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Программы Сумма Ставка Срок, месяцев Возможность 
пополнения

«ПЕНСИОННЫЙ»* От 1000 рублей 13,0% 12 Да

«ДОХОДНЫЙ» От 1000 рублей 12,0% 12 Да

«ПОЛГОДА» От 1000 рублей 11,0% 6 Да

*Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

www.sockapital.ru

Г. КОСТРОМА, 
УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

Как сохранить и увеличить накопления в 2018 году
ЧЕТЫРЕ СОВЕТА ПОМОГУТ ВЫБРАТЬ ВЕРНЫЙ СПОСОБ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВА НИЯ

Вы все еще продолжаете хранить накопления 
дома? Под подушкой, под матра сом, в шкафу и даже 
в предназначенной для этих це лей копилке деньги 
съедает инфляция. А это серьезная проблема. По-
тому что, к примеру, уже спустя полго да на отложен-
ную сумму вы сможете купить меньше продуктов, 
парфюмерии, одежды. Да и бензин, коммуналка и 
многие другие услуги с товарами также скорее всего 
подорожают.

Лучшее решение в такой ситуации – за ставить 
деньги работать. Для этого нужно выбрать правиль-
ный объект для инвестирования. Главным критерием 
здесь будет ми нимальный риск потери денежных 
накоплений. Пе ред тем как принять окон чательное 
решение, нужно детально изучить будущий проект и 
оценить все его «сильные стороны».

Определившись со способом увеличения 
накоплений, следуйте четы рем советам.

1 ОТКЛАДЫВАЙТЕ ТОЛЬКО СВОБОДНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ. Ни в коем случае не используйте для инвес-

тирования средства, которые вы взяли в кредит или 
в долг.

2 СТАРАЙТЕСЬ ОБЕСПЕ ЧИТЬ регулярные доход-
ные поступления, иными слова ми, пополняйте 

вашу «ко пилку» каждый месяц.

3 УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫ МО ЖЕТЕ КОНТРОЛИ-
РОВАТЬ свои накопления, отслеживать и при 

необходимости управ лять ими.

4 УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВРЕ МЯ РАБОТАЕТ НА ВАС. 
Старай тесь, чтобы ваши инвести ции были дол-

госрочными и деньги не потеряли своей покупа-
тельной способности, а наоборот – приобретали ее.

Соблюдение этих про стых правил позволит вам 
избежать распростра ненных ошибок и успешно не 
только сохранить нако пления, но и увеличить их. 

К примеру, если вы вложите деньги в автомо биль, 
он станет дешевле примерно на 15 процентов от 
первоначальной стоимости уже через год после по-
купки. А спустя три года вы сможете выручить за 
не го в лучшем случае только половину вложенных 
средств. Прибавьте сюда расходы на техническое 
об служивание и бензин. Та кую инвестицию нельзя 
назвать долговременной и выгодной.

Оптимальным и со временным способом ин-
вестировать накопления будет кредитный потре-
бительский кооператив. К примеру, в «Социальном 
ка питале» ваши накопления смогут приносить вам 
до 13 процентов дохода ежегодно.

Он стабильно работает уже три года в двух регио-
нах России, одним из кото рых является Костромская 
область. 

Вам просто нужно вы брать один из тариф ных 
планов, который наи более подходит именно вам. 
Даже если сумма ваших сбережений невелика, со 
временем, благодаря про центам, она может значи-
тельно увеличиться.

Со всеми условия ми вступления и тарифа ми 
можно ознакомиться на сайте кооператива соци-
альныйкапитал.рф или обратитесь к менедже ру в 
офисе «Социального капитала».

Напишите заявление о вступлении в коопера-
тив. Понадобится сделать всту пительный взнос. Он 
соста вит 140 рублей. Из них 100 рублей возвраща-
ются при выходе пайщика из кооператива. Членский 
взнос зависит от срока размеще ния сбережений: 
на пол года – 120 рублей, на год – 240. Через ме-
сяц после заключения договора вы сможете снять 
накоплен ные проценты или выбрать капитализацию.

Деятельность коопе ратива регулирует ся Феде-
ральным законом от 18 июля 2009 го да №190-ФЗ 
«О кредит ной кооперации» и кон тролируется со сто-
роны Центрального банка Российской Федерации и 
са морегулируемой организа ции Союз СРО «НОКК». 

ГАРАНТИИ СОХРАННОСТИ СБЕРЕЖЕНИЙ:
•  Компенсационный фонд
•  Резервный фонд 11438 000 рублей
•  Деятельность кооператива контролируется Центральным банком РФ
•  Ежегодные проверки Федеральной службой по финансовому мо-
ниторингу

13%
- МАКСИМАЛЬНАЯ 
ТАРИФНАЯ СТАВКА 

В КПК «СОЦИАЛЬНЫЙ 
КАПИТАЛ»

ДО 2,3% 
В ГОД ОТ ВАШИХ 
НАКОПЛЕНИЙ 
СЪЕДАЕТ 
ИНФЛЯЦИЯ

Контрольно-счетная комиссия города Кос-
тромы проанализировала деятельность МУПов 
за 2017 год. Как следует из отчета, динамика со 
знаком «минус» сохраняется. Только за минув-
ший год общий убыток по всем предприятиям 
составил 71 миллион рублей. Отчисления части 
прибыли в казну города остаются достаточно 
небольшими – всего 4,5 миллиона. Более того, 
несколько предприятий просят освободить их от 
тяжкого бремени бюджетных взносов. 

Сегодня в городе существует 13 муниципаль-
ных предприятий, два из которых теперь функци-
онируют только на бумаге. «Костромагортранс», 
который раньше контролировал все муниципаль-
ные автобусы, находится в процедуре наблюде-
ния, а это первый шаг на пути признания пред-
приятия банкротом. Похожая ситуация с МУП 
«Фабрика-кухня». Старейшая столовая, которая 
до сих пор работает на улице Симановского, – это 
уже не муниципальное предприятие, а частное. 

Коммунальные предприятия «Кострома-
горводоканал» и «Городские сети», возможную 
передачу в концессию которых обсуждали вес-
ной, согласно отчету попали в пятерку самых 
финансово устойчивых наряду с «Городской 
управляющей компанией», «Костромскими ба-
нями» и «Информацией». Однако судьба других 
МУПов вызывает у депутатов озабоченность. Это 
предприятия общепита – столовая администра-
ции и столовая на Калиновской, сеть книжных 
магазинов «Школьник», а также убыточные уже 
несколько лет «Городские ритуальные услуги». 

– На предприятиях общепита была проведена 
реорганизация с целью минимизации убытков. За 
счет оптимизации штата экономия только по фон-
ду заработной платы составила порядка 450 тысяч 
рублей. Проблемы «Школьника» связаны с тем, что 
теперь учреждения образования закупают учеб-
ную литературу непосредственно в издательствах. 
Из-за этого произошла большая потеря выручки, 
но сейчас идет поиск новых источников дохода. 
«Городским ритуальным услугам» трудно вести ра-
боту с положительным результатом из-за условий, 
сложившихся на рынке. Налоговая блокировала у 
предприятия счета, и это сильно сказывается на 

их хозяйственной деятельности, – прокомменти-
ровал Илья Смирнов, руководитель управления 
финансов администрации города Костромы. 

Впервые закончил год с отрицательным ре-
зультатом МУП «Центральный рынок». Убыток 
предприятия составил 17 миллионов рублей. Ди-
ректор рынка Александр Шалаев объяснил, что 
отрицательный баланс связан с тем, что пред-
приятием была выплачена просроченная креди-
торская задолженность. Без этих расходов рынок 
сработал бы с выручкой гораздо большей, чем 
утверждено планом. Стабильно тяжелой остается 
ситуация по прибыли в «Троллейбусном управле-
нии». После экономического краха «Костромагор-
транса» предприятие стало контролировать не 
только муниципальные троллейбусы, но и автобу-
сы. Налоговая инспекция в очередной раз подала 
заявление о признании МУПа банкротом, по-
скольку задолженность до сих пор не погашена. 

Депутат Думы города Алексей Приставакин, 
который резко раскритиковал руководство не-
скольких предприятий, увидел корень проблемы 
в кадровой политике администрации, а именно в 
том, что работать на ответственные должности 
приходят «какие-то случайные люди». Некоторые 
депутаты назвали ситуацию с МУПами критиче-
ской и предположили, что банкротство предпри-
ятий будет продолжаться. 

ОТ БОРЬБЫ 
СО СКИНХЕДАМИ 
ДО СРОКОВ 
ЗА РЕПОСТ
Очередной «круглый стол», организованный костромской группой 
Комитета гражданских инициатив, затронул актуальную пробле-
му борьбы с экстремизмом. Сегодня российское законодатель-
ство дает настолько широкое определение этого термина, что 
под уголовную статью подводят практически все: от призывов к 
терроризму до критики отдельных чиновников. 

Гости «круглого стола» – 
эксперты информационно-
аналитического центра «Сова» 
Александр Верховский и Ната-
лья Юдина начали разговор со 
статистики. На протяжении по-
следних десяти лет количество 
преступлений на почве религи-
озной и этнической ненависти 
год от года сокращается. По-
добная тенденция наблюдает-
ся и с идейным вандализмом 
– уничтожением религиозных 
святынь и порчей памятников 
Ленину. Созданный в 2008 году 
Центр «Э» начал свою работу с 
выслеживания скинхедов, но 
теперь, когда проблема наци-
онализма перестала стоять 
так остро, круг обязанностей 
оперативников видоизменил-
ся и частично перешел в вир-
туальное пространство. Се-
годня под суд часто попадают 
не радикальные активисты, а 
пользователи соцсетей – те, 
кто намеренно или по глупости 
опубликовал на своей страни-
це спорную с точки зрения за-
кона картинку. 

– Определение экстре-
мизма очень широкое. Оно 
занимает целую страницу и 
включает в себя совершение 
террористического акта, ри-
сование свастики на заборах 
и публикации ксенофобных 
высказываний, – объяснила 
Наталья Юдина. – Количество 
осужденных за всякого рода 

публикации в интернете растет. 
Полицейским такие преступле-
ния расследовать проще. 

