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ФИНАНСЫ

Программы Сумма Ставка Срок, месяцев Возможность 
пополнения

«ПЕНСИОННЫЙ»*** От 1000 рублей 15,9% 12 Да

«ДОХОДНЫЙ» От 1000 рублей 14,2% 12 Да

«ПОЛГОДА» От 1000 рублей 13,0% 6 Да

www.sockapital.ru

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
Г. КОСТРОМА,  

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

«Кредитный потребительский кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», ИНН 7604273966. ОГРН 1157604001356. Регистрационный номер записи в госу-

дарственном реестре КПК 5949. Юридический адрес: 150000, Ярославль, Революционная, 18. Членский взнос 120 рублей на полгода, 240 рублей на год. 

Паевой взнос 100 рублей, и он возвращается при выходе из кооператива. Вступительный взнос 20 рублей. Взнос в резервный фонд 20 рублей. Сбере-

жения до 15,9% процента годовых на срок 12 месяцев с учетом капитализации. Минимальная вносимая сумма -1000 рублей, максимальная - 3 500 000 

рублей. Предусмотрена капитализация или ежемесячное снятие процентов (по выбору пайщика). Существует возможность пополнения сбережений от 

1000 до 150 000 рублей ежемесячно. Сбережения принимаются только от пайщиков кооператива. Возможно досрочное расторжение договора под 0,35 

процента годовых. Подробности на сайте www.sockapital.ru. Иных условий, влияющих на стоимость займа, не предусмотрено. 

Цены растут, а зарплата нет. 
Как быть?

***Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров.

Рост цен — одна из главных проблем в нашей 
стране. Так считает 61 процент опро шенных 
россиян*.

Июньский опрос ВЦИ ОМ показал, что около 
10 процентам россиян не хва тает денег даже 
на продук ты, а 29 процентам едва хватает 
денег на одежду. Бо лее 80 процентов росси-
ян считают бедными тех, ко му едва хватает 
средств на еду или одежду. Эта группа бедных 
в мае 2017 года со ставила 39 процентов (среди 
людей пенсионного возраста — 54 процента, 
среди жи телей сельской местности — 46 про-
центов)**.

Несмотря на сложную ситуацию с доходами, 
ка ждому человеку хочется поднять свой уро-
вень жиз ни: покупать качественную одежду и 
обувь, бытовую технику. Конечно же, хочется 
приобрести жилье или сде лать ремонт в квар-
тире. Так же существуют необходимые вещи, 
которые приходится покупать ежемесячно: 
сред ства гигиены, бытовую хи мию. Квартпла-
та и квитан ции за детские учреждения, ле-

карства. Список беско нечный. А вопрос один: 
где на все это взять деньги? Не многие из нас 
могут похва статься большой зарплатой или 
пенсией. Тем не менее очень хочется, чтобы 
доходы росли. Как быть?

Тут на помощь вам мо жет прийти потребитель-
ский кооператив «Социаль ный капитал», куда 
мож но разместить имеющиеся средства под 
проценты. Чтобы стать членом кооперати ва, 
нужно написать заявле ние о вступлении в 
коопе ратив и сделать взнос. Его размер зави-
сит от срока раз мещения сбережений.

Деятельность коопе ратива регулируется фе-
деральным законом от 18 июля 2009 года 
№ 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и 
контро лируется со сторо ны Центрального бан-
ка Рос сийской Федерации и само регулируемой 
организации Союз СРО «НОКК». 

*0прос проводился специалистами Лева да-центра. В нем участвовали 
1600 россиян в возрасте 18 лет и старше из 137 населенных пунктов 48 
регионов РФ.

** https://www.gazeta.ru/business/2017/08/31/10867262.shtml

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ЗАРПЛАТА НЕ УСПЕВАЕТ 
РАСТИ ВСЛЕД ЗА ЦЕНАМИ?

КОСТРОМСКОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ПОД РУКОВОДСТВОМ БОРИСА 

ГОЛОДНИЦКОГО

ул. Симановского, 11, 
тел.: 49-61-47, 31-48-24

5 октября; 18:30

«Мамуля». Современная комедия-фарс дра-
матурга Сергея Белова. Спектакль смотрится 
на одном дыхании. 16+

6 октября; 18:30

«Ботинки на толстой подошве». Трогатель-
ная фантазийная мелодрама с элементами 
символизма по пьесе Петра Гладилина. 16+

7 октября; 18:30

«Любовь до гроба». Комедия с элементами 
мистики и чёрного юмора по пьесе итальян-
ского драматурга Альдо Николаи «Не Пятая, 
а Девятая». В центре сюжета – любовный 
треугольник. 18+

8 октября; 12:00

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

8 октября; 18:30

«Сто часов счастья». Ода любви. Песни и 
стихи Булата Окуджавы, Арно Бабаджаняна, 
Вероники Тушновой, Аллы Пугачевой. 16+

КОСТРОМСКОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО 

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

4 октября; 18:00

«Ревизор». Комедия в двух действиях по 
произведению Николая Васильевича Гоголя. 
14+

5, 6 октября; 18:00

«Женитьба Белугина». Премьера! Комедия 
в двух действиях. 12+

7 октября; 18:00

«Скупой рыцарь. Моцарт и Сальери». Ма-

ленькие трагедии по произведениям А.С. 
Пушкина. 12+

8 октября; 12:00

«Молодильные яблоки». Веселая, яркая, 
озорная сказка, которая порадует ребятишек 
и их родителей. 6+

8 октября; 18:00

«Не было ни гроша, да вдруг алтын». Сце-
ны из московской жизни. 12+

10 октября; 18:00

«Летучая мышь». Комедия-маскарад в двух 
действиях. 12+

11 октября; 18:00

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

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР КУКОЛ

ул. Островского, 5, тел.: 31-20-29

7, 8 октября; 11:00, 13:00

«Кошкин дом». Спектакль по произведению 
Самуила Маршака. 0+

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ

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

5 октября; 18:00

«Волжское турне». Концерт, посвященный 
90-летию со дня рождения Мстислава Рос-
троповича. Прозвучит музыка Моцарта, Бет-
ховена, Чайковского. 6+

7 октября; 18:30

«Лучшие леди джаза». Одна из лучших 

представительниц вокального джаза Амери-
ки певица Шэрон Кларк и Джазовое трио. 12+

8 октября; 11:00

«Заюшкина избушка». Концертная про-
грамма по мотивам русской народной сказ-
ки. 0+

10 октября; 18:30

Юбилейный вечер Милоша Ловченского. 
Концерт исполнителя национальной музыки 
восточных и южных славян, казанских татар. 
Милош Ловченский - единственный в России 
исполнитель и собиратель южнославянского 
фольклора. 6+

ОГБУК «СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР»

ул. Никитская, 9б, 
тел.: 42-39-42, 42-42-54, 42-05-30 

5 октября; 18:30

«Посвящение Шуберту». Сольный концерт 
Петра Лаула. Концерт приурочен к 220-летию 
композитора. 6+

6 октября; 18:30

«Laul’s Piano Recital». Сольный концерт Пет-
ра Лаула. Прозвучит музыка Шопена, Скряби-
на и Бетховена. 6+

ЦИРК

пр-т Мира, 26, тел.: 55-86-41

7 октября; 12:00 и 16:00

8 октября; 14:00

«Белые львы». Уникальное представление с 
элементами театра. Шоу знаменитой укроти-

тельницы Надежды Сквирской: клоуны, гим-
насты, лошади и многое другое. 0+

РОМАНОВСКИЙ МУЗЕЙ

пр-т Мира, 5,  тел.: 31-68-37, 51-38-29

6 октября; 15:00

Встреча с Вяче-
славом Зайце-
вым. Творческая 
встреча с самым 
известным рус-
с к и м  к у т ю р ь е , 
народным худож-
ником России в 
рамках открытия 
персональной вы-
ставки. 12+

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

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

Ретро-кинотеатр
(вход свободный)

5 октября 12:00 - х/ф «Остров сокровищ» 
(СССР, 1971 г.) приключения, семейный, 6+ 

6 октября 12:00 - х/ф «Урок литературы» 
(СССР, 1968 г.), комедия, драма, 12+ 

6 октября 18:30 - х/ф «Елки 5» (Россия, 2016 
г.),  комедия, 6+

8 октября 12:00 - м/ф «Приключения пи-
ратов в Стране Овощей» (США, 2002 г.), 
мультфильм, семейный, 0 +

9 октября 12:00 - х/ф «Не имей 100 ру-
блей...» (СССР, 1959 г.), комедия, семей-
ный, 6+ 

11 октября 12:00 - х/ф «Волга-Волга» (СССР, 
1937 г.), мюзикл, комедия, 12+ 

СТАДИОН «ДИНАМО»

б-р Петрковский, 64, тел.: 42-58-51

4 октября; 15:00

«Динамо» (Кострома) - «Торпедо-м-
СШОР» (Владимир). Первенство МФФ 
«Золотое кольцо» среди команд III дивизи-
она. 0+

ГОРОДСКАЯ АФИША
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- Вадим Константинович, 
24 сентября все машиностро-
ители отмечали профессио-
нальный праздник. В «Медве-
де» тоже?

