

ru. Справки по тел. 37-07-12 или 

31-72-13. Собеседование по ад-

ресу: ул. Свердлова, 4 (Дом моды), 

3-й этаж, издательство «Костром-

ской край».
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БОЛЬ ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

Попытки облегчить мучения 
пациента на операционном сто-
ле применялись еще в Древнем 
мире, но зачастую сами служи-
ли дополнительным источником 
боли. Например, египетские вра-
чи перед операцией оглушали 
пациента ударом по голове, ду-
шили или туго стягивали конеч-
ности. Еще одним методом было 
интенсивное кровопускание, от 
которого пациент погружался в 
глубокий обморок. 

Более «продвинутые» эскула-
пы применяли в борьбе с болью 
растительные средства: отвары и 
настои конопли, опийного мака, 
мандрагоры или белены. Это по-
могало пациенту расслабиться и 
уменьшало болевые ощущения. 
Древнеримский врач и фармако-
лог Диоскорид относился к таким 
веществам с опаской, справед-
ливо считая, что они вызывают 
сильную зависимость у пациен-
та. Именно он впервые исполь-
зовал термин «анестезия».

ПЯТЬ МИНУТ НА ОПЕРАЦИЮ

Шли века, а хирургия по-
прежнему бродила по замкнуто-
му кругу. Ампутация конечности 
или удаление опухоли все так же 
вызывали травматический шок 
и в большинстве случаев вели к 
смерти больного.

ИСТОРИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ НАРКОЗА

В XVII веке итальянский ана-
том Марко Северино предложил 
выполнять местное обезболи-
вание путем охлаждения. Место 
операции натирали льдом в тече-
ние 15 минут, что давало ощути-
мый результат - пациенты стали 
чаще выживать после ампутации. 
Этот метод, например, использо-
вал главный хирург наполеонов-
ской армии, который оперировал 
на поле боя при -29° С.

Считается, что интенсивную 
боль человек может терпеть не 
дольше пяти минут. Поэтому хи-
рурги XIX века делали ставку на 
быстрые операции. Знаменитый 
Пирогов, например, производил 
ампутацию бедра всего за три 
минуты. Как бы там ни было, от-
сутствие обезболивания сильно 
тормозило развитие медицины.

ДАНТИСТ-ИЗОБРЕТАТЕЛЬ

Первый в мире наркоз при-
менил не ученый и не хирург, а 
простой американский дантист 
Томас Мортон. Как и многие дру-
гие врачи, Мортон опробовал 
действие различных наркотизи-
рующих средств и многократно 
пытался ослабить чувствитель-
ность, в частности, предлагая 
пациентам большие дозы виски 
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АРБИДОЛ 
МАКСИМУМ
капс. 200 мг № 10

34990 РУБ.

АРТРА 
таб. п/о № 120 

1 99000 РУБ.

ЛАЗОЛВАН 
сироп 15 мг/5 мл фл.100 мл 

16990 РУБ.

ВИКС АКТИВ 
СИНЕКС 

Спрей назальный 0,05% 15 мл 

18990 РУБ.

ОТРИВИН 
Спрей 0,1% 10 мл 

11990 РУБ.

НЕКСТ таб. п/о 400 мг+ 

200 мг № 20 

19990 РУБ.

ФЕСТАЛ 
др. № 40

19990 РУБ.

ГАСТАЛ  
таб. № 30 

17990 РУБ.

Боль и страх перед хирургиче-

ским вмешательством пресле-

довали человечество всю его 

историю. До середины XIX века 

хирурги владели одинаковым 

набором довольно примитив-

ных «наркозов» и едва ли мо-

гли облегчить мучения пациен-

тов на операционном столе.

или используя опий. Пробовал 
дантист и «веселящий газ» - за-
кись азота при экстракции зубов. 
Однако этот метод имел эффект 
лишь в 50% случаев - остальные 
пациенты оставались к нему 
нечувствительны. Только затем 
выбор Мортона остановился на 
бесцветной летучей жидкости 
- эфире, который открыли еще 
средневековые алхимики. 

Экспериментируя на соба-
ках, золотых рыбках, гусеницах и 
даже на самом себе, Мортон до-
вел до ума применение диэтило-
вого эфира и смог собрать нар-
козный аппарат, который и стал 
отправной точкой для публичной 
демонстрации изобретения. 

16 октября 1846 года Томас 
Мортон выступил в качестве ас-
систента-анестезиолога у опыт-
ного хирурга Джона Уоррена. 
Операция прошла успешно: па-
циент ничего не почувствовал. 

Присутствовавший при этом 
американский хирург Бигелоу, 
не сдержав своего восторга, вос-
кликнул:  «Джентльмены, сегодня 
я видел кое-что такое, что обой-
дет весь мир!» Ко всеобщему 
удовольствию, он оказался прав. 
Возможность обезболивания вы-
вела медицину на качественно 
иной уровень.

Томас Мортон проводит 
первый наркоз

(16 октября 1846 г.)

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) 35-42-32

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
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МОГИЛУ В СОБСТВЕННОСТЬ 

«Кладбищенская» тема доста-
точно деликатная, даже на зако-
нотворческом уровне. По край-
ней мере само словосочетание 
«электронный паспорт захороне-
ния» в законодательных актах не 
так-то просто найти. Зато услугу 
по его оформлению предлагают 
многие ритуальные фирмы.

Внешне электронный паспорт 
представляет из себя обычную 
пластиковую карточку, которая 
содержит информацию о захо-
ронении. В эту информацию вхо-
дит: 

- регистрационный номер; 
- размер участка и его место-

положение;
- дата захоронения; 
- фотографии самого участка 

захоронения и каждого надмо-
гильного сооружения. 

Также в паспорте содержат-
ся данные об умерших людях и 
ответственном за захоронение 
- человеке, организовавшем по-
хороны и, что называется, запла-
тившем по всем счетам.  Именно 
за ним закрепляется юридиче-
ское право ответственности за 
участок. Он имеет право делать 
дополнительные захоронения, 
ставить памятники и ограду, но в 
свою очередь наделяется и обя-
занностями. Он должен ухажи-
вать за могилой и содержать ее 
в надлежащей чистоте. Впрочем, 
это бремя можно переложить и 
на ритуальную фирму. В таком 
случае к паспорту прикрепляется 
договор об организации ухода за 
местом захоронений. Причем в 
случае с электронным паспортом 
оформить эту услугу можно даже 
дистанционно. 

