
Еженедельная рекламная газета № 33

24 августа

2016 года

СРЕДА

WWW.KRAI44.RU СВЕЖИЕ НОВОСТИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ТИРАЖ 90 000 ЭКЗ.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ДИЛЕРОВ: ПО 85 РУБ./КВ.М
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БЕПАНТЕН ПЛЮС 
крем 5% 30 г

31990 РУБ.

ТЕРАФЛЕКС капс. № 100

1 69890 РУБ.

ЭЛЕВИТ 
пронаталь таб. п/о № 30

59990 РУБ.

ЛОЦЕРИЛ 
лак д/ногтей 5% 2,5 мл

1 09990 РУБ.

ТЕРМИКОН крем 1% 15 г

13990 РУБ.

ФЛЮКОСТАТ 
капс. 0,15 г №1

13490 РУБ.

БАЗИРОН АС 
гель 2,5% 40г

54790 РУБ.

ЭКЗОДЕРИЛ 
раствор 1% 10 мл

41890 РУБ.

*
П

о
д

р
о

б
н

о
с

т
и

 п
о

 т
е

л
е

ф
о

н
у

 к
о

м
п

а
н

и
и



«Кредитный потребительский кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», ИНН 7604273966, 
ОГРН 1157604001356. Юридический адрес: 150000, Ярославль, Революционная, 18, 1.

Сбережения до 20,6% процентов годовых на срок 12 месяцев с учетом капитализации. 

Минимальная вносимая сумма - 1 000 рублей, максимальная - 3 500 000 рублей. В 
тарифе предусмотрена капитализация или ежемесячное снятие процентов (по выбору 
пайщика). Существует возможность пополнения сбережений от 1 000 до 150 000 рублей 
ежемесячно. Сбережения принимаются только от пайщиков кооператива. Деятельность 
организации застрахована. Возможны другие затраты при вступлении в КПК, подробно-
сти на сайте: www.социальныйкапитал.рф

Иных условий, влияющих на стоимость займа, не предусмотрено. 

В «Социальном капитале» накопления 
увеличиваются быстрее, чем растет урожай 
в огороде

*Предусмотрена капитализация процентов. Снятие процентов невозможно, 

проценты начисляются ежемесячно и увеличивают сумму сбережений.

Тарифные ставки по сбережениям

Пенсионный Доходный Полгода

12 месяцев 12 месяцев 6 месяцев

от 1000 
рублей

19,6%* 17,5* 16%*

от 1000 
рублей

от 1000 
рублей

Помните старый анекдот про 
миллионера, где у финансо-
во состоявшегося джентльме-
на спросили, как ему удалось 
разбогатеть? На что мужчина 
ответил: «Я с женой приехал в 
Америку с 2 центами. На них 
мы купили яблоки и продали 
их по четыре цента. Дальше 
мы на четыре цента купили 
еще яблок и продали их за во-
семь. А потом умерла моя тетя 
и оставила мне в наследство 2 
миллиона».

Конечно, вероятность того, что 
у рядового костромича внезап-
но объявится богатый загра-
ничный родственник, невели-
ка, но и на продаже яблок и 
прочих плодов и овощей мил-
лионов не заработаешь. Лучше 
использовать их для личных 
нужд: компотов и солений.

К такому выводу пришла Ли-
дия Егорова. Женщина, сетуя 
на невысокую пенсию и посто-
янно растущую коммуналку, 
каждое лето шагала в сторону 
рынка, где продавала яблоки, 
огурцы и укроп. Выручка полу-
чалась небольшая и не оправ-
дывала вложенных усилий.

Где можно заработать 
пенсионерам?
«СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ» ПРИУМНОЖИТ НАКОПЛЕНИЯ 

И ПОМОЖЕТ ЖИТЬ ДОСТОЙНО

Пенсионерке хлопотать на ого-
роде помогал внук, а также но-
сил тяжелые сумки. Однажды 
он показал бабушке газету с 
заметкой о кредитном потре-
бительском кооперативе «Со-
циальный капитал». Накопив 
денег с его помощью, одна из 
пенсионерок купила теплицу.

Сбережения в «Социальном 
капитале» надежно застра-
хованы, а для пенсионеров 

выгодные тарифы — до 19,6 
процента. Поэтому бабушка 
и внук, сложив накопления, 
воспользовались именно этим 
тарифом, оформив договор на 
Лидию Егорову.

На приумноженные сбереже-
ния бабушка с внуком купи-
ли новые саженцы яблонь и 
украшения для сада. Теперь 
отдых в деревне не в тягость, 
а в радость.

Г. КОСТРОМА, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

СоциальныйКапитал.рф

И
лл
ю
ст
ра
ци
я 
К
се
ни
и 
Л
еб
ед
ев
ой

Оплачено с избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 

Трепова Евгения Александровича (специальный избирательный счет № 40810810529009000152).
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ПОДРОБНОСТИ

Кандидаты в депутаты Государственной Думы VII созыва 
от партии «РОДИНА» Евгений Трепов и Сергей Бадюк

В апреле 2012 года врио гу-
бернатора Костромской области 
был назначен Сергей Ситников. 
Вернувшись в родную Кострому 
из Москвы, где он работал руко-
водителем одной из федераль-
ных структур, новый назначенец 
рьяно взялся за дело. Прежде 
всего он объявил, что Костром-
ская область находится в крайне 
сложном положении. «Отныне 
все будет по-другому!» - пообе-
щал Сергей Константинович.  

С тех пор минуло более че-
тырех лет, а значит, уже можно 
оценить, случились ли обещан-
ные изменения и, если случились, 
стали ли они изменениями к луч-
шему. Тем более что срок пребы-
вания нынешнего главы региона 
у власти примерно соответствует 
продолжительности «костромско-
го периода» в карьере его пред-
шественника Игоря Слюняева 
(ныне Албина - однако его старая 
фамилия более привычна костро-
мичам). Журналисты «Костром-
ского края» решили сопоставить 
результаты деятельности двух 
губернаторов и состояние важ-
нейших сфер жизни региона при 
Игоре Слюняеве и Сергее Ситни-
кове. Чтобы сравнение того, что 
было до губернатора Ситникова, 
с тем, что стало при нем, оказа-
лось корректным, вооружимся 
сухими цифрами официальной 
статистики и фактами, очевид-
ность которых не вызывает ни у 
кого сомнений. Сегодня мы на-
чинаем цикл публикаций «Найди 
10 отличий». Речь пойдет о госу-
дарственном долге, финансовом 
состоянии и инвестиционной по-
литике Костромской области.     

ФИНАНСЫ

Часто приходится слышать 
фразу «Слюняев загнал Костром-
скую область в долги». Действи-
тельно, на момент, когда Игорь 
Николаевич заступил на долж-
ность костромского губернато-
ра, госдолг региона составлял 
4 млрд 200 млн рублей, а на мо-
мент его отставки сумма долга 
исчислялась уже 9 млрд рублей. 
То есть за 4,5 года госдолг вы-
рос на 5 млрд 611 млн рублей. 
При этом, к примеру, в 2008 году 
доходы бюджета составляли 6,5 
миллиардов, 4,7 млрд - кредиты, 
полмиллиарда тратилось на об-
служивание долга. Но те же до-
ходы областного бюджета в 2012 

НАЙДИ 10 ОТЛИЧИЙ
Как живется костромичам при нынешнем губернаторе

Государственный долг Костромской области

При губернаторе 
И.Н. Слюняеве (Албине)

При губернаторе 
С.К. Ситникове

Вместе с этим в Законе об областном бюджете Костромской области установлен предельный объем 
государственного долга на 2016 год в сумме 20,171 млрд руб.

году превысили 14 млрд рублей. 
Росли долги, но и росли собст-
венные доходы областной казны. 
И, кстати, было бы глупо предпо-
лагать, что с такими стартовы-
ми позициями государственный 
долг стал бы уменьшаться.  

Но теперь внимание: по со-
стоянию на 1 июля 2016 года 
государственный долг Костром-
ской области составил 18 млрд 
782 млн рублей. А в соответствии 
с законом об областном бюдже-
те госдолг на конец текущего 
года составит уже 20 млрд 171 
млн рублей. Это означает, что 
при действующем главе региона 
средний темп роста задолженно-

сти превышал 2,5 млрд рублей в 
год, в результате чего область за 
последние 4 с небольшим года 
набрала кредитов существенно 
больше, чем при Викторе Анд-
реевиче и Игоре Николаевиче, 
вместе взятых! Сегодня регион 
занимает второе место в стране 
по соотношению государствен-
ного долга к собственным дохо-
дам областного бюджета. Зани-
мать «дальше некуда»: размер 
госдолга уже превышает 150%  
от собственных доходов, а траты 
на обслуживание госдолга прев-
зошли критический порог в мил-
лиард рублей! Дальше - только 
внешнее финансовое наблюде-

ние. И это беспрецедентная в 
истории нашего региона ситуа-
ция. Докатились!

ИНВЕСТИЦИИ

Казалось бы, явным козы-
рем нынешней команды регио-
нальных управленцев является 
успешная инвестиционная поли-
тика. Не зря же столько говорит-
ся о привлечении в область инве-
стиций, создании благоприятной 
для бизнеса среды, расширении 
мер государственной поддержки 
инвесторов. 

Однако все крупнейшие ин-
вестиционные проекты, выдава-

емые за плоды трудов нынешней 
областной администрации, «за-
шли» в область в период губер-
натора Слюняева. Это относится 
и к проекту ОАО «Газпромтрубин-
вест» по организации производ-
ства труб среднего диаметра, 
и к уже упомянутому проекту 
компании National Oilwell Varco 
по  строительству завода буро-
вых установок, и к проекту ЗАО 
«Костромской завод автоком-
понентов» по выпуску поршней, 
поршневых колец и поршневых 
пальцев в многофункциональном 
парке «Индустриальный». Все 
они включены в областной ре-
естр инвестиционных проектов в 
январе 2012 года, то есть еще в 
«доситниковские» времена. 

Если при Игоре Николаевиче 
совет по инвестициям, рассма-
тривавший новые проекты, со-
бирался с периодичностью раз в 
две недели, то теперь в год про-
ходит 3-4 заседания переимено-
ванного совета. 

Более того, в последнее 
время наблюдается тенденция 
к свертыванию уже заявленных 
проектов. Так, в прошлом году 
компания «Два берега» отказа-
лась от планов по строительству 
индюшачей фермы в Парфеньев-
ском районе (заявленный объем 
инвестиций по проекту - порядка 
6 млрд рублей), а в Красносель-
ском районе инвестор переду-
мал реализовывать проект по 
созданию туристско-рекреаци-
онного кластера «Кладезь земли 
костромской» (объем инвести-
ций - 2 млрд рублей). 

Согласно утвержденной в де-
кабре 2013 года областной Ин-
вестиционной стратегии до 2025 
года объем инвестиций в основ-
ной капитал в 2015 году должен 
был достичь 39,8 млрд рублей. 
В реальности цифра оказалась 
в полтора раза меньше - всего 
26,2 млрд рублей. 

И последним «гвоздем» в 
крышку гроба, в котором поко-
ится миф об успешной инвести-
ционной политике последних лет, 
стало 25-е место Костромской 
области в Национальном рейтин-
ге состояния инвестиционного 
климата по итогам 2015 года. На 
фоне пятого и шестого мест, при-
своенных региону ранее, нынеш-
ний результат воспринимается 
не иначе как полный провал. 

Продолжение следует...

В Москве состоялся Форум кандидатов партии 
«РОДИНА». Он собрал около сотни участников 
выборной кампании в Государственную Думу.

На форуме присутствовали кандидаты, входя-
щие в федеральную десятку «РОДИНЫ», которую 
возглавляет председатель партии Алексей Жу-
равлев. В своей вступительной речи он отметил, 
что на форуме «РОДИНА» собрала лучших людей, 
которые будут биться не только за участие в поли-
тической жизни, но и за победу. 

На форуме были торжественно вручены де-
путатские удостоверения кандидатам в депута-
ты Государственной Думы. Также для участников 
форума была проведена неформальная лекция, 
на которой лидеры партии рассказали о планах 
партии, ее работе и успехах. Активное участие в 
работе форума принял и Председатель костром-
ского отделения партии Евгений Трепов. 

Лидеры партии в очередной раз подчеркнули, 
что «РОДИНА» - это не просто партия, а Националь-
ный Фронт, объединивший самых разных людей и 
самые разные социальные группы. И все это ради 
общего дела – свободы России, процветания ее 
граждан и величия нашей нации. 

Оплачено с избирательного счета регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» 

в Костромской области. Специальный избирательный счет № 407048109290000032.

Евгений Трепов принял участие 
во Всероссийском форуме партии «РОДИНА»

Два матча – ни одного поражения
На прошлой неделе футболисты костромского «Динамо» про-
вели сразу две игры первенства Межрегиональной федерации 
футбола «Золотое кольцо».

В первом поединке, который состоялся в Костроме, наши фут-
болисты сыграли вничью с одним из лидеров чемпионата - ФК «Че-
реповец». Матч закончился со счетом 0:0. А в выходные «Динамо» 
отправилось во Владимир, где уверенно обыграло владимирское 
«Торпедо-М» - 2:0. Благодаря набранным очкам костромичи сохра-
нили позиции в лидирующей группе первенства. Сейчас «Динамо» 
занимает четвертое место, но имеет все шансы уже после следую-
щего тура попасть в тройку призеров.  
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РАКУРС

Давыдовский рынок 
превращается в котлован
На Давыдовском рынке началось масштабное строительст-

во. В данный момент МУП «Центральный рынок» создает 

здесь свой филиал, и сейчас территория рынка стала похо-

жей не на торговую площадку, а на поле военных действий. 

Появились в этой войне и первые пострадавшие. 

Напомним, что работы на 
том месте, где традиционно 
проходили митинги в защиту 
Давыдовского рынка, ведет 
строительная компания, выиг-
равшая конкурс городской ад-
министрации. Предполагается, 
что в середине октября здесь 
будет открыт филиал МУП 
«Центральный рынок». 

Вокруг Давыдовского рынка 
сейчас все перекопано. Посе-
тителям торговой площадки, 
среди которых много людей 
пожилого возраста, приходит-
ся ходить за покупками по раз-
рытому тротуару с риском для 
жизни и здоровья. 

Строительство началось 
только на прошлой неделе, а 
на территории Давыдовского 
рынка уже произошел первый 
несчастный случай. В полуто-

раметровую яму, вырытую ра-
бочими, упал молодой человек. 
Как говорят, в момент случив-
шегося на строительной пло-
щадке не было заграждений, а 
значит, меры безопасности не 
были соблюдены. С момента 
инцидента прошло уже больше 
недели, но строительные ра-
боты никто останавливать не 
собирается.

Кроме того, существует и 
другая опасность. На месте 
раскопок проходит напорный 
канализационный коллектор. 
Над подобными сетями стро-
ительство любых объектов не-
желательно. Нагрузка от здания 
может повредить довольно ста-
рый коллектор, и жители улицы 
Индустриальной могут остаться 
без канализации и воды на дли-
тельный срок. 

ОБЗОР ЦЕН
ПРОДУКТЫ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

РЫНОК
ДАВЫДОВСКИЙ 

РЫНОК

Грудинка свиная, охлажденная, 1 кг 220 руб. 189 руб.

Бедро куриное, охлажденное, 1 кг  140 руб. 119 руб.

Печень цыпленка, охлажденная, 1 кг  180 руб. 129 руб.

