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Â À Æ Í À ß  È Í Ô Î Ð Ì À Ö È ß ! 
Уважаемые жители нашего города!  

Сообщаем вам, что компания ТМК объявляет о снижении цен на всю 
продукцию собственного производства: окна, двери, потолки, жалюзи. 

У вас есть уникальная возможность приобрести нашу продукцию по цене 
производителя, без наценки магазина! 

ÑÒÀÍÄÀÐÒÍÎÅ ÎÊÍÎ        от 9315   8400 ðóá.
+ москитная сетка и энергосбережение в подарок!

ÏÎÒÎËÎÊ ÍÀ ÊÓÕÍÞ        от 6540   3930 ðóá. 
ÂÕÎÄÍÛÅ ÄÂÅÐÈ        от 13690   10250 ðóá.

Возможно изготовление дверей на заказ по индивидуальным размерам. 
ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ        от 3190   2790 ðóá. (за комплект)

ÁÎËÅÅ 500 ÌÎÄÅËÅÉ Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÍÀ ÇÀÊÀÇ 
•  Собственное производство       •  Монтаж только по ГОСТу.
•  Изготовление любых конструкций из ПВХ и алюминия: 
окна, балконы, лоджии, офисные перегородки, витражи 
и прочие изделия.

Заявка на бесплатный замер по телефонам: 

46-76-66;  8(920)397-61-87 
Подробную информацию по данному предложению можете получить в нашем филиале 

по адресу: г. Кострома, ул. Советская, 107б, ТЦ «ЭлСити». Цены действительны до 14.11.2018.
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ПУЛЬС ЖИЗНИ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

www.sockapital.ru

Г. КОСТРОМА, 
УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

Программы Сумма Ставка Срок, месяцев Возможность 
пополнения

«ПЕНСИОННЫЙ»* От 1000 рублей 13,5% 12 Да

«ДОХОДНЫЙ» От 1000 рублей 12,5% 12 Да

«ПОЛГОДА» От 1000 рублей 11,4% 6 Да

«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. Сбережения 
до 13,5% 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. Предусмотрена обязанность солидарного несения субсидиарной ответственности. Подробности на сайте www.sockapital.ru. Иных условий, 
влияющих на стоимость займа, не предусмотрено.

*Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров.

С 2019 года за коммуналку 
придется платить больше. По-
вышение цен на тарифы ЖКХ 
пройдет в два этапа. Такую меру 
уже поддержало правительство 
Российской Федерации. 26 сен-
тября ми нистр экономического 
раз вития Максим Орешкин сооб-
щил, что правитель ство утверди-
ло подход: 1,7% процента индекса-
ция с на чала года и 2,4 процента с 
середины года.

Инициативы уже одо брил 
Минфин. Основная причина — 
рост налога на добавочную сто-
имость с 18 до 20 процентов. 
Аргументирова ли это убытками 
сотрудни ков в сфере ЖКХ и ро-
стом долгов. Второй повод для 
повышения тарифов – про гноз по 
росту инфляции.

Уже в 2018 году, по про гнозу 
Минэкономразвития, цены на 
жилищно-комму нальные услуги 
вырастут на 3,1 процента. В 2019 

го ду, на фоне повышения НДС, 
инфляция, согласно ожида ниям 
ведомства, ускорится до 4,3 про-
цента*.

Между тем, существен ного 
роста зарплат и пен сий пока 
не предвидится. Разумным ре-
шением будет позаботиться об 
сэконом ленных средствах. При 
гра мотном подходе проценты, 
полученные с накоплений, помо-
гут покрыть затраты на комму-
налку и позволить себе другие 
товары и услуги. Сделать это по-
может кре дитный потребитель-
ский кооператив «Социальный 
капитал».

Деятельность коопе ратива ре-
гулируется фе деральным зако-
ном от 18 июля 2009 года № 190-
ФЗ «О кредитной кооперации» 
и контролируется со сто роны 
Центрального банка Российской 
Федерации и саморегулируемой 
органи зации Союз СРО «НОКК». 

КОСТРОМИЧЕЙ ЖДЕТ ДВУХЭТАПНОЕ 
ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ ЖКХ
МЕРУ УЖЕ ПОДДЕР ЖАЛО ПРАВИТЕЛЬ СТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

* https://www.znak.com/2018-09-26/pravitelstvo_odobrilo_povyshenie_tarifov_zhkh_v_dva_etapa

ОПЛАТИТЬ 
«КОММУНАЛКУ» 

ПОМОГУТ 
ПРОЦЕНТЫ 

С НАКОПЛЕНИЙ

КОСТРОМСКОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО 

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

7, 12 ноября; 15:00

«Эй ты, здравствуй!». Премьера! 
Открытие Театра юного зрителя. Ли-
рическая комедия, 12+

8 ноября; 18:00

«Тайны семьи Рейвенскрофт». Чи-
сто английский детектив. 16+

9 ноября; 18:00

«Двенадцатая ночь». Комедия 
ошибок в двух действиях по пьесе 
Уильяма Шекспира. 12+

10 ноября; 18:00

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

11 ноября; 12:00

«Принцесса на горошине». Спек-
такль о поиске настоящей принцес-
сы по мотивам сказки Ганса-Христи-
ана Андерсена. 6+

11 ноября; 18:00

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

КОСТРОМСКОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ПОД РУКОВОДСТВОМ БОРИСА 
ГОЛОДНИЦКОГО

ул. Симановского, 11, 
тел.: 31-48-24

8 ноября; 18:30

«Клетка». Постановка-шок. Пьеса 
о рождении неблагополучного по-

коления, которое не верило своим 
учителям. 18+

9 ноября; 18:30

«Мамуля». Современная комедия-
фарс драматурга Сергея Белова. 
Спектакль смотрится на одном ды-
хании. 16+

10, 11 ноября; 18:30

«Выйти замуж за миллионера, 
или В джазе только девушки». 
Атмосфера старой Америки, интри-
гующий сюжет, легкий юмор, при-
ключения. 16+