Эксперты считают, что за-
конодательство может смяг-
читься уже в самое ближайшее 
время. Правда, на практике из-
менения могут оказаться кос-
метическими, а при переносе 
ряда статей из Уголовного 
кодекса в Административный 
количество приговоров, нао-
борот, возрастет. 

– Если правительство хо-
чет использовать какие-то ин-
струменты как репрессивные, 
оно будет это делать. Это не 
вопрос наличия закона, а во-
прос работы судебной систе-
мы, сдерживания и противове-
сов, – сказал директор центра 
«Сова» и член Совета при Пре-
зиденте РФ по правам чело-
века и развитию гражданского 
общества Александр Верхов-
ский. 

Участники «круглого стола» 
обратили внимание на актуаль-
ные проблемы межэтнических 
отношений, а также неравен-
ства трех основных религий и 
мелких религиозных учений. 
Одни довольно резко выска-
зывались по отношению к за-
кону об экстремизме, назвав 
его инструментом для борьбы 
с политическими оппонентами. 
Другие честно признались, что 
не понимают, что по закону се-
годня можно, а что нельзя. 

Анализ эффективности костромских МУПов удручает. Львиная доля из них испытывает 
проблемы на протяжении нескольких последних лет, а общее финансовое состояние ор-
ганизаций не внушает оптимизма. На заседании комиссии по экономике и финансам при 
Думе города Костромы депутаты дали свою оценку деятельности предприятий.

Чертова дюжина предприятий 
и 71 миллион убытков

ПУЛЬС ЖИЗНИ



3326 сентября 2018 года
ПОДРОБНОСТИ

Забота о старшем поколении – святая обязан-
ность каждого из нас. И сегодня эта известная 
истина актуальна как никогда. Только так, не за-
бывая об истоках и перенимая лучший опыт пре-
дыдущих поколений, мы сможем сделать нашу 
страну сильной. Каждый из нас должен понимать, 

что мы обязаны старшему поколению всем, что есть у нас сегодня. 
Особые слова благодарности в этот день мы адресуем ветеранам, детям 

войны, труженикам тыла и тем, кто восстанавливал нашу страну после 
Великой Отечественной войны. Вы сохранили нашу Родину, сделали ее 
сильной и независимой, заложили прочный фундамент для дальнейше-
го развития. Мы должны максимально перенять ваш опыт и продолжить 
движение вперед, обеспечив вам комфорт и стабильность. 
В этот светлый осенний день я желаю вам крепкого здоровья, семейно-

го счастья и благополучия. Пусть каждый миг будет наполнен теплом, а 
близкие люди ежедневно окружают вас заботой и вниманием!

С уважением 
Виталий СИНЕВ, 

депутат Думы города Костромы, директор 
управляющей компании «Юбилейный-2007»

Уважаемые костром ич и! 

От всей души поз дравляю вас 
с прекрасным праздником  — 
Международным днем пож илог о 
человека! 

Уважаемые костром ич и, 
дорог ие ветераны!

От всей души поз дравляю вас 
с Днем пож илог о человека!

В этот день хочется сказать вам особенно 
теплые слова благодарности за многолетний 
добросовестный труд, за вашу доброту, опыт 
и мудрость! 
За плечами старшего, умудрённого жизнью поколения много 

больших дел: победа в Великой Отечественной войне, самоотвер-
женный труд. Мы бесконечно благодарны вам за то, что вы отстояли 
наше Отечество, подняли из руин разрушенное войной хозяйство. 
Люди старшего поколения – это золотой фонд страны, хранители 

традиций, подающие пример патриотизма, преданности делу, ве-
ликого терпения и оптимизма. Забота о пожилых людях – первый 
долг каждого из нас, о котором мы всегда должны помнить!
Желаю, чтобы рядом с вами были любящие и заботливые дети, 

внуки, друзья. Долгих вам лет жизни. С праздником вас! Будьте здо-
ровы и счастливы! 

С уважением 
Владимир МИХАЙЛОВ

Если говорить официаль-
ным языком, то цели движения 
– это «защита гражданских, 
социально-экономических, 
трудовых, личных прав и 
свобод граждан Российской 
Федерации, в частности, ра-
ботающих граждан, граждан 
преклонного возраста и иных 
социально уязвимых слоев на-
селения, улучшение социаль-
но-бытовых условий их жизни, 
достижения достойного уров-
ня заработка и пенсионного 
обеспечения, формирования 
комфортных условий для жиз-
ни и активного долголетия». В 
конкретном цифровом выра-
жении цель звучит более лако-
нично – «Зарплата 2500$, вы-
ход на пенсию: мужчины – 60, 
женщины – 55, минимальная 
пенсия – 500 долларов». 

– В девяностые годы мы 
выходили на митинги и тре-
бовали возврата долгов по 
зарплате, сегодня требуем не 
повышать пенсионный воз-
раст, – говорит председатель 
Костромского регионально-
го общественного движения 
«Движение социальной за-
щиты» Владимир Михайлов. 
– Мы снова боремся за то, 
что власть и так должна нам 
предоставить. Я считаю, что 
человек должен стремиться к 
лучшей жизни. Именно поэто-
му мы ставим цель добиться 
увеличения размера заработ-
ной платы до 2500 долларов, 
а пенсии – до 500 долларов. 

Озвученная цель кому-то 
может показаться популист-
ской и нереальной. Количе-
ство костромичей с доходом 
в 2500 долларов в месяц се-
годня можно пересчитать по 
пальцам. Но, во-первых, еще 
десять лет назад подобные 
цифры называли сами власти, 
заявляя, что к 2020 году сред-

няя заработная плата в стране 
достигнет 2700 долларов. Во-
вторых, 2500 долларов – это 
обычная зарплата для многих 
развитых стран. К примеру, 
Германии, Франции и США. 
И мы, безусловно, должны 

равняться на них в данных по-
казателях. И наконец, стоит 
понимать, что в «Движении 
социальной защиты» не требу-
ют моментального повышения 
зарплаты до отметки в 2500 
долларов. Речь идет о ком-
плексном подъеме экономи-
ки, в первую очередь за счет 
развития производства. 

Что касается величины ми-
нимальной пенсии в 500 дол-
ларов, то эта цифра вытекает 
из первой. Власти объясняют 
необходимость пенсионной 
реформы тем, что скоро на 
одного пенсионера в нашей 
стране будет приходиться 1,2 
работающих гражданина, тог-
да как сейчас этот коэффи-
циент составляет 1,7. Соот-

ветственно, могут возникнуть 
проблемы с выплатой пенсий. 
Вместе с тем сегодня в Пен-
сионный фонд за каждого ра-
ботника отчисляется 22% от 
его заработной платы. Даже 
если оставить 2% на содер-
жание Пенсионного фонда, 
то 20% будет направлено на 
выплату пенсий. При зарпла-
те в 2500 долларов это как 
раз будет 500$. Пожалуй, ни 
один пенсионер не отказал-
ся бы от таких ежемесячных 
выплат. Соответственно, при 
подобных пропорциях не бу-
дет и необходимости повы-

шать пенсионный возраст. Его 
можно оставить на прежнем 
уровне, потому как даже если 
на одного пенсионера оста-
нется всего один работающий 
гражданин, у государства при 
такой средней зарплате хватит 
средств на выплату достойной 
пенсии.   

И, наконец, еще один не-
маловажный вопрос: почему в 
долларах? К сожалению, рубль 
в последние годы не отличает-
ся стабильностью. И зафикси-
ровать общую цель в устойчи-
вой валюте будет правильнее. 

 – Я стала одним из учре-
дителей движения, потому 
что разделяю и поддерживаю 
его цели,  – говорит один из 
учредителей регионально-

го общественного движе-
ния «Движение социальной 
защиты» Ирина Соколова. – 
Во-первых, я хочу получать 
достойную заработную плату. 
Во-вторых, мой папа – пен-
сионер, но он вынужден ра-
ботать, потому что пенсии не 
хватает даже на жизненно не-
обходимые расходы. На мой 
взгляд, это несправедливо. И 
наконец, я считаю решение о 
повышении пенсионного воз-
раста антинародным. Работа 
в пожилом возрасте должна 
быть правом, а не обязанно-
стью наших граждан. 

«Движение социальной 
защиты» берет свое начало в 
Костроме, но его организа-
торы не планируют ограничи-
ваться региональными мас-
штабами. Владимир Михайлов 
уверен, что идея, заложенная 
в основу движения, может 
объединить людей из разных 
регионов и с любыми полити-
ческими взглядами. К сожале-
нию, сегодня именно различия 
в политических взглядах зача-
стую мешают людям вместе 
выступить по тому или иному 
вопросу. Ярким примером яв-
ляются митинги против повы-
шения пенсионного возраста, 
которые в течение последних 
месяцев проходят в том числе 
и в Костроме. Каждый из них 
собирает свою аудиторию. 
Молодежь, в основном, идет 
на митинги сторонников На-
вального, люди постарше – к 
коммунистам. И те, и другие, 
наверняка, понимают, что сов-
местные выступления были бы 
гораздо заметнее. Но не могут 
собраться вместе по полити-
ческим причинам. Обществен-
ное движение, не имеющее 
политического подтекста, 
сможет объединить людей 
абсолютно разных взглядов – 
уверены его создатели. 

– Пусть эти слова кому-
то могут показаться высо-
копарными, но я считаю, что 
мы присутствуем при рожде-
нии грандиозного движения, 
участниками которого могут 
стать  все граждане страны, – 
отметил Владимир Михайлов.

Антон ГРИГОРЬЕВ

ЦЕЛЬ – ЗАРПЛАТА 2500 ДОЛЛАРОВ, 
ПЕНСИЯ – 500!
На прошлой неделе в Костроме состоялась пресс-конференция «Движения социальной защиты»
Костромское региональное общественное движение 
было организовано совсем недавно, 14 сентября 2018 
года. Но у его учредителей за плечами огромный опыт 
общественной и политической деятельности. Инициато-
ром создания «Движения социальной защиты» являет-
ся депутат Костромской областной Думы, экс-кандидат 
в Президенты Владимир Михайлов. 

...ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН СТРЕМИТЬСЯ К ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ. 

«КОСТРОМАСТАТ» 
ПОСЧИТАЛ, СКОЛЬКО 
В РЕГИОНЕ МУЖЧИН 
И ЖЕНЩИН
Избитая формула «на десять 
девчонок – девять ребят» как 
никогда актуальна.

Данные «Костромастата» 
говорят о том, что мужчин в Ко-
стромской области на 8% мень-
ше, чем женщин. Статистика ут-
верждает: на 1000 костромичей 
приходится 1180 костромичек. 
Чем старше возрастная группа, 
тем этот перевес существеннее. 
Из тех жителей региона, кому уже 
исполнилось 80 лет, женщин боль-
ше, чем мужчин, аж в три раза.

Исследователи выделяют как 
минимум две причины столь су-
щественной разницы числа муж-
чин и женщин. Во-первых, силь-
ный пол меньше следит за своим 
здоровьем, многие мужчины пьют 
и курят. Во-вторых, они чаще тру-
дятся на вредной или опасной 
работе. Оттого и короткий срок 
жизни.

«АКСОНБАНК» ЛИШИЛИ 
ЛИЦЕНЗИИ
Банк России отозвал лицензию 
на осуществление профессио-
нальной деятельности у ООО КБ 
«Аксонбанк». Вкладчикам будут 
выплачивать компенсации.

Кредитная организация по 
величине активов на 1 сентября 
занимала 285-е место среди всех 
банков России. Отзыв лицензии 
у «Аксонбанка» был вполне пред-
сказуемым решением. Владелец 
кредитной организации предпри-
ниматель Андрей Озеров в на-
чале августа рассказал о своем 
беспрецедентном решении пе-
редать «Аксонбанк» под управ-
ление Банка России, поскольку 
в нынешних условиях «усиления 
надзора и ужесточения ограни-
чительных мер» работа организа-
ции «утрачивает экономический 
смысл».

Согласно приказу лицензия 
отозвана из-за «неисполнения 
кредитной организацией феде-
ральных законов, регулирующих 
банковскую деятельность, а так-
же нормативных актов Банка Рос-
сии». Выплаты вкладчикам начнут-
ся с 27 сентября.

НОВОСТИ САЙТА 
KRAI44.RU
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15 Сегодня 1 октября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.15 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Т/с «ПАУК» 16+
04.15 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома
11.40, 03.50 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.40 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 12+

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Мальцева 12+
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 Место встречи 16+
03.20 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+
07.40, 14.00, 16.40, 01.25 Мировые 
сокровища 0+
07.55 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
0+
09.00, 17.40 Музыкальный фести-
валь Вербье 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.15, 18.45, 00.40 Власть факта 0+
12.55 Линия жизни 0+
14.15 Д/ф «Короли династии Фа-
берже» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки 0+
15.40 Агора 0+
16.55, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба» 
0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 0+
23.10 Д/с «Дивы» 0+
00.00 Мастерская Валерия Фокина 
0+
02.40 Pro memoria 0+

06.00 Ералаш
07.05 М/ф «Как приручить 

дракона» 12+
09.00 Быть женщиной 12+
09.30 М/ф «Как приручить драко-
на-2» 0+
11.20 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
13.30, 14.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 В поисках правды 6+
18.30 День города 12+
18.45 Про сеть 6+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Быть женщиной 12+
00.45 Мультфильм 0+
01.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 16+
03.35 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 
16+
04.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.15, 06.15 Х/ф «РОМАНС О 
ВЛЮБЛЕННЫХ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.55 Играй, гармонь любимая! 12+
08.50 Смешарики. Новые приключе-
ния 12+
09.10 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Голос 60+ 12+
11.15 Елена Летучая. Без мусора в 
голове 16+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.25 В наше время 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 
12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Эксклюзив 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 25 лет «Авторадио» 12+
01.10 Х/ф «КОНВОЙ» 16+
02.55 Модный приговор 12+

05.00 Утро России. 
Суббота

08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Кост-
рома
11.40 Далёкие близкие 12+
13.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО» 
12+
15.00 Выход в люди 12+
16.20 Субботний вечер 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 12+
01.00 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 12+

05.00, 12.00 Квартирный во-
прос 0+
06.00 Звезды сошлись 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.55 Международная пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА» 0+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 0+
08.50 Мультфильмы 0+
09.45 Передвижники. Василий 
Суриков 0+

10.15 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 0+
11.30 Острова 0+
12.15 Д/с «Эффект бабочки» 0+
12.45 Научный стенд-ап 0+
13.30, 02.00 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии» 0+
14.25 Эрмитаж 0+
14.55 Международный конкурс тено-
ров фонда Елены Образцовой «Хосе 
Каррерас гран-при» 0+
16.15 Д/с «Первые в мире» 0+
16.30 Д/ф «Москва слезам не верит» 
- большая лотерея» 0+
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок» 0+
17.45 Линия жизни 0+
18.40 Х/ф «1984» 0+
20.30 Д/с «Рассекреченная история» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Квартет 4х4 0+
23.45 2 Верник 2 0+
00.30 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ» 0+

06.00 Ералаш
06.20 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+

06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
07.10 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
08.30 Уральские пельмени 16+
09.00 День города 12+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 01.40 Союзники 16+
13.00, 03.05 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
16.00  Про сеть  6+
16.15 Быть женщиной 12+
16.50 М/ф «Хранители снов» 0+
18.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РО-
СОМАХА» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
23.35 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

05.30, 06.10 Х/ф «НАЧАЛО» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.30 Смешарики. ПИН-код 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Инна Чурикова. «Я танцую с 
серьезными намерениями» 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Праздничный концерт к Дню 
учителя 12+
14.20 Видели видео? 12+
16.00 Русский ниндзя 12+
18.00 Толстой. Воскресенье 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда?
22.30 Элвис Пресли. Искатель 16+
00.25 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 16+
02.55 Модный приговор 12+
03.45 Мужское / Женское 16+

04.50 Т/с «ЛОРД. 
ПЁС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» 12+

06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Кост-
рома
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ ОБ-
НЯТЬ?» 12+
18.00 Удивительные люди-3 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.30 Дежурный по стране 12+
01.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 12+

05.00, 11.55 Дачный ответ 0+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Александр Буйнов. Моя испо-
ведь 16+
00.00 Х/ф «КУРЬЕР» 0+
01.50 Идея на миллион 12+
03.15 Таинственная Россия 16+
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 0+
07.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИССИС ШЕЛТОН» 0+

08.40 М/ф «Царевна-лягушка». «Хра-
брый олененок» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50, 00.00 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ» 
0+
12.05 Письма из провинции 0+
12.35, 01.10 Диалог 0+
13.15 Дом ученых 0+
13.45 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ» 0+
15.15 Леонард Бернстайн 0+
16.20, 01.50 Искатели 0+
17.05 Пешком... 0+
17.35 Ближний круг Владимира Хо-
тиненко 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО» 0+
22.45 Гала-концерт в Парижской 
опере 0+

06.00 Ералаш
06.50 М/с «Новаторы» 6+

07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 В поисках правды 12+
09.00 Быть женщиной 12+
10.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
16+
12.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ» 12+
14.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РО-
СОМАХА» 16+
16.15 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
18.55 М/ф «Моана» 6+
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 16+
23.35 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 18+
01.40 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
03.45 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 5 октября. День 

начинается 12+
09.55, 02.45 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.45 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» 16+
04.45 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.40 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Юморина 16+
23.30 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 12+
03.30 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 12+

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Мальцева 12+
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 ЧП. Расследование 16+
20.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Место встречи 16+
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05 Правила жизни 0+
07.35 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» 0+
08.45, 17.30 Музыкальный фестиваль 
Вербье 0+
10.20 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД» 
0+
11.10, 01.35 ХХ век 0+
12.05 Д/ф «Алтайские кержаки» 0+
12.35 Мастерская Валерия Фокина 0+
13.20 Черные дыры, белые пятна 0+
14.00 Д/ф «Самая счастливая осень. 
Вадим и Юлия Сидур» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Д/с «Дивы» 0+
16.10 Энигма. Ферруччо Фурланет-
то 0+
16.50 Д/ф «Кто придумал ксерокс?» 
0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 0+
21.30 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» 0+
23.40 Д/ф «Роллинг Стоунз». Ураган 
перекрестного огня» 0+
02.35 Мультфильм для взрослых 
18+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+

07.00, 08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» 6+
09.00 День города 12+
09.15 В поисках правды 12+
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА 
СОКОЛОВА!» 16+
12.40 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
14.00 День города 12+
14.15 Рейс 44 12+
18.30 День города 12+
18.45 Наш регион 6+
19.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ» 12+
22.55 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
01.25 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
03.50 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15 Сегодня 3 октября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.30 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.25 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.35 Телевизионная премия «ТЭФИ-
2018» 16+
04.25 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома
11.40, 03.50 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.40 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 12+

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Мальцева 12+
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Чудо техники 12+
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Цвет времени 0+
07.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
0+
09.00, 17.40 Музыкальный фести-
валь Вербье 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.15, 18.40, 00.40 Что делать? 0+
13.05 Дороги старых мастеров 0+
13.15 Искусственный отбор 0+
14.00, 20.45 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40, 23.10 Д/с «Дивы» 0+
16.10 Сати. Нескучная классика... 0+
16.55, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Д/ф «Москва слезам не верит» 
- большая лотерея» 0+
00.00 Д/ф «Кто придумал ксерокс?» 
0+
02.35 Мировые сокровища 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+

07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
08.30 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
09.00 День города 12+
09.15 Наш регион 6+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.35 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
13.00, 14.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 День города 12+
14.15 В поисках правды 6+
18.30 День города 12+
18.45 Рейс 44 12+
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
23.55 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.30 Быть женщиной 12+
00.45 Мультфильм 0+
01.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» 6+
03.10 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 
16+
04.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15 Сегодня 4 октября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.05 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 04.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «ПАУК» 16+