Важный момент! Не следует 
путать электронный паспорт за-
хоронения с обычным паспортом 
- на бумажном носителе. По сути 
эти документы идентичны между 
собой, а электронный документ 
лишь дополняет обычный. Это 
не государственная и не муни-
ципальная инициатива, поэтому 
оформлять электронные паспор-
та не обязательно. 

ВПЕРЕДИ РОССИИ ВСЕЙ

Внедрение электронных па-
спортов захоронения напрямую 
связано с таким понятием, как 
инвентаризация кладбищ. Ин-
вентаризация - это перепись 
всех могил на погосте, позволя-
ющая найти заброшенные и неу-
хоженные места. 

В 2002 году в Москве был 
объявлен конкурс по созданию 
информационной системы для 
работы столичных кладбищ. На 
ежегодной международной вы-
ставке похоронного искусства 
«Некрополь-2003» была пред-
ставлена уникальная геоинфор-
мационная система (ГИС), со-
держащая электронную карту 
кладбищ, информацию из архи-
вов, цифровые фотографии каж-
дого надгробия, могилы и мно-
гое другое. По замыслу авторов, 
программа помогала сделать ра-
боту кладбищ более прозрачной, 
а распределение мест - цивили-
зованнее. В конце концов проект 
был доведен до ума и внедрен в 
2008 году.

Надо сказать, что в нашем 
регионе система электронной 
паспортизации начала работу 
на два года раньше, чем в Мо-
скве. Именно в Костроме была 
создана система «ГИС МАК» - 
это компьютерная программа, 
позволяющая проводить инвен-
таризацию на совершенно но-
вом уровне. Впоследствии этой 
системой стали пользоваться в 
Ярославле, Твери и ряде других 
городов России. 

Система работает предельно 
просто. Данные о захоронении 
заносятся в базу данных, которая 
размещается на сайте системы. 
Любой человек может зайти на 
сайт во вкладку «Международ-
ный архив кладбищ» и с помо-
щью идентификационного номе-
ра, написанного на электронной 
карточке, увидеть место захоро-
нения родственника из любого 
города мира, а также заказать 
уборку на могиле, окраску огра-
ды или возложение цветов.  Ве-
роятно, спектр этих услуг будет 
только расширяться. 

Кто-то подсчитал, что сред-
нестатистический россиянин бы-
вает на кладбище два раза в год. 
Быстрый темп жизни, нехватка 
времени отражаются и на состо-
янии захоронений. Опыт других 
отраслей показал, что люди хо-
тят использовать дистанционные 
услуги, а электронный паспорт 
позволит заказывать услуги, не 
выходя из дома и без отрыва от 
работы.  

ОФОРМЛЯЕМ ЭЛЕКТРОННЫЙ 

ПАСПОРТ

Для оформления электронно-
го паспорта необходимо обра-
титься в администрацию клад-
бища или в одну из ритуальных 
фирм. Стоимость паспорта в 
среднем 1500 рублей.

 Электронная база захороне-
ний автоматически формируется 
в Костроме с 2009 года. Гораздо 
сложнее, если ваш родственник 
умер до этого времени. В таком 
случае для оформления паспор-
та специалисту будет необходи-
мо выехать на кладбище, снять 
координаты места захоронения 

и сделать снимки. Затем эти дан-
ные будут внесены в систему, и 
только потом заказчик сможет 
получить электронную карточку 
на руки.

Оформление электронного 
паспорта предельно безопасно, 
так как узнать о местонахожде-
нии могилы можно только по 
идентификационному номеру. 
Подделать или незаконно изме-
нить первоначальные данные в 
паспорте просто невозможно. 
Даже если кто-то из работников 
кладбища решит сфальсифици-
ровать данные компьютерной 
системы, то ему не удастся это 
сделать - компьютер не переза-
пишет старые сведения. 

А НУЖНО ЛИ?

Люди умирают ежедневно, 
и размеры кладбищ постоянно 
растут. В Костроме проблема 
тоже актуальна, и адекватного 
ее решения так пока и не найде-
но. Усугубляет ситуацию то, что 
на некоторых кладбищах участ-
ки расположены хаотично, и это 
только осложняет возможность 
контроля захоронений. Налицо 
и природные факторы - терри-
тория самих участков с течени-
ем времени может значительно 
поменять свой внешний вид. 
Поэтому в будущем электронная 
паспортизация может серьезно 
помочь с поиском захоронений 
близких и дальних родственни-
ков. 

В советское время велась 
книга регистрации захороне-
ний, в которую записывали, кто, 
кого и когда похоронил. В луч-
шем случае там оставлен адрес 
и фамилия человека, занимав-
шегося организацией похорон. 
География участков в такой книге 
никогда не указывалась. Гражда-
нин, у которого близкий умер в 
советское время, чаще всего 
имеет на руках один документ - 
свидетельство о смерти. Однако 
это не имеет никакого отноше-
ния к участку - в нем не указаны 
ни его размеры, ни количество 
захоронений. 

Сторонники электронной па-
спортизации считают, что дан-
ная мера позволит избежать 
проблем с захватом земли, не-
законными захоронениями и 
другими противоправными дей-
ствиями. Например, на участке 
произошла кража памятника или 
вандализм. Гражданин обраща-
ется в полицию, и оказывается, 
что никаких документальных 
подтверждений того, был ли там 
памятник, у него попросту нет.  В 
данном случае опять может по-
мочь паспорт захоронения.  Ну 
и, конечно, сохранность данных. 
Бумажный носитель куда менее 
долговечен, а электронную карту 
даже в случае утраты можно без 
труда восстановить. 