11 ноября; 12:00

«Как Кощей Бессмертный на Ва-
силисе женился». Спектакль в од-
ном действии по сказке Юрия Бо-
ганова. 6+

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР КУКОЛ

ул. Островского, 5, 
тел.: 31-20-29

9 ноября; 10:00, 11:30

«Гусенок». Веселая сказка-игра. 0+

10 ноября; 11:00, 13:00

«Сказка о рыбаке и рыбке». Спек-
такль по произведению А.С. Пуш-
кина. 0+

11 ноября; 11:00, 13:00

«Колобок — румяный бок». Спек-
такль для детей. 0+

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

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

10 ноября; 15:00

«Дорогой длинною». Концерт ла-
уреата международных конкурсов 
баритона из Ярославля Александра 
Суханова. Прозвучат известные рус-
ские романсы. 6+

11 ноября; 10:30, 11:30

«Ребятам о зверятах». Музыкаль-
ная программа для малышей до 4 
лет. 0+

ОГБУК «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР»

ул. Никитская, 9б, тел.: 42-39-42 

8 ноября; 18:30

Сольный концерт государствен-
ного академического Московско-
го камерного хора под управле-
нием Владимира Минина. Будет 
звучать духовная музыка, а также 
русские и украинские народные пес-
ни. 6+

КОСТРОМСКОЙ ПЛАНЕТАРИЙ

ул. Горная, 14, тел.: 31-30-53

11 ноября; 11:00, 12:30

«Осенние посиделки». Интерак-
тивная программа. Ребята познако-
мятся с созвездиями осеннего неба, 
изменениями, которые происходят 
в природе, и осенними народными 
традициями. 6+

11 ноября; 14:00

«Мифология космоса». Аудиовизу-
альная программа. Мифы о сотворе-
нии мира и устройстве мироздания. 
Как понимали природные явления 
древние люди. 12+ 

РЕТРОКИНОТЕАТР ДОМА 
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

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

9 ноября 12:00 - х/ф «Дворянское 
гнездо» (СССР, 1969), 111 мин., ме-
лодрама. 0+

11 ноября 12:00 - м/ф «Вук» (Вен-
грия, 1981), 66 мин., семейный. 0+

12 ноября 12:00 - х/ф «Накануне» 
(СССР, 1959), 84 мин., драма, исто-
рия. 0+

13 ноября 12:00 и 14:00 - «38 Меж-
дународный студенческий фе-
стиваль ВГИК». Конкурсные работы 
студентов. 18+    

14 ноября 12:00 - х/ф «Не могу ска-
зать «прощай» (СССР, 1982), 91 
мин., мелодрама. 12+

Вход на все сеансы бесплатный

ГОРОДСКАЯ АФИША ДЕЯТЕЛЯМ КУЛЬТУРЫ 
НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ 
И МОЛОДЕЖИ
Руководители учреждений 
рассказали областным депу-
татам о наболевшем.

Главные проблемы, как 
нетрудно догадаться, ма-
териальные. Филармонии 
деньги нужны на содержа-
ние концертных площадок. 
Драмтеатру необходимо по-
менять звуковое и световое 
оборудование, круг сцены, 
отремонтировать фасад. Не 
хватает средств на прио-
бретение музыкальных ин-
струментов: так, в оркестре 
народных инструментов за-
мены требуют три баяна, а 
стоимость каждого из них – 
500 тысяч рублей. Еще одна 
общая проблема – отсутст-
вие своего транспорта, что 
мешает музыкантам и акте-
рам гастролировать по об-
ласти.

– Я уверен, что нужно 
подходить к решению ма-
териальных вопросов сис-
темно, – предложил пред-
с е д а т е л ь  к о м и т е т а  п о 
образованию, культуре и 
делам архивов Юрий Куд-
рявцев. – Например, в од-
ном году – покупка обо-
рудования, необходимого 

для театра, во втором – для 
симфонического оркестра, 
в третьем – для музучили-
ща.

Предстоит решать и ка-
дровую проблему. Из 15 ак-
теров театра кукол – восемь 
уже достигли пенсионного 
возраста. Есть сложности с 
кадрами и у Костромского 
губернского симфоническо-
го оркестра. Чтобы он мог 
называться профессиональ-
ным, в его составе должны 
работать исключительно му-
зыканты с консерваторским 
образованием.

Полный состав симфони-
ческого оркестра – 106 че-
ловек, в костромском сейчас 
– только 63. Переломить эту 
ситуацию не удалось за все 
20 лет существования кол-
лектива.

– Мы учтем все прозву-
чавшие сегодня предло-
жения, обработаем их и в 
дальнейшем решим, что не-
обходимо сделать в плане 
государственной поддержки 
на федеральном и регио-
нальном уровне, – подвел 
итог заместитель председа-
теля Костромской областной 
Думы Сергей Деменков.
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Шарьинский район
ЗОЛОТО МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПРОБЫ
Шарьинская спортсменка стала чемпион-
кой Европы по пауэрлифтингу. Соревнова-
ния проходили в Москве. 

Чемпионат Европы WRPF по пауэрлифтингу объединил 
спорт сменов из 16 стран мира. Всего в нем принимали участие 
более тысячи человек. Шарьинская спортсменка Елена Емелева 
выступала в номинации пауэрлифтинг без экипировки среди 
женщин в возрастной группе 40-49 лет. При собственном весе 
около 61 килограмма она зафиксировала в приседе – 80 кг, жиме 
– 60 кг, тяге – 120 кг и стала победителем соревнований.

По материалам сайта wetlkrai.ru

Галичский район
ПУТЕШЕСТВИЕ СКВОЗЬ ВЕКА
Костромское отделение Русского географического общества 
подвело итоги работы летней археологической экспедиции. 
Конференция прошла в Галиче на прошлой неделе. 