Пресервы «Сельдь в масле», 170 г 59 руб. 47,9 руб.

Скумбрия с/м, 1 кг 260 руб. 93,9 руб.

Путассу с/м, н/р, 1 кг 100 руб. 29,9 руб.

Молоко 3,5%, 1 л 45 руб. 37,9 руб.

Сметана 25%, 200 г 48 руб. 29,9 руб.

Сыр «Пошехонский», 45%, 1 кг 350 руб. 239,9 руб.

Арбуз, 1 кг 20 руб. 10,9 руб.

Томаты грунтовые, 1 кг 70 руб. 21,9 руб.

Картофель молодой, 1 кг 25 руб. 9,9 руб.

Слива красная, 1 кг 50 руб. 32,9 руб.

Масло подсолнечное, рафинированное, 
0,86 л

90 руб. 59,9 руб.

Соль «Каменная» пищевая, 1 кг 20 руб. 7,9 руб.

Лавровый лист, 10 г 12 руб. 9,9 руб.

Сайра натуральная с добавлением 
масла, 250 г

65 руб. 46,9 руб.

Мясо цыпленка в собственном соку, 
500 г

107 руб. 51,9 руб.

Рис круглый, 900 г 65 руб. 33,9 руб.

Горох колотый, 900 г 40 руб. 35,9 руб.

Мука пшеничная, 2 кг 65 руб. 38,9 руб.

* Данные для таблицы подготовлены на основе мониторинга, 
проведенного газетой «Костромской край». Цены указаны по состоянию 
на 20.08.16
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- Евгений Александрович, очень 
часто приходится слышать о том, что 
бизнесменам не место в Государст-
венной Думе. Что вы думаете по это-
му поводу?

- Честно говоря, я не понимаю людей, 
которые придерживаются такой позиции. 
Работа в Государственной Думе вряд ли 
может принести какие-то дивиденды 
конкретному бизнесмену. Более того, 
закон запрещает депутатам заниматься 
предпринимательской деятельностью. 
А значит, любой бизнесмен должен быть 
готов к тому, что в случае избрания ему 
придется пожертвовать собственным де-
лом. Что же касается людей, имеющих 
успешный предпринимательский опыт, 
то их, на мой взгляд, в Думе должно быть 
большинство. Нашу страну, как и любую 
другую, можно сравнить с корпорацией. 
Она существует в условиях конкурент-
ной борьбы, где только экономическая 
стабильность может обеспечить благо-
получие граждан. Государственная Дума 
в данном случае выполняет роль совета 
директоров, который должен принимать 
правильные решения, способствующие 
развитию страны. В этот совет директо-
ров должны входить люди разных про-
фессий, но прежде всего те, кто постро-
ил успешный бизнес, чего-то добился 
сам, обеспечил людей работой и платит 
налоги. Если страна будет зарабатывать, 
то и решать существующие задачи во 
всех остальных сферах жизни станет го-
раздо проще. 

- Если говорить о Костромской об-
ласти, то здесь основная проблема 
- это тоже экономика? 

- Безусловно. Я считаю, что главная 
проблема Костромской области - колос-
сальный объем государственного долга. 
Наш регион находится на грани банкрот-
ства. За последние годы долг Костром-
ской области увеличился в разы. И это 
сказалось на возможностях региона во 
всех сферах жизни, в том числе - соци-
альной. Отмена льгот, сокращение вы-
плат, перевод мер поддержки на прин-
цип нуждаемости - все это недопустимые 
шаги, сделанные нашими властями. Если 
не изменить сложившуюся ситуацию, то 
дальше нас ждет настоящая катастрофа.

- Можно ли было избежать подоб-
ного развития событий? 

- Конечно. 2012-2014 годы были на-
иболее стабильными как для экономики 
страны, так и для региональных бюдже-
тов. Нужно было использовать их для 
накопления резервов, чтобы получить 
возможность маневра в тяжелый пери-
од. Денег не хватает всегда. Любому че-
ловеку, предприятию, да и в масштабах 
области - тоже. И здесь самое важное - 
умение жить по средствам. Планировать 
свои расходы исходя из уровня доходов. 

- Реально ли изменить положение 
дел?

ПУЛЬС ЖИЗНИ

Оплачено с избирательного счета кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Трепова Евгения Александровича. 

Специальный избирательный счет № 40810810529009000152.

Кандидат в депутаты Государст-

венной Думы седьмого созыва от 

партии «РОДИНА» Евгений Трепов 

уверен, что в основе благополу-

чия региона лежит решение эко-

номических проблем и повышение 

инвестиционной привлекатель-

ности Костромской области. 

•  УСТАНОВИТЬ КОНТРОЛЬ ЦЕН НА ТОВАРЫ ПЕРВОЙ 
НЕОБХОДИМОСТИ

Цены на товары первой необходимости должны контролироваться 
государством. Нельзя допустить, чтобы цены росли быстрее, чем 
зарплаты и пенсии. Ситуация, когда практически весь семейный 
бюджет уходит на приобретение продуктов, - недопустима. 

•  ОРГАНИЗОВАТЬ ПОДДЕРЖКУ МЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Развитие местного производства - основа продуктовой безопасности. 
Импортозамещение должно стать приоритетной задачей 
экономического развития. Производители должны получить 
реальную поддержку в виде налоговых льгот и дотаций. Необходимо 
сформировать рынки сбыта продукции и всячески способствовать 
развитию производства. 

•  СОЗДАТЬ ИНФРАСТРУКТУРУ В МЕСТАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ УСПЕШНО 
РАБОТАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

При разработке и принятии планов развития территорий необходимо 
учитывать экономический потенциал и наличие успешно работающих 
предприятий в отдельно взятых районах. Нужно стимулировать 
переселение жителей в населенные пункты, где есть рабочие места. 
Власти должны создать комфортные условия жизни в таких городах 
и поселках за счет развития инфраструктуры.  

•  СФОРМИРОВАТЬ БЛАГОПРИЯТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ 
НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В условиях жесткой конкуренции за инвестиции региональные 
власти обязаны сделать все возможное для привлечения 
крупного бизнеса в Костромскую область. Инвестиционная 
привлекательность региона должна формироваться за счет 
создания комфортных условий для ведения бизнеса, развитой 
инфраструктуры и налоговых льгот для крупных долгосрочных 
бизнес-проектов. 

•  РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ БЕЗРАБОТИЦЫ ЗА СЧЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА 
НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Нехватка рабочих мест остается одной из основных проблем региона. 
Ее решение невозможно без строительства новых предприятий. 
Необходимо создать благоприятные условия для бизнеса, 
обеспечивающего новые рабочие места для жителей региона.    

•  ОКАЗАТЬ ПОДДЕРЖКУ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ

Малый и средний бизнес - основа экономического благополучия 
региона. Именно на его долю приходится большая часть рабочих 
мест и налоговых отчислений. Оказав реальную поддержку 
предпринимательскому сообществу, регион получит ощутимый 
финансовый результат уже в ближайшем будущем. 

- В первую очередь стоит поставить 
вопрос об эффективности работы тех 
властей, которые довели регион до се-
годняшнего состояния. Ответственность 
за сложившуюся ситуацию должны не-
сти те, кто принимал ключевые решения 
на протяжении последних лет. Если же 
говорить о конкретных шагах в реше-
нии проблемы, то необходимо сделать 
регион конкурентоспособным. Создать 
здесь привлекательные условия для ин-
весторов, поддержать малый и средний 
бизнес, всерьез заняться развитием про-
изводства. То есть делать все возможное 
для увеличения доходной части бюджета. 
Расходную же часть необходимо жест-
ко сокращать. Но ни в коем случае не 
за счет урезания затрат на социальную 
сферу. 

- Достаточно простые вещи. Вы 
считаете, что власти их не понимают?

- У меня складывается впечатление, 
что никто не хочет выстраивать долгос-
рочные программы, не пытается загля-
нуть на пять-десять лет вперед. Конечно, 

гораздо проще окружить бизнес налога-
ми и проверками. Тем более когда цель 
получить максимум здесь и сейчас. В 
краткосрочной перспективе это может 
быть выгоднее, но в конечном итоге при-
ведет к плачевным результатам. Нужно 
думать не только о том, что будет завтра 
или через месяц, а прогнозировать из-
менения в долгосрочной перспективе 
- через год, два, три и быть готовым к 
возможному изменению ситуации. Раз-
умеется, выращивать и поливать расте-
ние куда сложнее, чем взять и срубить то, 
что уже есть. Планомерное и последова-
тельное развитие бизнеса могло бы дать 
результат в виде налоговых отчислений 
и создания новых рабочих мест. Но ни у 
прежнего губернатора, ни у нынешнего 
нет опыта в бизнесе. Пожалуй, поэтому 
и подход к экономике соответствующий. 

- Еще один важный фактор - гео-
графический. Костромская область 
- огромная по площади, поэтому для 
поддержания инфраструктуры требу-
ются огромные средства…  

- Это тоже вопрос эффективности 
расходования средств областного бюд-
жета. Я считаю, что инфраструктуру 
нужно создавать там, где живут люди. 
Нет никакого смысла строить дороги в 
лесу или возводить административные 
здания в населенных пунктах, числен-
ность которых неумолимо стремится 
к нулю. Именно поэтому я предлагаю 
начать программу переселения ветхих 
деревень. Ее суть заключается в том, 
чтобы помочь с переездом в более 
крупные населенные пункты тем жи-
телям Костромской области, которые 
хотят переехать в районные центры. 
Достаточно большое количество лю-
дей живут в полузаброшенных дерев-
нях только потому, что не могут из них 
уехать. Если мы обеспечим их жильем и 
работой, то они с радостью переберут-
ся в город. Власти же, оказав подобную 
поддержку, сэкономят значительные 
средства, которые тратятся на содер-
жание инфраструктуры ветхих удален-
ных деревень и сел. 

Евгений ТРЕПОВ:

НЕОБХОДИМО 

ВСЕРЬЕЗ ЗАНЯТЬСЯ 

РАЗВИТИЕМ 

ПРОИЗВОДСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЛОК ПРОГРАММЫ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ VII СОЗЫВА ЕВГЕНИЯ ТРЕПОВА



666 24 августа 2016 года

ТЕЛЕВЗГЛЯД

5:40 «Наедине со всеми».
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 «Наедине со всеми».

6:45 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+).
8:10 «Часовой».
8:40 «Смешарики. ПИН-код».
8:55 «Здоровье» (16+).
10:15 «Непутевые заметки».
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Светлана Крючкова. «Я научилась 
просто, мудро жить...» (12+).
13:20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
18:30 Юбилейный вечер Раймонда Па-
улса.
21:00 Воскресное «Время». Информационно-
аналитическая программа.
22:30 «Аффтар жжот» (16+).
23:30 Х/ф «3 СЕРДЦА» (16+).
1:35 Х/ф «МЯСНИК, ПОВАР И МЕЧЕНОСЕЦ» 
(16+).
3:20 «Мужское / Женское» (16+).
4:15 «Контрольная закупка».

4:35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+).

6:40 Мульт-утро.
7:15 Утренняя почта.
7:55 «Сто к одному».
8:40 Фестиваль детской художественной гим-
настики «Алина».
10:20 Местное время. Вести - Кострома. 
События недели.
11:00, 14:00 Вести.
11:20 «Смеяться разрешается».
14:20 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» (12+).
16:15 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
23:30 «Новая волна-2016». Прямая транс-
ляция из Сочи.
1:20 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» (12+).
3:25 «Смехопанорама».
3:55 Комната смеха.

5:00 Т/с «СЛЕДОПЫТ» (16+).
7:00 «Центральное телевидение» 
(16+).

8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+).
8:50 «Стрингеры НТВ» (12+).
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 «Большие родители».
17:00 «Секрет на миллион» (16+).
19:00 «Акценты недели».
19:55 Х/ф «БЕГИ!» (16+)
23:50 «Душа». Концерт памяти Батырхана 
Шукенова (12+).
1:50 «Победить рак» (16+).
3:00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+).
4:00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+).

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

12:55 «Легенды мирового кино». Инна Гулая.
13:25 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы».
13:50 Д/ф «Приключения Цератопса».
14:45 Гении и злодеи. Генрих Брокар.
15:15 «260 лет Российскому Государствен-
ному Академическому театру драмы им. А.С. 
Пушкина - Александринскому театру. Алексей 
Девотченко, Сергей Паршин, Игорь Волков, 
Светлана Смирнова в спектакле «РЕВИЗОР». 
Постановка Валерия Фокина. Запись 2004 
года.
17:25 Д/ф «Валерий Фокин. Монологи ре-
жиссера».
18:20 «Пешком...» Москва современная.
18:50 «Искатели». «Бессменный часовой, или 
Девять лет под землей».
19:35 «Библиотека приключений». Ведущий 
Александр Казакевич.
19:50 Х/ф «ПИРАТЫ ТИХОГО ОКЕАНА».
22:10 Международный фестиваль балета 
«Dance Open». Гала-концерт звезд мирового 
балета.
23:50 Д/ф «Крылатая полярная звезда».
0:40 «Take 6» в Москве.
1:40 М/ф «Носки большого города».
1:55 «Искатели». «Бессменный часовой, или 
Девять лет под землей».
2:40 Д/ф «Университет Каракаса. Мечта, во-
площенная в бетоне».

6:00 «Ералаш».
6:55 М/с «Приключения Тайо» 
(0+).

7:30 «Большая маленькая звезда» (6+).
8:30 Спортмания (12+).
9:00 М/с «Три кота» (0+).
9:15 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ» (0+).
11:20 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА» (0+).
13:25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+).
15:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+).
16:00 Хэдлайнер (0+).
16:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+).
17:00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (0+).
19:05 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» (12+).
21:00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (0+).
23:10 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. РЕК-
ВИЕМ» (16+).
1:05 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» (0+).
3:25 Т/с «КОСТИ» (16+).
5:15 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

18:00, 22:30 Итоги недели.
18:25 Прогноз погоды, КИТ-
инфо.
19:00 Наш регион (12+).

19:30 Спортмания (12+).
19:45 Дорог нет (12+).
23:00 Вокальный конкурс «Headliner» (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 «Пусть говорят» (16+).
13:25 «Таблетка» (16+).
14:00 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
18:00 Вечерние новости.
19:00 «Выборы-2016».
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «НЮХАЧ» (16+).
23:45 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» (16+).
1:25 «Наедине со всеми» (16+).
2:25 «Модный приговор».
3:05 «Модный приговор».
3:25 «Мужское / Женское» (16+).
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 Выборы-2016.
9:15 Утро России.
10:00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:50 Выборы-2016. Дебаты.
18:30 «Прямой эфир» (16+).
21:00 «Русская серия». Марина Митрофанова, 
Кирилл Жандаров, Владислав Ветров, Вале-
рий Афанасьев, Елена Цыплакова, Владимир 
Стержаков и Алёна Яковлева в телесериале 
«КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
1:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
3:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+).

5:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).
6:00 «Новое утро».

8:30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13:50 «Место встречи».
15:00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+).
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18:00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+).
19:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
20:35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+).
22:30 «Итоги дня».
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
0:55 «Место встречи» (16+).
2:00 «Гибель «Адмирала Нахимова» (16+).
3:00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+).
4:00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+).