Вести бумажную бухгалте-
рию в век высоких технологий 
хоть и можно, но, пожалуй, бес-
смысленно. Постепенно ком-
пьютеризация проникает во все 
сферы жизни, и даже такое кон-
сервативное место, как кладби-
ще, здесь не исключение. Сей-
час ряд специалистов в сфере 
похоронного дела говорят о не-
достатках программного обес-
печения. Мол, от внедрения 
программы ждали большего, 
а на практике получилось как 
всегда. Как бы там ни было, пока 
это один из немногих вариантов 
разумного подхода к системати-
зации колоссальной базы умер-
ших. Думается, что оцифровка 
захоронений еще только нача-
лась, и основной ее этап уже не 
за горами. 

Дмитрий КОСТЕРИН

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ 

ЗАХОРОНЕНИЯ:
бизнес или вынужденная необходимость?

Электронный паспорт захоронения - это компьютерная база, 

которая уже несколько лет активно внедряется на терри-

тории России. Одни уверены: за электронными паспортами 

будущее современных кладбищ, другие же считают такие па-

спорта пустой формальностью и очередным способом отъема 

денег у граждан. Как бы там ни было, электронный паспорт 

- это дополнительная гарантия того, что умерший родствен-

ник не потеряется, а участок при любом форс-мажоре оста-

нется в вашем распоряжении.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ КОСТРОМСКОГО ПОХОРОННОГО ДОМА
С 23 марта по 16 апреля сотрудники Костромского похоронного дома выполнят бес-

платную уборку мест захоронений по заявкам пенсионеров, владеющих электронными 
паспортами захоронений на кладбищах «Костромское», «Галичское», «Магистральное» 
и «Ярославское» города Костромы.

Оставить заявку на уборку могил можно по телефону (4942) 355-122 круглосуточно до 
10 апреля 2017 года. Вам необходимо сообщить диспетчеру информацию:

• номер электронного паспорта захоронения,
• фамилию, имя, отчество и номер телефона заказчика,
• фамилию, имя, отчество захороненного.
Диспетчер выполнит поиск по базе данных электронных паспортов, и менеджер 

компании осуществит выезд для заключения договора на уборку места захоронения.
В случае отсутствия электронного паспорта захоронения можно сделать заявку на 

его оформление.
Мы выполним уборку старой листвы, мусора, мойку надгробия, памятника, скамейки 

и стола.
Инициатива является социальным проектом по поддержанию и помощи пожилым 

людям, которым зачастую трудно самостоятельно приехать на кладбище, чтобы убрать 
могилы родных и близких.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННОГО ПАСПОРТА 
НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ: 
• бумажный паспорт 

захоронения; 
• свидетельство о смерти; 

• документы, 
подтверждающие родство 

с умершим; 
• квитанции об оплате, 

подтверждающие расходы 
и ответственность 
за похороны.

Срок оформления докумен-
та - от трех недель до меся-
ца. Электронная карточка 
выдается гражданину на 
руки, а у организации, кро-
ме электронных данных, 
остается бумажная анкета.





СНИМУ

1-комн. кв., можно малосемейку 
или комнату в общежитии, сниму для 
русской пары. Рассмотрю варианты в 
разных районах города. Тел.: 46-73-
65, 8-953-644-51-06.

2-3-комн. кв. или частный дом в 
черте города снимет русская семья, 
своевременную оплату и порядоч-
ность гарантируем, рассмотрим все 
предложения. Тел.: 46-62-85, 8-910-
191-05-80.

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

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

Сниму небольшой домик в деревне 
недалеко от Костромы, с участком, 
сроком на 3 года, с правом прожива-
ния круглый год. Порядок гарантирую. 
Возможен последующий выкуп. Тел. 
8-960-746-87-20.

СДАМ

Никитская ул., д. 134, помещения 
свободного назначения 20 и 24 кв. м, 
сдает ТСЖ, недорого. Тел. 8-910-808-
17-97.

2-комн. кв. в хорошем районе, 
все удобства, есть мебель (можно 
частично) и бытовая техника, хоро-
шее состояние, сдам на длительный 
срок. Тел.: 46-63-25, 8-930-386-62-
85.

8 Марта ул., частный дом, сдам на 
длительный срок, отдельно стоящий. 
Все удобства, три жилых комнаты, 
площадь около 100 кв. м. Хорошее 
состояние. Есть необходимая мебель 
и бытовая техника. Цена 15000 р., все 
включено. Тел.: 46-73-65, 8-910-191-
05-80.

Гагарина ул., 1-комн. кв., сдам, 
хорошее состояние, после ремонта, 
окна ПВХ. Средний этаж. Балкон осте-
клен. Есть необходимая мебель. Тел.: 
45-05-02,  8-930-386-62-85.

Давыдовский-3 м/р-н, 2-комн. кв., 
сдам на длит. срок, средний этаж, чи-
стая, минимум мебели, нет бытовой тех-
ники. Тел.: 34-69-97, 8-950-241-61-75.

Давыдовский м/р-н, 1-комн. кв., 
сдам на длительный срок, можно по-
месячно, все удобства, хорошее со-
стояние, есть мебель и бытовая тех-
ника. Тел.: 46-62-85, 8-906-522-60-69.

Индустриальная ул., 1-комн. кв., 
сдам, в р-не ТЦ «Коллаж», хорошее 
состояние, окна ПВХ, есть вся необ-
ходимая мебель и бытовая техника. 
Средний этаж, лифт. Лоджия остекле-
на. Цена 8000 р. + комм. услуги.  Тел.: 
46-63-25, 8-906-522-60-69.

Комната в общежитии секционно-
го типа, все удобства, хорошее со-
стояние, чисто, есть мебель (можно 
частично), сдам на длительный срок. 
Тел.: 46-73-65, 8-910-191-05-80.

КУПЛЮ

Куплю любое жилье в Костроме и 
ближнем пригороде. Можно требую-
щее ремонта или после пожара. По-
могу с оформлением документов. Тел. 
8-962-180-16-11.

ПРОДАМ

ÊÎÌÍÀÒÛ
Боровая ул., комната секционного 

типа, продам, 13 кв. м, 2к5, окна ПВХ, 
ремонт. Цена 530 т. р. Тел.: 46-63-31, 
8-930-386-63-31.