Археологические находки, обнаруженные на городище Уно-
рож в Галичском районе, по мнению историков, свидетельствуют 
об участии костромского края в международной пушной торгов-
ле в эпоху раннего средневековья.

Участниками конференции «Культурное наследие галичской 
земли» стали ученые, исследователи, школьники и студенты. 
Они поделились своими впечатлениями от раскопок на городи-
ще, проходивших этим летом. На конференции был представлен 
макет Унорожи Х века, а также наиболее интересные находки 
историков. 

По материалам пресс-службы губернатора 
Костромской области 

ДЕПУТАТ ЕВГЕНИЙ 
НАГОРОВ ПОКИДАЕТ 
ОБЛАСТНУЮ ДУМУ
Руководитель «Костромагорстроя» 
решил отказаться от мандата.

Напомним, что Евгений Нагоров стал фигурантом нескольких 
уголовных дел, в частности, за неуплату зарплаты и за неиспол-
нение решений суда. Руководитель строительной компании «Кос-
тромагорстрой» имеет многомиллионную задолженность перед 
сотрудниками своей фирмы. Некоторым рабочим не платят зар-
плату уже более двух лет. Весной прокуратура поставила вопрос 
о заключении Нагорова под стражу и обратилась в суд. Однако 
суд оказался гуманным и со столь жесткой мерой не согласился.

Недавно к митингующим рабочим присоединились и обма-
нутые дольщики «Костромагорстроя». Дальнейшая судьба пяти 
многоквартирных домов, так и не достроенных фирмой, до сих 
пор остается неизвестной. Дольщики провели два пикета в Бот-
никовском сквере, но депутат «Единой России» к пострадавшим 
так и не вышел.

Вопрос сложения депутатских полномочий с Евгения Наго-
рова будет рассмотрен 22 ноября на заседании Костромской 
областной Думы.

НА ПРИЕМКУ МОСТА 
ПОТРАТЯТ 2,5 МИЛЛИОНА 
РУБЛЕЙ
Идет поиск подрядчика для неза-
висимой экспертизы.

Основные работы по ремонту на мосту через Волгу заверше-
ны. На переправе продолжается монтаж троллейбусных сетей 
– эти работы планируют закончить за две недели. Кроме того на 
прилегающей территории генеральный подрядчик капремонта 
– московская фирма ООО «ММС» выполняет дополнительные 
работы по благоустройству.

Оценивать двухгодичный труд фирмы будет специально со-
зданная группа с участием чиновников строительного управле-
ния и надзора, а также дорожников и транспортников. Приемка 
начнется с завтрашнего дня. Если будут выявлены недостатки, 
подрядчику будет определен срок для их устранения.

– Дополнительно для компетентной оценки качества выпол-
ненных работ будет заказана независимая экспертиза, – рас-
сказала начальник управления строительства и капитального 
ремонта Светлана Соловьева. – Организация для ее проведения 
будет определена по конкурсу. Результаты обследования станут 
известны в середине декабря.

Информация о конкурсе на выполнение работ по обследова-
нию моста уже размещена на сайте госзакупок. На эти цели из 
городской казны готовы выделить почти 2,5 миллиона рублей.

ПОДРОБНОСТИ

НОВОСТИ САЙТА KRAI44.RU

ДВА ВЕЧЕРА, НАПОЛНЕННЫХ 
ТВОРЧЕСТВОМ
Всероссийская акция «Ночь искусств» прошла в городе в 
пятый раз. Субботний и воскресный вечера у любителей 
искусств были расписаны буквально по минутам: хотелось 
посетить все без исключения площадки и ничего не пропу-
стить. 

НОЧЬ, КОТОРАЯ ВЕЧЕР
П о  с в о е й  с у т и  « Н о ч ь 

искусств» – это осенняя вер-
сия другой популярной акции 
«Ночь музеев», которая прово-
дится в середине мая. Осенью 
программа мероприятий обыч-
но скромнее, чем весной, но ее 
участникам все равно есть на что 
посмотреть. Понятие ночи в дан-
ном случае условно. Большинст-
во культурных площадок закры-
ваются в районе 22-23 часов.  

Одними из первых акцию 
открыли детские и юношеские 
библиотеки города. Вечером 
3 ноября там прошли литера-
турные и тематические вечера, 
посвященные Стране восходя-
щего солнца. Выбор темы не 
случаен: нынешний год объяв-
лен Годом Японии в России и 
Годом России в Японии. Юные 
читатели и их родители плот-
нее знакомились с культурой 
далекой страны, вспоминали 
обычаи, традиции и ритуалы 
«тонкого» Востока.

ЭКСКУРСИЯ В СТРАНУ 
КИЛТА

Тем временем гости фи-
лармонии окунулись в культуру 
Британии. Оркестр волынщиков 
City Pipes из Москвы познакомил 
костромичей с шотландской и 
ирландской музыкой. Перед вы-
ступлением руководитель кол-
лектива Евгений Лапекин про-
демонстрировал, как устроена 
волынка, и позволил желающим 
самим извлечь звуки из само-

бытного музыкального инстру-
мента. Оказывается, что при 
игре на шотландской волынке 
музыканты дуют в специаль-
ную трубку, раздувая щеки, а 
при игре на ирландской воздух 
нагнетается при помощи спе-
циальных мехов. После музы-
кального урока все желающие 
прошли на мастер-класс по шот-
ландским танцам, подготовлен-
ный костромской студией ста-
ринного танца «Reverece». 

Также юные гости филармо-
нии приняли участие в образо-
вательной программе «Где это 
видано, где это слыхано», а их 
родители опробовали свои ху-
дожественные навыки на мас-
тер-классе «Спонтанная живо-
пись» от художника Светланы 
Русских. Не могли обойти сто-
роной и классическую музыку. 
Камерный оркестр под управле-
нием Алексея Мелькова открыл 
концерт с завораживающей Ма-
ленькой ночной серенады Мо-

царта. Небольшой зал камерной 
и органной музыки был запол-
нен до отказа. 