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома
11.40, 03.50 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.40 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 12+

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Мальцева 12+
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Д/ф «Белый дом, черный дым» 
16+
02.15 Место встречи 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 18.35 Цвет времени 0+
07.45 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА» 0+
09.05, 17.40 Музыкальный фести-
валь Вербье 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.15, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
12.55 Мировые сокровища 0+
13.15 Абсолютный слух 0+
14.00 Д/с «Ваша внутренняя рыба» 
0+
15.10 Моя любовь - Россия!е 0+
15.40, 23.10 Д/с «Дивы» 0+
16.10 2 верник 2 0+
16.55, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Сергей Есенин. Послед-
няя поэма» 0+
21.40 Энигма. Ферруччо Фурланет-
то 0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 0+
02.30 Д/ф «Дом Искусств» 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+

07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
08.30 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
09.00 День города 12+
09.15 Рейс 44 12+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
13.30, 14.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ» 
12+
14.00 День города 12+
14.15 Быть женщиной 12+
18.30 День города 12+
18.45 В поисках правды 12+
21.00 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-
НА СОКОЛОВА!» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.30 Быть женщиной 12+
00.45 Мультфильм 0+
01.00 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ 
В ТРИКО» 0+
03.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 
16+
04.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15 Сегодня 2 октября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.15 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.20, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Т/с «ПАУК» 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома
11.40, 03.50 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.40 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 12+

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Мальцева 12+
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+

00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Еда живая и мёртвая 12+
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.40 Цвет времени 0+
07.55 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
0+
09.10, 17.40 Музыкальный фести-
валь Вербье 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 00.55 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.10 Мировые сокровища 0+
13.30 Дом ученых 0+
14.00, 20.45 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40, 23.10 Д/с «Дивы» 0+
16.10 Белая студия 0+
16.55, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
18.25 Д/с «Первые в мире» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
00.00 Д/ф «Самая счастливая осень. 
Вадим и Юлия Сидур» 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+

07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
09.00 День города 12+
09.15 Про сеть 6+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
10.50 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
13.30, 14.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 День города 12+
14.15 Наш регион 6+
18.30 День города 12+
18.45 В поисках правды 6+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.30 Быть женщиной 12+
00.45 Мультфильм 0+
01.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 
16+
03.15 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 
16+
04.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК, 2 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 3 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 4 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 5 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ОКТЯБРЯСУББОТА, 6 ОКТЯБРЯ

ã. Êîñòðîìà, óë. Ñîâåòñêàÿ, 
ä. 19, 2-é ýòàæ, îôèñ 6. www.polezniy-yurist.ru.

ВЫ ПОТЕРЯЛИ УРОВЕНЬ ДОХОДА?
ÅÑÒÜ ÇÀÊÎÍÍÛÉ ÑÏÎÑÎÁ ÐÅØÅÍÈß!

Также в соответствии с законом (№ 127-ФЗ)
ÏÎËÍÎÅ ÑÏÈÑÀÍÈÅ ÄÎËÃÎÂ

возможно в ходе проведения процедуры ÁÀÍÊÐÎÒÑÒÂÎ.
Начать нужно с ÁÅÑÏËÀÒÍÎÉ консультации, которые будут

проведены ñ 17 ïî 29 ñåíòÿáðÿ в г. Кострома.
ÎÎÎ «ÏÎËÅÇÍÛÉ ÞÐÈÑÒ»
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+7-960-505-75-95,
  30-13-15

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ ТАКСИ,

график работы 6/1. 

Тел. 8-915-901-28-03, Денис.

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

ИННОВАЦИОННАЯ 
УСЛУГА

Львиная доля домов в Кост-
роме – ветхий жилищный фонд, 
который требует не только про-
верки, но зачастую и замены 
износившихся за десятилетия 
труб. Сгнившее газовое обору-
дование может в любой момент 
дать утечку, и тогда трагедии не 
избежать. 

Жителям многоквартирных 
домов, которые обслуживает 
управляющая компания «Юби-
лейный-2007», повезло. За их 
безопасностью отныне будут 
следить особенно тщательно. 
Если газовой системе дома ис-
полнилось больше 30 лет, вну-
тренняя диагностика труб будет 
проводиться регулярно. Обсле-
дованием будет заниматься ор-
ганизация-подрядчик, с кото-
рой у управляющей компании 
заключен договор, – сервисная 
компания «Акватерм Плюс». 

–  С т а р ы е 
дома каждые 
пять лет должны 
подвергаться 
обязательному 
обследованию 
внутреннего 
газопровода. 
Мы проверяем 
стыки на трубах, определяем 
толщину внутренних стенок, 
проводим визуальный конт-
роль на дефекты и трещины, 
– рассказывает Геннадий Ко-
валев, директор фирмы-
подрядчика. – Совместно с 
«Юбилейным-2007» создали и 
аккредитовали лабораторию по 
данным видам работ, и пока мы 
единственные, кто проводит эту 
диагностику в Костроме. 

Обследование дома зани-
мает от 2 до 3 дней, поскольку 
проверяются трубы не только на 
фасаде дома, но и внутри квар-
тир. Специалисты определяют 
уровень износа газопровода и 
выносят вердикт: сколько про-
служит оборудование и скоро 
ли даст течь. Итоговое заключе-
ние направляется управляющей 
компании «Юбилейный-2007», 
которая, оценив износ, неза-
медлительно проводит необ-
ходимый перечень ремонтных 
работ. 

СЛЕДУЯ БУКВЕ ЗАКОНА
Проверка изношенного 

газового оборудования – не 
блажь управляющих компаний, 
а установленное законом тре-
бование. Согласно постановле-
нию правительства №290 опре-
делен минимальный перечень 
услуг и работ, которые необ-
ходимы для обеспечения над-
лежащего содержания общего 
имущества многоквартирного 
дома. Туда же включены работы 
по проверке «состояния систе-
мы внутридомового газового 
оборудования и ее отдельных 
элементов».

– Из-за того, что в стране 
были неоднократные пробле-
мы с утечкой газа и взрывы, 
правительство приняло реше-
ние о необходимости система-
тических обследований газо-
провода. С прошлого года нас 

обязали заклю-
чать договоры 
со специализи-
рованными ор-
ганизациями и 
проводить рабо-
ты по диагности-
ке, – объясняет 
генеральный 
директор управляющей ком-
пании «Юбилейный-2007» 
Виталий Синев. – Систем га-
зоснабжения дома несколько: 
наружная труба, внутренняя в 
подъездах, разводка в кварти-
рах. Все это мы и должны про-
верить. 

ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО 
НЕ БУДЕТ УТЕКАТЬ

Дом №9 на улице Тито-
ва – третий по счету, где под-
рядчик провел диагностику 
газопровода с начала сезона. 
Обследование ведется двумя 
сверхчувствительными при-
борами – дефектоскопом, ко-
торый ищет трещины внутри 
трубы, и ультразвуком – для 
замера их износа. Вот на од-
ном из стыков фасадного газо-
провода умный прибор выдал 
цифру – 3,64. 

– Ультразвук показывает 
нам толщину внутренней стенки 
труб. Если эта цифра в диапа-
зоне от 2 до 3,5 миллиметров, 
значит, все хорошо. А тут даже с 
запасом получилось, – говорит 
мастер Юрий и ставит диагноз: 
«Еще лет 10-20 трубы точно 
прослужат».

– Это как рентген челове-
ка. Можно к терапевту прийти, 
который осмотрит, давление 
померит и скажет, что все нор-

мально, а есть рентген, который 
просветит, тщательно изучит и 
сделает выводы. Что из этого 
лучше – судите сами, – говорит 
Виталий Синев. 

Новая услуга теперь вклю-
чена в состав содержания жи-
лья. Стоимость диагностики 
– около 350 рублей с одной 
квартиры. Деньги снимаются 
со счета дома, но тариф при 
этом не возрастает. Специа-
листы управляющей компании 
«Юбилейный-2007» проводили 
мониторинг тарифов в других 
регионах и могут с уверенно-
стью сказать, что их цена ниже 
среднерыночной.

ДИАГНОСТИКА 
ГАЗОПРОВОДА – ЗАЛОГ 
СПОКОЙНОЙ ЖИЗНИ

Любая экономия в вопросах 
безопасности бессмысленна, 
поскольку она может обернуть-
ся весьма плачевным резуль-
татом. Некоторые опасные для 
жизни проблемы газовщики 
обнаружили уже после первых 
проверок. Так, например, под-
рядчик устранил три небольших 
утечки газа при обследовании 
многоквартирного дома на Ти-
това, 12. Принимая во внима-
ние существующие риски, жи-
тели других многоквартирных 
домов уже оценили важность и 
необходимость газовой диаг-
ностики. 

– Нашей многоэтажке боль-
ше 60 лет. За столько лет трубы 
могут оказаться зашлакованы. 
Газ из-за этого будет проходить 
плохо, да и мало ли что может 
случиться. Помню, были слу-

чаи, когда мы 
газовую службу 
вызывали – из 
подъезда шел 
странный запах, 
– говорит  Га-
лина Кочкина, 
жительница 
дома на Тито-
ва, 9. – Чтобы трагедии не про-
изошло, жизненно необходимы 
постоянные проверки. 

Далеко не все, как Галина 
Васильевна, понимают важ-
ность регулярных обследова-
ний. Управляющая компания 
заблаговременно вывешивает 
объявления о предстоящих про-
верках, но обойти все квартиры 
все равно не представляется 
возможным. Газовики расска-
зывают, что многие бабушки их 
с чаем и песнями встречают, а 
другие жильцы даже на порог 
квартиры не пускают. Из-за это-
го исправность плиты, колонок 
или труб в некоторых жилых по-
мещениях никто гарантировать 
не может. Желательно, говорят 
специалисты, при диагностике 
труб охватить хотя бы две трети 
помещений дома. Только после 
этого можно утверждать, что 
осмотр проведен тщательно. 