Депутатская ул., две комнаты, про-
дам, 4к9, своя кухня, горячая и холод-
ная вода в комнате, лоджия 6 кв. м, 
в секции сделан ремонт, есть воз-
можность поставить душевую кабину. 
Статус квартиры. Телефон, интернет, 
кабельное ТВ, домофон. Отличные 
соседи. Туалет и душ на три семьи. 
Цена 850 т. р. Тел.: 36-63-31, 8-930-
386-63-31.

Димитрова ул., комната, продам, в 
секционном общежитии, 2к5, 18 кв. м, 
сост. хор., места общего пользова-
ния в отличном сост. Соседи хорошие. 
Цена 730 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-953-
665-08-87.

Катушечная ул., комната в коммун. 
кв., продам, 17 кв. м, 1-й эт. 2-эт. дома, 
хороший ремонт, натяжной потолок, 
теплая, есть каменный сарай, парков-
ка, рядом детсады, магазины, школы, 
Калиновский рынок. Цена 700 т. р. Тел. 
8-953-665-08-87.

Козуева ул., две комнаты в 3-комн. 
коммун. кв., продам, комнаты смеж-
ные, 14 и 8 кв. м, высокие потолки, 
места общего пользования комнаты 
требуют ремонта, кухня 12 кв. м, нет 
ванны. Цена 560 т. р. Тел.: 30-11-74, 
8-953-665-08-87.

Ленина ул., две смежные комнаты, 
продам, 2к3, 3-комн. кв., соседка - 
женщина преклонного возраста, очень 
спокойная и хозяйственная. Квартира 
неугловая, тёплая, площадь двух ком-
нат - 25 кв. м. В квартире 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.

Текстильщиков пр-т, комната, про-
дам, 4к4, 13 кв. м, высокие потолки, 
хор. сост., мет. двер, мебель. Подхо-
дит под ипотеку и мат. капитал. Ста-
тус квартиры. Прямая продажа. Цена 
480 т. р. Тел.: 8-960-740-22-25, 8-910-
660-22-25, 47-33-40, Виктория.

Центральная ул., д. 48, комната, 
продам, 3к5, неугловая, 13 кв. м, окно 
ПВХ, состояние хорошее, новая вход-
ная дверь, места общего пользова-
ния в отличном состоянии, сантехника 
новая. Цена 520 т. р. Тел.: 30-11-74, 
8-953-665-08-87.

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
Венеция м/р-н, 1-комн. кв., продам, 

3-й эт. 3-эт. дома, общ. пл. 40 кв. м, 
комната 18 кв. м, кухня 11 кв. м, са-
нузел совмещён, в кафеле, лоджия 
застеклена, обшита вагонкой. Кварти-
ра с автономным отоплением, сделан 
ремонт. Цена 1580 т. р. Тел. 8-953-665-
08-87.

Голубкова ул., 1-комн. кв., продам, 
4к5, неугловая, требует косметиче-
ского ремонта, балкон застеклён, 
окна ПВХ, санузел совмещён, новая 
газовая колонка. Цена 1200 т. р. Тел.: 
300-005, 8-903-634-60-05.

Заволжская ул., д. 29, 1-комн. кв., 
продам, 5п5, 35 кв. м, хор. сост. Цена 
1250 т. р. Тел.: 8-953-669-93-77, 47-33-
40, Наталия Вильевна.

Калиновская ул. (центральная 
часть города), 1-комн. кв., продам,  
в 3-эт. кирпичном доме. Огорожен-
ная территория, детская площадка, 
39/17/11, балкон, окна ПВХ, АОГВ.  
Цена 1596 т. р. Тел.: 8-960-740-22-25, 
47-33-40, Виктория.

Калиновская ул., 1-комн. кв., про-
дам, 4к5, угловая, балкон застеклён, 
в кухне окно ПВХ, трубы и сантехни-
ка поменяны, установлены счётчики. 
Состояние хорошее, жилое. Цена 
1280 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-953-665 
08-87.

Красноармейская ул., 1-комн. кв., 
продам, студия, 3п5, 38 кв. м, евро-
отделка, мебель. Цена 1800 т.р. Тел.: 
8-903-896-67-41, 47-33-40, Светлана.

Ленина ул. (один квартал от цент-
ра), 1-комн. кв., продам, 1к3, неугло-
вая, все удобства, отопление и кана-
лизация центральные, новая проводка 
и сантехника, общ. пл. 32 кв. м, комна-
та светлая, просторная, в кухне есть 
глубокий сухой подвал. В квартире 
сделан качественный ремонт, санузел 
в кафеле, установлены счётчики, окна 
ПВХ, потолки натяжные, пол - ламинат. 
Вложений не требует. Во дворе есть 

парковочное место и хороший кирпич-
ный сарай. Можно использовать под 
коммерческую недвижимость. Цена 
1350 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-953-665-
08-87.

Ленинский район (рядом с пр. Мира 
и цирком), 1-комн. кв., продам, 2д2, 
22/12/6, все удобства, центральное 
отопление, центральная канализация, 
санузел совмещен, окна ПВХ, космети-
ческий ремонт, проводка и сантехника 
новые, отдельный вход. Цена 800 000 
р. Тел.: 30-11-74, 8-953-665-08-87.

Лесная ул., 1-комн. кв., продам, 
3к4, санузел совм., общ. пл. 33,5 кв. м, 
кухня 6 кв. м, комната 18 кв. м, новая 
газовая колонка, косметический ре-
монт, встроенная гардеробная, плитка 
в ванной, новые трубы и сантехника. 
Цена 1450 т. р. Тел.: 46-63-31, 8-930-
386-63-31.

Никитская ул., 1-комн. кв., продам, 
в новом доме, 2к9, с автономным ото-
плением и отделкой, неугловая. Бал-
кон застеклён, окна ПВХ, сделан очень 
хороший ремонт, санузел в кафеле, 
есть большая гардеробная. Дом сдан в 
сентябре. Цена 2 млн р. Тел.: 30-11-74, 
8-953-665-08-87.

Паново м/р-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.

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.