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

Ведущий Александр Казакевич.
10:35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».
13:00 Д/ф «Царица Небесная. Феодоровская 
икона Божией Матери».
13:25 Иллюзион. Родом из детства. «КРАС-
НЫЙ ШАР» (Франция, 1956). «БЕЛОГРИВЫЙ» 
(Франция, 1953). Короткометражные худо-
жественные фильмы. Режиссер А. Ламорис.
14:45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных 
сделок».
15:10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть».
15:55 Д/ф «Балахонский манер».
16:05 «260 лет Российскому Государствен-
ному Академическому театру драмы им. 
А.С. Пушкина - Александринскому театру. 
Бруно Фрейндлих, Юрий Толубеев в спекта-
кле «СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА». Постановка 
Александра Музиля. Запись 1973 года.
18:45 Жизнь замечательных идей. «Огненный 
воздух».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Больше, чем любовь».
20:25 Х/ф «ВЕСНА».
22:10 Д/с «Древние сокровища Мьянмы».
23:00 Д/ф «Людмила Штерн: Довлатов - до-
брый мой приятель».
23:45 Худсовет.
23:50 Д/ф «Эймунтас Някрошюс. Отдалить 
горизонт».
1:20 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век 
Нидерландов».
1:40 Людвиг ван Бетховен. Торжественная 
месса ре мажор.

6:00, 5:15 «Ералаш».
6:40 М/с «Барбоскины» (0+).

7:05 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+).
7:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+).
9:00 Спортмания (12+).
9:30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+).
11:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13:30 Хэдлайнер (0+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+).
21:00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
(12+).
23:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
0:00 Хэдлайнер (0+).
0:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+).
1:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
1:45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

11:00 Выборы-2016.
18:30 Вести-интервью.

18:50 Православный вестник.
19:00 Ребятам о зверятах.
19:10 Хочу домой.

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 «Пусть говорят» (16+).
13:25 «Таблетка» (16+).
14:00 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
15:55 «Мужское / Женское» (16+).
16:55 «Человек и закон».
18:00 Вечерние новости.
19:00 «Выборы-2016».
19:50 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос». Новый сезон (12+).
23:30 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 «Написано Сергеем Довлатовым». К 
юбилею писателя (16+).
1:15 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2: ГОРОД МОТО-
РОВ» (18+).
3:00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» (16+).
4:45 «Мужское / Женское» (16+).

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00 Выборы-2016.
9:15 Утро России.
10:00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:50 Выборы-2016. Дебаты.
18:30 «Прямой эфир» (16+).
21:00 «Русская серия». Марина Митрофанова, 
Кирилл Жандаров, Владислав Ветров, Вале-
рий Афанасьев, Елена Цыплакова, Владимир 
Стержаков и Алёна Яковлева в телесериале 
«КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
0:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
3:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+).

5:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).
6:00 «Новое утро».

8:30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13:50 «Место встречи».
15:00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+).
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18:00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+).
19:40 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+).
21:20 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+).
23:10 «Большинство». Общественно-полити-
ческое ток-шоу.
0:25 «Место встречи» (16+).
1:30 «Победить рак» (16+).
2:45 Их нравы (0+).
3:10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+).
4:10 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры.
10:20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ».

12:05 «Письма из провинции». Уфа (Баш-
кортостан).
12:35 Д/ф «Загадка острова Пасхи».
13:30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ».
14:40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архитектурное 
чудо Франции».
15:10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть».
16:10 Д/ф «Доктор Трапезников. Выжить, а 
не умереть...»
16:50 Д/ф «Равенна. Прощание с антично-
стью».
17:05 Д/ф «Хранители наследства».
17:55 Исторические концерты. Артуро Бе-
недетти Микеланджели. Ведущий Михаил 
Воскресенский.
19:00 Смехоностальгия.
19:45 «Искатели». «Загадка русского Нос-
традамуса».
20:30 «Острова».
21:10 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ».
22:40 Д/ф «Жизнь нелегка... Ваш Сергей 
Довлатов».
23:45 Худсовет.
23:50 Х/ф «КАПИТАЛ».
1:55 «Искатели». «Загадка русского Ност-
радамуса».
2:40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пустыни» тре-
скается глина».

6:00, 5:10 «Ералаш».
6:35 М/с «Барбоскины» (0+).

7:15 М/с «Приключения Джеки Чана» (0+).
8:30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
9:00 День города (12+).
9:30 Х/ф «СКАЛА» (16+).
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
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». Всё лето 
в шляпе (16+).
21:00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (0+).
23:15 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (12+).
1:30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 
(12+).
3:15 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» (12+).
5:50 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 Просто вкусно (12+).
7:45 Одни дома (6+).
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 Спортмания (12+).
18:30 Просто вкусно (12+).
20:00 Одни дома (6+).
20:45 Дорог нет (12+).
22:30 Новости. Итоги дня (16+).
23:00 Наш регион (12+).

5:50 «Наедине со всеми».
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 «Наедине со всеми».

6:50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+).
8:40 «Смешарики. Новые приключения».
9:00 «Играй, гармонь любимая!»
9:45 «Слово пастыря».
10:15 «Евгений Леонов. «Я король, дорогие 
мои!» (12+).
11:20 «Смак» (12+).
12:15 «Идеальный ремонт».
13:15 «Теория заговора» (16+).
14:10 «На 10 лет моложе» (16+).
15:00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+).
16:55 «Евгений Леонов. «Я король, дорогие 
мои!» (12+).
18:00 Вечерние новости.
18:10 «Голос».
20:00 «Кто хочет стать миллионером?»
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
22:40 «КВН». Премьер-лига. Финал (16+).
0:20 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН» (16+).
2:30 Х/ф «ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ».
4:30 «Мужское / Женское» (16+).

4:50 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ 
СУДЬБЫ» (12+).

6:45 Диалоги о животных.
7:40 Местное время. Вести - Кострома.
8:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
8:20 Православный вестник.
8:25 Школа безопасности.
8:30 Спецобслуживание.
8:45 Приказано выжить.
9:15 Живи как хозяин. Все о ЖКХ.
9:25 Утренняя почта.
10:05 «Сто к одному».
11:25, 14:20 Местное время. Вести - Кос-
трома.
11:35 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+).
14:30 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» (12+).
16:30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+).
20:35 Торжественное открытие Междуна-
родного конкурса молодых исполнителей 
«Новая волна-2016». Прямая трансляция 
из Сочи.
23:05 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» (12+).
1:00 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» (12+).
3:05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+).
4:05 Комната смеха.

5:05 Их нравы (0+).
5:35 Т/с «СЛЕДОПЫТ» (16+).
7:25 Смотр (0+).

8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+).
8:45 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
9:10 «Устами младенца» (0+).
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Еда живая и мёртвая». Научно-по-
пулярный цикл Сергея Малозёмова (12+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:05 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+).
15:05 Своя игра (0+).
16:20 НТВ-Видение. «Детки». Фильм Инны 
Осиповой (16+).
17:15 «Герои нашего времени» (16+).
18:00 Следствие вели... (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20:00 «Новые русские сенсации» (16+).
21:00 Ты не поверишь! (16+).
22:00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+).
23:00 «Международная пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+).
23:50 Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» (16+).
1:40 «Победить рак» (16+).
2:55 Их нравы (0+).
3:10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+).
4:05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+).

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

12:00 «Острова».
12:40 Пряничный домик. «Монастырское 
искусство».
13:10 Д/ф «Крылатая полярная звезда».
14:05 Выпускной вечер Академии русского 
балета им. А.Я. Вагановой в Мариинском 
театре. Ведущий Николай Цискаридзе.
16:10 По следам тайны. «НЛО. Пришельцы 
или соседи?»
17:00 Новости культуры.
17:30 Д/ф «75 лет со дня рождения пи-
сателя. «Жизнь нелегка... Ваш Сергей 
Довлатов».
18:20 Д/ф «Приключения Цератопса».
19:15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
21:40 «Романтика романса». Белорусский 
государственный ансамбль «Песняры».
22:40 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ».
0:10 Д. Бриджуотер, Я. Андерсон, Б. Лагрен 
и Симфонический оркестр венского радио в 
концерте из Вены «Дух Моцарта». Дирижер 
А. Борейко.
1:55 По следам тайны. «НЛО. Пришельцы 
или соседи?»
2:40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало прошлого».

6:00, 5:00 «Ералаш».
6:50 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» (12+).

8:30 День города (12+).
9:00 М/с «Фиксики» (0+).
9:15 М/с «Три кота» (0+).
9:30 «Руссо туристо». Тревел-шоу (16+).
10:30 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу 
(16+).
11:30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ» (0+).
13:35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА» (0+).
15:35 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
16:00 Спортмания (12+).
16:30 Шоу «Уральских пельменей». Всё лето 
в шляпе (16+).
17:10 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (0+).
19:25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+).
21:00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (0+).
23:05 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 
(12+).
0:50 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. РЕК-
ВИЕМ» (16+).
2:45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (12+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести-спорт.
19:10 Вести - дежурная 
часть.

19:20 Живи как хозяин. Все о ЖКХ.
19:30 Человек года.
19:40 Спецобслуживание.

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 «Пусть говорят» (16+).
13:25 «Таблетка» (16+).
14:00 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
18:00 Вечерние новости.
19:00 «Выборы-2016».
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «НЮХАЧ» (16+).
23:45 Х/ф «СЫНОК» (16+).
1:30 «Наедине со всеми» (16+).
2:25 «Модный приговор».
3:05 «Модный приговор».
3:30 «Мужское / Женское» (16+).
4:25 «Контрольная закупка».

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00 Выборы-2016.
9:15 Утро России.
10:00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:50 Выборы-2016. Дебаты.
18:30 «Прямой эфир» (16+).
21:00 «Русская серия». Марина Митрофанова, 
Кирилл Жандаров, Владислав Ветров, Вале-
рий Афанасьев, Елена Цыплакова, Владимир 
Стержаков и Алёна Яковлева в телесериале 
«КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
0:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
3:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+).

5:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).
6:00 «Новое утро».

8:30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13:50 «Место встречи».
15:00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+).
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18:00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+).
19:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
20:35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+).
22:30 «Итоги дня».
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
0:55 «Место встречи» (16+).
2:00 «Дачный ответ» (0+).
3:05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+).
4:00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+).

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

(США, 1974). Режиссер А. Челлин. «Смерть 
в объективе».
11:55 «Письма из провинции». Горно-Ал-
тайск.
12:25 Д/с «Древние сокровища Мьянмы».
13:15 Д/ф «Эзоп».
13:25 Х/ф «ДЕВОЧКА НА ШАРЕ».
14:30 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако».
15:10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть».
16:10 «260 лет Российскому Государствен-
ному Академическому театру драмы им. А.С. 
Пушкина - Александринскому театру. Нико-
лай Симонов, Иннокентий Смоктуновский, 
Бруно Фрейндлих в спектакле «МАЛЕНЬКИЕ 
ТРАГЕДИИ». Постановка Леонида Вивьена. 
Запись 1971 года.
17:15 Д/ф «Николай Симонов. Герой не на-
шего времени».
17:55 Юрий Башмет и камерный ансамбль 
«Солисты Москвы». Концерт в Большом зале 
Берлинской филармонии.
18:45 Жизнь замечательных идей. «Тайны 
голубого экрана».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Острова».
20:30 Родом из детства. «КАТОК И СКРИПКА» 
(Мосфильм, 1960). Режиссер А. Тарковский. 
«МАЛЬЧИК И ГОЛУБЬ» (СССР, 1961). Ре-
жиссеры А. Кончаловский, Е. Осташенко. 
«ТРАМВАЙ В ДРУГИЕ ГОРОДА» (Мосфильм, 
1962). Режиссер Ю. Файт. Сценарий Г. Шпа-
ликов. Короткометражные художественные 
фильмы.
21:55 Д/ф «Египетские пирамиды».
22:10 Д/ф «Загадка острова Пасхи».
23:00 Д/ф «Людмила Штерн: Иосиф Бродский 
- поэт без пьедестала» 2 ч.
23:45 Худсовет.
23:50 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 
1974). Режиссер А. Челлин. «Смерть в 
объективе».
1:25 Д/ф «Дом Искусств».
1:55 «Гой ты, Русь, моя родная...» Музыкаль-
но-поэтическая композиция.

6:00, 5:05 «Ералаш».
6:35 М/с «Барбоскины» (0+).

7:10 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+).
8:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
9:00 День города (12+).
9:30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+).
11:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (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 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+).
21:00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+).
23:30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
0:00 Хэдлайнер (0+).
0:30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
1:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(12+).
2:30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

11:00 Выборы-2016.
18:30 Вести-интервью.

18:50 Приказано выжить.
19:10 Человек года.

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 «Пусть говорят» (16+).
13:25 «Таблетка» (16+).
14:00 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Наедине со всеми» (16+).
18:00 Вечерние новости.
19:00 «Выборы-2016».
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «НЮХАЧ» (16+).
23:45 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+).
1:40 «Наедине со всеми» (16+).
2:35 «Модный приговор».
3:40 «Мужское / Женское» (16+).

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00 Выборы-2016.
9:15 Утро России.
10:00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:50 Выборы-2016. Дебаты.
18:30 «Прямой эфир» (16+).
21:00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
1:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
3:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+).

5:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).
6:00 «Новое утро».

8:30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13:50 «Место встречи».
15:00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+).
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18:00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+).
19:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
20:35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+).
22:30 «Итоги дня».
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
0:55 «Место встречи» (16+).
2:00 Квартирный вопрос (0+).
3:05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+).
4:00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+).

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

(США, 1974). Режиссер Б. Ковальский. «На-
перегонки со смертью».
12:00 «Письма из провинции». Петрозаводск.
12:30 Д/с «Древние сокровища Мьянмы».
13:25 Иллюзион. Родом из детства. «КАТОК И 
СКРИПКА», режиссер А. Тарковский. «МАЛЬ-
ЧИК И ГОЛУБЬ», режиссеры А. Кончаловский, 
Е. Осташенко. «ТРАМВАЙ В ДРУГИЕ ГОРОДА», 
режиссер Ю. Файт, Сценарий Г. Шпаликов. 
Короткометражные художественные фильмы.
15:10 Д/с «Танго. Аргентинская страсть».
16:05 «260 лет Российскому Государствен-
ному Академическому театру драмы им. 
А.С. Пушкина - Александринскому театру. 
Игорь Горбачёв, Александр Борисов, Галина 
Карелина в спектакле «ПОКА БЬЕТСЯ СЕР-
ДЦЕ». Постановка Игоря Горбачёва. Запись 
1977 года.
18:45 Жизнь замечательных идей. «Закон 
химической гармонии».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Больше, чем любовь».
20:30 Родом из детства. «КРАСНЫЙ ШАР» 
(Франция, 1956). «БЕЛОГРИВЫЙ» (Франция, 
1953). Короткометражные художественные 
фильмы. Режиссер А. Ламорис.
21:40 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако».
22:10 Д/с «Древние сокровища Мьянмы».
23:00 Д/ф «Людмила Штерн: Иосиф Бродский 
- поэт без пьедестала» 1 ч.
23:45 Худсовет.
23:50 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 1974). 
Режиссер Б. Ковальский. «Наперегонки со 
смертью».
1:25 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в вечность».
1:55 С. Рахманинов. Опера «АЛЕКО». Дири-
жер В. Федосеев.
2:50 Д/ф «Франц Фердинанд».

6:00, 5:00 «Ералаш».
6:35 М/с «Барбоскины» (0+).