ЧЕСТНЯКОВ, ЦЕРЕТЕЛИ, 
ЧЕХОВ

Музеи города гостеприимно 
открыли свои двери 4 ноября. 
Посетители Романовского му-
зея увидели картины художника 
Ефима Честнякова, уникальные 
экспонаты из истории костром-
ского боярства, а также скуль-
птуры Зураба Церетели, при-
везенные в Кострому еще этим 
летом. Художественная галерея 
на площади Мира пригласила 
костромичей на выставку живо-
писи Николая Баскакова и кера-
мики Анны и Юлии Шабаевых, а 
также в выставочный зал «Сад 
поэта». Также в музее работала 
ярмарка продаж, играла камер-
ная музыка, проводилась квест-
игра.

Музей природы сделал ак-
цент на разнообразии мастер-

классов. Дети и взрослые могли 
создать поздравительную от-
крытку, декоративную свечку и 
даже слепить незамысловатую 
зверюшку из соленого теста. Го-
сти муниципального учреждения 
«Возрождение», что находится в 
начале улицы Ленина, побывали 
на спектакле народного театра 
по чеховскому водевилю «Мед-
ведь» и услышали бархатный го-
лос солиста Владимира Емцева 
– неизменного участника кон-
цертов для ветеранов и людей 
старшего поколения. Драмати-
ческий театр пригласил зрителей 
на беседу с артистами, а театр 
кукол показал литературный мо-
носпектакль «Осенние сны».

ГУЛЯЮТ ОКРАИНЫ
Прикоснуться к искусст-

ву можно было и не выезжая 
из микрорайонов города. Дом 
культуры «Селище» презенто-
вал фотографии, видеоролики 
и фильмы на тему «Кострома 
кинематографическая». На Ин-
дустриальной, 57 фольклорный 
ансамбль «Венец» развлекал 
гостей народными танцами на 
вечерке, а библиотека имени 
Гайдара на Кинешемское шоссе 
организовала полноценный му-
зыкальный квартирник. Атмос-
феру рок-тусовки помог создать 
лидер группы «РадиоФлот» Ро-
ман Березовский.

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ
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05.40, 06.15 Х/ф «СЫЩИК» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.35 Смешарики. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Игорь Ливанов. «Рай, который 
создал я...» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Елена Цыплакова. Лучший до-
ктор - любовь 12+
13.35 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
15.20 Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Прямой эфир из Москвы
17.30 Русский ниндзя 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 12+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ЦВЕТ КОФЕ С МОЛО-
КОМ» 16+
01.20 Х/ф «ИГРА» 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

05.05 Субботний 
вечер 12+

06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома 12+
11.00 Вести
11.20 Измайловский парк 16+
13.40 Далёкие близкие 12+
14.55 Х/ф «ОКНА ДОМА ТВОЕГО» 
12+
18.50 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 12+

05.10 ЧП. Расследование 
16+
05.40 Центральное телеви-

дение 16+
07.20 Устами младенца 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
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 Церемония вручения Националь-
ной премии «Радиомания 2018» 12+
00.55 Х/ф «ДЖИММИ - ПОКОРИТЕЛЬ 
АМЕРИКИ» 18+
02.35 Идея на миллион 12+
03.35 Таинственная Россия 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30 Д/ф «Библиотека Пет-
ра» 0+
07.05 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!» 0+

08.25 М/ф «Котенок по имени Гав». 
«В некотором царстве...» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «ПОПУТЧИК» 0+
12.10 Письма из провинции 0+
12.40, 01.45 Диалог 0+
13.25 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее» 0+
13.50 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА МОР-
РИСВИЛЬ» 0+
15.25 Леонард Бернстайн 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 Искатели 0+
17.35 Ближний круг Александра 
Тителя 0+
18.30 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 0+
21.40 Белая студия 0+
22.20 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 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 Подзарядка (0+)
09.00 Быть женщиной (12+)
13.00 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
11.00 Туристы 16+
12.00, 23.45 Слава Богу, ты пришел! 
16+
13.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМ-
ЧУЖИНЫ» 12+
16.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
19.10 М/ф «Миньоны» 6+
21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-
СЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+
00.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 
18+
02.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И 
ОДНИ ПОХОРОНЫ» 12+
05.05 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ТЕЛЕВЗГЛЯД

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15 Сегодня 12 ноября. День на-
чинается 6+
09.55, 03.20 Модный приговор 6+
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, 01.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.40 Т/с «МАЖОР» 16+
22.40 Большая игра 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+

21.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 12+
23.50 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+

08.20 Мальцева
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
11.15 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.25 Место встречи 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Т/с «КУПЧИНО» 16+
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+
03.15 Судебный детектив 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 Д/с «Эффект бабочки» 0+
07.35 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» 0+
08.45, 16.40 Х/ф «КРАЖА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.25, 18.45, 00.40 Власть факта 
0+
13.05 Линия жизни 0+
14.10, 20.50 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю» 
0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+
15.35 Агора 0+
17.55 Симфонические оркестры 
Европы 0+
18.35, 02.50 Цвет времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 
0+
22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
23.10 Д/с «Живет такой Каневский...» 
0+
00.00 Больше, чем любовь 0+
01.25 Мировые сокровища 0+

06.00 Ералаш
06.45 М/ф «Монстры на 

каникулах-2» 6+
08.30 Подзарядка (0+)
09.00 Просто деньги (0+)
09.15 Дети говорят (0+)
09.30 М/ф «Зверопой» 6+
11.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
01.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
16+
02.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
03.00 Х/ф «ИГРА» 16+
04.00 Х/ф «АМАЗОНКИ» 16+
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш 0+
06.30 Х/ф «СЫЩИК» 12+