Строительный пр-д (заволжский 
район), квартира-студия, продам, но-
вая, 3к3, общ. пл. 24 кв. м, без отдел-
ки, подготовлена под поклейку обоев. 
Цена 950 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-953-
665-08-87.

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

Центральная ул., 1-комн. кв., про-
дам, 3к5, общ. пл. 18 кв. м, небольшая, 
но функциональная кухня, хорошие со-
седи. Квартира чистая и светлая. Уют-
ный зеленый двор, детская площадка. 
Рядом остановки общ. транспорта, 
д/с, школы, продуктовые магазины, 
ТЦ «Аксон». Подходит под ипотеку и 
мат. капитал. Цена 970 т. р. Тел.: 300-
005, 8-903-634-60-05.

Черноречье м/р-н, 1-комн. кв., про-
дам, 4к5, неугловая, сделан хороший 
ремонт, новая электропроводка, новая 
сантехника, окна ПВХ, санузел совме-
щённый, в кафеле. Цена 1450 т. р. Тел.: 
30-11-74, 8-953-665-08-87.

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
Голубкова ул., 2-комн. кв., про-

дам, переходный вариант,  2к5,  
46/18;13/6,5, санузел изолир., новая 
газ. колонка, балкон ПВХ. Прямая про-
дажа. Тел.: 8-960-740-22-25, 47-33-40, 
Виктория.

Индустриальная ул., 2-комн. кв., 
продам, 5-й эт. 5-эт. дома, общ. пл. 
47 кв. м, комнаты изолированные, 16 и 
12 кв. м, санузел раздельный, установ-
лены счетчики на воду и общедомовой 
счетчик на тепло. Цена 1740 т. р. Тел.: 
300-005, 8-903-634-60-05.

Козуева ул., 2-комн. кв., продам, 
1к5, 44/30/6, санузел совм. Подхо-
дит под ипотеку. Цена 1500 т. р. Тел.: 
8-903-896-67-41, 47-33-40, Светлана.

Крупской ул., 2-комн. кв., продам, 
1к3, 43/18;11/9, АОГВ, санузел сов-
мещ., в кафеле, евроокна, новые 
счетчики, два отапливаемых сарая, 
остается современный кухонный 
гарнитур. Прямая продажа. Цена 
1900 т. р. Тел.: 8-960-740-22-25, 47-
33-40, Виктория.

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.

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.

Текстильщиков пр-т, 2-комн. кв., 
продам, 5к5, «сталинка», 50/12;14/9, 
санузел раздельный, водонагреватель, 
натяжные потолки, пластиковые окна, 
без балкона, высокие потолки, кла-
довка. Цена 1650 т.р. Тел.: 46-63-31, 
8-930-386-63-31.

Черноречье м/р-н, 2-комн. кв., 5/5, 
неугловая, 44/29/6, б/ст, с хорошим 
ремонтом, окна ПВХ, пол - ламинат, 
на кухне кафель, новая газовая колон-
ка, прямая продажа. Тел.: 46-63-25, 
8-953-644-51-06.

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.

3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
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. 
Подходит под ипотеку, мат. кап. Цена 
2150 т. р. Тел.: 8-953-669-93-77, 47-33-
40, Наталия Вильевна.

Рабочий пр-т, 3-комн. кв., продам, 
ул. план., 9п9, комнаты изолированы, 
на разные стороны, санузел раздель-
ный, окна ПВХ, требует ремонта. Цена 
1950 т. р. Тел.: 300-005, 8-903-634-60-
05.

Симановского ул., 3-комн. кв., про-
дам, 1к2, общ. пл. 59,14 кв. м, газовый 
котел, окна пластиковые. Тел. 8-964-
154-60-81.

Скворцова ул., 3-комн. кв., продам, 
5п5, общ. пл. 54 кв. м, комнаты изоли-
рованы, на разные стороны, окна ПВХ, 
две застекленные лоджии, санузел 
раздельный, ремонт крыши, приборы 
учета. Квартира с ремонтом, чистая 
и уютная. Хорошие соседи, развитая 
инфраструктура. Цена 2250 т. р. Тел.: 
300-005, 8-903-634-60-05.

Шагова ул., 3-комн. кв., продам или 
обменяю, ул. план., 1п5, с хорошим 
ремонтом, кухня 10 кв. м, большой ко-
ридор, комнаты на разные стороны, 
под лестницей в подьезде кладовка. 
Возможен обмен на две квартиры или 
на 2-комн. кв. с доплатой (имеется га-
раж и дача в 15 км от города). Цена 
2500 т. р. Тел.: 46-63-31, 8-930-386-
63-31.

Шагова ул., д. 150, 3-комн. кв., про-
дам, ул. план, 1п5, 67 кв. м, окна ПВХ, 
хорошее состояние. Цена 2350 т. р. 
Тел.: 8-953-669-93-77, 47-33-40, На-
талия Вильевна.

НЕДВИЖИМОСТЬ
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.

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 .

УСТАЛ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ
ЗА ПРОДАЖУ КВАРТИРЫ 

ЗВОНИ 300-005

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. 

УСЛУГИ 
по составлению договоров 
и оценке недвижимости

ОТКРЫЛОСЬ ОКНО

БЕСПЛАТНЫХ
КОНСУЛЬТАЦИЙ

по недвижимости
300-005, 300-447,
ул. Маршала Новикова,
д. 35, 1-й этаж, офис 5

Давыдовский район 42 186 р./кв.м 44 481 р./кв.м 40 188 р./кв.м 39 960 р./кв.м 41 896 р./кв.м 41 851 р./кв.м

Центральный район 43 170 р./кв.м 45 099 р./кв.м 42 498 р./кв.м 41 640 р./кв.м 42 212 р./кв.м 38 943 р./кв.м

Фабричный район 39 736 р./кв.м 42 676 р./кв.м 38 851 р./кв.м 38 086 р./кв.м 39 746 р./кв.м 37 501 р./кв.м

Заволжский район 41 967 р./кв.м 41 334 р./кв.м 39 456 р./кв.м 38 179 р./кв.м 39 691 р./кв.м 38 156 р./кв.м
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Самоковская ул., д. 7, 4-комн. кв., 
продам, к/г, 9к9, «китайская стена», 
в районе с развитой инфраструкту-
рой, общ. пл. 83,7 кв. м, кухня 8 кв. м, 
коридор 10 кв. м, комнаты 26, 18, 18, 
16 кв. м, требует капитального ремон-
та, лоджия не застеклена. Возможен 
обмен на 1-комн. кв. с доплатой или на 
1- и 2-комн. кв., рассмотрим вариан-
ты. Цена 2700 т. р., торг. Тел.: 46-63-31,  
8-930-386-63-31, Ольга.