- Мы у себя на предприятии 
провели детский день машино-
строителя. Работники приве-
ли на завод своих детей, были 
игры, конкурсы, а по окончании 
все получили сладкие гостинцы 
и подарки. От себя лично я еще 
раз поздравляю всех работни-
ков с нашим общим праздником. 
Мне хочется, чтобы люди, зани-
мающиеся этой профессией, 
дождались того момента, ког-
да попасть в машиностроители 
было бы сродни удаче. 

- С престижностью про-
фессии, и правда, не все так 
хорошо. Ряд экспертов утвер-
ждает, что российское маши-
ностроение сейчас пережива-
ет упадок. 

- Мы пожинаем плоды того, 
что было сделано в начале двух-
тысячных. Безусловно, есть 
вещи, где мы впереди планеты 
всей. Однако без станкострое-
ния дальнейшее развитие про-
сто невозможно. Мы эту отрасль 
потеряли. Механизма и ключа, 
как в сжатые сроки сделать 
наши отечественные товары ка-
чественными, я лично не вижу. 
Для меня ясно одно: холодиль-

ник должен делать человек, 
которому не все равно, как вы 
будете им пользоваться. 

- Концерн «Медведь» 
уже 23 года на рын-
ке...

- Кому-то по-
кажется, что это 
приличный срок, 
но если честно, 
д л я  м а ш и н о -
строения этот 
срок вообще ни-
чего не значит. 
Производству, 
как вину, нужно 
созреть. 

- И все-таки эти 
годы были непросты-
ми для нашей страны. 
Многие предприятия обан-
кротились, так и не пережив 
дефолта и экономических 
потрясений. Как удалось вы-
жить вам? 

- Любой бизнес развалива-
ется, когда директор решает, 
что может приходить на работу 
не утром, а днем. В Библии на 
этот счет есть хорошее выраже-
ние: трудно сытому гончару за-
ставить себя горшки обжигать. 
Наш успех не в том, что мы та-
кие умные или одаренные. Се-
крет в бизнесе единственный, 
может быть, даже банальный - 
это желание улучшаться. Компа-

ния, каждый 
отдел и каж-
дый сотруд-
ник должны 

хотеть стано-
виться лучше. 

- Вы сотруд-
ничаете не только 

с российскими ком-
паниями, например «Газпро-
мом», но и продаете свою 
продукцию за рубеж. Санк-
ции и охлаждение отношений 
с Западом повлияли на ваш 
бизнес?

- Никак не повлияли. Мы 
продолжаем продавать свое 
оборудование в десятки стран. 
Последнюю поставку мы отпра-
вили на Багдад. Причем это та-
кая продукция, за которую мы 
раньше ни за что бы не взялись. 
На улице Зеленой нам просто 
бы не хватило мощностей и тер-
риторий.

- Полтора года назад 

«Медведь» сменил место 
дислокации с улицы Зеленой 
на улицу Солониковскую. Как 
это отразилось на компании?

- Мы обжились, но пока не 
до конца. Где-то продолжаются 
строительные работы, где-то 
ведется отладка оборудования. 
Недаром говорят, что один пере-
езд равен двум пожарам. Было 
непросто, но если уж взялся за 
гуж, не говори, что не дюж. Как 
ни странно, после переезда у 
нас резко возросло качество. 
Мне кажется, что у работников 
появилось внутреннее ощуще-
ние, что мы уже не мастерская с 
амбициями завода, а самый что 
ни на есть полноценный завод. 
Без преувеличения. 

- То есть отделались малой 
кровью?

- Я думал, что будет хуже. 
Ни для кого не секрет, что люди 
подбирают работу по месту 
жительства. Мы переехали из 

одной части города в другую, и, 
конечно, это устроило не всех.

- Значит, новые кадры тре-
буются?

- Мы с удовольствием берем 
на работу молодых специали-
стов, обучаем их. Честно говоря, 
мы просто не успеваем изготав-
ливать продукцию в том объеме, 
который требуется покупате-
лям. Имидж у компании, с точки 
зрения качества и надежности, 
правда, хороший. 

- Насколько я знаю, в ва-
шей компании существует 
своя система корпоративных 
поощрений?

- У нас есть система «сере-
бряных» и «золотых» знаков. 
«Серебряный знак», помимо 
улыбки на лице, дает гаранти-
рованную 13-ю зарплату. Таки-
ми знаками у нас обладает при-
мерно треть рабочих. В будущем 
они могут стать обладателями 
«золотого знака», который дает 
право на гарантированную вто-
рую пенсию за счет предприя-
тия. Таких золотых стипендиатов 
у нас порядка двадцати.

- Вечный вопрос: взаимо-
отношения работодателя и 
работника. Как удается избе-
гать конфликтов?

- Когда ты руководишь людь-
ми, ты понимаешь, что это со-
циум, и палкой улей шевелить 
надо очень аккуратно. Рабоче-
му человеку необходимо осоз-
нание нужности своего дела. 
Деньги и зарплата - это очень 
важный элемент, и она игра-
ет решающую роль, когда мы 
ищем работу. Чтобы человеку 
быть счастливым и дальше, ему 
нужно получать удовольствие от 
того, что он делает. 

Дмитрий КОСТЕРИН

ПОДРОБНОСТИ

От лица учеников и родителей 2«А» класса 
школы № 6 города Костромы

Поз дравляем нашу школ у 
с юбилеем! 

Нашей школе исполнилось 50 лет

Много учеников покинули стены родной школы с теплом 
в сердце, стали взрослыми и привели сюда своих детей.

В нашем классе есть семьи, которые поколениями учились 
в 6 школе.

Хотим поблагодарить руководителей и учителей школы за до-
броту и ответственность, за чуткое отношение к нашим детям.

Желаем тебе, Дорогая Наша Школа, процветания, мирного 
неба, творческих начинаний, ярких успехов и побед,

Добра и счастья!

2«А» класс

Вадим БРЮХАНОВ: Секрет в бизнесе 
единственный - желание быть лучше

Будем откровенны, костромское машиностроение занима-

ет не самые лидирующие позиции на промышленном рынке. 

Лишь немногим нашим компаниям удается держать высокую 

планку и быть востребованными не только в России, но и за 

рубежом. К ним, безусловно, относится концерн «Медведь». 

Генеральный директор компании Вадим Брюханов рассказал о 

перспективах предприятия, будущем машиностроения и вы-

вел формулу человеческого счастья. 

Кому из нас за сто
Накануне Дня пожилого человека мы задались вопросом: 

сколько долгожителей проживают в Костромской области? 

Проанализировав статистические данные, мы выявили ин-

тересные особенности.

Сейчас в Костромской об-
ласти проживает чуть меньше 
650 тысяч человек. Статистика 
штука упрямая. Ежегодно на-
селение региона пусть не кри-
тически, но сокращается. Ес-
тественная убыль населения 
(рождаемость минус смерт-
ность) едва превышает две 
тысячи человек. Правда, если 
обобщать, то выходит пугающая 
цифра. За пятнадцать лет нас 
стало на 100 тысяч меньше! 

Впрочем, убыль населения 
связана не только с естествен-
ными причинами, но и с про-
цессами миграции. В первую 
очередь, конечно, страдают 
аграрные районы. Ежегодно 
костромские села и деревни 

покидают порядка двух тысяч 
человек.

Согласно информации Пен-
сионного фонда, пенсионеры 
составляют больше четвер-
ти всего населения Костром-
ской области, то есть почти 
179 тысяч человек. Речь идет 
о мужчинах и женщинах стар-
ше трудоспособного возраста. 
В настоящий момент мужчины 
выходят на пенсию в 60 лет, 
женщины - в 55. 

По данным «Костромастата», 
около десяти тысяч костроми-
чей - настоящие долгожители. 
Им исполнилось  85 лет. Пре-
имущественно, конечно, жен-
щины. Среди долгожителей они 
составляют подавляющие 82%. 