07.55 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключе-
ния 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15, 23.00 Фигурное катание. Гран-
при 2018 г. 12+
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.05 Идеальный ремонт 6+
14.05 Наедине со всеми 16+
14.55 Серебряный бал 6+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 
12+
18.00 Эксклюзив 16+
19.35 Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Прямой эфир из Москвы
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
01.15 Х/ф «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКО-
ГО» 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

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 Вести. Местное время 12+
11.40 Смеяться разрешается 12+
12.50 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРНОГО» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.15 Субботний вечер 12+
17.50 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТЕНЬ» 12+
01.05 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
03.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.35 Х/ф «ПЁС» 16+
23.55 Международная пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.55 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 0+
03.45 Таинственная Россия 16+
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧ-
КИ» 0+
08.35 М/ф «Пирожок». «Раз-

ные колёса». «Возвращение блудного 
попугая» 0+
09.30 Передвижники. Исаак Левитан 
0+
10.00 Телескоп 0+
10.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 0+
11.55 Земля людей 0+
12.25 Д/ф «Шпион в дикой приро-
де» 0+
13.20 Эрмитаж 0+
13.45 Д/ф «Кара Караев. Дорога» 0+
14.30 Больше, чем любовь 0+
15.10 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 0+
16.35 Большой балет 0+
19.05 Д/ф «1917 - Раскаленный Хаос» 
0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/ф «Миллионный год» 0+
22.50 2 Верник 2 0+
23.45 Гала-концерт в Парижской 
опере 0+
01.00 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА МОРРИ-
СВИЛЬ» 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 День города (12+)
08.45 Подзарядка (0+)
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 03.10 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТ-
ВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 6+
13.45 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 
12+
16.00  Про сеть  (6+)
16.15 Быть женщиной (12+)
16.50 М/ф «Рио» 0+
18.45, 01.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДО-
БРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+
21.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-
ЛИКАНОВ» 12+
23.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 
18+
05.10 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

19.00 Вести интер-
вью

19.20 Телевизионная версия конкурса 
«Мамин голос». Часть 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 16 ноября. 

День начинается 6+
09.55, 03.30 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 04.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Rolling Stone. История на стра-
ницах журнала 18+
05.10 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Юморина 16+
23.30 Мастер смеха 16+
01.20 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» 
12+

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+

08.20, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.15 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.40 Место встречи 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Т/с «КУПЧИНО» 16+
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.05 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.30 Таинственная Россия 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.25, 16.20 Д/с «Первые в мире» 0+
08.40, 16.35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+
10.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 0+
12.15 Д/ф «Запоздавшая премье-
ра» 0+
13.20 Черные дыры, белые пятна 0+
14.05 Д/ф «Тайна гробницы Чингис-
хана» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма 0+
17.55 Симфонические оркестры 
Европы 0+
18.35 Цвет времени 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 0+
20.50 Мировые сокровища 0+
21.05 Линия жизни 0+
22.00 Гала-открытие VII Санкт-Петер-
бургского международного культур-
ного форума 0+
23.50 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ» 0+
01.35 Д/ф «Шпион в дикой приро-
де» 0+
02.30 Мультфильмы для взрослых 
18+

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. Гонки по краю» 
6+
09.00 День города (12+)
09.15 Подзарядка (0+)
09.30, 04.20 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 
12+
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
14.00 День города (12+)
14.15 В поисках правды (12+)
14.30 Быть женщиной (12+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
16.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМ-
ЧУЖИНЫ» 12+
19.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
22.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 
18+
02.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И 
ОДНИ ПОХОРОНЫ» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

09.15 Сегодня 14 ноября. День на-

чинается 6+

09.55, 02.15, 03.05 Модный приго-

вор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

16+

15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+

16.00, 01.15 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.50, 00.15 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.40 Т/с «МАЖОР» 16+

22.40 Большая игра 12+

23.40 Вечерний Ургант 16+

04.10 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+

21.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 12+

23.50 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+

02.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-

СИЯ» 16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+

08.20 Мальцева

09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня

11.15 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00, 16.30, 01.15 Место встречи 

16+

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+

21.00 Т/с «КУПЧИНО» 16+

23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 16+

00.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+

03.05 Дачный ответ 0+

04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры

06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.25, 16.20 Д/с «Первые в мире». 

«Летающая лодка Григоровича» 0+

08.45, 16.35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.35 ХХ век 0+

12.25, 18.40, 00.45 Что делать? 0+

13.10 Искусственный отбор 0+

13.50 Сказки из глины и дерева 0+

14.05, 20.45 Д/ф «Загадочные откры-

тия в Великой пирамиде» 0+

15.10 Библейский сюжет 0+

15.40 Сати. Нескучная классика... 0+

17.50 Симфонические оркестры 

Европы 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.40 Абсолютный слух 0+

23.10 Д/с «Живет такой Каневский...» 

0+

00.00 Д/ф «Битва за космос. История 

русского «шаттла» 0+

02.45 Цвет времени 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. Гонки по краю» 

6+

09.00 День города (12+)

09.15 Подзарядка (0+)

09.30 М/с «Том и Джерри» 0+

09.35 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 16+

11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+

14.00 День города (12+)

14.15 В поисках правды (6+)

14.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

18.30 День города (12+)

20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» 12+

23.50 Шоу «Уральских пельменей» 

16+

00.30 Быть женщиной (12+)

00.45 Мультфильм (0+)

01.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 

16+

02.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+

03.00 Х/ф «ИГРА» 16+

04.00 Х/ф «АМАЗОНКИ» 16+

05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+

05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15 Сегодня 15 ноября. День на-
чинается 6+
09.55, 03.20 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
22.35 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Германии. 
Прямой эфир
00.40 Вечерний Ургант 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 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 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+

08.20 Мальцева
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
11.15 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.15 Место встречи 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Т/с «КУПЧИНО» 16+
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+
03.05 НашПотребНадзор 16+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
08.40, 16.35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.10, 16.25, 02.50 Цвет времени 0+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
13.10 Абсолютный слух 0+
13.50 Мировые сокровища 0+
14.10 Д/ф «Битва за космос. История 
русского «шаттла» 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
17.55 Симфонические оркестры Ев-
ропы 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Тайна гробницы Чингис-
хана» 0+
21.40 Энигма 0+
23.10 Д/с «Живет такой Каневский...» 
0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 0+
02.20 Д/ф «От Сокольников до парка 
на метро...» 0+