Управляющая компания 
«Юбилейный-2007» только на-
чинает работу в новом для Кос-
тромы направлении, но фронт 
работы намечен большой. Око-
ло 50 домов запланировано 
обследовать уже в этом году. 
Особый упор будет сделан на 
«сталинках» и «хрущевках», где 
система газопровода наибо-
лее древняя. Подрядчик при-
знается, что за осень он вряд 
ли управится со всем заплани-
рованным объемом работ, поэ-
тому часть останется на зиму. 
К счастью, погодные условия 
проверке труб – не помеха. 

ОТКРОЙТЕ, ПРОВЕРКА ГАЗА! 
Крупнейшая управляющая 
компания региона «Юби-
лейный-2007» внедряет 
очередное ноу-хау. Жильцы 
советских многоэтажек уже 
активно включились в про-
ведение диагностики вну-
тридомовых газопроводов. 
Мы побывали на одном из 
обследований и узнали, как 
коммунальщики оберегают 
жизни горожан. 

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 
СТАРТУЕТ УЖЕ СКОРО
Кострома пока не готова к на-
чалу отопительного сезона. 
Коммунальщики завершают 
ремонтные работы. 

Согласно требованиям закона 
для начала отопительного сезо-
на нужно, чтобы среднесуточная 
температура ниже 8 градусов про-
держалась пять дней. Первыми к 
теплу будут подключены объек-
ты социальной сферы и объекты 
с круглосуточным пребыванием 
людей, затем – жилой фонд.

Сегодня насчитывает-
ся 1974 дома с центральным 
отоплением в Костроме. На 
сетях, обеспечивающих это 
жилье теплом, по сведениям 
комитета городского хозяйст-
ва, проведена стопроцентная 
опрессовка и промывка сис-
тем. Готовность подогревате-
лей горячего водоснабжения 
составляет 75%.

Ремонт тепловых сетей 
продолжается. Силами ресур-
соснабжающих организаций 
устраняются выявленные де-
фекты на теплосетях. Всего 
после опрессовок было вы-
явлено 174 повреждения – на 
27% меньше, чем в прошлом 
году. Большая часть из них уже 
устранена, но работы продол-
жаются. Ремонтные бригады 
работают без выходных. 

Алексей Смирнов, недавно 
вступивший в должность сити-
менеджера, потребовал от ком-
мунальщиков ускорения темпов 
ремонта на сетях. Комитету гор-
хозяйства поручено обеспечить 
ежедневный контроль за работой 
теплоснабжающих организаций.

АКТУАЛЬНО

НА ПОИСК ОТКРЫТЫХ 
ЛЮКОВ
Управление муниципальных 
инспекций  напоминает  об 
опасности открытых колод-
цев. Костромичей просят быть 
внимательными и сообщать о 
фактах нарушений.

Специалисты управления 
продолжают обследование ка-
нализационных люков. С начала 
года были составлены 9 про-
токолов об административных 
правонарушениях и выдано 47 
предписаний на устранение на-
рушений. Крышки установлены 
на 42 колодцах. 

Инспекторы напоминают, 
что ответственность за ненад-
лежащее содержание наземных 
частей коммуникаций несет соб-
ственник сетей. Предприятия-
владельцы колодцев обязаны 
самостоятельно проводить их 
ежедневный осмотр, контроли-
руя состояние и наличие кры-
шек. Нарушение правил влечет 
наложение административного 
штрафа. Для должностных лиц 
он составляет до 5 тысяч рублей, 
для юридических лиц – до 40 ты-
сяч. 

Об открытых колодцах ко-
стромичи могут сообщить в 
единую дежурно-диспетчерскую 
службу круглосуточно по телефо-
ну 31-05-05, а также в управле-
нии муниципальных инспекций 
по телефону 42-43-48, в рабочие 
дни с 9 до 12 и с 13 до 18 часов.

При диагностике труб 
желательно охватить хотя 
бы две трети помещений 
дома. Только после этого 
можно утверждать, что 

осмотр проведен тщательно.
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ПАНОРАМА

СНИМУ
1-комн. кв., можно малосемейку или 

комнату в общежитии, сниму для русской 
пары. Рассмотрю варианты в разных рай-
онах города. Тел.: 46-73-65, 8-953-644-
51-06.

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

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

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

СДАМ
В районе ж/д вокзала ТСЖ недорого 

сдает в аренду теплое цокольное поме-
щение с окнами, 70 кв. м (3 комнаты). Тел. 
8-910-808-17-97.

Давыдовский м/р-н, 1-комн. кв., сдам 
на длительный срок, хорошее состояние, 
свежий ремонт, окна ПВХ. Есть необхо-
димая мебель. Средний этаж, лифт. Цена 
10000 р. + комм. платежи. Тел.: 45-05-02, 
8-930-386-62-85.

Калиновская ул., 2-комн. кв., сдам на 
длительный срок, хорошее состояние, есть 
необходимая мебель и бытовая техника. 
Первый этаж. Цена 9000 + комм. платежи. 
Тел.: 46-62-85, 8-906-522-60-69.

Комната в общежитии, сдам на длитель-
ный срок, все удобства, хорошее состо-
яние, чисто, есть мебель, холодильник. 
Средний этаж. Тел.: 46-73-65, 8-910-191-
05-80.

Костромская ул., 1-комн. кв., сдам на 
длительный срок, все удобства, хорошее 
состояние, есть необходимая мебель. 
Средний этаж, лифт. Балкон остеклен. 
Цена 8000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-
63-25, 8-930-386-62-85.

Паново м/р-н, 2-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, ул. план., отличное состо-
яние, есть необходимая мебель (совре-
менная) и бытовая техника. Средний этаж, 
лифт. Лоджия остеклена. Цена 11000 р. 
+ комм. платежи.  Тел.: 46-73-65, 8-910-
191-05-80.

Проселочная ул., д. 38, 3-комн. кв., 
сдам, 2к5, газ. колонка, мебель, лоджия. 
Чистая. Рядом школа, три детских сада. 
Цена 7000+к/у. Тел. 8-953-654-96-75.

Рабочий пр-т, 1-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, малосемейка, все удобства. 
Ремонта не требует.  Есть необходимая 
мебель, холодильник, телевизор. Цена 
5500 р. + комм. платежи. Тел.: 46-73-65, 
8-930-386-62-85.

Советская ул., 1-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, в центре города, хорошее 
состояние, есть необходимая мебель и 
бытовая техника. Средний этаж. Цена 
10000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-63-25, 
8-906-522-60-69.

КУПЛЮ
Куплю дом в Костроме или пригороде, 

до 50 км. Рассмотрю все варианты. Без 
посредников. Тел.: 30-00-01, 8-953-665-
08-87.

Куплю 1-2-комн. кв., срочно. Рассмотрю 
все варианты. Тел.: 30-00-01, 8-953-665-
08-87.

Куплю комнату в любом состоянии. 
Рассмотрю все варианты. Тел.: 30-00-01, 
8-953-665-08-87.

ПРОДАМ
3-й Давыдовский пр-д, часть кирпично-

го дома, продам, комната 30 кв. м, кухня, 
санузел совмещен.  АОГВ, газовая ко-
лонка. Все коммуникации, установлены 
счетчики. Возможен обмен на вашу не-
движимость. Земельный участок 2 сотки в 
собственности. Цена 1800 т. р., торг. Тел.: 
300-001, 8-903-634-60-01.

Андреевское с., отдельно стоящий бре-
венчатый дом-пятистенок, продам, одна 
комната – 36 кв. м, кухня – 9 кв. м, терра-
са, две летние комнаты, высокий чердак, 
сухой подвал, сеновал, двор для скота. 
Печное отопление, центральное водоснаб-
жение, газ баллонный, местная канализа-

ция. Зем. участок 23 сотки. Цена 300 т. р. 
Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

Барский Погост д. (7 км от п. Красное-
на-Волге),  отдельно стоящий дом, про-
дам, электричество, отопление печное, 
вода в колодце. Есть старенькая банька. В 
доме одна отапливаемая комната 16 кв. м 
и холодная – 18 кв. м. Земли 10 соток. Цена 
180 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

Боровая ул., комната в общежитии секц. 
типа, продам, 17,5 кв. м, секция на четыре 
комнаты, окно ПВХ, новая батарея, заме-
нена проводка, проведена вода, установ-
лена душевая кабина, мойка. Туалет на 
две семьи. Цена 590 т. р. Тел.: 300-001, 
8-953-665-08-87.

Волгарь п., 2-комн. кв., продам, 2п5, 
ул. план., неугловая, сделан ремонт, окна 
ПВХ, АОГВ, балкон не застеклен, остается 
мебель в подарок. Цена 1240 т. р. Тел.: 30-
00-01, 8-953-665-08-87.

Волгореченск г., 1-комн. кв., продам, 
5к5, 36//9, хорошее состояние, лоджия 
застеклена, санузел совмещенный. Цена 
740 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

Гагарина ул., 2-комн. кв., продам, 1-й 
эт. 5-эт. дома, комнаты смежные, сан узел 
совмещенный, окна ПВХ, интернет, кабель-
ное телевидение, счетчики холодной воды 
и газа, домофон, металлическая дверь, 
новая газовая колонка. Цена 1530 т. р. Тел.: 
300-001, 8-903-634-60-01.

Димитрова ул., комната в общежитии 
секц. типа, продам, 4к5, неугловая, те-
плая, светлая, с балконом, чистый подъ-
езд, душевая на восемь комнат, санузел 
на четыре комнаты. Подходит под ипотеку 
и мат. капитал. Цена 450 т. р. Тел.: 300-001, 
8-903-634-60-01. 

Димитрова ул., комната в общежитии 
секционного типа, продам, 2к5, 20 кв. м, 
район с развитой инфраструктурой, в ком-
нате сделан ремонт, металлическая дверь. 
Места общего пользования в хорошем 
состоянии. Цена 650 т. р. Тел.: 300-001, 
8-903-634-60-01.

Дренево д., дом, продам, 50 кв. м, на 
участке 13 соток, газ и электричество 
подведены к дому, в километре находится 
пляж на реке Покша и туристическая база 
«Волжский прибой». Цена 550 т. р. Тел.: 
300-001, 8-953-665-08-87.