Так что народный тезис, что жен-
щины живут дольше, имеет впол-
не рациональные корни. 

Есть в нашем регионе и на-
стоящие супердолгожители. Это 
16 человек, возраст которых пе-
ревалил за столетие. Десять из 
них проживают на территории 
Костромского района. По одно-
му долгожителю приходится на 
Красносельский, Межевской, 
Нейский, Павинский, Судислав-
ский районы и город Шарью. 

При написании материала 
использованы 

данные Пенсионного фонда 
РФ и «Костромастата»

P.S. Слухи о том, что пенси-
онный возраст поднимут, нет-
нет да разнесет «сарафанное 
радио». Причина опасений ле-
жит на поверхности: количество 
пенсионеров активно растет, а 
вместе с тем растет и финансо-
вая нагрузка на бюджет. По не-
которым прогнозам, уже через 
десять лет каждый третий рос-
сиянин будет считаться пенси-
онером. 

КОСТРОМСКИЕ 
ПЕНСИОНЕРЫ: 

мужчины и женщины

Женщины Мужчины

Пожилым людям 
гарантируют 
благополучную старость
В Костромской области раз-
работан законопроект об ор-
ганизации семейного сопро-
вождения граждан пожилого 
возраста. На прошлой неде-
ле документ был одобрен в 
администрации региона.

Разработанный документ 
направлен на формирование в 
Костромской области правовых 
условий для организации опеки 
над пожилыми людьми. Он при-
зван обеспечить максимально 

эффективные механизмы защи-
ты старшего поколения от мо-
шенников. Как сообщает пресс-
служба губернатора, проект 
закона уже прошел широкое 
общественное обсуждение.  

Курирующие ведомства бу-
дут осуществлять регулярный 
контроль за семьями-опекуна-
ми. С ними будет заключен до-
говор, за нарушение  которого 
будут применены штрафные 
санкции.
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6:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
6:10 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
(12+).

8:00 «Играй, гармонь любимая!»
8:45 «Смешарики. Спорт».
9:00 «Умницы и умники» (12+).
9:45 «Слово пастыря».
10:15 «Вера Васильева. Секрет ее моло-
дости» (12+).
11:20 «Смак» (12+).
12:20 «Идеальный ремонт».
13:30 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» (12+).
15:20 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» (12+).
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:50 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ».
0:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ» 
(16+).
1:52 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» (16+).

4:40 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!» (12+).

6:35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7:10 «Живые истории».
8:00 Местное время. Вести - Кострома.
8:20 Православный вестник.
8:30 Команда мечты.
9:00 Роман с продолжением.
9:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 Вести.
11:20 Местное время. Вести - Кострома.
11:40 «Измайловский парк» (16+).
13:05 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И НЕНАВИ-
СТЬЮ» (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ ОБНЯТЬ?»
0:55 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ».

4:55 «ЧП. Расследование» (16+).
5:30 «Звезды сошлись» (16+).
7:25 Смотр (0+).

8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 «Новый дом» (0+).
8:50 «Устами младенца» (0+).
9:30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:05 «НашПотребНадзор» (16+).
14:10 «Поедем, поедим!» (0+).
15:05 Своя игра (0+).
16:20 «Однажды...» (16+).
17:00 «Секрет на миллион». Александр 
Буйнов (16+).

19:00 «Центральное телевидение».
20:00 «Ты супер! Танцы» (6+).
22:45 «Международная пилорама» (16+).
23:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Груп-
па «Рондо» (16+).
0:50 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ 
ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ» (16+).
3:35 «Поедем, поедим!» (0+).

6:30 «Святыни христианского 
мира». «Покров».
7:05 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА».

8:55 М/ф «КОАПП».
9:45 «Пятое измерение». 
10:20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10:50 Х/ф «ДУШЕЧКА».
12:10 Власть факта. «Реформация: полты-
сячелетия спустя».
12:55 Д/ф «Воздушное сафари над Ав-
стралией».
13:40 Х/ф «ИЗ-ЗА НЕГО».
15:10 История искусства. Сергей Кавта-
радзе. «Андреа Палладио и Заха Хадид.
16:05 «Искатели». «Немецкая загадка Пет-
ра Великого».
16:55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«И. С. Тургенев. «Муму».
17:35 Д/ф «Вагнер. Секретные материалы».
18:35 ХХ век. «До и после полуночи». 1987.
19:30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
21:00 «Агора». 
22:00 Х/ф «ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ».
23:45 Чучо Вальдес и его ансамбль на джа-
зовом фестивале во Вьенне.
0:45 Д/ф «Воздушное сафари над Австра-
лией».
1:35 «Искатели». «Немецкая загадка Петра 
Великого».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:15 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана» (0+).
6:40 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+).
7:10 М/с «Фиксики» (0+).
7:20 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+).
7:50 М/с «Три кота» (0+).
8:05 М/с «Приключения кота в сапогах» 
(6+).
8:30 День города (12+).
9:00 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
9:30 «ПроСТО кухня» (12+).
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11:25 М/с «Забавные истории», «Как при-
ручить дракона. Легенды» (6+).
12:05 М/ф «Лоракс» (0+).
13:45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+).
16:00 М/ф.
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
16:45 М/ф «Эпик» (0+).
18:40 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+).
21:00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
(16+).
22:55 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
1:15 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+).
3:05 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» 
(12+).
4:50 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

18:00, 22:30 Итоги недели.
18:15 Прогноз погоды, 
КИТ-инфо.
18:20 Одни дома (6+).

18:30 Наш регион (12+).
19:00 Бюро интересных событий (12+).
19:30 Вне зоны (6+).
23:00 Наш регион (12+).
23:30 Общее дело (12+).

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+).
7:45 «Смешарики. ПИН-код».

8:00 «Часовой» (12+).
8:35 «Здоровье» (16+).
9:40 «Непутевые заметки» (12+).
10:10 «Честное слово» с Юрием Никола-
евым.
11:00 «Моя мама готовит лучше!»
12:15 «Главный котик страны».
13:00 «Теория заговора» (16+).
14:00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ».
15:30 Юрий Антонов, Николай Басков, 
Полина Гагарина и другие в праздничном 
концерте к Дню работника сельского хо-
зяйства.
17:30 «Я могу!» Шоу уникальных способ-
ностей.
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа.
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+).
1:20 Х/ф «ДЖОШУА» (16+).
3:20 «Модный приговор».
4:20 «Контрольная закупка».

4:50 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!» (12+).

6:45 «Сам себе режиссёр».
7:35 «Смехопанорама».
8:05 Утренняя почта.
8:45 Местное время. Вести - Кострома. 
События недели.
9:25 «Сто к одному».
10:10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым».
11:00, 14:00 Вести.
11:20 «Смеяться разрешается».
14:20 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ ЦВЕТА 
НЕБА».
18:00 Церемония открытия XIX Всемирного 
фестиваля молодёжи и студентов. Прямая 
трансляция из Сочи.
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).
0:30 «Бомба для главного конструктора» 
(12+).
2:20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

5:05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-
РАХ» (0+).
7:00 «Центральное телевидение» 

(16+).
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 Лотерея «Счастливое утро» (0+).

9:25 Едим дома (0+).
10:20 «Первая передача» (16+).
11:05 «Чудо техники» (12+).
12:00 «Дачный ответ» (0+).
13:05 «Как в кино» (16+).
14:05 «Двойные стандарты. Тут вам не 
там!» (16+).
15:05 Своя игра (0+).
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» (16+).
19:00 Итоги недели.
20:10 Ты не поверишь! (16+).
21:10 «Звезды сошлись» (16+).
23:00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).
0:55 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» 
(16+).
3:00 «Таинственная Россия» (16+).
4:00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+).

6:30 Библейский сюжет.
7:05 Х/ф «ЦИРК».
8:40 М/ф «Проделки Рамзеса». 
«Король и дыня».

9:35 Д/ф «Передвижники. Валентин Се-
ров».
10:00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10:30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
12:00 «Что делать?» 
12:50 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк. «Неторопливые и такие разные».
13:30 Д/ф «Майя».
15:15 Д/ф «Туареги, воины в дюнах».
16:10 По следам тайны. «Вселенная: слу-
чайность или чудо?»
17:00 «Пешком...». Москва красная.
17:30 «Гений». Телевизионная игра.
18:00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ».
19:30 Новости культуры.
20:10 «Романтика романса». 
21:10 «Белая студия».
21:50 Х/ф «РУЖЬЯ».
23:25 «Ближний круг Алексея Учителя».
0:20 Х/ф «ЦИРК».
1:50 М/ф «Подкидыш».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:10 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+).