7:10 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+).
8:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
9:00 День города (12+).
9:30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
(12+).
11:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+).
21:00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+).
23:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
0:00 Хэдлайнер (0+).
0:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+).
2:00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
4:35 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
5:50 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 Наш регион (12+).
6:45 Дорог нет (12+).
7:15 Одни дома (6+).
7:45 Просто вкусно (12+).
7:55, 8:55 Кухни мира (12+).
8:10 Дорог нет (12+).
8:45 Спортмания (12+).
18:00, 19:00, 20:30 Новости. Итоги дня (16+).
18:15 Дорог нет (12+).
18:30 Одни дома (6+).
20:00 Общее дело (12+).
22:30 Новости. Итоги дня (16+).
22:50 Наш регион (12+).
23:00 Вокальный конкурс «Headliner» (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 «Пусть говорят» (16+).
13:25 «Таблетка» (16+).
14:00 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Наедине со всеми» (16+).
18:00 Вечерние новости.
19:00 «Выборы-2016».
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «НЮХАЧ» (16+).
23:50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТЛАН-
ДИИ» (16+).
2:10 «Наедине со всеми» (16+).
3:05 «Наедине со всеми» (16+).
3:15 «Модный приговор».
4:10 «Контрольная закупка».

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00 Выборы-2016.
9:15 Утро России.
10:00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:50 Выборы-2016. Дебаты.
18:30 «Прямой эфир» (16+).
21:00 «Русская серия». Марина Митрофанова, 
Кирилл Жандаров, Владислав Ветров, Вале-
рий Афанасьев, Елена Цыплакова, Владимир 
Стержаков и Алёна Яковлева в телесериале 
«КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
1:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
3:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+).

5:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).
6:00 «Новое утро».

8:30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13:50 «Место встречи».
15:00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+).
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18:00 «Говорим и показываем» (16+).
19:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
20:35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+).
22:30 «Итоги дня».
22:55 «ЧП. Расследование» (16+).
23:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
1:15 «Место встречи» (16+).
2:25 Их нравы (0+).
3:05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+).
4:00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (16+).

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

Спецвыпуск.
11:15 Д/ф «Умные дома».
12:00 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА».
13:25 Academia. Избранное. Лев Зелёный. 
«Экзопланеты».
14:15 Д/ф «Умная одежда».
15:10 Academia. Избранное. Александр 
Ужанков. «Прелестный» роман «Мастер и 
Маргарита».
15:55 Д/ф «Умные лекарства».
16:20 Academia. Избранное. Николай Коро-
новский. «Геологические катастрофы: прош-
лое, настоящее, прогноз».
17:10 Детский хор России, Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр Мариинского театра. 
Концерт в Мариинском-2.
18:35 Д/ф «Хомо Киборг».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Academia. Избранное. Леонид Мацих. 
«Кто боится вольных каменщиков?»
20:30 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА».
21:55 «Линия жизни». Лауреат Нобелевской 
премии Жорес Алфёров.
22:50 Д/ф «Умные дома».
23:45 Худсовет.
23:50 Х/ф «УЧИТЕЛЬ».
1:35 Д/ф «Библос. От рыбацкой деревни до 
города».
1:55 «Наблюдатель».

6:00, 5:00 «Ералаш».
6:35 М/с «Барбоскины» (0+).

7:10 М/с «Приключения Джеки Чана» (0+).
8:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
9:00 День города (12+).
9:30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+).
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
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 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+).
21:00 Х/ф «СКАЛА» (16+).
23:30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
0:00 Хэдлайнер (0+).
0:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+).
2:00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+).
4:35 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

11:00 Выборы-2016.
18:30 Вести-интервью.

18:50 Школа безопасности.
18:55 Человек года.
19:05 Вести-интервью.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 АВГУСТА ВТОРНИК, 30 АВГУСТА СРЕДА, 31 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ, 1 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 2 СЕНТЯБРЯ СУББОТА, 3 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 СЕНТЯБРЯ

ТЕПЕРЬ И В ИНТЕРНЕТЕ:

Уважаемые читатели! 

Если вы получаете 

«Костромской край» 

нерегулярно, сообщите 

об этом по тел. 31-72-13

ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИ-
НАЛ-МАКЕТАМ. Принима-
ются электронные версии 
оригинал-макетов, выпол-
ненные в программах: Adobe 
Photoshop; Adobe Illustrator 
CS6; Corel Draw X5. Вся работа 
должна быть выполнена в цве-
товой палитре CMYK.



77724 августа 2016 года

рассказывает Галина 
Сиднева. - Наше по-
коление еще с советских 
времен привыкло вести активную 
жизнь. Раньше везде были в пер-
вых рядах - и на соревнованиях, 
и на праздниках. Вот и сегодня 
на День поселка пришли с удо-
вольствием. Хоть и дождик нем-
ного помешал, но, как в песне 
поется,  у природы нет плохой 
погоды.

Дождем минчан не напугать. 
Несмотря на все перипетии по-
годы, большинство зрителей ни-
куда не разошлись. 

- Я в Минском уже не живу, но 
все равно сегодня приехала на 
этот праздник, - говорит Юлия 

Гряз-
нова. - Я 

здесь роди-
лась, выучилась. 
Здесь находит-
ся моя школа и 
любимые пре-
подаватели. Это 
моя родина, и я 
ей за многое 
благодарна. А 
праздник получился очень ду-
шевным.

Действительно, организа-
торы подготовили для минчан 
увлекательную программу. А в 
финале яркие эмоции жителям 
села подарил зажигательный 
дуэт баянистов «Жгучие перцы».

так богато поселение. Они испол-
нили душевные и трогательные 
песни о Середней, ее жителях и 
вообще о деревенской жизни. 

- Мы на каждый праздник хо-
дим. У нас всегда весело и инте-
ресно. И дети довольны и взро-
слые, - делятся впечатлениями 
жители деревни Алла Павлино-
ва и Галина Савлук. - В нашей 
деревне не так уж часто прово-
дятся праздники, но зато каждый 
из них проходит на «ура». 

А самым запоминающимся 
стало выступление фокусника, 
который замораживал различные 
предметы - от воздушных шари-
ков до цветов - и показывал, какие 
удивительные вещи можно тво-
рить, зная основы физики и хи-
мии. В особенном восторге от вы-
ступления были, конечно же, дети. 

Праздник длился около 3 ча-
сов. И за это время жители де-
ревни получили необыкновенный 
заряд положительной энергии и 
массу эмоций. 

СЕЛО МИНСКОЕ: 

 УВЛЕКАТЕЛЬНО И ДУШЕВНО

Минское - небольшое по-
селение в Костромском райо-
не. День села праздновали на 
площадке рядом с памятником 
Ленину возле входа на главное 
предприятие села - агроком-
плекс «Минское». Перед минча-
нами выступили официальные 
лица, а также гости из Костро-
мы.

Со сцены в адрес сельчан 
звучали слова благодарности, 
а самых активных работников 
Минского поздравляли цветами 
и памятными подарками. Как 
пояснили ведущие праздника, 
эти люди внесли большой вклад 
в развитие Минского сельского 
поселения. 

- Мы убира-
ем в Минском 
детские пло-
щадки, а еще, 
по своей ини-
циативе сажаем 
цветы. Очень 
п р и я т н о ,  ч т о 
н а ш у  с к р о м -
ную работу так 
высоко ценят, - 

ПРАЗДНИК

ПОСЕЛОК КАРАВАЕВО: 

НАСЫЩЕННО 

И РАЗНООБРАЗНО

Как оказалось, Караваево 
славится не только молоком и 
мороженым, но и умением ве-
село и интересно отдыхать. 
Программа празднования дня 
поселка здесь была наиболее 
насыщенная. Концерт, спортив-
ные площадки, лотерея, детские 
аттракционы... В итоге получился 
праздник, интересный для всей 
семьи. 

Празднование началось с 
торжественной части. Перед жи-
телями поселка выступили глава 
района и другие официальные 
лица поселения. А затем всех 

ждал увлекательный концерт. Во-
кальные и танцевальные номера 
для жителей поселка подготови-
ли самые лучшие коллективы Ка-
раваева. С особенным радушием 
зрители встретили хор народной 
песни «Отрада», который испол-
нил популярные советские песни 
в рамках ретро-программы «Спо-
емте, друзья!». 

Кульминацией праздника 
стал увлекательный мотокросс, 
подготовленный костромскими 
мотоциклистами из клуба «Друж-
ба». А еще в день поселка прода-
вали картины, игрушки, а также 
уникальные изделия из глины, 
которые горшечник лепил прямо 
на улице. Завершился праздник 
дискотекой и фейерверком. 

- Костромской район один 
из самых перспективных в на-
шем регионе. Здесь есть круп-
ные хозяйства, многообеща-
ющие предприятия, а главное 
- здесь проживают хорошие, 
доброжелательные люди. По-
добные праздники дарят лю-
дям позитивное настроение, 
улыбки и возможность пооб-
щаться между собой.

Для меня Караваево - это 
практически родной поселок, 

который, можно сказать, дал 
мне путевку в жизнь. Именно 
здесь находилось мое пер-
вое место работы. Поэтому 
я хорошо помню и толкучку в 
автобусе, и те проблемы, ко-
торые в поселке были всегда. 
В данный момент одна из важ-
нейших проблем поселка - это 
несправедливая стоимость 
проезда в общественном 
транспорте. Караваево рас-
положено всего в нескольких 
остановках от Костромы, но 
чтобы доехать до поселка, его 
жителям приходится платить 
25 рублей вместо 17. Это су-
щественное ущемление прав 
и удар по доходам жителей. 
Однозначно, нужно с этим бо-
роться и выходить на админи-
страцию сельского поселения. 

Транспортная проблема 
актуальна и для деревни Се-
редняя. Кроме этого, особен-
но остро в населенном пункте 
стоит вопрос медицинского 
обслуживания. И конечно, не-
обходимо развивать в деревне 
досуг. Чем больше будет спор-
тивных сооружений, детских 

площадок, тем комфортнее 
здесь будет жизнь. 

Немало вопросов, требу-
ющих оперативного решения 
и в Минском. Но с каждым 
годом село все больше пре-
ображается.  Постепенно 
восстанавливается гордость 
Костромского района - аг-
рокомплекс «Минское». Бук-
вально три года назад хозяй-
ство было в упадке, а сейчас 
в нем находится уже порядка 
600 коров. В оборот введены 
практически все пашни аг-
рокомплекса. На предприя-
тие возвращаются хорошие 
кадры, восстанавливаются 
былые традиции. Надеемся, 
что в скором времени бренд 
«Минское» станет на один 
уровень с брендом «Карава-
ево», который является ви-
зитной карточкой не только 
Костромской области, но и 
всей России. 

Как говорится, дорогу оси-
лит идущий. Уверен, что вме-
сте мы сможем сделать для 
региона гораздо больше, чем 
каждый из нас по отдельности.

Евгений ТРЕПОВ, Председатель регионального 
отделения партии «РОДИНА»:

По уже сложившейся традиции праздники поселков, сел и де-

ревень проходят перед или после Яблочного Спаса - одного из 

первых праздников урожая. В этот день все жители - родные, 

близкие, друзья, знакомые и соседи - собираются вместе, и 

поселок становится одной большой и дружной семьей. В ми-

нувшую субботу праздник отметили сразу три населенных 

пункта Костромского района.

ПРАЗДНИЧНАЯ 

СУББОТА 

В КОСТРОМСКОМ 

РАЙОНЕ

Оплачено с избирательного счета кандидата в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 10 Трепова Евгения Александровича. Специальный избирательный счет № 40810810329009000132

ДЕРЕВНЯ СЕРЕДНЯЯ: 

ВЕСЕЛО И УДИВИТЕЛЬНО

Деревня Середняя, по срав-
нению с Караваевом и Минским, 
это совсем небольшой населен-
ный пункт. Сейчас в деревне 
проживает чуть больше тысячи 
человек. И поэтому праздник 
здесь не был таким масштабным, 
но от этого ничуть не потерял 
своей прелести.

Главным событием дня стал 
концерт, на котором были пред-
ставлены все таланты, которыми 
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Организации требуются курьеры, пешие 
или со своим автомобилем. Зарплата от 
1 тыс. руб. в день. Звонить с 9:30 до 16:30. 
Тел. 8-916-116-16-85.

ГОРНИЧНАЯ требуется на постоянную 
работу в АЗИМУТ Отель. Обязанности: 
уборка номеров, смена постельного белья. 
Адрес: г. Кострома, ул. Магистральная, 40. 
Тел.: 39-05-71, 8-953-647-44-11.

Крупное ивановское автотранспортное 
предприятие приглашает на постоянную 
работу водителей автобусов. Высокая, 
стабильная заработная плата. Предо-
ставляется жилье. Своя ремонтная база. 
Заправка транспортными картами. Тел. 
8-910-994-23-60.

Требуется менеджер. Обучение предус-
мотрено. Оформление по ТК РФ, заработ-
ная плата по результатам собеседования. 
Тел. 8-962-180-23-02.

Организации требуется мерчендай-
зер. Зарплата от 20 тыс. руб. Премия - по 
итогам месяца. Иногородним предостав-
ляется жилье. Можно без опыта работы. 
Обучение за счет компании. Тел. 8-916-
116-16-85.

В связи с расширением производства в 
производственную компанию требуются: 
слесарь по ремонту грузовых автомобилей 
с опытом работы, водитель категории В, С, 
Е для грузовых перевозок по России. Мы 
ищем ответственных, без вредных привы-
чек, дисциплинированных сотрудников, 
чтобы обеспечить им достойный уровень 
заработной платы, комфортные условия 
труда, соцпакет. Тел./факс: (4942) 49-47-
10, 8-920-381-44-29.

Занятость в свободное время для фи-
зических и юридических лиц. Гражданско-
правовой договор. Обучение предусмо-
трено. Запись на собеседование с 9 до 18 
часов. Тел. 30-08-17.

Организации требуются: грузчик, упа-
ковщик, разнорабочий. Зарплата от 18 
тыс. руб. Иногородним предоставляется 
жилье. Тел. 8-961-116-16-85.

МЕНЕДЖЕР РЕСТОРАНА требуется 
на постоянную работу в АЗИМУТ Отель. 
Обязанности: контроль за работой смены 
официантов и барменов, организация бан-
кетного обслуживания. Требование - опыт 
работы в общепите на аналогичной долж-
ности. Адрес: г. Кострома, ул. Магистраль-
ная, 40. Тел.: 39-05-01, 8-953-647-44-11.

На постоянную работу требуется порт-
ной. Своевременная зарплата, соцпакет, 
график работы 5/2. Хорошие условия тру-
да. Адрес: ул. Никитская, 114. Тел.: 42-86-
85, 8 (4942) 31-86-86.

В управляющую компанию требуется 
работник для проведения агитационной 
работы. Обращаться по тел. 8-910-958-48-
28 или по адресу: ул. Северной Правды, 
д. 41а.

КАЛЕЙДОСКОП

ТЕПЕРЬ И В ИНТЕРНЕТЕ:

г. Кострома, ул. Свердлова, 4, оф. 5

ЗДОРОВЬЕ

РАБОТА

АО «КОСТРОМСКОЙ ЗАВОД АВТОКОМПОНЕНТОВ»

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ.: 628-344, 628-734

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

В СВЯЗИ С ЗАПУСКОМ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЛИНИЙ

•  менеджера по продажам со 

знанием английского языка, 

•  учеников литейщиков ме-

талла, 

•  наладчиков станков с ЧПУ, 

•  токарей, 

•  наладчика КИПиА (с опытом 

в промэлектронике), 

•  фрезеровщиков, 

•  наладчиков автоматов и по-

луавтоматов, 

•  диспетчера, 

•  слесарей-ремонтников, 

•  электромонтера по ремонту 

мостового крана,

•  лаборанта-металлографа, 

•  уборщиков на производство, 

•  контролеров ОТК с обучени-

ем в процессе работы, 

•  контролера в бюро пропу-

сков, 

•  учеников оператора на 

станки с дальнейшим тру-

доустройством.