Индустриальная ул., д. 29 (магазин 
«Уют»), 1-комн. кв., продам, 1к9,  от-
дельный вход на две квартиры, об. пл. 
35,5 кв. м, санузел совмещен, вмести-
тельная гардеробная. Цена 1650 т. р. Тел.: 
300-001, 8-903-634-60-01.

Карабаново д. (28 км от Костромы), пол-
дома, продам, бревенч., общ. пл. 68 кв. м, 
две изолированные комнаты 18 и 10 кв. м, 
кухня 10 кв.м, новая пристройка 30 кв. м. 
В доме природный газ и электричество. 
Состояние хорошее, установлены новые 
окна и двери. Статус 2-комн. кв. Участок 
11 соток, сарай, новая баня, колодец. Цена 
850 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

Космынино п. (30 км от Костромы), дом, 
продам, отдельно стоящий, участок 17 со-
ток (межевание), 60 кв. м (2 комнаты, кухня 
18 кв. м),  бревенчатый, на фундаменте, в 
хорошем состоянии. Электроотопление 
+ печь-камин. Вода в доме. Металличе-
ский гараж, баня в доме, хозпостройки. 
Удобный круглогодичный подъезд. Ухожен-
ный участок. Цена 1050 т. р. Тел.: 300-001, 
8-903-634-60-01.

Ленина ул., две смежные комнаты в ком-
мунальной квартире, продам, 13 + 12 кв. м, 
состояние жилое, все удобства, санузел 
раздельный, кухня 10 кв. м. От центра го-
рода один квартал. Цена 640 т. р. Тел.: 300-
001, 8-903-634-60-01.

Нижняя Дебря ул. 1-комн. кв., продам, 
2к3, санузел совмещенный, балкон засте-
клен (деревянные стеклопакеты), окна за-
менены, газовая колонка, металлическая 
дверь. В подвале есть сарай, имеется свое 
парковочное место. Цена 1450 т. р. Тел.:  
300-001, 8-903-634-60-01.

Новополянская ул., комната в общ. секц. 
типа, продам, 8к9, 18 кв. м, отличное сост., 
окно ПВХ, места общего пользования в 
идеальном состоянии, в кухне есть балкон. 
Цена 500 т. р. Тел. 8-953-665-08-87.

Новый п. (сусанинский тракт, 20 км от 
Костромы), отдельно стоящий кирпичный 
дом, продам, две изолированные комна-
ты, кухня, терраса, кладовка, туалет. Окна 

ПВХ. Газовый котел, вода, хороший ре-
монт, канализация местная. Участок 12 
соток, новый забор. Цена 1300 т. р. Тел. 
8-953-665-08-87.

Озерная ул. (Ребровка), отдельно стоя-
щий дом, продам, 66 кв. м, 3 изолирован-
ные комнаты, совмещенный санузел, тер-
раса. Сделан косметич. ремонт, состояние 
жилое. Зем. участок 4 сотки. Цена 2000 т. р. 
Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

Октябрьский п., 2-комн. кв., продам, 
2д2, общ. пл. 47 кв. м, комнаты изолирова-
ны, АОГВ, сделан косметический ремонт, 
санузел совмещен, придомовая террито-
рия ухожена. Цена 1350 т. р. Тел.: 300-001, 
8-903-634-60-01.

Продам садовый участок в кооперативе 
«Волжанка» (рядом д. Борщино, по яро-
славскому тракту), 2-эт. дом: 1-й этаж – 
пеноблок, 2-й – дерево, общ. пл. 50 кв. м, 
ремонт, кухня, терраса, две комнаты, 10 
соток земли, летний домик, гараж, сарай, 
летний душ, теплицы, колодец, баня. Цена 
550 т. р. Тел.: 300-001, 8-953-665-08-87.

Просвещения ул. (за р. Костромой), 
1-комн. кв., продам, 1к1, //22/9, отдельный 
вход, автономное отопление, все удобст-
ва, окна ПВХ, санузел совм., качественный 
ремонт, полы с подогревом, земельный 
участок 1 сотка. Статус квартиры. Цена 
1250 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

Профсоюзная ул., 1-комн. кв., продам, 
неугловая, 2к5, 31/17/8, новая сантехника, 
балкон из кухни – застеклен, установлены 
счетчики. Комната квадратная, удобная 
для расстановки мебели. Цена 1380 т. р. 
Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

СНТ «Фанерщик-1» (Ребровка), садо-
вый участок, продам, 5 соток, дом требует 
ремонта. Есть вода, городское электриче-
ство. Один собственник. Цена 70 т. р. Тел.: 
300-001, 8-903-634-60-01.

Совхозная ул., 2-комн. кв., продам, 
5к5, общ. пл. 42 кв. м, переходный вари-
ант, комнаты изолир., на разные стороны, 
санузел совмещен. Квартира без ремонта. 
Капитальный ремонт крыши, новые счет-
чики. Цена 1400 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-
634-60-01.

СТ «Струя-1» (ул. Московская), садовый 
участок, продам, 5 соток, дом 4х6, террито-
рия огорожена, насаждения, электричест-
во, водопровод, рядом пруд. Цена 350 т. р., 
торг. Тел.: 8-910-953-78-43, 32-14-38.

Суслова ул., д.18 (Малышково м/р-н), 
2-комн. кв., продам, ул. план., комнаты 
изолированы, санузел раздельный. Придо-
мовая территория оборудована парковоч-
ными местами и детской площадкой. Цена 
1900 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

Текстильщиков пр-т (центральная 
часть города), 1-комн. кв., продам, 1д2, 
все коммуникации, газовая колонка, са-
нузел совмещен. В кухне окно ПВХ, на 
окнах решетки. Подходит под ипотеку и 
мат. капитал. Цена 750 т. р. Тел.: 300-001, 
8-903-634-60-01.

Халипино д. (20 км от Костромы по 
Красносельской трассе), земельный уча-
сток, продам, 50 сот. Подъезд к участку 
круглогодичный. Земли поселений для ве-
дения личного подсобного хозяйства. Цена 
250 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

Центральная ул., д.48а, 1-комн. кв., 
продам, гост. типа (статус квартиры), в 
хорошем состоянии, окна ПВХ, санузел 
совмещен, душевая кабина, установлен 
водонагреватель. Цена 800 т. р. Тел.: 300-
001, 8-903-634-60-01.

Юных Пионеров ул., 2-комн. кв., про-
дам, 5к5, неугловая, комнаты изолиро-
ванные, на разные стороны, санузел 
раздельный, балкон застеклен. Квартира 
требует ремонта. Цена 1400 т. р. Тел.: 300-
001, 8-903-634-60-01.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИ-
МОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ДОЛГА-
МИ. ОБМЕН, ПРОДАЖА НА ВАШИХ 
УСЛОВИЯХ. ТЕЛ.: 30-00-01, 8-953-
665-08-87.

УСЛУГИ
УСЛУГИ по сбору документов для при-

ватизации квартир и комнат, по узаконива-
нию перепланировок, сопровождение сде-
лок, межевание, сбор пакетов документов 
по недвижимости, представительство в 
суде. Тел.: 30-00-01, 8-953-665-08-87.

ПОМОЩЬ в приобретении жилья с ис-
пользованием мат. сертификата, быстрый 
подбор жилья, помощь в оформлении до-
кументов, сопровождение сделки. Тел.: 30-
00-01, 8-903-634-60-01.

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СДЕЛКИ

по продаже/покупке 
недвижимости

любой сложности 

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

сопровождение в регистрирующий орган

*

Требуется бригада строителей для 
строительства каркасных домов. Гра-
фик работы вахтовый. Тел.: 8-980-740-
65-78, 8-905-636-39-38.

Подготовка к ЕГЭ по истории и об-
ществознанию. Опытный преподава-
тель вуза, кандидат наук. Тел. 8-903-
897-93-01.

УЧЕБА

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

РАБОТА

Требуются охранники для работы в г. 
Костроме и вахтовым методом. З/плата 
своевременно, 2 раза в месяц. Тел.: 47-
22-42, 8-953-658-16-03.

Требуется на постоянную работу трак-
торист на трактор МТЗ 1523. Трактор 2017 
г. в. Работа с навесным оборудованием, 
в пригороде (д. Середняя). Опыт работы 
обязателен. Условия: официальное тру-
доустройство, оплата ГСМ, телефонной 
связи, выдача спецодежды и СИЗ. Тел.: 
49-47-15, 8-915-918-31-86.

Транспортной компании требуется 
водитель-экспедитор. Требования: опыт 
работы на кат. Е, ответственный, честный, 
аккуратный, разбирающийся в технике. 
Обязанности: доставка грузов по России. 
Условия: официальное трудоустройство, 
оплата ГСМ и телефонной связи, выдача 
спецодежды и СИЗ. Тел.: 49-47-15, 8-915-
918-31-86.

Букинист купит дорого старинные 
книги до 1917 года, журналы, рукопи-
си, архивы до 1945 года, автографы 
писателей и знаменитых людей, пла-
каты и киноафиши, бумажные день-
ги (строго с 1918 по 1945 год). Тел. 
8-915-929-94-73.

КУПЛЮ

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

КУПЛЮ РОГА ЛОСЕЙ, МАРАЛА, 
ОЛЕНЕЙ И САЙГАКА, В ЛЮБОМ СО-
СТОЯНИИ И КОЛИЧЕСТВЕ, АККУ-
МУЛЯТОРЫ Б/У. ВЫЕЗД В ЛЮБОЙ 
РАЙОН БЕСПЛАТНО.ТЕЛ. 8-903-
895-05-43.

Радиодетали куплю. Конденса-
торы, микросхемы, реле, разъемы, 
переключатели, диоды, тиристо-
ры, генераторные лампы, шунты, 
измерительные приборы и др. Тел. 
8-916-739-44-34.

АНТИКВАРИАТ куплю, дорого 
(иконы, самовары, книги, изделия 
из серебра и бронзы, деревянные 
скульптуры). Оценка, выезд бес-
платно. Тел.: 8-962-180-20-18, 
30-20-18, в любое время, без вы-
ходных.