6:40 М/с «Фиксики» (0+).
6:55 М/с «Приключения кота в сапогах» 
(6+).
7:50 М/с «Три кота» (0+).
8:05 М/с «Приключения кота в сапогах» 
(6+).
8:30 М/ф.
9:00 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
9:20 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+).
11:40 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+).
13:45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+).
16:00 Спортмания (12+).
16:30 Шоу «Уральских пельменей». Коро-
левство кривых кулис. Часть III (16+).
17:05 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
(16+).
19:00 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» (6+).
21:00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОД-
СТВО» (16+).
23:00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+).
0:55 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+).
3:00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+).
5:15 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

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

вью.
19:30 Городская дума: вчера, сегодня, 
завтра.
19:40 Роман с продолжением.

ТЕЛЕВЗГЛЯД

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 «Жить здорово!» (12+).

10:20 «Контрольная закупка».
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:40 «Человек и закон».
19:55 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 «Голос». Новый сезон (12+).
23:20 «Вечерний Ургант» (16+).
0:20 «Городские пижоны». Фильм Джима 
Джармуша «Игги Поп» (16+).
2:25 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» (16+).
4:40 «Модный приговор».

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+).
13:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
19:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+).
21:00 «Юморина» (12+).
23:15 Х/ф «ФРОДЯ».
3:10 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+).

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

6:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 «ЧП. Расследование» (16+).
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).

21:40 Т/с «ПЁС» (16+).
23:45 «Революция «под ключ».
1:40 «Место встречи» (16+).
3:40 «Поедем, поедим!» (0+).
4:00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:15 Новости 
культуры.
6:35 Пряничный домик. «Тувин-

ские камнерезы».
7:05 «Легенды мирового кино». Марлен 
Дитрих.
7:35 «Путешествия натуралиста».
8:05 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Вдохновение нганаса-
нов».
8:35 Д/ф «Матильда Кшесинская. Фантазия 
на тему».
9:20 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 
65-й МКФ в Сан-Себастьяне.
10:20 Х/ф «САША».
11:10 История Искусства. Александр Бо-
ровский. «Канон в советском искусстве: 
форма, идеология, сознание».
12:05 Д/ф «Ядерная любовь».
12:55 «Энигма. Тимофей Кулябин».
13:35 Д/ф «Тайны викингов».
14:30 «Михаил Лермонтов. Таинственная 
повесть». Авторский проект И. Золотус-
ского. 4 с.
15:10 Легендарные пианисты ХХ века. Гри-
горий Соколов.
16:15 «Письма из провинции». Лебедянь.
16:45 Гении и злодеи. Сергей Витте.
17:15 Д/ф «Франческа и Юра. Эпизод 
вечности».
17:55 Д/ф «Древний портовый город 
Хойан».
18:10 Х/ф «ДУШЕЧКА».
19:45 «Искатели». 
20:30 «Линия жизни». Екатерина Мечетина.
21:25 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ».
23:30 «2 Верник 2».
0:15 Х/ф «ИЗ-ЗА НЕГО».
1:40 Д/ф «Запоздавшая премьера».
2:40 М/ф «Мена».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:15 М/с «Новаторы» (6+).

6:35 М/с «Фиксики» (0+).
7:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+).
8:05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10:00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+).
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
19:30 Шоу «Уральских пельменей». Коро-
левство кривых кулис. Часть III (16+).
21:00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+).
23:20 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+).
1:10 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» (16+).
3:05 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» (16+).
4:55 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+).

19:00 Вести - интер-
вью.

19:20 Жизнь.
19:40 Музей.

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:15 «Жить здорово!» (12+).

10:20 «Контрольная закупка».
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Ночные новости.
0:30 «Ким Филби. Тайная война». 2 ч.
1:35 «Время покажет» (16+).
2:35 Х/ф «В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ» (16+).
3:05 Х/ф «В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ» (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, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+).
13:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+).
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
19:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+).
21:00 «Русская серия». Татьяна Арнтгольц, 
Татьяна Лютаева, Борис Щербаков, Вла-
димир Жеребцов и Любовь Константинова 
в телесериале «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 
(12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1:55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ».
3:50 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+).

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

6:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 «Место встречи».
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
21:40 Т/с «ПЁС» (16+).
23:50 «Итоги дня».
0:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+).
1:00 «Место встречи» (16+).
2:55 «Дачный ответ» (0+).
4:00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.
6:35 «Правила жизни».

7:05 «Легенды мирового кино». Валентина 
Серова.
7:35 «Путешествия натуралиста».
8:05 «Правила жизни».
8:35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 7 с.
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Интервью премьер-мини-
стра Великобритании Маргарет Тэтчер 
Центральному телевидению». 1987.
12:05 «Гений» Телевизионная игра.
12:40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край 
в Апеннинах».
12:55 Искусственный отбор.
13:35 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изме-
нившая историю» 2 с.
14:25 Д/ф «Джордано Бруно».
14:30 «Михаил Лермонтов. Таинственная 
повесть». 2 с.
15:10 Легендарные пианисты ХХ века. 
Андраш Шифф.
16:05 Д/ф «Гиппократ».
16:15 «Пешком...». Москва русскостиль-
ная.
16:40 «Ближний круг Валерия Гаркалина».
17:45 «Острова».
18:30 «Наблюдатель».
19:45 Главная роль.
20:00 Д/ф «Тайны викингов» 1 с.
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни».
21:40 «Абсолютный слух». 
22:20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 7 с.
23:20 Д/ф «Античная Олимпия. За честь и 
оливковую ветвь».
23:55 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 
65-й МКФ в Сан-Себастьяне.
0:35 ХХ век. «Интервью премьер-министра 
Великобритании Маргарет Тэтчер Цент-
ральному телевидению». 1987.
1:30 Легендарные пианисты ХХ века. Ан-
драш Шифф.
2:25 Д/ф «Дом искусств».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:15 М/с «Новаторы» (6+).

6:35 М/с «Фиксики» (0+).
7:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+).
8:05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+).
9:00 День города (12+).
9:30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
10:00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+).
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21:00 Х/ф «СОЛТ» (16+).
22:55 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
1:30 Х/ф «ПЯТЁРКА ЛИДЕРОВ» (18+).
3:25 Х/ф «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТОЧЕК» 
(0+).
5:00 Т/с «СЕМЬЯ-3D» (16+).

19:00 Вести - интер-
вью.

19:20 Городская дума: вчера, сегодня, 
завтра.
19:30 Команда мечты.

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:15 «Жить здорово!» (12+).

10:20 «Контрольная закупка».
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (16+).
0:00 «Познер» (16+).
1:00 Ночные новости.
1:15 «Время покажет» (16+).
2:15 Х/ф «ОСАДА» (16+).
3:05 Х/ф «ОСАДА» (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, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+).
13:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
19:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+).
21:00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» (12+).
23:15 «Салют-7. История одного подвига» 
(16+).
1:55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ».
3:50 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+).

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

6:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 «Место встречи».
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
21:40 Т/с «ПЁС» (16+).
23:50 «Итоги дня».
0:20 «Поздняков» (16+).
0:35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+).
1:10 «Место встречи» (16+).
3:05 «Как в кино» (16+).
4:05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.
6:35 «Правила жизни».

7:05 «Легенды мирового кино». Татьяна 
Окуневская.
7:35 «Путешествия натуралиста».
8:05 «Правила жизни».
8:35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 5 с.
9:25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау».
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «До и после полуночи». 1987.
12:10 Д/ф «Александр Менакер. Рыцарь 
синего стекла».
12:50 Черные дыры. Белые пятна.
13:35 Д/ф «Жизнь по законам саванны. 
Намибия».
14:30 Библейский сюжет.
15:10 Легендарные пианисты ХХ века. 
Марта Аргерих.
16:00 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
16:30 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыд-
ким.
17:35 «Острова».
18:30 «Наблюдатель».
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изме-
нившая историю» 1 с.
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни».
21:40 «Сати. Нескучная классика...» с 
Евгением Писаревым, Анной Аглатовой и 
Александром Миминошвили.
22:20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 5 с.
23:10 «Те, с которыми я...Лариса Шепить-
ко». Авторская программа Сергея Соло-
вьева. 1 ч.
23:55 «Магистр игры». Авторская програм-
ма Владимира Микушевича. «Любовь про-
тив дружбы в сонетах Шекспира».
0:25 ХХ век. «До и после полуночи». 1987.
1:20 Д/ф «Оркни. Граффити викингов».
1:40 Легендарные пианисты ХХ века. Марта 
Аргерих.
2:30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:15 М/с «Приключения кота 

в сапогах» (6+).
7:10 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (12+).
9:00 Спортмания (12+).
9:30 «Уральские пельмени». Лучшие но-
мера (16+).
9:40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (6+).
11:20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ЗАРИ» (12+).
13:30 История Государства Российского 
(6+).
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21:00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
(16+).
23:20 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
23:30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
1:30 М/ф «Сезон охоты» (12+).
3:05 М/ф «Сезон охоты-2» (12+).
4:30 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+).
5:05 Т/с «СЕМЬЯ-3D» (16+).
5:35 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - интер-
вью.
19:20 Живи как хозяин. 