Зарплата высокая, стабильная. Полный соцпакет. Обеспечение спецодеждой. Служебный транспорт.

НАЛАДЧИКОВ-РЕМОНТНИКОВ СТАНКОВ С ЧПУ, з/п 28000 руб./мес.;

ОПЕРАТОРОВ СТАНКОВ С ЧПУ, з/п от 25000 руб./мес.;

СБОРЩИКОВ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ, з/п 25000 руб./мес.;

ДОВОДЧИКОВ ДЕТАЛЕЙ, з/п от 23000 руб./мес.

РАБОЧЕГО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЙ, з/п 21000 руб./мес.

Оформление по ТК РФ. Корпоративный транспорт

Тел.: 8 (4942) 499-259, 628-014,
8-915-929-92-59, Наталия, Ольга

г. Кострома, ул. Московская, д. 105

В связи с открытием нового цеха
крупная мебельная компания 
приглашает на работу:

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
ВОДИТЕЛИ РИЧТРАКА
ГРУЗЧИКИ/РАЗНОРАБОЧИЕ

КРУПНОЙ СТАБИЛЬНОЙ КОМПАНИИ 
ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ НА СКЛАДЫ:

8-920-354-39-96 тел. горячей линии: 8-800-555-67-17

Мы - прямой работодатель. Трудоустройство - бесплатно.
Питание, проживание за счет компании, еженедельные авансы. 
Зарплата выплачивается ежемесячно, стабильно и без задержек

РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ в г. ИВАНОВО

з/п от 55 000 руб.

з/п от 75 000 руб.
з/п от 

32 400 руб.

Требуются слесари-инструменталь-
щики. Вахта. Тел.: 8-800-100-76-25 
(беспл.), 8-915-064-09-08.

Требуются работники на рыбно-кон-
сервное производство (Владимирская 
область). Вахта 15/15, з/п сдельная. 
Проезд, проживание, 3-разовое пита-
ние - бесплатно. Тел.: 8 (49354) 20-85-
2, 8-920-343-30-35.

УЧЕБА

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
КУРСЫ

•  Пользователь ПК (Word, Excel, 

Internet)

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

(Photoshop, Corel Draw, 3DsMax)

•1С:Управление торговлей 8

•1С:Бухгалтерия 8

Т.: 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

Фотообъявление 
о продаже 

своего автомобиля 
вы можете разместить 

всего за 140 руб.

Куплю рога лосей и оленей, в любом 
состоянии и количестве, аккумуляторы 
б/у. Самовывоз. Тел. 8-903-895-05-43.

КУПЛЮ

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

Куплю: антиквариат любой, доро-
го. Оценка, выезд бесплатно. Зво-
нить в любое время, без выходных. 
Тел.: 30-01-45, 8-903-634-61-45.

Радиодетали куплю. Конденса-
торы, микросхемы, реле, разъе-
мы, переключатели, диоды, ти-
ристоры, генераторные лампы, 
шунты, измерительные приборы 
и др. Тел. 8-916-739-44-34.

Букинист купит старинную книгу 18 века 
за 50000 руб., 19 век - за 30000 руб., цер-
ковную - за 40000 руб., фарфоровую ста-
туэтку СССР (люди) за 5000 р. Тел. 8-915-
929-94-73.

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.

Куплю винтажные штучки: открытки, 
конверты, фантики, значки, календари-
ки, детские книги, игрушки, модели авто, 
елочные украшения, статуэтки, монеты, 
плакаты, журналы мод и другие. Тел. 
8-910-801-35-72.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу, об-

ласти, России, 
до 3 тонн, до 
6 м. Бригада 

грузчиков.
Квартирные и 

офисные пере-
езды. Перевозка стройматериалов. 

Вывоз строительного мусора.

Тел.: 8-903-634-84-94;
8-910-803-3000

АВТО
Камаз-самосвал. Доставка песка, щеб-

ня, торфа, вывоз мусора. Доставка отсева 
дробления. Тел. 360-094.

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

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

«Газели», 
длина от 4 
до 5,20 м, 
высота 2,30 
м, объем 23 
куб. м. Все 
виды за-
грузок.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 6 метров
переезды, грузчики

8-920-642-48-42

ПОЧТАЛЬОНЫ-РАСПРОСТРАНИТЕЛИ

с  9.00 до 18.00 
(кроме субботы и воскресенья)ТЕЛ. 31-40-11

ИЗДАТЕЛЬСТВУ «КОСТРОМСКОЙ КРАЙ» ТРЕБУЮТСЯ

в Никольское, Минское, Караваево, Зарубино, Сухоногово, 
Апраксино, Шувалово, Шунгу

АГИТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 
СТАРТОВАЛ
С 20 сентября официально стартовал период предвыборной 
агитации в средствах массовой информации. А за два дня до 
этого в Избирательной комиссии Костромской области состоя-
лась жеребьевка по распределению среди кандидатов и партий 
бесплатной площади в газетах, а также эфирного времени на 
радио и телевидении. 

Участие в жеребьевке приняли представители шести кандидатов 
на довыборах депутата Костромской областной Думы, девяти кан-
дидатов в депутаты Государственной Думы, а также 13 политических 
партий, зарегистрировавших свои федеральные списки и имеющие 
региональную группу, в которую входит Костромская область. По 
закону все кандидаты и партии получили равное место в газетах, на 
телевидении и на радио. По факту же первые материалы нужно было 
сдать на следующий день после жеребьевки, а это успели сделать 
далеко не все. 

Подготовку к выборам активно ведут не только кандидаты и по-
литические партии, но и избирательная комиссия. На этой неделе в 
Костроме, Галиче и Мантурове проходят учебно-методические заня-
тия с руководителями территориальных избирательных комиссий и 
избирательных комиссий муниципальных районов.
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Бесплатные юридические консульта-
ции по недвижимости. Срочный выкуп 
жилья. Сложные  случаи приватизации, 
наследства. Работа с  сертификатами 
(материнский капитал, военная ипоте-
ка). Досудебное и судебное решение 
жилищных споров. Сопровождение сде-
лок. СТРАХОВАНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ. 
АН «АРКАДА», ул. Ленина, 1а. Тел.: 301-
611, 8-962-180-16-11.

СНИМУ

1-2-комнатную квартиру сниму для 
русской пары. Рассмотрю варианты в 
разных районах города. Тел.: 46-73-65, 
8-906-522-60-69.

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

2-3-комн. кв. или частный дом в черте 
города снимет русская семья, своевре-
менную оплату и порядочность гаран-
тируем, рассмотрим все предложения. 
Тел.: 46-62-85, 8-910-191-05-80.

Помещение под офис, офис продаж, 
желательно в центральной части горо-
да, сниму. Рассмотрю все предложения. 
Тел. 46-63-25.

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. 8-963-217-20-46.

Сниму квартиру, комнату в общежи-
тии или малосемейке. На длительный 
срок. Можно без мебели и техники. Тел.: 
8-962-180-16-11, 301-611.

СДАМ

1-комн. кв., все удобства, хороший 
район, отличное состояние, есть вся не-
обходимая мебель, сдам на длительный 
срок. Тел.: 46-62-85, 8-906-522-60-69.

2-комн. кв. в хорошем районе, все 
удобства, есть мебель и бытовая тех-
ника, хорошее состояние, сдам на дли-
тельный срок. Тел.: 46-63-25, 8-930-386-
62-85.

Давыдовский м/р-н, 1-комн. кв., все 
удобства, хорошее состояние, есть ме-
бель и бытовая техника, сдам на дли-
тельный срок. Цена 8500 руб. Тел.: 46-
73-65, 8-910-191-05-80.

Калиновская ул., 1-комн. кв., сдам,  
1к5, малосемейка, частично меблиро-
ванная, нет телевизора и стиральной 
машины, каб. TV и интернет. Цена 7000 
р.+к/у. Тел. 8-953-661-73-40, Светлана.

Комната в общежитии секционного 
типа, все удобства, хорошее состояние, 
чисто, есть мебель, сдам на длительный 
срок. Тел.: 46-73-65, 8-910-191-05-80.

Ленина ул., 2-комн. кв., все удобст-
ва, хорошее состояние, есть мебель и 
техника, сдам на длительный срок. Цена 
10000 р. Тел.: 46-63-25, 8-906-522-60-69.

Мясницкая ул., 1-комн. кв., сдам, с 
мебелью и бытовой техникой, евроре-
монт. Цена 10000+к/у (возможна реги-
страция).  Тел. 8-953-645-54-02, Ирина 
Владимировна.

Овражная ул., 2-комн. кв., «сталинка», 
все удобства, хорошее состояние, есть 
мебель, холодильник, сдам на длитель-
ный срок. Цена 9000 р. Тел.: 45-05-02, 
8-930-386-62-85.

Паново м/р-н, 1-комн. кв., сдам, 
33 кв. м, 2п5, спальных мест нет, стир. 
машины нет. Цена 8000+к/у. Тел. 8-909-
254-90-06 (муж), 8-953-645-10-14, Еле-
на Ивановна.

Помогу сдать/снять жильё. Для собст-
венников услуга бесплатная. Тел.: 46-63-
31, 54-20-84, 8-930-320-20-84. 

Сдам 2-комн. кв. (м/р-н Давыдов-
ский-3) на длительный срок семейной 
паре. Частично меблированная, состо-
яние отличное. Тел. 8-950-241-61-75.

Сдам 2-комн. кв. на ул. Беленогова, 
1к4, 55 кв. м, на длительный срок, ме-
блированная, бытовая техника, стираль-
ная машина-автомат, интернет. Цена 
10000 руб.+к/у. Тел. 8-910-195-67-74. 

Сдам 2 комн. квартиру в п. Апракси-
но 2п5. Оплата - только коммунальные 
услуги. Тел. 8-953-646-96-23.

Сенной пер., 2-комн. кв., сдам, пе-
рех. вариант, 4п5, 42 кв. м, без балкона, 
с мебелью, душевая кабина, хороший 
ремонт. Цена 15000, все включено. Тел. 
8-910-192-69-16, Татьяна.

Советская ул., сдам помещения пл. 
54 кв. м. Цена 280 р. за 1 кв. м. Тел. 
8-929-093-91-62.

Фестивальная ул., 2-комн. кв., сдам, 
2к5, частично мебелирована, стир. ма-
шины и TV нет. Цена 9000+к/у (счетчики). 
Тел. 8-910-923-84-03, Леонид Серге-
евич.

КУПЛЮ

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

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

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

Куплю жилой дом в городе или при-
городе.  Тел.:  (4942) 466-114, 8-920-
381-42-40.

Куплю любое жилье в Костроме и 
ближнем пригороде. Можно требующее 
ремонта.  Помогу с оформлением  доку-
ментов. Тел. 8-962-180-16-11. 

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

ПРОДАМ

КОМНАТЫ

Березовый пр-д, д. 5, комната, про-
дам, 2к5, хор. сост. Подходит под ипоте-
ку. Цена 500 т. р. Тел.: 8-961-127-64-49, 
47-33-40, Елена.

Боровая ул., комната в общ. секц. 
типа., продам, 14 кв. м, места общ. поль-
зования чистые, хорошие соседи. Цена 
510 т. р. Тел. 8-929-093-91-62.

Димитрова ул., комната в общежи-

тии секц. типа, продам, 5к5, общ. пл. 
17,1 кв. м, с ремонтом, выделено место 
для кухни, места общего пользования 
чистые. Подходит под ипотеку. Цена 
700 т. р. Тел. 8-903-898-31-30.

Ленина ул., 2 комнаты в 4-комн. комм. 
кв., продам, 1к3, 16+6,5/7 кв. м, комнаты 
изолир., состояние жилое. Цена 800 т. р. 
Тел. 8-929-093-91-62. 

Ново-Полянская ул., д.7, комната, 
продам, 5к9, 17 кв. м, отл. ремонт. Цена 
730 т. р. Тел.: 8-961-127-64-49, 47-33-
40, Елена.

Паново м/р-н, д. 36, ул.Южная, ком-
ната в комм. кв., продам, 2к5, 14,0 кв. м, 
сост.хор. Прямая продажа. Срочно! Тел.: 
8-909-255-17-51, 47-33-40, Оксана.

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. 

Юбилейный м/р-н, комната, продам, 
4к4, 14 кв. м, окно ПВХ. Цена 650 т. р. 
Тел.: 8-906-523-94-35, 47-33-40, Ольга.

Южная ул., 12, комната, продам, 4к9, 
12,8 кв. м, туалет и ванна на 4 комнаты. 
Цена 550000 р. Тел.: 46-63-31, 8-930-
386-63-31, Ольга.

Южная ул., комната в общежитии сек-
ционного типа, продам, 9к9, общ. пл. 
17 кв. м, окно ПВХ, хорошее состояние. 
Цена 600 т. р. Тел. 8-903-898-31-30.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

Березовый пр-д, д.7, 1-комн. кв., про-
дам, 4к5, 37 кв. м, кухня 8 кв. м, балкон. 
Цена 1500 т. р. Тел.: 8-961-127-64-49, 
47-33-40, Елена.

Венеция м/р-н, 1-комн. кв., продам, 
2п3, неугловая, 38//10, лоджия засте-
клена, окна ПВХ, отопление АОГВ, счёт-
чики, новые межкомнатные двери, боль-
шая гардеробная, санузел совмещён 
(большой), сделан ремонт. Возможна 
продажа с мебелью. Цена 1380 т. р. Тел.: 
30-11-74, 8-953-665-08-87.

Венеция м/р-н, 1-комн. кв., продам, 
новая, 1к3, 34/17/8, неугловая, лоджия 
из кухни, санузел совмещён, отопление 
АОГВ, окна ПВХ, новые межкомнатные 
двери, ламинат. В санузле - кафель. Сост. 
отличное. Дом сдан. Квартира с отдел-
кой, новая, никто не жил. Цена 1320 т. р. 
Тел.: 30-11-74, 8-953-665-08-87.

Водяная ул., 1-комн. кв., продам, 
1к5, 28 кв. м, отл. ремонт, встроенная 
мебель. Цена 1400 т. р. Тел.: 8-953-669-
93-77, 47-33-40, Наталия Вильевна.

Голубкова ул., 1-комн. кв., продам, 
2к5, неугловая, балкон, 32/17/7 кв. м. 
Цена 1250 т. р. Фото квартиры на сайте: 
www.baza44.ru. Тел.: 8 (4942) 46-61-14, 
8-920-381-42-40.

Депутатская ул., 1-комн. кв., продам, 
1к2, общ. пл. 30/16/6, с/у совм., все 
удобства, под ипотеку не подходит. Цена 
1050 т. р. Тел. 8-929-093-91-62.

Индустриальная ул., 1-комн. кв., про-
дам, 6п10, неугловая, санузел раздель-
ный, 42/18/9 кв. м. Остается кухонный 
гарнитур, Цена 1850 т. р. Фото квартиры 
на сайте: www.baza44.ru. Тел.: (4942) 
466-114, 8-920-381-42-40.