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. Гонки по краю» 
6+
09.00 День города (12+)
09.15 Подзарядка (0+)
09.30 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» 12+
14.00 День города (12+)
14.15 Быть женщиной (12+)
14.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 День города (12+)
18.45 Просто деньги (0+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.30 Быть женщиной (12+)
00.45 Мультфильм (0+)
01.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
16+
02.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
03.00 Х/ф «ИГРА» 16+
04.00 Х/ф «АМАЗОНКИ» 16+
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

19.00 Вести интер-
вью

19.20 Родительский клуб

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15 Сегодня 13 ноября. День на-
чинается 6+
09.55, 02.15, 03.05 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.15 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.40 Т/с «МАЖОР» 16+
22.40 Большая игра 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома
11.40 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 12+
23.50 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+

08.20 Мальцева
09.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
11.15 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.15 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.00 Т/с «КУПЧИНО» 16+
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+
03.05 Квартирный вопрос 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.25, 16.20 Д/с «Первые в мире» 0+
08.45, 16.35 Х/ф «КРАЖА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 Д/ф «Илья Глазунов» 0+
12.05 Мировые сокровища 0+
12.25, 18.40, 00.40 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.10 Мы - грамотеи! 0+
13.55 Сказки из глины и дерева 0+
14.10, 20.50 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
17.55 Симфонические оркестры Ев-
ропы 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
23.10 Д/с «Живет такой Каневский...» 
0+
00.00 Документальная камера 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. Гонки по краю» 
6+
09.00 Подзарядка (0+)
09.30 М/ф «Безумные миньоны» 6+
09.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИ-
ЗЫ» 0+
11.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
14.00 Просто деньги (0+)
14.15 Хочу меняться (6+)
14.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 День города (12+)
18.45 Быть женщиной (12+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.30 Быть женщиной (12+)
00.45 Мультфильм (0+)
01.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
16+
02.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
03.00 Х/ф «ИГРА» 16+
04.00 Х/ф «АМАЗОНКИ» 16+
05.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+

19.00 Вести интер-
вью

19.20 Живи как хозяин. Все о ЖКХ
19.35 Музей
19.50 Православный вестник

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 НОЯБРЯ ВТОРНИК, 13 НОЯБРЯ СРЕДА, 14 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 15 НОЯБРЯ ПЯТНИЦА, 16  НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 НОЯБРЯСУББОТА, 17 НОЯБРЯ
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14990

30990

29990

29990

39990

10990

33990

17990

ПЕНТАЛГИН
ЭКСТРА–ГЕЛЬ
гель, 5%, 30 г

ЛИНЕКС ФОРТЕ
капс. № 7

ВОЛЬТАРЕН
ЭМУЛЬГЕЛЬ
гель для наружного применения, 
1%, 50 г

АЦИПОЛ
капс., 10 млн КОЕ, 
№ 30

НЕКСТ
таб., п/п/о, 400 мг + 200 мг № 10

ТЕРАФЛЮ 
от гриппа и простуды
пор. для приготовления 
р-ра, лимон, № 10

МАГНЕЛИС-В6
таб., п/о, № 90

КСИМЕЛИН ЭКО
спрей назальный, 
0,1%, 10мл

КОСТРОМИЧЕЙ «ПОДКОСИЛА» ЭПИДЕМИЯ
Врачи зафиксировали в регионе вспышку внебольничной пнев-
монии. С начала сезона болезнь диагностировали у 448 паци-
ентов.

Случаев пневмонии зарегистрировано приблизительно на 
четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года. 
Всего с начала эпидсезона этот диагноз врачи поставили 448 
жителям региона. Кроме того костромичи продолжают обра-
щаться в больницы с симптомами ОРВИ. Грипп пока не добрал-
ся до нашего региона, но желающие защитить себя еще могут 
своевременно сделать прививку. На данный момент вакцина-
цию прошли 122 тысячи костромичей.

Для справки
Пневмония, или воспаление лег-

ких, относится к острым инфекцион-
ным заболеваниям. Возбудителями 
болезни могут быть разновидности 
вирусов, бактерий, грибков. Чаще все-
го причиной пневмонии становится 
переохлаждение организма. Ха-
рактерные симптомы: высо-
кая температура, головные 
боли, слабость, утомля-
емость, сухой кашель, 
одышка, боль в груди при 
кашле и дыхании. При не-
правильном лечении или 
его отсутствии симптомы 
начинают нарастать и усиливаться. Несмотря на то, что пневмония 
достаточно хорошо лечится антибиотиками, она остается опасной 
патологией. Ее летальность составляет 9% от всех случаев, что ставит 
болезнь на 4-е место в перечне основных причин смертности населения.

ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ

МЕТКА НА ТАБЛЕТКУ
Лекарства обзаведутся штрих-кодом
С начала 2020 года все медицинские препараты будут за-
кодированы. На коробки нанесут штрих-код, с помощью 
которого покупатель сможет проверить лекарство на 
подлинность. Нововведение избавит аптечный рынок от 
значительной доли контрафакта, но традиционные «ко-
пеечные» лекарства, скорее всего, подорожают. 

Маркировка лекарств пред-
полагает создание масштабной 
системы мониторинга за обо-
ротом отдельных видов меди-
цинских препаратов. На каждое 
лекарство в ближайшее время 
будет нанесен двухмерный 
штриховой код. С помощью 
приложения на мобильном 
телефоне покупатель сможет 
проверить приобретаемое ле-
карство на легальность и при 
необходимости его вернуть. 