АНТИКВАРИАТ. Предметы стари-
ны: иконы, картины, монеты, мебель, 
самовары, книги, посуда, открытки, 
фотографии, статуэтки, колокольчики, 
знаки, ордена, утюги. По московским 
ценам. Оценка, консультации. Адрес: 
Советская, 67, «Дом Корсаковых», 
1 этаж, с 9.00 до 18.00. Город Нерехта, 
ул. Победы, д. 5, пн, ср, пт. Тел.: 50-
26-52, 8-910-801-20-62, спр. Сергея 
Михайловича.

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ
Куплю винтажные штучки: любые от-

крытки (в том числе подписанные, сов-
ременные, с актерами), советские фото-
графии, конверты, значки, календарики, 
фантики, книги (детские иллюстрирован-
ные), игрушки, куклы, модели авто, елоч-
ные украшения и маски, статуэтки, жур-
налы мод, комиксы, «Веселые картинки» и 
др., военную униформу, монеты, настоль-
ные игры, бижутерию, духи, телефоны, 
часы и прочие интересные мелочи. Тел. 
8-910-801-35-72.

КУПЛЮ ДОРОГО! ДЕНЬГИ СРАЗУ! 
МОНЕТЫ ЛЮБЫЕ, в том числе золотые 
и серебряные, подстаканники, дорево-
люционные: КНИГИ и открытки, пуго-
вицы мундирные. ИКОНЫ. Чернильные 
приборы, подсвечники, бюсты и фигурки 
из различных материалов, самовары и 
запчасти к ним, утюги, почтовые марки, 
значки, столовое серебро и ФАРФОР, 
фаянс и другую керамику, чайные и сто-
ловые сервизы, вазы. Документы, письма, 
фотографии. Литье из чугуна, столовое 
стекло, колокольчики и бубенчики, старые 
замки с ключами, керосиновые лампы, 
утюги. КАРТИНЫ. Старинную одежду и 
обувь. СТЕКЛЯННЫЕ ВАЗЫ и ГРАФИ-
НЫ из цветного и другого стекла. Во-
дочные, пивные и аптечные бутылки и 
этикетки к ним. Старые топографические 
и другие карты, часы напольные, настен-
ные, каминные, наручные, карманные. 
Зажигалки, военную амуницию, БРОШИ, 
кольца и другую старую бижутерию. Пе-
чатные машинки, маленькие сундуки и 
шкатулки, оклады к иконам, иконы, керо-
синовые лампы, весы, опасные бритвы, 
фотоаппараты и объективы к ним. Раз-
личные старинные приборы. ФИГУРЫ 
ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ из разных матери-
алов. Масштабные модели автомобилей 
и другого транспорта, солдатиков из раз-
ных материалов и другие игрушки. Книги. 
Старинную мебель. СТАРОЕ СТЕКЛО. На-
стольные медали и ордена до 1918 года, 
а также другие знаки. Флаги и атрибутику 
советского периода, печати. Телевизоры 
и радиоприемники ( до 1960 года ). По-
купаем многое другое. Ждем вашего 
звонка. Расчет наличными на месте. 
Тел.: 8-920-391-79-46.

ЗДОРОВЬЕ

Приглашаем на работу: инженера ПТО, 
машиниста бульдозера (вахта), электрика-
наладчика ГПМ, водителя на трал, слесаря 
по ремонту техники. Адрес: г. Кострома, 
ул. Деминская, д. 1. Тел.: 42-81-12, 8-915-
911-11-53.
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ПАМЯТЬ

Каждый займется своей работой
Минстрой предлагает разделить все похоронные 
услуги на три категории - медицинские, ритуальные и 
религиозные. Новые правила будут прописаны в фе-
деральном законе «О похоронном деле».

Бывает такое, что риту-
альные агентства навязывают 
родственникам умершего до-
полнительные услуги, вплоть 
до отпевания, а медики наро-
чито советуют провести баль-
замирование именно у них. 
Новый закон призван разгра-
ничить ритуальные, медицин-
ские и религиозные услуги и 
исключить злоупотребления в 
похоронном бизнесе.

Чиновники предлагают 

запретить сотрудникам мед-
учреждений, патолого-ана-
томических бюро и судмед-
экспертиз подготавливать 
тело умершего к погребению. 
На всей территории больниц 
будет запрещено размещать 
пункты приема заказов от 
похоронных служб, а также 
выставлять на продажу раз-
личные ритуальные принад-
лежности. В то же время по-
хоронные фирмы не смогут 

оказывать религиозные услу-
ги, к примеру, отпевание. 

Минстрой в дополнение 
к законопроекту подготовил 
несколько поправок в Кодекс 
об административных право-
нарушениях, регламентиру-
ющих наказание для тех, кто 
нарушает правила предо-
ставления участков для захо-
ронения и некачественно ока-
зывает ритуальные услуги. 
Чиновники планируют резко 
пресечь порочную практику 
продажи медиками сведений 
об умерших пациентах. За 
утечку персональных данных 
из больниц и моргов будут 
строже наказывать.
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МАСТЕР НА ЧАС. Поклеит обои, за-
шпаклюет стены, повесит люстру, гардину, 
вытяжку. Замена, перенос розеток, выклю-
чателей. Подключу стиральную машину, 
смеситель, унитаз. Сборка, реставрация 
мебели. Установка дверей. Замена, ре-
монт дверных замков. Укладка лами-
ната, линолеума, плинтуса. Устранение 
засоров канализации. Ремонт квартир, 
домов, хоз.построек. Плотницкие рабо-
ты. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ С 8 ДО 
22 ЧАС. Тел.: 50-43-78, 8-960-739-87-67, 
8-950-249-93-78.

Комплексный и мелкий ремонт квар-
тир. Шпатлевка, штукатурка, настил ла-
мината, линолеума, установка напольного 
плинтуса, оклейка обоев, покраска, гип-
сокартонные работы, помощь в закупке 
материала, сантехника, электрика и т. д. 
Тел.: 8-950-242-61-80, 8-960-746-08-84, 
Виталий Юрьевич.

Две женщины выполнят все виды ре-
монтно-отделочных работ: покраска, по-
белка, шпаклевка, оклейка обоев и т. д. 
Тел.: 34-70-28 (вечером), 8-910-800-44-
62.
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РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМ-
НАТ, ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ. ПОМОГУ КУПИТЬ И ДОСТА-
ВИТЬ МАТЕРИАЛЫ (МАТЕРИАЛЫ ПО 
ОПТОВЫМ ЦЕНАМ). ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА – 10%. ТЕЛ. 8-920-390-11-77.

МАСТЕР-ОТДЕЛОЧНИК ВЫПОЛ-
НИТ РЕМОНТ КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ, 
САН УЗЛА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ДОГО-
ВОР. ГАРАНТИЯ ОТ 4 ЛЕТ. ПОМОЩЬ В 
ЗАКУПКЕ И ДОСТАВКЕ МАТЕРИАЛОВ. 
(МАТЕРИАЛЫ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ). 
ТЕЛ.: 30-07-29, 8-953-641-74-76.

БРИГАДА (2 ЧЕЛОВЕКА) 
ВЫПОЛНИТ РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА, 
ОБОИ, ЭЛЕКТРИКА, САН-

ТЕХНИКА, СТЯЖКИ, ШПАТЛЕВКА, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ И МНОГОЕ 
ДРУГОЕ. ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ. ПОМОЩЬ 
В ДОСТАВКЕ. ЗАКУПКА. ДОГОВОРА. 
ВЫГРУЗКА. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ.: 50-
37-15, 8-920-641-92-78.

Срочный ремонт. Сантехника. Уста-
новка, замена водопровода (счетчики, 
стиральные машины и т.д.), систем ото-
пления, канализации. Работа без выход-
ных. Тел. 36-02-09.

КАЧЕСТВЕННЫЙ НЕДОРОГОЙ 
РЕМОНТ КВАРТИР. Ванная комната 
(плитка, мозаика, панели ПВХ), гип-
сокартон, штукатурка, шпатлевка, 
оклейка обоев, нанесение жидких 
обоев, укладка ламината, линолеума, 
замена водопровода, канализации, 
стяжка пола, подвесные потолки и 
мн. другое. БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР. 
КОРОТКИЕ СРОКИ. Помощь в закуп-
ке материала. ДОГОВОР. Работаем 
без выходных. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. 
Тел.: 500-765, 8-953-647-07-65.

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ любой 
сложности: панели, обои, шпатлев-
ка, линолеум, ламинат, ванные «под 
ключ», сантехника и многое другое. 
Тел.: 8-950-249-98-33, 50-37-62, 
8-953-647-16-60.

ЭЛЕКТРИК: бюджетные расценки 
на замену и ремонт электропроводки, 
выключателей, розеток, люстр, счетчи-
ков электроэнергии, подключение сти-
ральных машин. Тел. 8-915-927-09-95.

ОБШИВКА ДОМОВ САЙДИНГОМ. 
ТЕЛ. 8-960-744-80-93.

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА И ОТДЕЛКИ 
ПОМЕЩЕНИЙ. Отделка балконов. 
Сантехника, электрика. Установка 
дверей. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ОТ 250 
РУБ. Закупка, БЕСПЛАТНАЯ доставка 
материалов. Договор, гарантии, скид-
ки. Тел. 8-903-896-10-28.

МАСТЕР НА ЧАС. Подключение 
люстр, стиральных машин, водонаг-
ревателей, УЗО, розеток, ремонт про-
водки. Навеска гардин, шкафов. Сбор-
ка/ремонт мебели. Установка/ремонт 
сантехники. Замена труб, счетчиков. 
Услуги грузчиков. Частичный и ком-
плексный РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 
8-910-374-04-29, Алексей.

Бригада строителей производит ре-
монт частных и садовых домов. Лю-
бые плотнические работы (каркасные 
дома, сайдинг, блокхаус, вагонка, фун-
дамент, кровля). Тел. 8-953-651-12-52.

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.

ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 17 900 руб.