Индустриальная ул., д. 30, 1-комн. кв., 
продам, 10п10, 35/18/6, санузел совме-
щен, окна ПВХ, балкон застеклен, на все 
счетчики, остается прихожая и кухонный 

гарнитур. Квартира в хорошем состо-
янии - заезжай и живи. Цена 1640 т. р. 
Тел.: 8-930-320-20-84, 54-20-84.

Калиновская ул., 1-комн. квартира, 
продам, 30,5 кв. м, 2к5, с/у совм., бал-
кон застеклен, жилое состояние. Цена 
1350 т. р. Тел. 8-929-093-91-62.

Катушечная ул., 1-комн. кв., продам, 
2к3, площ. 40 кв. м, в новом строящемся 
доме, черновая отделка, АОГВ, сдача 
дома - декабрь 2016 года. Цена 1845 т. р. 
Тел. 8-929-093-91-62.

Костромская ул., новая 1-комн. кв., 
продам, 1к3, 29/15/6, ремонт. Тел. 
8-929-093-91-62.

Ленинский р-н, 1-комн. кв., продам, 
1к4, 30/16/9, АОГВ, балкон застеклен. 
Дому 10 лет. Цена 1400 т. р. Тел. 8-953-
663-54-15, 47-33-40, Константин.

Московская ул., 1-комн. кв., продам, 
3к3, состояние жилое, без балкона. Ста-
тус квартиры. Цена 650 т. р. Тел.: 8-909-
255-17-51, 47-33-40, Оксана.

Никитская ул., 1-комн. кв., продам, 
2к5, общ. пл. 33 кв. м, с/у совм., б/бал-
кона, евроремонт. Цена 1430 т. р. Тел. 
8-929-093-91-62. 

Новый город,1-комн. кв., продам, 1к9, 
общ. пл. 35 кв. м, балкон, новостройка, 
сдача дома - II квартал 2017 года. Цена 
1580 т. р., торг. Тел. 8-903-898-31-30.

Октябрьский пос., две новые 1-комн. 
кв., продам, на третьем и первом этаже 
трехэтажного малоквартирного дома, 
площ. 41 кв. м, с/у совм., черновая от-
делка. Дом сдан. Цена 1717 т. р. Тел. 
8-929-093-91-62.

Паново м/р-н, д. 27, 1-комн. кв., про-
дам, 7к9, большая лоджия, неугловая, 
38/17/9, санузел раздельный, косме-
тический ремонт. Цена 1600 т. р.  Фото 
квартиры на сайте: www.baza44.ru. Тел.:  
(4942) 466-114, 8-920-381-42-40.

Продам 1-2-комн. кв. в центральной 
части города в новом малоэтажном 
доме с АОГВ. Помогу с оформлением 
ипотеки. Тел.: 301-611, 8-962-180-16-11.

Свердлова ул., 1-комн. кв., продам, 
2к2, общ. пл. 33,2 кв. м, част. удобст-
ва (газ, вода), высокие потолки. Доля 
в праве. Цена 750 т. р. Тел. 8-929-093-
91-62.

Суслова ул., 1-комн. кв., продам, 5п9,  
39,7/17,1/7, с/у совм., отличное состо-
яние, балкон заст. Цена 1450 т. р. Тел. 
8-929-093-91-62.

Фестивальная ул., 1-комн. кв., про-
дам, 5к5, 32/18/6,5, балкон, окно ПВХ, 
с/у - ремонт, новые межкомн. двери, на-
польное покрытие. Рядом поликлиника, 
детсад, школа, магазины, остановка во 
все направления города. Прямая про-
дажа. Цена 1390 т. р. Тел.: 8-909-255-17-
51, 47-33-40, Оксана.

Шагова ул., 1-комн. кв., продам, 8к9, 
площ. 31/18/7, окна ПВХ, балкон во всю 
квартиру застеклен, с/у раздельный, в 
прихожей гардеробная, хорошее жилое 
состояние, нормальный район, развитая 
инфраструктура. Цена 1550 т. р., торг. 
Тел. 8-929-093-91-62.

Шагова ул., д. 185, 1-комн. кв., про-
дам, 1к5, угловая, комната с одним ок-
ном. Окна ПВХ, есть счетчики, санузел 
раздельный.Без балкона, боковая сте-
на утеплена, требуется косметический 
ремонт. Цена 1350  т. р. Тел. 8-930-320-
20-84.

Якиманиха м/р-н, д.18, 1-комн. кв., 
продам, ул., 1п5, без балкона, 32 кв. м, 

отличное состояние. Цена 1550 т. р. Тел.: 
8-910-921-11-00, 47-33-40, Константин.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

Беленогова ул., 2-комн. кв., продам, 
2к3, 56,3/35/9, с/у разд., в хорошем 
состоянии. Цена 2130 т. р. Тел. 8-929-
093-91-62.

Беленогова ул., 2-комн. кв., продам, 
3к3, 53/35/7, с/у разд., в хорошем со-
стоянии, 2 балкона. Цена 1750 т. р. Тел. 
8-929-093-91-62.

Боровая ул., 2-комн. кв., продам, 2п5, 
50/16/16, неугл., комнаты и с/у раздель-
ные, балкон застеклен. Цена 1650 т. р. 
Тел.: 8-953-663-54-15, 47-33-40, Конс-
тантин Вадимович.

Боровая ул., 2-комн. кв., продам,  
35 кв. м, комнаты изолированы, с/у разд. 
Тел.: 8-906-523-94-35, 47-33-40, Ольга.

Боровая ул., 2-комн. кв., продам, у/п, 
1п5, 52/30/9, состояние хорошее. Цена 
2150 т. р. Тел. 8-929-093-91-62.

Борьбы ул., 2-комн. кв., продам, 2к5, 
43,5 кв. м, «хрущевка», с/у совмещен, 
балкон. Цена 1650 т. р., торг. Тел. 8-929-
093-91-62.

Венеция м/р-н, 2-комн. кв., продам, 
2к3, 44/28/8,5, окна ПВХ, все счётчики, 
ремонт. Цена 1750 т. р., торг. Тел. 8-929-
093-91-62.

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, ла-
минат, неугловая. Подходит под ипотеку. 
Цена 3200 т. р. Тел.: 8-909-255-17-51, 
47-33-40, Оксана.

Волжская ул., д. 18 (м/р-н Черноре-
чье), 2-комн. кв., продам, 1к5, неугловая, 
комнаты изолированы, санузел раздель-
ный, кухня 6,5 кв. м, без балкона, состо-
яние жилое, сантехника не поменяна. 
Цена 1700 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-953-
665-08-87.

Горная ул., 2-комн. кв., продам, 4к5, 
угловая, лоджия застеклена, окна ПВХ 
в гостиной, на кухне. Чистый подъезд, 
хорошие соседи. Цена 1750 т. р. Тел. 
8-953-664-77-97.

Давыдовский-2 м/р-н, 2-комн. кв., 
продам, 2п9, 67/40/9, лоджии на раз-
ные стороны, жилое состояние. Цена 
2850 т. р. Тел. 8-929-093-91-62.

Офис-менеджер, менеджер по 
работе с клиентами требуются на 
постоянную работу в агентство не-
движимости. Коммуникабельность, 
грамотная речь, целеустремлен-
ность. Опыт работы не обязателен. 
З/п - оклад плюс премиальная часть. 
Тел. 46-63-25.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

СКОЛЬКО СТОЯТ КВАРТИРЫ В КОСТРОМЕ*

Район Стоимость м2 
в 1-комнатной квартире

Стоимость м2 
в 2-комнатной квартире

Стоимость м2 
в 3-комнатной квартире

новостройка вторичное новостройка вторичное новостройка вторичное

Давыдовский район 43 841 р./кв.м 45 332 р./кв.м 39 733 р./кв.м 40 413 р./кв.м 38 425 р./кв.м 40 489 р./кв.м

Центральный район 43 475 р./кв.м 45 588 р./кв.м 42 467 р./кв.м 40 101 р./кв.м 42 773 р./кв.м 39 649 р./кв.м

Фабричный район 41 474 р./кв.м 44 566 р./кв.м 39 117 р./кв.м 37 178 р./кв.м 40 318 р./кв.м 38 103 р./кв.м

Заволжский район 40 843 р./кв.м 42 522 р./кв.м 38 949 р./кв.м 38 250 р./кв.м 36 556 р./кв.м 39 726  р./кв.м
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Заволжский р-н, 2-комн. кв., продам, 
со всеми удобствами,1д2, комнаты изо-
лированные, с/у раздельный, хороший 
ремонт, 44/30/6, дом в отл. сост., кир-
пичный фундамент, есть место под авто. 
Цена 1100 т. р. Тел. 8-929-093-91-62.

Ивановская ул., 2-комн. кв., продам, 
1к4, 44,5/32/6,5, с/у совм., окна ПВХ, 
все счётчики, сарай, хорошее состо-
яние. Цена 1750 т. р., торг. Тел. 8-920-
386-07-27.

Индустриальная ул., 2-комн. кв., 
продам, 3п10, общая пл. 53 кв. м, кухня 
8,5 кв. м, окна ПВХ, лоджия ПВХ, счёт-
чики на газ и воду, трубы, сантехника 
заменены, водонагреватель, рядом 
41-й лицей, состояние хорошее. Цена 
2100 т. р. Тел. 8-953-664-77-97.

Индустриальная ул., 2-комн. кв., про-
дам, 8к9, 61/50/9, застеклённая лод-
жия, с/у разд., хороший ремонт, окна 
ПВХ, с мебелью, отличное состояние. 
Цена 2550 т. р. Тел. 8-920-386-07-27.

Индустриальная ул., 2-комн. кв., про-
дам, у/п, 3к9, 66/37/11, с дизайнерским 
ремонтом, меблированная, встроен-
ная бытовая техника, две лоджии. Цена 
3200 т. р. Тел. 8-929-093-91-62.

Кинешемское ш., 2-комн. кв., про-
дам, 7к7, у/п, 77,5/45,2/12,7. Цена 
3350 т. р. Тел. 8-929-093-91-62.

Китицынская ул., 2-комн. кв., продам, 
6п9, общ. пл. 54 кв. м, лоджия, с/у разд., 
новый дом, окна ПВХ. Цена 2300 т. р. 
Тел. 8-929-093-91-62.

Красноармейская ул., 2-комн. кв., 
продам, 50/29/9, 5к9, санузел раздель-
ный, лоджия застеклена, гараж. Тел. 
8-929-093-91-62.

Крупской ул, 2-комн. кв., продам, 
3к3, 44/18;15/6,5, балкон застеклен, 
окна ПВХ, трубы поменяны, неугл., газ. 
колонка, с/у совм., сост. жилое. Цена 
1550 т. р. Тел.: 8-909-255-17-51, 47-33-
40, Оксана.

Крупской ул., 2-комн. кв., продам, 
1к3, 40/26/6, с/у совм., окна ПВХ, газо-
вая колонка. Цена 1500 т. р. Тел. 8-929-
093-91-62.

Ленина ул., 2-комн. кв., продам, 3к5 
44/38/6, в хорошем состоянии. Цена 
1700 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. 

Ленина ул., 2-комн. кв., продам, 7к9, 
54/31/9, у/п, с/у разд., в хорошем со-
стоянии. Цена 2250 т. р. Тел. 8-929-093-
91-62.

Линейная ул., 2-комн. квартира, 
продам, 1д2, 50 кв. м, комнаты изоли-
рованы, с/у совм., все коммуникации, 
2-контурный котел, железный гараж. 
Цена 1300 т. р. Тел. 8-929-093-91-62.

Мира пр-т, 2-комн. кв., продам, 1к5, 
47 кв. м., солнечная сторона. Цена 
1600 т. р. Тел.: 8-906-523-94-35, 47-33-
40, Ольга.

Новополянская ул., 2-комн. кв., про-
дам, 8к10, 54/18;15/9, лоджия 4 м, окна 
ПВХ, отл. ремонт, с/у разд., в кафеле, 
новые межкомнатные двери, ламинат, 
трубы, счетчики. Дому 10 лет. Рядом 
школа № 27, детсад. Цена 2550 т. р. 
Тел.: 8-909-255-17-51, 47-33-40, Ок-
сана.

Новый город м/р-н, 2-комн. кв., про-
дам, 10к12, у/п, 66/31/16, в хорошем 
состоянии. Цена 2350 т. р. Тел. 8-929-
093-91-62.

Первомайский п., 2-комн. кв., про-
дам, в дер. доме с отдельным входом, 
44 кв. м, 1д2, АОГВ, ванны нет (есть 
место под установку), заменена про-
водка, окна ПВХ, отдельный вход, пали-
садник. Школа, садик, лес, грибы, река, 
рыбалка - все рядом. Цена 1050 т. р. Тел. 
8-929-093-91-62.

Профсоюзная ул., д.28, 2-комн. кв., 
продам, 2к9, 46 кв. м, с/у совм., в ка-
феле, хор. ремонт. Цена 1400 т. р. Тел.: 
8-961-127-64-49, 47-33-40, Елена.

Северной Правды ул., 2-комн. кв., 
продам, 5к5, общ. пл. 43,1 кв. м, ком-
наты на разные стороны, без ремонта. 
Цена 1480 т. р. Тел. 8-929-093-91-62.

Скворцова ул., 2-комн. кв., продам, 
3п5, 41,2/26/5,75, балкон не застеклен, 
комнаты раздельные, с/у раздельный, 
счетчики на воду. Требует ремонта. 
Цена 1550 т. р. Тел. 8-929-093-91-62.

Советская ул., 2-комн. кв., продам, 
43/29/6,5, 4к5, с/у совмещен, балкон 
застеклен, ремонт. Цена 1850 т. р. Тел. 
8-929-093-91-62.

Советская ул., 2-комн. кв., продам, 
«сталинка», 4к4, 60/32/11, с/у разд., 2 
балкона, окна ПВХ, на разные стороны, 
сост. хорошее. Тел. 8-915-920-86-36.

Соловьиная ул., 2-комн. кв., продам, 
2п9, 57/29/11, с ремонтом, неугловая, 
у/п, комнаты на разные стороны, с/у 
раздельный, ванная в кафеле, полы - 
линолеум, лоджия, лифт, чистый подъ-
езд. Цена 2460 т. р. Тел. 8-953-664-77-
97.

Солоница ул., 2-комн. кв., продам, 
1д2, пл. 48 кв. м, комнаты изолиро-
ванные, с/у совм., 2-контурный котел, 
состояние жилое. Цена 1050 т. р. Тел. 
8-929-093-91-62.

Сутырина ул., 2-комн. кв., продам, 
3к5, 24 кв. м, гост. типа, все удобства, 
окно ПВХ, отл. ремонт. Цена 1150 т. р. 
Тел.: 8-909-255-17-51, 47-33-40, Ок-
сана.

Черноречье м/р-н, 2-комн. кв., 
продам, 3к5, 44/18/18/7, с балконом 
(застеклен), окна ПВХ, с/у совм., отл. 
ремонт, остается кухонный гарнитур. 
Срочно. Цена 1750 т. р. Тел.: 8-909-255-
17-51, 47-33-40, Оксана.

Черноречье м/р-н, 2-комн. кв., про-
дам, 2п5, 44/29/7, в хорошем состо-
янии. Цена 1750 т. р. Тел. 8-929-093-
91-62.

Черноречье м/р-н, 2-комн. кв., про-
дам, 3к5, 45/29/7, неугловая, балкон 
застеклён, комнаты на разные стороны, 
санузел раздельный,  обычное жилое 
состояние, чистый подъезд, хороший 
двор. Цена 1650 т. р. Тел.: 8-962-180-
16-11, 301-611.