Эксперимент по марки-
ровке начался зимой прош-
лого года. Пока участие в нем 
добровольное, но с 1 января 
2020 года маркировать свою 
продукцию обяжут всех без 
исключения производителей. 
Если в Европе подобную сис-
тему вводили на протяжении 
нескольких лет, то у нас долго 
«запрягать» не будут – полный 
переход планируют осущест-
вить за один год. Ранее про-
изводители лекарств просили 
отсрочить внедрение марки-
ровки до 2023 года, посколь-
ку они не успевают закупить 
оборудование для нанесения 
штрих-кодов, а многим баналь-
но не хватает на него средств – 
цена на устройство доходит до 
200 миллионов рублей. Однако 
доводами производителей де-
путаты Госдумы не прониклись, 
решив не откладывать новов-
ведение в долгий ящик.

По информации Росздрав-
надзора, который непосред-
ственно курирует реализацию 
инициативы, при полном охва-
те лекарственных препаратов 
система будет отслеживать 
свыше 6,5 миллиардов упа-
ковок ежегодно, охватит до 
тысячи производителей и до 
350 тысяч медицинских орга-
низаций и пунктов выдачи ап-
тек. Производителей обяжут 
маркировать лекарства уже с 
февраля. Первые на очереди 
– жизненно важные препара-
ты для лечения редких забо-
леваний, таких как гемофилия, 
муковисцидоз и болезнь Гоше. 
Затем метку поставят на пре-
параты дороже 500 рублей, 
далее – дороже 100 рублей, 
позже – на все остальные. Не-
которые депутаты предлагали 
не кодировать анальгин, ак-
тивированный уголь и другие 

дешевые лекарства, посколь-
ку вряд ли их масштабно под-
делывают или ввозят в страну 
незаконно, но коллеги эту идею 
не поддержали. 

Новая система контроля 
подлинности лекарств будет 
работать примерно так. Как 
только новая партия препара-
тов прибывает на склад, персо-
нал аптеки пробивает каждую 
упаковку специальным скане-
ром. Все данные поступают в 
федеральную информацион-
ную систему «Маркировка». 
Там аптекари могут видеть, 
когда конкретный препарат 
был выпущен и доставлен на 

базу. После того, как клиент 
оплачивает товар, аптекарь 
вновь сканирует двумерный 
код на упаковке с лекарством. 
Система фиксирует, что препа-
рат выведен из оборота.

Новая технология ударит по 
карману не только производи-
телей, но и владельцев рознич-
ных сетей аптек. Во-первых, 
они будут должны озаботиться 
тем, чтобы их товароучетная 
программа интегрировалась с 
системой «Маркировка». Во-
вторых, им будет необходимо 
закупить сканеры для считыва-
ния QR-кодов. В-третьих, для 
работы оборудования пона-
добится подключить аптеку к 
интернету. Как это будет про-
исходить в отдаленных районах 

Костромской области – прелю-
бопытный вопрос. 

Некоторые аптечные сети 
смогут установить у себя до-
полнительные сканеры, чтобы 
покупатели могли проверить 
подлинность лекарств, даже 
не имея телефона, а просто 
поднося препарат к устройст-
ву. Закон не обязывает это де-
лать, но аптеки, как надеются в 
правительстве, будут покупать 
сканеры для конкурентного 
преимущества. 

Достоинства инновацион-
ной технологии несомненны. 
Обязательная маркировка 
обезопасит потребителя от 
поддельных лекарств и средств 
с почти истекшим сроком 
годности. Через мобильное 
приложение клиент прове-
рит упаковку и будет уверен, 
что таблетка от головы – это 
именно таблетка, а не просто 
обычный мел. Единственно, что 
непонятно: как теперь будут 
делить упаковки и продавать 
по одной пластине таблеток? 
Вероятно, никак. 

Учитывая, что система бу-
дет контролировать весь мно-
гомиллионный поток лекарств, 
Минздрав будет знать, каких 
препаратов избыток, а каких 
недостаточно. Владея этой 
информацией, станет проще 
формировать заказ на ту или 
иную группу медицинских то-
варов. Этой же информацией 
будут владеть производители, 
которые смогут эффективнее 
планировать производство и 
экономить на рекламе. Быва-
ют случаи, когда лекарства, ко-
торые бесплатно выделяются 
больницам, затем незаконно 
списываются и оказываются 
на полках аптек. Отныне про-
маркированные препараты не 
удастся продать повторно, а 
значит, государство сможет 
полностью контролировать 
вторичный рынок лекарств. 

Очевидна и оборотная сто-
рона законопроекта – удоро-
жание лекарственных средств. 
Из-за внедрения маркировки 
производителям, дистрибью-
торам и аптекам придется за-
купить специализированное 
оборудование, а издержки, 
безусловно, лягут на плечи по-
требителя. Глава Минздрава Ве-
роника Скворцова еще в конце 
прошлого года успокоила, что 
рост цен будет незначительным. 
По ее оценке лекарства подоро-
жают на 33-55 копеек. Ощути-
мее всего это будет заметно по 
лекарствам с ценником менее 
100 рублей, то есть наиболее 
массовым и популярным. 

С ПОМОЩЬЮ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

НА МОБИЛЬНОМ 
ТЕЛЕФОНЕ 

ПОКУПАТЕЛЬ 
СМОЖЕТ ПРОВЕРИТЬ 
ПРИОБРЕТАЕМОЕ 
ЛЕКАРСТВО НА 
ЛЕГАЛЬНОСТЬ.
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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.

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-2 м/р-н, 1-комн. кв., 
сдам, 8п9, частично меблирована, теле-
визор, холодильник. Цена 8000 + к/у. Тел.: 
46-63-41, 8-930-386-63-41.

Ивана Сусанина ул., 1-комн. кв., сдам 
на длительный срок, все удобства, хоро-
шее состояние, есть мебель, холодиль-
ник. Средний этаж. Лоджия остеклена. 
Цена 8000 р. + к/у. Тел.: 45-05-02, 8-930-
386-62-85.