ÄÎÌÀ, Ó×ÀÑÒÊÈ, ÃÀÐÀÆÈ
Восточная 2-я ул., дом, продам, 

новый, отдельно стоящий, общ. пл. 
211 кв. м, земельный участок 10 со-
ток, в собственности, черновая отдел-
ка, все коммуникации центральные. 
Возможен обмен на квартиру. Цена 
2550 т. р. Тел.: 300-005, 8-903-634-60-
05.

Давыдовский проезд 4-й, часть 
дома, продам, две комнаты, газ, 
центральная канализация. Цена 
1150 т. р. Тел.: 300-005, 8-903-634-
60-05.

Дружбы ул., 1/3 дома, продам, 
68 кв. м, коммуникации центр., при-
строен гараж, 1,5 сот. земли в собст-
венности. Тел.: 8-953-669-93-77, 47-
33-40, Наталия Вильевна.

Земляная ул. (перекресток ул. Ша-
гова), 1/2 часть дер. дома, продам, 
42 кв. м, земельный участок 7 соток в 
собственности. В доме две комнаты 
+ кухня, санузел совмещен, однокон-
турный котел, газ, вода. Территория 
ухожена, есть небольшая баня и са-
рай. Дом огорожен новым забором. 
Цена 1450 т. р. Тел.: 300-005, 8-903-
634-60-05. 

ÇÀÃÎÐÎÄÍÀß 
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Алабухино д. (за Волгореченском, 
по дороге на Нерехту, 50 км от Кос-
тромы), 2-эт. дом, продам, 70 кв. м, 
участок 18 соток, дом шестистенок, 
природный газ, печка, баня 3х4, сква-
жина, деревья, кусты, теплица, за 
участком липовая роща, родниковый 
пруд. Цена 1000 т. р. Тел.: 46-63-31, 
8-930-386-63-31. 

Бабаево д., дом (Нерехтский р-н), 
1/2 дома, продам, общ. пл. 68 кв. м, 3 
изолированные комнаты, кухня, боль-
шая прихожая, две холодные кладовки, 
санзел совмещен, центральная кана-
лизация, водоснабжение от общей 
скважины, АОГВ, пластиковые окна, 
огород в отличном состоянии, баня в 
хорошем состоянии, новый гараж, хоз. 
постройки, дом огорожен забором, 
подъезд круглый год, рядом ЖД, шко-
ла, медпункт, детский сад, церковь, 
продуктовые магазины. СРОЧНО! Цена 
2000 т. р. Тел.: 300-005, 8-903-634-60-
05.

Волгореченский тракт, 8 км от Кос-
тромы, продам сад: 2-эт. дом, земля 6 
соток, в собственности. Подробности 
по тел.: 22-62-04, 8-960-748-74-09.

Жабревка д. (напротив через дорогу 
районный центр Островское), жилой 
дом, продам, бревно, фундамент кир-
пичный, 32 кв. м, пристройка 48 кв. м, 
веранда. Общая площадь 78 кв. м. При 
доме сад, огород, 8 соток. Хлев, ко-
лодец (железобетонные кольца). Газ 
баллонный. Цена договорная. Тел. 
8-915-913-36-10.

Козелино п. (садовое товарищество 

«Волжанка»), садовый участок, про-
дам, 4,5 сот., 2-эт. дом из проф бруса, 
пл. 60 кв. м, 4 комнаты, ленточный фун-
дамент, электричество, водопровод, 
новый деревянный забор, две тепли-
цы, насаждения, до Волги 200 метров. 
Цена 1150 т. р. Тел.: 46-63-31, 8-930-
386-63-31.

Космынино п., продам дом 45 кв. м 
с участком 12 соток, в 28 км от Кост-
ромы. Дом бревенчатый, рубленый, 
добротный, на фундаменте, с мебе-
лью и техникой. Газ. Газовое автоном-
ное отопление. Торг. Тел. 8-921-039-
10-41.

Кузнецово д. (Красносельский 
район), дом, продам, 54 кв. м, 7х5 м, 
АОГВ, русская баня, 18 сот. земли. 
Цена 1450 т. р. Срочно! Тел.: 8-953-
669-93-77, 47-33-40, Наталия Виль-
евна.

Куколевского ул. (п. Минское), 
1-комн. кв., продам, 3к3, 47/22/13, 
АОГВ, окна ПВХ, ламинат, санузел 
совм., в кафеле. Возможна переплани-
ровка в 2- или 3-комн. кв. Огороженная 
территория. Дом сдан в 2015 году - на 
гарантии. Цена 2050 т.р. Тел.: 8-960-
740-22-25, 47-33-40, Виктория.

Никольское п., продам 3-комн. квар-
тиру, у/п, 65 кв. м, 5п5, в хорошем со-
стоянии, две застекленные лоджии, 
счетчики. Или поменяю на 1- 2-комн. 
кв. в Костроме. Цена 1750 т. р. Тел.: 
8-920-645-66-83, 8-950-244-85-69.

Обломихино д., коттедж, продам, 
дом общ. пл. 110 кв. м, расположен в 
небольшом удалении от трассы, газ в 
нескольких метрах от дома, электриче-
ство на участке. Первый этаж - кирпич, 
второй - каркасно-деревянный. Можно 
сделать центральный водопровод. Без 
отделки. Земельный участок 9 соток в 
собственности. В деревне есть мага-
зин, почта. Цена 1850 т. р. Тел.: 300-
005, 8-903-634-60-05.

Продам земельный участок, 1 га, в 
собственности, 6 км от города, рядом 
жилая деревня с газом и электриче-
ством. Подъезд асфальтирован, не-
далеко остановка. Цена 180 т. р. Тел. 
8-910-806-26-14.