Черноречье м/р-н, 2-комн. кв., про-
дам, 5/5, неугловая, 44/29/6, балкон 
застеклен, с хорошим ремонтом, окна 
ПВХ, пол - ламинат, на кухне кафель, но-
вая газовая колонка, заменены трубы, 
квартира свободна, прямая продажа. 
Тел.: 46-63-25, 8-953-644-51-06.

Энгельса ул., 2-комн. кв., продам, 
«сталинка», 2к2, 55/18;16/8, б/з, АОГВ, 
окна ПВХ, хор. ремонт. Цена 2000 т. р. 
Тел.: 8-909-255-17-51, 47-33-40, Ок-
сана.

Юбилейный м/р-н, д. 9а, 2-комн. кв., 
продам, 5к9, 62 кв. м, лоджия - 6 м, сост.
жилое. Цена 2450 т. р. Тел.: 8-953-669-
93-77, 47-33-40, Наталия Вильевна.

Южная ул., 2-комн. кв., продам, 3к3, 
53/35/7, с/у разд., в хорошем состо-
янии, 2 балкона. Цена 1750 т. р. Тел. 
8-929-093-91-62.

Якиманиха м/р-н, 2-комн. кв., про-
дам, 1п5, 50/34/6,5, с/у разд., окна 
ПВХ, все счётчики, застеклённая лод-
жия, хорошее состояние. Тел. 8-929-
093-91-62.

Яна Кульпе ул., 2-комн. кв., продам, 
4к5, 50/32/6,5. Цена 2050 т. р. Тел. 
8-929-093-91-62.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

Боровая ул., 3-комн. кв., продам, 
1п5, 61,8/17+17+12/6,5 кв. м, окна ПВХ, 
с/у совм., комнаты раздельные. Тел. 
8-929-093-91-62.

Давыдовский-2 м/р-н, д.67, 3-комн. 
кв., продам, 1п9, неугловая, 68/45/9, 
окна ПВХ, балкон застеклен. Цена 
2500 т. р.  Фото квартиры на сайте: www.
baza44.ru. Тел.:  (4942) 466-114, 8-920-
381-42-40.

Ивана Сусанина ул., 3-комн. кв., 
продам, 7п9, неугловая, 65/45/9, два 
балкона, комнаты на разные стороны, 
окна ПВХ, хороший ремонт, встроенная 
кухня. Цена 2600 т. р.  Фото квартиры 
на сайте: www.baza44.ru. Тел.:  (4942) 
466-114, 8-920-381-42-40.

Никитская ул., 3-комн. кв., продам, 
«хрущ»., неугловая, 1к5, окна ПВХ, по-
толки 2,7 м, кухня, зал и комната на 

Никитскую, одна комната во двор. Бал-
кона нет. Две комнаты с хор. ремонтом, 
зал, кухня и ванная требуют ремонта. 
Квартира продается с мебелью. Цена 
1950 т. р., торг. Тел. 8-929-093-91-62.

Паново м/р-н, 3-комн. кв., продам, 
8п9, санузел раздельный, кухня 9 кв. м, 
комнаты на разные стороны, бал-
кон, лоджия. Требует ремонта. Цена 
2390 т. р. Тел. 8-953-664-77-97.

Рабочая 7-я ул., 3-комн. квартира, 
продам, 1к2, 62 кв. м, комнаты изоли-
рованы, с/у разд., отличное состояние. 
Цена 1650 т. р., торг. Тел. 8-929-093-91-
62.

Рябиновый пр, д. 3, 3-комн. кв., про-
дам, 1п5, неугловая, 68/45/9 кв. м, окна 
ПВХ, балкон застеклен. Цена 3000 т. р. 
Фото квартиры на сайте: www.baza44.ru. 
Тел.: (4942) 466-114, 8- 920-381-42-40.

Шагова ул., Центральный р-н, 
3-комн. кв., продам, 58/38/9, лоджия 
застеклена - 5 м, комнаты раздельные, 
с/у разд. Цена 2200 т. р., торг. Тел.: 
8-909-255-17-51, 47-33-40, Оксана.

Школьный проезд (за Волгой), 
3-комн. кв.,  продам, ул.  план., 
79,3/26+15+12/10,5, комнаты изоли-
рованные, 2к2, с/у раздельный, потолки 
3 метра, в отличном состоянии, окна 
ПВХ, большая прихожая, все коммуни-
кации, 2 сарая (гараж кирпичный в соб-
ственности, цена гаража180 т. р.), место 
тихое, спокойное, соседи хорошие, ря-
дом школа, детсад. Цена 2550 т. р. Тел. 
8-929-093-91-62.

МНОГОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

Северной Правды ул., 4-комн. кв., 
продам, общ. пл. 76 кв. м, комн. изо-
лир., с/у совм., евроремонт. Цена 
2850 т. р., торг. Тел. 8-929-093-91-62.

Юбилейный м/р-н, 4-комн. кв., про-
дам, общ. пл. 76 кв. м, кухня 9 кв. м, 
хороший ремонт. Цена 2650 т. р. Тел. 
8-929-093-91-62.

ДОМА, УЧАСТКИ, ГАРАЖИ

Давыдовский пр-д, часть 1/2 дома, 
продам, 60 кв. м, пеноблоки, две комн. 
изолир., кухня 8 кв. м, с/у совмещен, 
АОГВ, з/у 3 сот, центр. коммуникации. 
Цена 2850 т. р. Тел. 8-929-093-91-62.

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.

Некрасовское шоссе, отд. стоящий 
дом со всеми удобствами, продам, 60 
кв. м, 3 комнаты, кухня, котел газовый, 
баня, з/у 5 соток в собственности. Цена 
2350 т. р. Тел. 8-929-093-91-62.

Первомайский п., сад. участок, про-
дам, 5 соток, с насаждениями (кустар-
ники, виноград), маленький летний до-
мик. Цена 180 т. р. Тел. 8-929-093-91-62.

Продам сад по ул. Ленина/пр-т Мира, 
5 соток, насаждения, домик. Цена 130 т. 
р. Тел. 8-910-806-26-14.

Ребровка, 1/2 часть дома, продам, 
бревно с кирпичной облицовкой, все 
удобства, общ. пл. 200 кв. м, 1-й этаж 
- комната 36 кв. м, кухня - 16 кв. м, 2-й 
этаж - 3 комнаты изолир., высокие по-
толки. Имеется баня, з/у 3 сот. Цена 
4000 т. р. Тел. 8-929-093-91-62.

Речной пр-т, часть дома, 1д1, 
44/20/6, АОГВ, центр. канализация. 
Цена 1250 т. р. Тел. 8-929-093-91-62.

Станкостроительная ул., садовый 
кооператив «Дружба», дача, продам, 7 
соток, летний домик, вода, свет, можно 
провести газ. Цена 300 т. р. Тел. 8-929-
093-91-62.

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.

ЗАГОРОДНАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Апраксино п., 2-комн. кв., продам, 
улучшенной планировки, площадь 
55 кв. м, 2п5, с земельным участком (3 
сотки, в собственности), насаждения, 
сарай с ямой для овощей. Тел. 8-953-
646-96-23.

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

Апраксино п., з/у 10 соток, про-
дам, под ИЖС, в собственности. Цена 
850 т. р. Тел. 8-929-093-91-62.

Асташево д. (25 км от города Кост-
ромы по волгореченскому тракту), дом 
бревенч., продам, общ. пл. 33 кв. м, две 
комнаты, 1 этаж + мансарда, печное 
отопление, скважина, банное отделе-
ние, отдельный вход, участок огорожен, 
Волга в шаговой доступности, из окна 
вид на реку, соседи все дачники из Кос-
тромы и Иванова. Тел. 8-903-898-31-30.

Б. Андрейково, з/у 10 соток, продам, 
под ИЖС, все коммуникации рядом. 
Цена 650 т. р. Тел. 8-929-093-91-62.

Башутино д., 1 км от г. Кострома, 
участки, продам, от 13 до 16 соток, эл-
во на участке, канализация местная, 
вода вдоль участка, газ. Жилая деревня. 
Цена 800 т. р. Тел.: 8-909-255-17-51, 47-
33-40, Оксана.

Борщино (ст. Заречье), дача, продам, 
2-эт. дом, 43 кв. м, брус, на участке 4,6 
сот., 20 км до города, 70 м от Волги. 
Дом требует ремонта. Цена 250 т. р. 
Тел.: 46-63-31, 8-930-386-63-31.

Борщино (ст. Заречье), дача, продам, 
2-эт. дом, 43 кв. м, брус, на участке 4,6 
сот., 20 км до города, 70 м от Волги. 
Дом требует ремонта. Цена 250 т. р. 
Тел.: 8-930-320-20-84, 54-20-84.

Гомониха д. (направление Красное-
на-Волге), участок 11 сот. с деревен-
ским домом, 45,3 кв. м, продам, 1-я 
линия от р. Волга. Круглогодичный 
подъезд. Отличное место для отдыха и 
рыбалки. Цена 850 т. р. Тел.: 8-909-255-
17-51, 47-33-40, Оксана.

Кадыйский р-н, зем. участок, продам, 
площадь 5 га. Адрес: Костромская обл., 
р-н Кадыйский, Столпинское сельское 
поселение, земли сельскохозяйствен-
ного назначения. Цена 550 т. р. Тел. 
8-929-093-91-62.

Калинино д., участок, продам, 10 со-
ток, в собственности, эл-во 220-380 Вт, 
центр. вода, газ вдоль участка, канали-
зация местная. Разрешение на ИЖС, 
техусловия на эл-во. Участок крайний 
на горе. Подъезд круглогодичный. Де-
ревня жилая. Рядом коттеджи. 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 соб-
ственности, окна ПВХ, все коммуника-
ции (газ в доме), 380 Вт. Цена 2650 т. р. 
Тел. 8-929-093-91-62.

Колебино д., отдельно стоящий дом, 
продам, 100 кв. м (бревно), со всеми 
удобствами, комн. изолир., с/у совме-
щен, хол./гор. вода, газ природный, газ. 
колонка, газ. котел, 2 сарая, беседка, 
бассейн, баня, дровяник, 2 гаража (кир-
пич), з/у 9 сот. в собственности. Цена 
3400 т. р. Тел. 8-929-093-91-62.

Космынино д. (направление - Нерех-
та), дом, продам, 50 кв. м, участок 12 
соток, печное отопление, круглогодич-
ный подъезд. Участок ухоженный, име-
ются плодово-ягодные посадки, цен-
тральный газопровод проходит возле 
дома, летняя вода, есть возможность 
подключения водопровода. Тел.: 8-909-
255-17-51, 47-33-40, Оксана.

Красное-на-Волге, ул. Советская, 1/4 
часть дома, продам, общ. пл. 40 кв. м, 
одна комната, все удобства, пласти-
ковые окна, очень хорошее состояние, 
автономное газовое отопление. Земли 
2 сотки. Цена 1350 т. р. Тел.: 30-11-74, 
8-953-665-08-87.

Красное-на-Волге пгт, отд. стоящий 
дом, продам, 150 кв. м (бревно) с кир-
пичной облицовкой, потолки высокие, 
3 м, с/у совмещен, з/у 10 сот. в собст-
венности, 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 
1550 т. р. Тел.: 8-953-669-93-77, 47-33-
40, Наталия Вильевна.

Кузьмищи д., з/у 12 соток под ИЖС, 
продам, на участке ленточный фунда-
мент 9х13, в глубину 80 см, эл-во подве-
дено, газ есть, вода - скважина, проезд 
круглый год. Тел. 8-903-898-31-30.

Кузьмищи д., з/у 15 сот., продам, в 
собств. Цена 550 т. р. Тел. 8-929-093-
91-62.

Кузьмищи д., таунхаус, продам, 
75 кв. м, свободная планировка, черно-
вая отделка. Цена 1250 т. р. Тел. 8-929-
093-91-62.

Мисково п. (Костромской район по 
сандогорской трассе, 30 км от Костро-
мы), 2-комн. кв., продам, 47 кв. м, сану-
зел раздельный, окна ПВХ, рядом два 
огорода, есть магазины, садик, школа, 
поликлиника, стоматолог, первый этаж, 
потолки почти 3 метра, газ, вода, водо-
нагреватель, плата за электроэнергию 
2,5 рубля за киловатт. Цена 700 т. р. Тел.: 
30-1-74, 8-953-665-08-87.

Нерехта г., Металлистов ул., д.14, 

3-комн. кв., продам, 3к5, 58/--/7, хоро-
ший ремонт. Цена 1650 т. р. Тел.: 8-906-
523-94-35, 47-33-40, Ольга.

Нерехта г., ул. Смирнова, д. 4, 
2-комн. кв., продам, 2к2, 47 кв. м, АОГВ, 
водонагреватель, чистая, светлая. 
Тел. 8-906-523-94-35, 47-33-40, Ольга.

Никольское п., 3-комн. кв., продам, 
65 кв. м, 5п5, у/п, комн. изолир., кух-
ня 9,5 кв. м, два балкона, комнаты на 
разные стороны, с/у раздельный. Цена 
1950 т. р. Тел. 8-929-093-91-62.

Никольское п., дом, продам, дере-
вянно-кирпичный, 100 кв. м, два этажа, 
АОГВ, отл. состояние, 11 сот. земли. 
Дом полностью благоустроен, кирпич-
ный гараж. Цена 3350 т. р. Тел.: 8-953-
669-93-77, 47-33-40, Наталия Вильевна.

Пасынково д., дача с домом 42 кв. м, 
продам, земли 17 соток, имеются пло-
довые деревья и ягодные кусты, сарай, 
погреб, скважина, газ на соседнем уч-
ке, Костромское водохранилище в 10 
минутах, рядом лес. Цена 900 т. р. Тел.: 
46-63-31, 8-930-386-63-31.

Прибрежный п., сады «Радуга», са-
довый участок, продам, почти 8 соток. 
Цена договорная. Тел. 8-953-660-58-42.

Продам землю сельхозназначения, 
5 га, 6 км от города, подъезд отличный. 
Рядом жилая деревня, газ, электричест-
во, трасса. Цена 1 млн руб. Тел. 8-910-
806-26-14.

Продам сад на реке Теткиш (крас-
носельский тракт), хороший подъезд 
прямо к дому, 2-эт. дом из бруса, наса-
ждения (деревья и кусты), в доме печь. 
Тел.: 46-63-31, 8-930-386-63-31.

Продам садовый участок 8 соток в 
2 км от ст. Каримово. Щитовой домик, 
веранда, насаждения, 2 теплицы, сарай. 
Газ баллонный, водопровод. Цена: 200 
т.р. Тел. 8-910-952-44-88.

Рыжково д. (Красносельский р-н, Бо-
ровиковское СП, 30 км от Костромы), 
дом, продам, под прописку. Цена 90 т. р. 
Тел.: 8-953-669-93-77, 47-33-40, Ната-
лия Вильевна.

Сенцово д., кирпичный дом, продам, 
общ. пл. 44 кв. м, з/у 16 сот., отдельно 
стоящий, требует ремонта, проезд кру-
глогодичный. Цена 390 т. р. Тел. 8-903-
898-31-30.

Середняя д. (10 км по волгоречен-
скому тракту), земельный участок, про-
дам, 14 соток, ЛПХ, земли населенных 
пунктов, коммуникации рядом, подъезд 
хороший. Есть детсад, школа, медпункт. 
Цена 350 т. р. Торг. Тел.: 8-910-806-26-14.