Все о ЖКХ.
19:30 Родительский клуб.

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:15 «Жить здорово!» (12+).

10:20 «Контрольная закупка».
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Ночные новости.
0:30 «Они хотели меня взорвать». Испо-
ведь русского моряка» (12+).
1:35 «Время покажет» (16+).
2:35 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА» (16+).

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+).
13:00 «60 Минут» (12+).
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
19:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+).
21:00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» (12+).
23:15 «Поединок» (12+).
1:20 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ».
3:15 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+).

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

6:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 «Место встречи».
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
21:40 Т/с «ПЁС» (16+).
23:50 «Итоги дня».
0:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+).
1:00 «Место встречи» (16+).
2:55 «НашПотребНадзор» (16+).
4:00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.
6:35 «Правила жизни».

7:05 «Легенды мирового кино». Александр 
Демьяненко.
7:35 «Путешествия натуралиста».
8:05 «Правила жизни».
8:35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 8 с.
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Утренняя почта 80-х».
12:05 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Пушкиниана Марины Цветаевой».
12:45 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
12:55 «Абсолютный слух».
13:35 Д/ф «Тайны викингов» 1 с.
14:30 «Михаил Лермонтов. Таинственная 
повесть». 3 с.
15:10 Легендарные пианисты ХХ века. Бо-
рис Березовский.
16:15 Пряничный домик. «Тувинские кам-
нерезы».
16:40 «Линия жизни». Антон Шагин.
17:35 Цвет времени. Уильям Тёрнер.
17:45 Д/ф «Прогулки с Ильфом».
18:30 «Наблюдатель».
19:45 Главная роль.
20:00 Д/ф «Тайны викингов» 2 с.
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни».
21:40 «Энигма. Тимофей Кулябин».
22:20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 8 с.
23:30 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де Ри-
шелье».
23:55 Черные дыры. Белые пятна.
0:35 ХХ век. «Утренняя почта 80-х».
1:30 Легендарные пианисты ХХ века. Гри-
горий Соколов.
2:35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:15 М/с «Новаторы» (6+).

6:35 М/с «Фиксики» (0+).
7:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+).
8:05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
10:05 Х/ф «СОЛТ» (16+).
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21:00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+).
23:05 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
1:30 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» (16+).
3:20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ» 
(16+).
5:20 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

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

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

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:15 «Жить здорово!» (12+).

10:20 «Контрольная закупка».
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Ночные новости.
0:30 «Ким Филби. Тайная война». 1 ч.
1:35 «Время покажет» (16+).
2:35 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ» 
(16+).

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+).
13:00 «60 Минут» (12+).
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
19:00 «60 Минут» (12+).
21:00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1:55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ».

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

6:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 «Место встречи».
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
21:40 Т/с «ПЁС» (16+).
23:50 «Итоги дня».
0:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+).
1:00 «Место встречи» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.
6:35 «Правила жизни».

7:05 «Легенды мирового кино».
7:35 «Путешествия натуралиста».
8:05 «Правила жизни».
8:35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 6 с.
9:25 Д/ф «Старый город Граца. Здесь ца-
рит такое умиротворение».
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Право быть первыми». 
12:15 «Магистр игры». 
12:40 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и «жу-
ков».
12:55 «Сати. Нескучная классика...» с
13:35 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изме-
нившая историю» 1 с.
14:25 Д/ф «Кацусика Хокусай».
14:30 «Михаил Лермонтов. Таинственная 
повесть». 1 с.
15:10 Легендарные пианисты ХХ века. 
Евгений Кисин.
16:15 «Пятое измерение». 
16:40 «2 Верник 2».
17:30 Д/ф «Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!»
17:45 «Больше, чем любовь».
18:30 «Наблюдатель».
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изме-
нившая историю» 2 с.
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни».
21:40 Искусственный отбор.
22:20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 6 с.
23:10 «Те, с которыми я...Лариса Шепить-
ко». 2 ч.
23:55 «Тем временем».
0:35 ХХ век. «Право быть первыми». 
1:40 Легендарные пианисты ХХ века. 
2:35 Д/ф «Долина реки Орхон».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:15 М/с «Новаторы» (6+).

6:35 М/с «Фиксики» (0+).
7:00 М/с «Забавные истории» (6+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+).
8:05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9:40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
(16+).
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21:00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+).
23:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
1:30 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (12+).
3:20 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» (0+).
5:20 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

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

6:15 Наш регион (12+).
6:45 Мой доктор (16+).
7:15 Одни дома (6+).
7:45 Вне зоны (6+).
7:55, 8:55 Кухни мира (12+).
8:15 Бюро интересных событий (12+).
8:45 Спортмания (12+).
18:00, 19:00, 20:30 Новости. Итоги дня 
(16+).
18:15 Просто вкусно (12+).
18:30 Наш регион (12+).
19:30 Общее дело (12+).
20:45 Мой доктор (16+).
22:30 Новости. Итоги дня (16+).
22:50 Наш регион (12+).
23:30 Общее дело (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК, 10 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 11 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 12 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 13 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ОКТЯБРЯСУББОТА, 14 ОКТЯБРЯ
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ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ

В октябре «телефон здоровья» будет работать по четвергам с 15 до 17 
часов.  Консультацию проводят специалисты и врачи Костромской об-
ласти. Задать интересующий вопрос вы можете по бесплатному номеру 
8-800-450-03-03.

ÃÐÀÔÈÊ ÐÀÁÎÒÛ:
5 ÎÊÒßÁÐß

«ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА. 
ВАКЦИНЫ ПРОТИВ ГРИППА И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ» 

Олег Юрьевич Чураков - заведующий терапевтическим отделением ОГБУЗ 
«Окружная больница Костромского округа № 1», главный внештатный спе-
циалист-терапевт департамента здравоохранения Костромской области.

12 ÎÊÒßÁÐß
«АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ»

Елена Владимировна Коткина – медицинский психолог  ОГБУЗ «Ко-
стромской медицинский центр психотерапии и психологии», главный 
внештатный специалист по медицинской психологии департамента здра-
воохранения Костромской области.

19 ÎÊÒßÁÐß
«УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ»

Ирина Геннадьевна Николаева – заведующая 1-м терапевтическим от-
делением ОГБУЗ «Костромской областной госпиталь для ветеранов войн».

26 ÎÊÒßÁÐß
«ПРОФИЛАКТИКА ОСТЕОПОРОЗА»

Ирина Валерьевна Марусина - заведующая отделением, врач-ревматолог 
высшей категории, главный внештатный ревматолог департамента здраво-
охранения Костромской области.

Еженедельно в департаменте 
здравоохранения Костромской 
области работает телефон 
«горячей линии». Получить 
медицинскую консультацию 
может любой желающий.  

«Телефон здоровья» 
в октябре

ПО СТОПАМ СТРАНЫ 

КЕНГУРУ

Для тех, кто не знает, вак-
цинация - это введение в орга-
низм микробов для повышения 
иммунитета к определенной 
болезни. Проще говоря, при-
вивка заражает человека ин-
фекцией, но в легкой форме. 
В нашей стране вакцинация 
появилась еще во времена 
Екатерины II и была широко 
распространена в советские 
годы. 

Согласно современному 
российскому законодатель-
ству в детском саду и школе 
сделать прививку ребенку до 
15 лет могут только с согла-
сия родителей. После 15 лет 
- с одобрения самого ребенка. 
Соглашаться на вакцинацию 
или нет - дело сугубо личное. 
Однако инициатива, которую 

сейчас обсуждают на самом 
высоком уровне, может все 
кардинально изменить. 

Впервые об идее ответст-
венности за отказ от прививок 
стало известно еще в прошлом 
году. Ввести штрафные санк-
ции для родителей-отказников 
предложила глава Роспотреб-
надзора Анна Попова. В своем 
выступлении на молодежном 
форуме во Владимирской об-
ласти она сослалась на поло-
жительный пример Австралии. 
Там подобный отказ считается 
правонарушением, и за него 
родителей могут привлечь к 
административной ответст-
венности. Также в ряде других 
стран, в том числе и в США, 
вакцинация имеет доброволь-
но-принудительный характер. 