Продам садовый участок в п. Козе-
лино, 4,8 сотки, домик, теплица, наса-
ждения, обработан. Тел.: 8-910-954-
38-74, 8-953-669-00-76.

Оказываю услуги по сбору доку-
ментов для приватизации квартир, 
комнат в общежитии, узакониваю 
перепланировку квартир, комнат, 
сопровождение сделок с недвижи-
мостью любой сложности. Наследст-
во, межевание, сбор любых пакетов 
документов, представительство в 
суде, помощь в оформлении ипотеки, 
короткие сроки, профессионально, 
недорого. Тел.: 300-005, 30-11-74, 
8-903-180-11-74, 8-930-386-63-31.

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СДЕЛКИ

по продаже/покупке 
недвижимости

любой сложности 

ЗВОНИ 300-005
*сбор пакета документов, сопровожде-

ние в регистрирующий орган

*

РАБОТА

Строительной организации (г. Кос-
трома) требуется сметчик (частичная 
занятость, владение программой РИК 
и знание делопроизводства) на пол-
ный рабочий день. Оформление по ТД. 
Тел. 8-903-899-48-56.

•  КОНФЕТЧИКИ (женщины и мужчины; обучение на 
предприятии) - з/п от 21 000 руб.;

•  ПЕКАРИ ПИРОГОВ (женщины и мужчины; опыт 
работы; ночные смены) - з/п от 23 000 руб.;

•  ТЕХНИК-ЛАБОРАНТ С ФУНКЦИЕЙ ОТК - 
з/п от 18 000 руб.;

•  КЛАДОВЩИК - з/п от 20 000 руб.;

•  УБОРЩИЦА - 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

ООО «Космол» требуются:

•   ПРОДАВЦЫ ПРОДОВОЛЬС Т-
ВЕННЫХ ТОВАРОВ, работа 
сезонная (с 01.05 по 30.09), 
медосмотр обязателен, 
г/р 4/2, 8-часовой рабочий 
день, з/п от 15000 руб.

Трудоустройство согласно 
ТК РФ.

42-34-32 (доб. 108, 103)

42-51-61

ООО «Космол» требуется:

•   ФАСОВЩИК, работа сезон-
ная (до 31.08), медосмотр 
обязателен, г/р 2/2 или 5/2, 
8-часовой рабочий день, 
з/п от 15000 руб.

Трудоустройство согласно 
ТК РФ.

42-34-32 (доб. 108)

ООО «Космол» требуются:

•   ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, работа 
сезонная (с 01.05 по 30.09), 
медосмотр обязателен, 
г/р 2/2, 8-часовой рабочий 
день, з/п от 15000 руб.

Трудоустройство согласно 
ТК РФ.

42-34-32 (доб. 108, 103)

42-51-61

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
КУРСЫ

•  Пользователь ПК (Word, Excel, 

Internet)

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

(Photoshop, Corel Draw, 3DsMax)

•1С:Управление торговлей 8

•1С:Бухгалтерия 8

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

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

УЧЕБА

В связи с расширением производства 
в производственную компанию требует-
ся укладчик-упаковщик, можно без 
опыта работы. Мы ищем ответственных, 
без вредных привычек, дисциплиниро-
ванных сотрудников, чтобы обеспечить 
им достойный уровень заработной пла-
ты, комфортные условия труда, соцпакет. 
Тел./факс (4942) 49-47-10.

В связи с расширением производства 
требуются швеи в трикотажный цех со ста-
жем работы не менее года. Полный соц-
пакет, 5-дневная рабочая неделя. Оплата 
25000 руб. и выше. Тел.: 41-47-21, 8-953-
651-44-52.

сервисный

РЕМОНТ 
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА 

ТЕХНИКИ

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.

Компьютерный сервисный центр ip-doc 
осуществляет квалифицированный ре-
монт 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.

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.

УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРА О ЗАКРЫТИИ ОПЕРАЦИОННОГО ОФИСА 

«КОСТРОМСКОЙ» ФИЛИАЛА «МОСКОВСКИЙ» «УМ-БАНК» ООО, 

ФИЛИАЛА «МОСКОВСКИЙ» «УМ-БАНК» ООО  И ОБ ИЗМЕНЕНИИ 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ (АДРЕСА)  «УМ-БАНК» ООО 

«УМ-Банк» Общество с ограниченной ответственностью (далее - «Банк»), регистрационный 
номер, присвоенный Банком России, 1441,  от 17.04.1991, ОГРН 1026600000063  уведомляет 
о закрытии Филиала «Московский» «УМ-Банк» Общества с ограниченной ответственностью г. 
Москва  и о закрытии Операционного офиса «Костромской» Филиала «Московский» «УМ-Банк» 
ООО (далее – Операционный офис), расположенного по адресу: 156000, г. Кострома, проспект 
Мира, дом 3а, на основании решения Совета директоров «УМ-Банк» ООО, принятого 16.03.2017.

Одновременно уведомляем, что 16.03.2017 единственным участником Банка принято решение 
об изменении местонахождения (адреса) Банка и внесении в Устав Банка изменений, связанных с 
изменением местонахождения (адреса), связанным с изменением населенного пункта.

Прежнее местонахождение (адрес) Банка: 620026, Российская Федерация, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 86.

Новое место нахождения Банка: Российская Федерация, г. Москва.
Новый адрес Банка: 115184, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ордынка Б., д. 59, стр. 2.
Государственная регистрация соответствующих изменений в Устав Банка будет осуществлена 

в порядке, установленном действующим законодательством.
Банк в полном объеме несет ответственность по обязательствам перед клиентами закрывае-

мого  Филиала «Московский» «УМ-Банк» ООО, в т.ч. клиентов Операционного офиса.
Остатки средств с корреспондентского субсчета закрываемого Филиала «Мо-

сковский» «УМ-Банк» ООО будут перечислены на корреспондентский счет «УМ-Банк» ООО 
№ 30101810945250000941 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, БИК 
044525941.