Середняя д., Шемякино д., участок, 
продам, 10 сот., ИЖС, рядом р. Волга. 
Цена 930 т. р., 450 т. р., торг. Тел.: 8-961-
127-64-49, 47-33-40, Елена.

Сорож д., 1-комн. кв., продам, 2п2, 
35/18/9, окна ПВХ, после ремонта, лод-
жия, придомовой земельный участок. 
Подходит под материнский капитал. 
Тел.: 8-953-663-54-15, 47-33-40, Кон-
стантин Вадимович.

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

Сухоруково д. (сусанинский тракт, 40 
км от Костромы), дом, продам, общ. пл. 
90 кв м, жилая - 45 кв. м. Баня, уч-к 15 сот., 
русская печь. Дом не требует ремонта, 
круглогодичный подъезд. Цена 400 т. р. 
Собственник. Тел. 8-905-150-17-11.

Сущево (Иванищево), зем. участок, 
продам, пл. 12 сот., под ИЖС, газ ря-
дом, проезд круглый год, торг. Цена 
450 т. р. Тел. 8-929-093-91-62.

Татарское д., волгореченский тракт, 
1-комн. кв., продам, общ. пл. 29 кв. м, 
1к2, гор./хол. вода, хороший ремонт. 
Цена 400 т. р. Тел. 8-929-093-91-62.

Учхоз, 1-комн. кв., продам, 2к2, 
39 кв. м, новый газ. котел, с/у совме-
щен, окна ПВХ, хозпостройки, гараж, 
состояние жилое. Цена 1200 т. р. Тел. 
8-929-093-91-62.

Шемякино д., земельный участок, 
продам, 12 соток, эл-во на участке, 
вода, канализация местные, газ. стояк 
на участке. Цена 330 т. р. Тел.: 8-909-
255-17-51, 47-33-40, Оксана.

Шувалово п., зем. участок, общ. пл. 
10 сот., газ в деревне есть, центральную 
канализацию при необходимости мож-
но провести. Рядом построены новые 
жилые дома. В Шувалове есть школа, 
детский сад, 4 магазина. Есть большое 
озеро, где можно ловить рыбу и купать-
ся. Участок в аренде. После постройки 
дома приобретается в собственность. 
Цена 250 т. р. Тел. 8-903-898-31-30.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Большой выбор коммерческих зда-
ний, офисов, помещений. Тел. 8-960-
740-08-01.

Коммерческая недвижимость. При-
ем заявок на продажу или аренду по 
тел. 8-953-664-77-97 или эл. почте 
volga44an@mail.ru.

Паново м/р-н, 2-комн. кв., про-
дам, ул. план., 5к9, неугловая, ком-
наты изолированы, санузел раз-
дельный, в кафеле, 9 кв. м, большая 
лоджия с двумя выходами, большая 
прихожая, домофон. Состояние жи-
лое. Цена 1600 т. р. Тел.: 30-11-74, 
8-953-665-08-87.

СЪЕМ/СДАЧА
Ж И Л Ь Я

54-20-84,8-930-386-63-31, 
8-930-320-20-84 

Давыдовский-3 м/р-н, 3-комн. 
квартира, 9к10, неугловая, комнаты 
на разные стороны, лоджия 6 м, за-
стеклена, полы с подогревом. С каче-
ственным евроремонтом, мебелью, 
техникой и кухонным гарнитуром. 
Срочно. Продаю. Собственник. Тел. 
8-910-801-21-21.
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О ТО П Л Е Н И Е ,  С А Н Т Е Х Н И К А , 
КАНАЛИЗАЦИЯ, ЗАМЕНА И УСТА-
НОВКА КОТЛОВ, РАДИАТОРОВ. 
МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ МОНТАЖА. 
ГАРАНТИЯ. СКИДКИ. ТЕЛ.: 8-920-
396-48-28, 8-953-661-90-53.

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

Мастер по дому. Повесит люстру, 
гардину. Замена, перенос розеток, вы-
ключателей. Установит дверь, смеситель, 
унитаз. Отремонтирует, соберет, установит 
мебель. Замена, ремонт дверных замков. 
Укладка ламината, плинтуса. Мелкий, 
крупный ремонт квартиры. Тел.: 50-43-78, 
8-953-651-83-35.

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.

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.

Женщина-мастер выполнит ремонт бы-
стро, качественно, недорого. Шпатлевка, 
обои, плитка, ламинат и др. Возможна ра-
бота мужчины. Тел.: 35-87-66, 8-962-180-
07-67, 8-910-376-50-21, 8-953-659-44-70.

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА ВАННЫХ 
КОМНАТ, САНУЗЛОВ, КОМПЛЕКС-
НАЯ ОТДЕЛКА КВАРТИР, ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО. ТЕЛ.: 8-920-649-30-01.
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тел.: 31-40-11; 
37-07-12

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
печатной продукции
ДИЗАЙН, ВЕРСТКА

УСЛУГИ

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА И ОТ-
ДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ.  Отделка 
балконов. Сантехника, электрика. 
Установка дверей.Закупка, БЕС-
ПЛАТНАЯ  доставка материалов. 
Гарантии, скидки. Тел.: 8-903-896-
10-28, 8-930-389-92-53.

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

“САНТЕХМАКС”
МОНТАЖ, РЕМОНТ

ВОДОПРОВОДА, 
КАНАЛИЗАЦИИ, ОТОПЛЕНИЯ

УСТАНОВКА
САНТЕХПРИБОРОВ,

СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ.

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО, 
С ГАРАНТИЕЙ

т. 36-00-14, с 9.00 до 21.00

без выходных

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.

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-Х ЛЕТ. ПОМОЩЬ 
В ЗАКУПКЕ И ДОСТАВКЕ МАТЕРИАЛОВ 
(МАТЕРИАЛЫ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ). 
ТЕЛ.: 30-07-29, 8-953-641-74-76.

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.

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

МАСТЕР ПОВЕСИТ ЛЮСТРУ, ГАР-
ДИНУ, ВЫТЯЖКУ, ШКАФ. СОБЕРЕТ, 
ИЗГОТОВИТ, УСТАНОВИТ МЕБЕЛЬ, 
ЗАМЕНИТ РОЗЕТКУ, ЗАМОК, САН-
ТЕХНИКУ. УСТАНОВИТ СТИРАЛЬ-
НУЮ МАШИНУ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 
И Т. Д. МЕЛКИЙ РЕМОНТ. ТЕЛ.: 360-
321, 8-910-956-03-21.

О П Ы Т Н Ы Е  М А С Т Е Р А  В Ы -
ПОЛНЯТ ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕ-
ЛОЧНЫХ РАБОТ: САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА, НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ, 
Ш Т У Ч Н Ы Й  П А Р К Е Т,  С А Й Д И Н Г 
(ЛЮБЫЕ ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ, 
КОНОПАТКА, ШЛИФОВКА). ЗА-
КЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА. ПОМОЩЬ 
В ЗАКУПКЕ И СКИДКИ НА МАТЕ-
РИАЛ. ТЕЛ.: 8-960-744-80-93, 
8-920-396-48-28.

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, 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.

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.

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
Р Е М О Н Т Н О - О Т Д Е -
Л О Ч НЫЕ РАБОТЫ: КА-
ФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА, ОБОИ, 
ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА, 

СТЯЖКИ, ШПАТЛЕВКА, НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ. ГАРАН-
ТИЯ 5 ЛЕТ. ПОМОЩЬ В ДОСТАВКЕ. ЗА-
КУПКА. ДОГОВОРА. ВЫГРУЗКА. БЕЗ 
ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ.: 41-94-96, 8-953-
645-25-95.

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

360-824
ЗАМЕНА ОТДЕЛКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ВСКРЫТИЕ, ЗАМЕНА, ВРЕЗКА ЗАМКОВ
ОТДЕЛКА ПРОЕМОВ
ОПЫТ, ГАРАНТИИ

с 8.00 до 20.00

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

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

Компьютерная помощь: установ-
ка и восстановление Windows XP, 7, 8, 
установка антивирусов, удаление SMS-
баннеров (разблокировка Windows). 
Настройка интернета (LAN, Wi-Fi, 3G). 
Ремонт и диагностика компьютеров, 
ноутбуков. Покупка, продажа техники. 
Качественно. 100% результат. www. 
fotograff44.umi.ru. Тел. 8-920-642-
01-71, Илья.

сервисный

РЕМОНТ 
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА 

ТЕХНИКИ

ЦИФРОВОЕ ТВ. ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЙ МОНТАЖ, НАСТРОЙКА, РЕ-
МОНТ СПУТНИКОВЫХ И ЦИФРОВЫХ 
АНТЕНН. ПОМОЩЬ В ПРИОБРЕТЕНИИ, 
ДОСТАВКА, КОНСУЛЬТАЦИИ. ТЕЛ. 
8-910-957-10-69.

Кострома-ТВ-Сервис, професси-
ональный ремонт телевизоров, ком-
пьютеров, мониторов, микроволновых 
печей, ресиверов, видео- и аудиоап-
паратуры, мелкой бытовой техники. 
Гарантия. Выход на дом. Тел.: 41-41-
22, 22-89-76, ул. Профсоюзная, 28б.

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.

ПРОДАМ

ЗНАКОМСТВА

ПРОПАЖИ

Продам новый унитаз и бачок (1600 
руб.), рога северного оленя (1500 руб.) 
Тел. 8-910-955-27-72.

Продам набор мебели «кабинет руко-
водителя». Стол с приставкой для оргтех-
ники, брифинг-приставка, тумба, стенка, 
шкаф. Цвет - темный орех. В идеальном 
состоянии. В два раза дешевле, чем в ма-
газинах города. Тел. 8-910-661-28-45.

Продаются офисные столы и тумбы. В 
хорошем состоянии. Дешево. Тел. 8-910-
661-28-45.

Продается письменный стол для школь-
ника с тумбой. В хорошем состоянии. Не-
дорого. Тел. 8-910-661-28-45.

Вдова, 65 лет, познакомлюсь с мужчи-
ной от 70 лет, без детей, без материальных 
и жилищных проблем, можно инвалида, 
заботу гарантирую. Тел. 8-909-256-43-86.

Утерян бумажник с документами на имя 
Гизатулина Иршата Мабруровича, 5 ав-
густа около 18:30 в районе ж/д вокзала и 
2-й Волжской улицы. Нашедшего прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8-915-
915-95-99.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

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

24 августа; 12:00

«Алиса в стране чудес». Виртуаль-
ный концертный зал. Сказку читает 
народный артист России Юрий Сто-
янов. Музыка прозвучит в исполне-
нии Академического симфонического 
оркестра Московской филармонии. 
В программе сочинения Бриттена, 
Шостаковича, Шнитке. Вход свобод-
ный. 6+

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР 
КУКОЛ

ул. Островского, 5, тел.: 31-20-29

27 августа; 10:00 и 11:30

«Про мышонка, про котенка, про 
бессоного ребенка». Музыкальный 
спектакль для детей. 3+

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ГАЛЕРЕЯ
пр-т Мира, 2, тел.: 51-64-45

До 28 августа

«Субъективная линия». Выставка 
знакомит с графическими работами 
Кузи Зверева – многочисленными ри-
сунками, созданными с помощью осо-
бых приемов стилизации, где главную 
роль играют гротеск и метафора. 12+

РОМАНОВСКИЙ МУЗЕЙ
пр-т Мира, 5, тел.: 31-81-55

До 1 октября

«Живопись, графика, скульптура». 
Выставка работ Ефима Честнякова. 
Экспозиция позволит увидеть из-
вестные живописные полотна «Чу-
десное яблоко», «Слушают гусли», 
«Коляда», графические рисунки, 
«глинянки» и даст представление о 
многообразном творчестве худож-
ника. 6+

ДОМ НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА

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

26 августа; 12:00

«Без границ». Премьерный показ 
российского фильма. Вход свобод-
ный. 12+

26 августа; 18:30

«Страна чудес». Вечерний кинопо-
каз. Вход свободный. 16+

28 августа; 12:00

«Лесные приключения». Показ 
мультфильма. Вход свободный. 0+

29 августа; 12:00

«Жандарм женится». Ретроспектив-
ный кинопоказ. Вход свободный. 10+

31 августа; 12:00

«Арабелла - дочь пирата». Совет-
ский приключенческий фильм. Вход 
свободный. 10+

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

Тайная жизнь домашних живот-
ных (6+) – 10:20, 11:20, 12:30, 13:30, 
14:40, 15:40, 16:50, 17:50, 19:00, 
20:00

Ночные стражи (12+) – 10:40, 14:30, 
18:30

Спарта (16+) – 12:40, 16:40, 22:50

Отряд самоубийц (16+) – 21:10

Парни со стволами (18+) – 11:00, 
15:10, 20:30

Не дыши (18+) – 13:20, 19:30, 22:00, 
23:50

Механик: Воскрешение (18+) – 
17:30, 21:30, 23:30

Расписание может меняться. Время 
сеансов уточняйте в кассах киноте-
атра.

ГОРОДСКАЯ АФИША

ПОЧТАЛЬОНЫ-РАСПРОСТРАНИТЕЛИ

с  9.00 до 18.00 
(кроме субботы и воскресенья)ТЕЛ. 31-40-11

ИЗДАТЕЛЬСТВУ «КОСТРОМСКОЙ КРАЙ» ТРЕБУЮТСЯ

в Никольское, Минское, Караваево, Зарубино, Сухоногово, 
Апраксино, Шувалово, Шунгу



- Прежде чем обратить-
ся в МФО, взвесьте все «за» 
и «против», не торопитесь, 
подумайте, получится ли в 
срок рассчитаться с долгом. 
Оформите предварительную 
заявку на сайте компании, так 
вы узнаете, какая сумма и на 
какой срок одобрена именно 
вам. В офисе внимательно 
ознакомьтесь с договором. 
Он должен быть полным, под-
робным и максимально по-
нятным. Обратите внимание 
на сумму к возврату, срок и 
способы погашения задол-
женности. В правом верхнем 
углу договора обязательно 
должна быть указана полная 
стоимость займа – цифрами 
и прописью.

Пенсионерка Лидия Владимировна решила приобрести на 
день рождения внуку планшет. Но нужной суммы на подарок 
не хватало. Тогда пенсионерка решила оформить заем в одной 
из микрофинансовых организаций (МФО). Договор оформили 
быстро, Лидия Владимировна подписала его не глядя – то-
ропилась за подарком для внука! Каково же было удивление 
пенсионерки, когда дома она внимательно перечитала договор 
и узнала, что за каждый день пользования денежными средст-
вами ей предстоит платить 2%.

Андрей 
ПУХОВ,

руководитель 
юридического 

отдела 
компании 

«Срочноденьги»

Не подписывайте 
договор займа не глядя!

Детско-юношеская футбольная  школа «Динамо» 

ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФУТБОЛОМ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 6 ЛЕТ
Набор проводится на тренировочном поле стадиона «Динамо» по вторникам 

и четвергам с 18.00 до 19.00, субботам – с 10.00 до 11.00.

Телефон для справок: 42-58-51

Во избежание ошибок обра-
щайтесь к нам по бесплатному 
телефону 8(800)1001-363, сайт 
www.srochnodengi.ru. Если у вас 
возникли вопросы к юристу по 
теме микрофинансирования, ждем 
их по адресу pr@srochnodengi.ru. 
ООО МФО «Срочноденьги».
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