Отказаться от прививки мож-
но, но непривитого ребенка не 
примет ни одна школа. 

ВИЧ-ДИССИДЕНТСТВО 

И МЕДИЦИНСКИЕ 

РЕПРЕССИИ

В середине сентября тема 
вышла на еще более высокий 
уровень. В интервью програм-
мы «Итоги недели» на телека-
нале НТВ министр здравоох-
ранения Вероника Скворцова 
заявила, что ведомство разра-
батывает механизмы влияния 
на родителей, в том числе и 
материальные. 

- Скажем, если ребенок 
заболевает по вашей вине, 
вы отказались от его вакцина-
ции, может быть, имеет смысл, 
чтобы больничный лист вам 
оплачивался не так, как всем 
остальным, - заявила Верони-
ка Скворцова. 

За качеством вакцин, кото-
рые находятся в обороте, тща-
тельно следят. Сомнений об их 
безопасности у министерства 
нет.

- Так, как мы проверяем ка-
чество вакцин, не проверяет 
ни одна страна мира. Мы их 
вводим всему детскому на-
селению, и мы меняем таким 
образом иммунитет целого по-
коления. Крайне редко встре-
чаются какие-то побочные 
действия, - сказала министр. 

Причиной очередного фор-
сирования болезненной темы 
стала неутешительная стати-
стика. В частности, Росстат 
сообщает, что смертность на-
селения России от ОРЗ и грип-
па за прошлый год существен-
но выросла - в 2,3 раза. Масла 
в огонь подлил случай, не так 
давно произошедший в Санкт-
Петербурге, когда родители 
отказались лечить 10-летнюю 
ВИЧ-инфицированную девоч-
ку. Супруги были уверены, что 
ВИЧ и СПИД - это заговор, 
придуманный фармакологами 
в целях наживы. Спасти ребен-
ка так и не удалось. В августе 
девочка умерла. 

ВЕЛИКИЙ РАСКОЛ

Заявление министра ста-
ло особенно актуальным в 
преддверии осеннего грип-
па. Разумеется, те родители, 
у которых ребенок привит и 
находится в садике или школе 
рядом с непривитыми, одо-
брительно восприняли зако-
нодательную идею. С ними не 
согласны мамы и папы, уве-
ренные, что вред от послед-
ствий вакцинации может быть 
выше, чем от самой прививки. 

Неоднозначно предложе-
ние министерства восприняли 
и представители врачебного 
сообщества. Во-первых, не сов-
сем понятно, как будет доказа-
но, что ребенок заболел имен-

но из-за отсутствия прививки, 
а не по иным причинам. В то же 
время, если наказывать родите-
лей рублем, то это скажется на 
уровне жизни самого ребенка. 
У родителей останется меньше 
средств на заботу о нем.

Сразу после интервью 
Скворцовой в интернете по-
явилась петиция за отставку 
министра. Ее уже подписали 
свыше семи тысяч человек. Ав-
тор гневного письма приводит 
несколько случаев, когда дети 
становились инвалидами по-
сле сделанной им прививки.

«Сколько детей убито по 
неосторожности и некомпе-
тентности медиков - об этом 
гробовая тишина. Считаю ини-
циативу противозаконной, она 
попирает права семьи и ребен-
ка, поскольку подталкивает ро-
дителей на вакцинацию. Это на 
фоне того, что везде в России 
повсеместно нарушают законы 
и не допускают детей в детса-
ды и школы без прививок или 
альтернативных видов диагно-
стики» - сказано в петиции.

На днях Минздрав успоко-
ил: лишать родителей оплачи-
ваемого больничного пока ни-
кто не собирается. Сейчас этот 
вопрос поставлен на обсужде-
ние. Причем, как подчеркнули 
в министерстве, эта мера не 
единственная, а только одна 
из возможных.

Дмитрий КОСТЕРИН

За отказ от прививки 

предлагают карать рублем
В недалеком будущем родителям, отказавшимся делать 

прививку своему ребенку, могут грозить штрафные 

санкции. Минздрав всерьез рассматривает возможность 

материального воздействия на таких мам и пап. Спорное 

предложение ведомства уже всколыхнуло родительское 

сообщество и наделало шума среди пользователей интер-

нета и социальных сетей. 

В нашей 
стране 

вакцинация 
появилась еще 

во времена 
Екатерины II.

РОССТАТ СООБЩАЕТ, ЧТО 

СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

РОССИИ ОТ ОРЗ И ГРИППА 

ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД 

ВЫРОСЛА В 2,3 РАЗА.

ВВЕСТИ ШТРАФНЫЕ 

САНКЦИИ ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ-ОТКАЗНИКОВ 

ПРЕДЛОЖИЛА ГЛАВА 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

АННА ПОПОВА.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
СКОЛЬКО СТОЯТ КВАРТИРЫ В КОСТРОМЕ*

Район Стоимость м2 
в 1-комнатной квартире

Стоимость м2 
в 2-комнатной квартире

Стоимость м2 
в 3-комнатной квартире

новостройка вторичное новостройка вторичное новостройка вторичное

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

ÑÍÈÌÓ
1-комн. кв., можно малосемейку 

или комнату в общежитии, сниму для 

русской пары. Рассмотрю варианты 

в разных районах города. Тел.: 46-

73-65, 8-953-644-51-06.

2-3-комн. кв. или частный дом в 

черте города снимет русская семья, 

своевременную оплату и порядоч-

ность гарантируем, рассмотрим все 

предложения. Тел.: 46-62-85, 8-910-

191-05-80.

Благоустроенную квартиру, жела-

тельно с хорошим ремонтом, сниму 

для русской пары. Рассмотрю вари-

анты в разных районах города. Тел.: 

46-73-65, 8-906-522-60-69.

Порядочная русская семейная 

пара без вредных привычек, ра-

ботающие, снимет 1-2-комн. кв., 

комнату, часть дома. Район зна-

чения не имеет. Аккуратность и 

оплату в срок гарантируем. Тел. 

8-950-240-04-49.

Русская семейная пара снимет 

1-2 комн. квартиру. Район значения 

не имеет. Рассмотрим все вариан-

ты. Оплату в срок гарантируем. Тел. 

8-963-217-20-46.

ÑÄÀÌ
1-комн. кв., сдам на длительный 

срок, все удобства, есть вся необхо-

димая мебель. Хорошее состояние. 

Средний этаж, есть балкон. Тел.: 46-

63-25, 8-930-386-62-85.

Давыдовский м/р-н, 1-комн. кв., 

сдам, все удобства, хорошее состо-

яние. Есть необходимая мебель и 

холодильник. Средний этаж, лоджия.  

Цена 8500 р. + к/у. Тел.: 46-63-25, 

8-906-522-60-69.

Депутатская ул., комната в об-

щежитии секционного типа, сдам 

на длительный срок, все удобства. 

Есть необходимая мебель, холодиль-

ник. Средний этаж, лифт. Цена 6000 

р. (все включено). Тел.: 45-05-02, 

8-930-386-62-85.

Калиновская ул., 2-комн. кв., сдам, 

все удобства, хорошее состояние, 

окна ПВХ. Есть необходимая мебель. 

Средний этаж, лоджия остеклена. 

Цена 8500 р. + к/у. Тел.: 46-63-25, 

8-906-522-60-69.

Комната в общежитии, сдам на 

длительный срок, все удобства, 

хорошее сост., чисто, есть мебель, 

холодильник. Тел.: 46-73-65, 8-910-

191-05-80.

Ленина ул., 2-комн. кв., сдам на 

длительный срок, все удобства, хо-

роший ремонт, окна ПВХ. Первый 

этаж. Есть вся необходимая мебель 

и бытовая техника. Цена 8000 р. + 

к/у. Тел.: 46-62-85, 8-906-522-60-69.

Паново м/р-н, 2-комн. кв., сдам 

на длительный срок, комнаты раз-

дельные, все удобства. Есть мебель 

и бытовая техника. Хороший ремонт. 

Лоджия остеклена. Средний этаж, 

лифт. Тел.: 46-73-65,  8-910-191-05-

80.

ÊÓÏËÞ
Куплю любое жилье в Костро-

ме и ближнем пригороде. Можно 

требующее ремонта или после 

пожара. Сопровождение сделок 

любой сложности, в том числе но-

тариальных. Срочное оформление 

документов. Бесплатные юриди-

ческие консультации. Тел. 8-962-

180-16-11.