 Последний день обслуживания клиентов Операционного офиса -  «13» апреля 2017 г.
18 апреля 2017 г. для обслуживания клиентов по адресу: 156000, Костромская обл.,  г. Кос-

трома, просп. Мира, дом 3а, Банком  будет открыт Кредитно-кассовый офис «Костромской» 
«УМ-Банк» ООО. 

Закрытие Операционного офиса, а также Филиала «Московский» «УМ-Банк» ООО  и изменение 
местонахождения (адреса) Банка не прекращает и не изменяет прав и обязанностей Банка по 
отношению к своим клиентам и контрагентам. Переоформления договоров  и доверенностей с 
использованием нового местонахождения (адреса) Банка не требуется.

Дополнительная информация:  тел. (343) 287-10-10; (495) 212-30-20; (4942) 45-05-40,  bank@
kbumb.ru. 

Председатель Правления   
Я.И. Гембух

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, 

график 5/2 с 08.00 до 17.00, 

з/п от 16000

ШВЕЯ, 

средняя з/п 22000, график 5/2,  

08.00-17.00.
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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.

Все виды сантехнических услуг, монтаж 
систем отопления, замена труб горячего 
и холодного водоснабжения, установка 
сантехприборов, водонагревателей. За-
мена газовых плит, котлов. Замена и уста-
новка замков любой двери. Тел.: 51-98-79, 
8-960-746-87-65.

Ремонт и монтаж электропроводки, 
установка счетчиков, розеток, выключа-
телей, люстр, монтаж щитов учета элек-
троэнергии и аварийные работы до 1000 
Вольт. Пенсионерам скидки от 10%. Тел. 
8-915-927-09-95.

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

Выполним ремонт ванных комнат, ку-
хонь, балконов, лоджий. Плитка, теплые 
полы, электрика, сантехника, штукатурка. 
Также заборы, бани, пристройки. Свароч-
ные работы. Тел.: 8-920-640-61-35, 503-
305, 8-953-669-54-03.
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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

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.

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

РЕМОНТ КВАРТИР, ОФИСОВ, 
КОТТЕДЖЕЙ ОТ КОСМЕТИЧЕСКО-
ГО ДО КАПИТАЛЬНОГО! ВСЕ ВИДЫ 
РАБОТ ПО ОТДЕЛКЕ. ВАННЫЕ КОМ-
НАТЫ И САНУЗЛЫ «ПОД КЛЮЧ». 
ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА. ДОГО-
ВОР, СМЕТА, ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ 
МАТЕРИАЛОВ! ТЕЛ.: 8-953-669-33-
74, 8-903-896-66-64.

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, 8-960-
744-80-93.

РЕМОНТ КВАРТИР «ПОД КЛЮЧ». 
Ванная комната (плитка, мозаика, па-
нели ПВХ), гипсокартон, штукатурка, 
шпатлевка, оклейка обоев, нанесение 
жидких обоев, укладка ламината, лино-
леума, замена водопровода, канализа-
ции, стяжка пола, подвесные потолки 
и мн. другое. БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР. 
КОРОТКИЕ СРОКИ. Помощь в закуп-
ке материала. ДОГОВОР. Работаем 
без выходных. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. 
Тел.: 500-765, 8-953-647-07-65.

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.

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 РА-
БОТ: САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, НА-
ЛИВНЫЕ ПОЛЫ, ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ, 
САЙДИНГ (ЛЮБЫЕ ФАСАДНЫЕ РА-
БОТЫ, КОНОПАТКА, ШЛИФОВКА). 
ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА. ПОМОЩЬ 
В ЗАКУПКЕ И СКИДКИ НА МАТЕРИАЛ. 
ТЕЛ.: 8-960-744-80-93, 8-920-396-
48-28.

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

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

Мастер выполнит ремонт от крупного 
до мелкого. Замена линолеума, лами-
ната, поклейка обоев, шпаклевка стен, 
установка и замена сантехники, счет-
чиков, смесителей, унитазов, раковин, 
стиральных машин. Работа без выход-
ных. Выезд мастера бесплатно. Пенси-
онерам скидка. Тел. 8-967-680-71-85.

МАСТЕР НА ЧАС. Подключение 
люстр, стиральных машин, водонагре-
вателей, УЗО, розеток, ремонт провод-
ки. Навеска гардин, шкафов. Сборка/
ремонт мебели. Установка/ремонт сан-
техники. Замена труб, счетчиков. Услу-
ги грузчиков. Частичный и комплексный 
РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-910-374-
04-29.

ВНИМАНИЕ! 100% ГАРАН-
ТИЯ КАЧЕСТВА! Ремонт ванных, 
комнат, кухонь за 5-10 дней. Сан-

техника, электромонтаж, штукатурка, ла-
минат, гипсокартон, обои и др. Опыт рабо-
ты 15 лет. Оптовые СКИДКИ на материалы 
до 30%. Гарантия до 5 лет. Официальный 
договор. Бесплатный выезд мастера и 
консультация. Фото и отзывы о наших ра-
ботах смотрите здесь -> www.MneRemont.
ru. ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС: +7(4942) 504-
604, 8-953-665-58-92, Сергей.

Ремонт квартир: покраска, шпатлевка, 
обои, линолеум, плитка, плинтуса и др. 
Повесим люстру, гардину, вытяжку. За-
меним розетку, установим раковину и т.п. 
Качественно. По доступным ценам. Тел. 
8-953-655-78-78.

ЗДОРОВЬЕ

Мастер на дом. Повесит люстру, 
гардину, вытяжку. Замена, перенос 
розеток, выключателей. Подключу 
стиральную машину, смеситель, уни-
таз. Ремонт, сборка мебели. Замена, 
ремонт дверных замков. Установка 
дверей. Укладка ламината, линолеу-
ма. Услуги грузчика. Ремонт квартир. 
Гарантия. Недорого. Тел.: 50-43-78, 
8-953-651-83-35.

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



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 ориги-
нал-макетов, выполненные в 
программах: Adobe Photoshop; 
Adobe Illustrator CS6; Corel Draw 
X5. Вся работа должна быть 
выполнена в цветовой палитре 
CMYK. Сумма красок - 240%. 
Минимальный кегль - 6 pt.
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