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА ВЫПОЛНЯТ 
ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ: САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, 
НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ, ШТУЧНЫЙ ПАР-
КЕТ, САЙДИНГ (ЛЮБЫЕ ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ, КОНОПАТКА, ШЛИФОВ-
КА). ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА. ПО-
МОЩЬ В ЗАКУПКЕ И СКИДКИ НА 
МАТЕРИАЛ. ТЕЛ.: 8-960-744-80-93, 
8-920-396-48-28.

Мастер›Ок’ Отделочные 
работы и мелкий ремонт. Ра-

бота с ГКЛ и ГВЛ, шпатлевание стен 
и потолков, стяжка полов, монтаж 
теплых полов, укладка напольных по-
крытий, оклейка стен обоями, ванные 
«под ключ». Мелкий домашний ремонт. 
Помощь в закупке и доставке матери-
алов. Скидки на работу и материалы. 
Тел. 8-903-895-26-97.

БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫПОЛ-
НИТ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ. КВАРТИ-
РЫ «ПОД КЛЮЧ», ВАННЫЕ «ПОД 
КЛЮЧ». КАПИТАЛЬНЫЙ, КОСМЕТИ-
ЧЕСКИЙ, МЕЛКИЙ РЕМОНТ. СКИД-
КИ НА МАТЕРИАЛ И НА РАБОТУ. ПО-
МОЩЬ В ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ. 
НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8-920-396-48-28, 
СТАНИСЛАВ.

“САНТЕХМАКС”
МОНТАЖ, РЕМОНТ

ВОДОПРОВОДА, 
КАНАЛИЗАЦИИ

УСТАНОВКА
САНТЕХПРИБОРОВ,

СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ.

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО, 
С ГАРАНТИЕЙ

т. 36-00-14, с 9.00 до 21.00

без выходных

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА

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

Компьютерный сервисный центр осу-
ществляет квалифицированный ремонт 
ноутбуков и компьютеров, установку и 
настройку любых операционных систем, 
снятие баннеров, лечение компьютерных 
вирусов, настройку сетевого оборудова-
ния. Гарантия низких цен. Компьютерные 
курсы на дому. Тел.: 8-910-807-92-47, 46-
67-36. Без выходных.

РЕМОНТ И УСТАНОВКА ТЕХНИКИ
сервисный

РЕМОНТ 
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

ОТОПЛЕНИЕ АВТОНОМНОЕ И 

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ, САН-

ТЕХНИКА, КАНАЛИЗАЦИЯ, ЗАМЕ-

НА И УСТАНОВКА КОТЛОВ, РАДИ-

АТОРОВ. МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ 

МОНТАЖА. ГАРАНТИЯ. СКИДКИ. 

ТЕЛ.: 8-920-396-48-28, 8-960-

744-80-93.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ любого 
характера. Индивидуальный под-

ход. Помощь в приобретении матери-
алов по сниженным ценам. Тел.: 50-
47-25, 8-929-094-30-65.

Спиливаем сложные деревья. Отопле-
ние. Водопровод, канализация. Копаем, 
углубляем колодцы, траншеи. Заборы. 
Сварка. Детские качели. Крыша. Строи-
тельство. Ремонт. Демонтаж, вывоз му-
сора. Тел.: 8-903-634-45-53, 8-961-127-
97-90.

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

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

АВТОУСЛУГИ

Навоз конский продает частный 
конный клуб. Чистый, без опилок, 
перепревший. Самовывоз и достав-
ка. Отличное удобрение для вашего 
участка. Цена от 120 руб. за мешок 
(40 кг). Тел. 8-950-247-00-00.

Колхоз «12-й Октябрь» с 1.09.2018 г. 
предлагает к продаже неограниченное 
количество картофеля. Сорта карто-
феля: Ред Скарлет (красноклубневая), 
Гала (желтоклубневая), Удача (бело-
клубневая). Картофель чист от парши 
и проволочника. Цена на картофель 
7 руб./кг. Уборка овощей будет орга-
низована с 20.09.2018 г. Тел.: 655-458, 
655-456, 8-953-658-31-08, 8-953-658-
31-01. Режим работы: с 8.00 до 18.00, 
без перерывов и выходных.

ПРОДАМ
Продам казан узбекский на 8 литров, 

чугунный. Тел.: 32-68-05, 8-961-127-65-62.

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.
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КАЛЕЙДОСКОП

ДАЧНЫЙ СЕЗОН

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 
ФУТБОЛЬНАЯ ШКОЛА 

«ДИНАМО»

для занятий 
футболом
детей 

в возрасте 
от 5 лет

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК

42-58-51

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОСТАВОК СЫРЬЯ

ЛОТЫ

№ 
лота 
п/п

Наименование и характеристика поставляемых товаров Начальная 
(максимальная) 

цена (с НДС) 
за 1 кг, руб

1 Мясо птицы механической обвалки (мяса кур преиму-
щественно из целой тушки), охлажденное

110

2 Мясо птицы механической обвалки (из мясосырья по 
ГОСТ 52702, ГОСТ 53157), охлажденное

70

3 Чеснок чищеный крупный, ГОСТ 220

4 Лук репчатый чищеный крупный, ГОСТ 25

5 Фарш из говядины, ТУ, охлажденный 400

6 Фарш из свинины, ТУ, охлажденный 330

7 Шпик измельченный, ТУ, охлажденный 220

Предмет конкурса: привлечение ор-
ганизаций и индивидуальных предпри-
нимателей для осуществления поставок 
сырья для производственных нужд ООО 
«Котлетарь».

Заказчик: ООО «Котлетарь», ИНН/КПП 
4401049402/440101001, 156019, г. Кост-
рома, ул. Мелиоративная, 9.

Сроки поставок:  с 01.10.18 по 
31.12.18 года.

Организатор конкурса: отдел ма-
териально-технического снабжения 
ООО «Котлетарь», адрес: 156019, г. Кос-
трома, ул. Мелиоративная, 9, тел. 44-03-
80, е-mail: snab3@kotletar.ru

Подробное описание, объем и усло-
вия поставок сырья, входящих в пере-
численные лоты, указано в конкурсной 
документации.

Конкурсную документацию можно 
получить у организатора конкурса по 
адресу, указанному выше, с 08.00 до 
17.00 ежедневно, перерыв с 12.00 до 
13.00, кроме выходных и праздничных 
дней, с даты публикации данного из-
вещения до даты вскрытия конвертов. 
Конкурсная документация предостав-

ляется бесплатно, в электронном виде.
Сроки подачи заявок: с даты публи-

кации первого извещения до 10.00 часов 
28.09.18 года.

Претенденты могут подать заявку на 
участие в конкурсе в отношении опре-
деленного лота.

Место, дата и время вскрытия кон-
вертов с заявками: г. Кострома, ул. Ме-
лиоративная, д. 9, 28.09.18 года в 10.00.

СТАРОСТЫ ВЕРНУТСЯ 
В КОСТРОМСКИЕ СЕЛА 
И ДЕРЕВНИ
Депутаты решили, что институт 
сельских старост нужно возро-
ждать. Староста будет связую-
щим звеном между органами 
местного самоуправления и жи-
телями деревни или села.

На первом в осенней сессии заседании Костромской областной 
Думы депутаты приняли закон, который определяет статус старосты 
сельского населенного пункта, круг его полномочий и гарантий. 

Старосты существовали во времена Российской империи и 
занимали низшую ступень в иерархии сельской власти. Круг пол-
номочий у современного старосты будет широкий: от организации 
субботников и ходатайств в вышестоящие инстанции до содейст-
вия полиции в укреплении общественного порядка. Определять, 
кому доверить это дело, будут сами жители на сходе. А утверждать 
– представительный орган муниципального образования. Срок 
полномочий старосты – от двух до пяти лет.

Работать народные представители будут на общественных на-
чалах, то есть бесплатно. Впрочем, закон не запрещает финансово 
поддерживать деятельность старост, если позволяет бюджет муни-
ципального образования.

НОВОСТИ САЙТА KRAI44.RU

Сентябрь считается наиболее благоприят-
ным временем для посадки деревьев. Зара-
нее были заготовлены и привезены саженцы 
деревьев, подсыпной материал и инвентарь. 
Работники депо создавали небольшой «рай-
ский уголок»,  где со временем березы и сосны 
вырастут и превратятся в красивые и величе-
ственные деревья. Экологический субботник 
стал ярким примером по озеленению и охране 
окружающей среды.

Как говорится, делу – время, а отдыхать 
тоже нужно. Завершилась акция праздничным 
чаепитием. Стол с чаем и самоваром подгото-
вили члены совета ветеранов. Все, кто пришел 
на субботник, получили заряд бодрости и хоро-
шего настроения. 

ЭКОСУББОТНИК К ДНЮ 
ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
21 сентября Сервисное локомотивное 
депо Буй-Пассажирский ООО «ЛокоТех-
Сервис» совместно с советом ветеранов 
в преддверии праздника Международно-
го дня пожилых людей  провели экологи-
ческий субботник. 

СО ВРЕМЕНЕМ 
САЖЕНЦЫ  ПРЕВРАТЯТСЯ 
В КРАСИВЫЕ ДЕРЕВЬЯ.

ЧЛЕНЫ СОВЕТА 
ВЕТЕРАНОВ 

ПОДГОТОВИЛИ СТОЛ 
С ЧАЕМ И САМОВАРОМ.
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АРТРА МСМ 
ФОРТЕ
таб. п/о № 60

149990 РУБ.

КАЛЬЦИЙ Д3 НИКОМЕД ФОРТЕ
таб. жев. лимон №120

49990 РУБ.

НО-ШПА 
ФОРТЕ
таб. 80 мг № 24

15990 РУБ.

КСИМЕЛИН 
ЭКО
спрей назальный 

0,1% 10 мл

14990 РУБ.

114990 РУБ.

ЭССЕНЦИАЛЕ 
ФОРТЕ Н
капс. 300 мг № 90

10990 РУБ.

СУПРИМА-
ЛОР
таб. д/рас. 

апельсин № 16

19990 РУБ.

КАРДИОМАГНИЛ
таб. п/п/о 75 мг № 100

НАШ АДРЕС 

В ИНТЕРНЕТЕ:
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