ÏÐÎÄÀÌ
Волжский пос., дача в СТ «Юби-

лейный», срочно продам, участок 

499 кв. м. Дом и участок в собст-

венности, документы в порядке. 

Электричество круглый год, вода 

по расписанию в сезон, газ баллон-

ный, печка в рабочем состоянии. В 

СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ 

ГАЗИФИКАЦИЯ. На 1-м этаже - кух-

ня и комната, на 2-м - две комнаты 

и большой балкон в виде террасы. 

Под домом большой и всегда сухой 

подвал. На участке есть построй-

ка под хлев и сеновал, туалет. На 

участке кусты смородины, яблони, 

вишни, крыжовник, малина. Участок 

обработан, посажены клубника, чес-

нок, лук. Не агентство. Большой торг 

реальному покупателю. Тел. 8-903-

634-01-21.

Козуева ул., 3-комн. кв., продам, 

6п9, ул. план., неугловая, 66/45/9, 

лоджия, жилое состояние, комнаты 

на разные стороны. Подходит под 

ипотеку. Цена 2350 т. р. Тел. 8-962-

180-16-11.

Нижняя Дебря ул., д. 36., 4-комн. 

кв., продам, крупногабаритная, 

120 кв. м, в элитном доме, 4к4, не-

угловая, окна на разные стороны, 

АОГВ, все комнаты изолированные, 

плюс две гардеробные. Тел. 8-920-

385-77-71. 

Никольское п., Школьная ул., 

2-комн. кв., продам, 1п2, 45/29/7,5, 

комнаты изолированы, окна ПВХ, 

натяжные потолки, хор. сост. Цена 

950 т. р. Подходит под ипотеку. Тел. 

8-962-180-16-11.

Щемиловка ул., 2-комн. кв., про-

дам, 3к4, «хрущевка», 44/28/6, не 

угловая, балкон, жилое состояние, 

окна во двор, чистый подъезд. Под-

ходит под ипотеку. Цена 1550 т. р. 

Тел. 8-962-180-16-11.

Якиманиха м/р-н, 2-комн. кв., 

продам, 2п5, 47,3/28/10, комнаты 

изолированные, санузел раздель-

ный, балкон застеклен, счетчики, 

кап. ремонт, можно с мебелью. Цена 

договорная. Тел. 8-920-382-00-70.

ТЕПЕРЬ И В 
ИНТЕРНЕТЕ:

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

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
печатной продукции
ДИЗАЙН, ВЕРСТКА

Давыдовский район 41 522 р./кв.м 43 413 р./кв.м 39 471 р./кв.м 41 055 р./кв.м 40 186 р./кв.м 37 733 р./кв.м

Центральный район 42 388 р./кв.м 41 983 р./кв.м 40 443 р./кв.м 41 002 р./кв.м 41 743 р./кв.м 38 626 р./кв.м

Фабричный район 41 840 р./кв.м 42 016 р./кв.м 36 164 р./кв.м 36 643 р./кв.м 40 052 р./кв.м 38 829 р./кв.м

Заволжский район 40 195 р./кв.м 41 503 р./кв.м 36 736 р./кв.м 36 283 р./кв.м 38 195 р./кв.м 38 646 р./кв.м

Решить квартирный вопрос 
можно с хорошей скидкой. 
Сейчас в Костроме реализует-
ся программа «Обеспечение 
жильем молодых семей». Как 
сообщает комитет по делам 
молодежи, в нынешнем году на 
ее реализацию в область пере-
числена субсидия порядка 83 
миллионов рублей. К этой суб-
сидии прибавляются средства 
из областного и городского 
бюджетов. 

Для получения социальной 
выплаты семья должна со-
ответствовать ряду условий. 
Во-первых, один из супругов 
должен быть моложе 35 лет. 
Во-вторых, для участия в про-
грамме надо встать на учет в 
качестве нуждающегося в улуч-
шении жилищных условий. 

Ждать своей очереди при-
дется долго. Некоторые семьи 
получают выплату только через 
несколько лет после подачи 
заявки. Ожидание окупается 
финансово: семья получает 
компенсацию от 35 до 50 про-
центов стоимости приобретен-
ного жилья. 

Регион направил заявку в 
Минстрой России об участии 
Костромской области в про-
грамме в 2018 году. Планиру-
ется, что социальными выпла-
тами смогут воспользоваться 
более 340 костромских семей. 

Узнать о том, как стать 
участниками программы, ко-
стромичи могут в отделе при-
ватизации жилых помещений 
и работы с недвижимостью ад-
министрации города Костромы.

Сараи и бани хотят 
приравнять к недвижимости
Минэкономразвития подготовило поправки в Гражданский 

кодекс РФ, которые могут серьезно отразиться на вла-

дельцах частных домов. Фактически любую постройку на 

территории дачного участка могут признать недвижимо-

стью. 

Государство собирается 
вывести из серой зоны мелкие 
сооружения, к которым отно-
сятся всевозможные склады, 
бани, котельные и прочие 
хозпостройки. Инициатива 
направлена на установление 
«четких признаков объекта не-
движимого имущества». Сей-
час поправки находятся на ста-
дии обсуждения. 

По нынешнему законо-
дательству недвижимостью 
считаются объекты, прочно 
связанные с землей. То есть 
их перемещение невозможно 
«без несоразмерного ущерба 
их назначению». Различные 
хозпостройки к этой катего-

рии не относятся. Значит, их не 
нужно регистрировать, а при 
возведении получать разреше-
ние на строительство. 

Новые поправки Минэконом -
развития могут изменить ситу-
ацию: хозпостройки приобре-
тут самостоятельность, выйдут 
из серой зоны, и главное, за 
них можно будет взимать нало-
ги. Для того чтобы реализовать 
идею, в законе придется про-
писать перечень критериев, 
по которым сооружение будет 
относиться к недвижимости. 
Юристы отмечают, что на пра-
ктике этот вопрос вызовет вол-
ну споров, если критерии будут 
недостаточно конкретны. 

МОЛОДЫЕ СЕМЬИ 
могут неплохо сэкономить 
на квартире
Костромичи могут вернуть до половины расходов на по-

купку квартиры. В нынешнем году такую социальную по-

мощь получили 82 молодые семьи.

Государство 
собирается 
вывести из 

серой зоны мелкие 
сооружения - согласно 

новым поправкам за 
них можно будет 
взимать налоги. 
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На мосту стартовал 
новый этап работ
Ремонт на главной переправе горо-
да продолжается. Рабочие присту-
пили к асфальтированию проезжей 
части.
Как сообщает городская администрация, накануне подрядчик приступил 
к укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Также на мосту 
продолжается бетонирование пролетных конструкций и ремонт опорных 
строений подмостового пространства. Всего на работах задействовано 
свыше 30 единиц техники и более ста рабочих.

Напоминаем, что согласно графику две полосы на мосту должны открыть к 1 
ноября. В этом году мост будет отремонтирован только наполовину. Второй 
этап ремонта начнется весной грядущего года.

Охота на бабушек: 
уличной торговле 
объявляют войну
Несанкционированной торговли 
на улицах города быть не должно, 
считают костромские депутаты.
Проблему обсудили на очередном заседании постоянной депутатской ко-
миссии Думы города Костромы по местному самоуправлению.

Депутаты отмечают, что сложилась такая практика, когда нарушители 
предпочитают заплатить штраф, но не отказываются от дальнейшего со-
вершения правонарушения. Предлагается установить нижний предел раз-
мера штрафных санкций за продажу товаров и оказание услуг населению 
в неустановленных местах, а также ввести ответственность за повторное 
нарушение запрета на торговлю.

По итогам обсуждения администрации города Костромы дано поручение 
подготовить правовое и экономическое обоснование предложений, после 
чего будет подготовлен соответствующий проект закона Костромской 
области.

Торговля вдоль тротуаров и в местах массового скопления людей еще во 
времена перестройки стала одним из основных источников дохода для 
многих граждан пенсионного возраста. К несанкционированной торговле 
относят продажу товаров с машин, из самостоятельно установленных па-
латок, с лотков на земле и тротуаре.

15-летний химик 
получил срок за свои 
эксперименты
Суд установил, что костромич по-
чти шесть месяцев изготавливал 
взрывчатку и порох по месту жи-
тельства.
За это время парень изготовил не менее десяти самодельных взрывных 
устройств. Запрещенный порох он использовал в петардах и фейерверках 
и хранил до дня изъятия сотрудниками правоохранительных органов.

Как выяснилось на суде, увлечение химией у молодого человека началось 
с вполне безобидных вещей. Он выращивал кристаллы и изготавливал 
моющие средства. Следующим шагом стала взрывчатка. Моменты взрывов 
юный химик снимал на видео и выкладывал в интернет.

Молодому человеку назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев 10 дней 
лишения свободы условно, с испытательным сроком один год.

Самую загруженную 
улицу Костромы 
могут расширить
Проект о расширении улицы Маги-
стральной готовят в городской 
администрации. В частности, пла-
нируется оборудовать постоянную 
отдельную полосу для об щес твен-
но го тран спор та.
О подобной инициативе рассказал глава администрации Виктор Емец в 
эфире телеканала «Россия 24». Жители Заволжья отмечают, что с появле-
нием выделенной полосы переправляться из одной части города в другую 
стало гораздо удобнее. Автобусы и маршрутки ездят втрое быстрее, чем 
до ремонта. 

- Воз можно не толь ко рас ши рение, но и пе рес мотр пе шеход ных пе рехо дов, 
что бы эта ули ца дей стви тель но бы ла ма гис траль ной, и по ней без све тофор-
ных объ ек тов мож но бы ло про ехать. А пе шеход ные пе рехо ды – свер ху. 
Та кую за дачу пе ред со бой ста вим, сей час бу дем ее про раба тывать, - про-
комментировал сити-менеджер.

О личном тран спор те тоже забывать не собираются. Рассматривается воз-
можность компромисса - добавить еще одну полосу на этом учас тке до роги.

ПАНОРАМА

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИСтаршему поколению 
не с кем поговорить 
о смерти

Треть пенсионеров регуляр-
но думают о смерти, а почти 
четверть откладывают день-
ги на собственные похоро-
ны. Об этом говорят данные 
исследования, проведенного 
экспертами Российской ака-
демии народного хозяйства 
и госслужбы.

В ходе исследования специали-
сты РАНХиГС опросили людей в 
возрасте 65 лет и старше, а так-
же членов их семей. Согласно 
результатам исследования, 84% 
опрошенных готовы разгова-
ривать о смерти, а многие из 
них испытывают в этом потреб-
ность. Из согласившихся пого-
ворить о смерти 32% думают о 
ней регулярно, 40% - иногда и 
только 28% - изредка. Правда, 
по признанию половины опро-
шенных, поговорить на эту тему 
им попросту не с кем. 

Четверть пожилых россиян 
копят деньги на собственные 
похороны. Из них 42% пенси-
онеров уже смогли накопить 
свыше 90 тысяч рублей. Чуть 
больше трети - более 50 тысяч, 
а 24% не собрали и этой сум-
мы.

«Из-за собственной немощи, 
отсутствия поддержки и неже-
лания привлекать к себе вни-
мание старики ограничиваются 
лишь сбережениями на смерть. 
Во многих семьях даже не рас-
сматриваются важнейшие эле-
менты организации похорон. С 
одной стороны, это приводит 
к суете во время похорон, не-
возможности полноценно про-
ститься с усопшим. С другой 
- под аффектом от ухода зна-
чимого близкого любой чело-
век становится легкой добычей 
мошенников, наживающихся на 
чужом горе» - отмечается в ис-
следовании.

www.ranepa.ru/sobytiya/
novosti/issledovanie-

ekspertov-ranhigs-passivnoe-
starenie-i-aktivnoe-

dolgoletie
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МАСТЕР НА ЧАС. Повесит люстру, гар-
дину, вытяжку. Замена, перенос розеток, 
выключателей. Подключу стиральную ма-
шину, смеситель, унитаз. Ремонт, сбор-
ка мебели. Замена, ремонт дверных 
замков. Укладка ламината, линолеума, 
плинтуса. Услуги грузчиков. Ремонт квар-
тир, домов, хоз. построек. Плотницкие ра-
боты. Тел.: 50-43-78, 8-960-739-87-67,8-
950-249-93-78.

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.

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, 8-953-647-16-60.

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

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

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

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

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

“САНТЕХМАКС”
МОНТАЖ, РЕМОНТ

ВОДОПРОВОДА, 
КАНАЛИЗАЦИИ

УСТАНОВКА
САНТЕХПРИБОРОВ,

СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ.

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО, 
С ГАРАНТИЕЙ

т. 36-00-14, с 9.00 до 21.00

без выходных

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА

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

МАСТЕР НА ЧАС ВЫПОЛНИТ ВСЕ 
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ: КВАРТИРЫ, 
ВАННЫЕ, САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ, 
ЭЛЕКТРИКА, ДОМОФОНЫ, ВСКРЫ-
ТИЕ И ЗАМЕНА ЗАМКОВ, ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ. 
СБОРКА МЕБЕЛИ. РЕСТАВРАЦИЯ 
ВАНН. ГРУЗЧИКИ. ТЕЛ.: 8-953-663-
73-33, 8-910-193-83-11.

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.

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

ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА ВЫПОЛНЯТ 
ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ: 
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, НАЛИВ-
НЫЕ ПОЛЫ. КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ». 
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА, МЕЛКИЙ 
РЕМОНТ. ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА. 
ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ И СКИДКИ НА 
МАТЕРИАЛ. ТЕЛ. 8-960-744-80-93, 
8-920-396-48-28.

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

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.

ВЫПОЛНИМ УСТАНОВКУ И НАЛАДКУ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, СМОНТИРУЕМ 
РОЛЬСТАВНИ, ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОН-
НЫЕ И ОТКАТНЫЕ ВОРОТА, А ТАКЖЕ 
АВТОМАТИКУ К НИМ, ДОМОФОНЫ И 
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА. ТЕЛ. 
8-963-218-49-43.

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

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.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ счетчики - замена 
- от 400 руб. Возможность прио-

бретения электросчетчиков - от 550 
руб. за штуку. Помощь в заполнении 
заявления для сбытовой компании. 
Тел.: 8-906-522-56-29, 8-929-094-
30-65.

ВАННЫЕ КОМНАТЫ, САНУЗЛЫ «ПОД 
КЛЮЧ». КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА, ПАНЕЛИ 
И МН. ДР. ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ МАТЕ-
РИАЛОВ. ГАРАНТИЯ НА РАБОТЫ. ТЕЛ. 
8-953-660-20-09, АЛЕКСАНДР.

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

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.

ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 17 900 руб.

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ 
РАБОТ ВЫПОЛНИТ ВЫСОКОКВА-
ЛИФИЦИРОВАННЫЙ САНТЕХНИК. 
УСТАНОВКА И ЗАМЕНА ВОДОСЧЕТ-
ЧИКОВ С БЕСПЛАТНОЙ РЕГИСТРА-
ЦИЕЙ. МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ И 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ . ТЕЛ.: 
45-65-26, 8-910-661-27-17, 8-953-
654-90-01.

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

РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА 

ТЕХНИКИ

сервисный

РЕМОНТ 
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

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

Куплю б/у бытовую технику в исправном 
или неисправном виде. Тел. 8-953-654-
10-10.

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.

Куплю швейные машины «Чайка», 
«Подольск» в тумбе, в чемодане. 
Класс 116-2, 1-М, 2-М, 132, 134, 
142, 143, 144, 145. В любом состо-
янии. Тел. 8-953-643-74-77.

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

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

Куплю винтажные штучки: фантики, 
открытки, конверты, значки, календари-
ки, книги, игрушки, куклы, модели авто, 
елочные украшения и маски, статуэтки, 
плакаты, журналы мод и др., монеты, на-
стольные игры, бижутерия, духи, флаги, 
сувениры, ручки, часы, телефоны, под-
стаканники, портсигары, зажигалки, пе-
рочинные ножи, вывески и знаки, радио,  
фотокамеры и прочие интересные мелочи. 
Тел. 8-910-801-35-72.

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

УСЛУГИ ЮРИСТА ПО ОСПАРИВАНИЮ 
РЕШЕНИЙ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО 
ВОПРОСАМ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИЙ. 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ В СУДЕ 
ПО ДРУГИМ ВОПРОСАМ. ТЕЛ.: 46-75-75, 
8-930-386-75-75.

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.

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.
Тел. 8-903-895-26-97.

ТЕПЕРЬ И В 
ИНТЕРНЕТЕ:

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

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
печатной продукции
ДИЗАЙН, ВЕРСТКА



Стрелковый клуб 

«Снайпер»

приглашает 
юношей 

и девушек

с 12 лет


	01c
	02c
	03
	04
	05c
	06c
	07c
	08c
	09
	10
	12c