Комната в общежитии, сдам на дли-
тельный срок, все удобства, хорошее 
состояние, чисто, есть мебель, холо-
дильник. Средний этаж. Тел.: 46-73-65, 
8-910-191-05-80.

Никитская ул., 2-комн. кв., сдам на 
длительный срок, все удобства, чистая, 
обычный ремонт. Есть необходимая ме-
бель. Цена 8000 р. + к/у.  Тел.: 46-73-65, 
8-910-191-05-80.

Паново м/р-н, 2-комн. кв., сдам, ре-
монта не требует. Есть необходимая ме-
бель и бытовая техника. Средний этаж, 
лифт. Лоджия остеклена. Цена 8000 р. + 
к/у.  Тел.: 46-63-25, 8-906-522-60-69.

Профсоюзная ул., комната в общежи-
тии гостиничного типа, сдам на длитель-
ный срок, все удобства свои. Есть мебель, 
холодильник. Средний этаж. Хорошее 
состояние. Цена 8000 р. Тел.: 46-62-85, 
8-906-522-60-69.

Советская ул., 2-комн. кв., сдам, «ста-
линка», 4к5, мебель, техника. Цена 9000 
+ к/у. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

Сутырина ул., 1-комн. кв., сдам, все 
удобства, хорошее состояние, современ-
ная мебель, есть бытовая техника. Сред-
ний этаж. Балкон остеклен. Цена 8500 р. 
+ к/у. Тел.: 46-73-65, 8-930-386-62-85.

Терешковой ул., комната в общежитии 
секционного типа, сдам на длительный 
срок, есть мебель, холодильник. Средний 
этаж, лифт. Хорошие соседи. Цена 5000 р. 
Тел.: 46-73-65, 8-930-386-62-85.

Шагова ул., 2-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, комнаты раздельные, с ме-
белью и техникой, хорошее состояние, 
чисто. Средний этаж, балкон остеклен. 
Цена 10000 р. + к/у.  Тел.: 46-63-25, 8-930-
386-62-85.

КУПЛЮ
Куплю земельный участок в Костро-

ме или пригороде у собственника. Тел. 
8-906-52-444-52.

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. Рассмо-
трю 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.

Аганино д. (5 км от черты города), дом, 
продам, 2-эт., 106 кв. м, с печью, дере-
вянный сруб, подведен природный газ, 
электричество, водопровод. Имеется 
своя скважина. Также есть участок с на-
саждениями. Цена 900 т. р. Тел.: 300-001, 
8-903-634-60-01.

Андреевское с., отдельно стоящий 
бревенчатый дом-пятистенок, продам, 
одна комната – 36 кв. м, кухня – 9 кв. м, 
терраса, две летние комнаты, высокий 
чердак, сухой подвал, сеновал, двор для 
скота. Печное отопление, центральное 
водоснабжение, газ баллонный, местная 
канализация. Зем. участок 23 сотки. Цена 
290 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 бата-
рея, заменена проводка, проведена вода, 
установлена душевая кабина, мойка. Туа-
лет 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.

Гагарина ул., 2-комн. кв., продам, 1-й 
эт. 5-эт. дома, комнаты смежные, сан-
узел совмещенный, окна ПВХ, интернет, 
кабельное телевидение, счетчики холод-
ной воды и газа, домофон, металличе-
ская дверь, новая газовая колонка. Цена 
1530 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 
комнате сделан ремонт, металлическая 
дверь. Места общего пользования в хо-
рошем состоянии. Цена 650 т. р. Тел.: 300-
001, 8-903-634-60-01.

Димитрова ул., д. 39, 1-комн. кв., про-
дам, 2-й эт. 5-эт. дома, окна ПВХ, новая 
сантехника, счетчики. Цена 1350 т. р. Тел.: 
46-63-41, 8-930-386-63-41.

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 500 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), 
полдома, 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 электри-
чество. Состояние хорошее, установлены 
новые окна и двери. Статус 2-комн. кв. 
Участок 11 соток, сарай, новая баня, ко-
лодец. Цена 850 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-
634-60-01.

Космынино п. (30 км от Костромы), 
дом, продам, отдельно стоящий, участок 
17 соток (межевание), 60 кв. м (2 ком-
наты, кухня 18 кв. м),  бревенчатый, на 
фундаменте, в хорошем состоянии. 
Электроотопление + печь-камин. Вода в 
доме. Металлический гараж, баня в доме, 
хозпостройки. Удобный круглогодич-
ный подъезд. Ухоженный участок. Цена 
950 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

Нижняя Дебря ул., 1-комн. кв., про-
дам, 2к3, санузел совмещенный, балкон 
застеклен (деревянные стеклопакеты), 
окна заменены, газовая колонка, метал-
лическая 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, отлич-
ное сост., окно ПВХ, места общего поль-
зования 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 ком-
наты, кухня, терраса, кладовка, туалет. 
Окна ПВХ. Газовый котел, вода, хороший 
ремонт, канализация местная. Участок 12 
соток, новый забор. Цена 1300 т. р. Тел. 
8-953-665-08-87.

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

Просвещения ул. (за р. Костромой), 
1-комн. кв., продам, 1к1, //22/9, от-
дельный вход, автономное отопление, 
все удобства, окна ПВХ, санузел совм., 
качественный ремонт, полы с подогре-
вом, 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 сантех-
ника, балкон из кухни – застеклен, уста-
новлены счетчики. Комната квадратная, 
удобная для расстановки мебели. Цена 
1380 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

Продам сад, 4 сотки, на ул. Боровой. 
Электричество, вода, идет газификация. 
Цена 70 т. р. Тел. 8-910-806-26-14.

Продам сад, 8 соток, на ул. Москов-
ской. Цена 150 т. р. Тел. 8-915-921-22-41.

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 ремон-
та. Капитальный ремонт крыши, новые 
счетчики. Цена 1400 т. р. Тел.: 300-001, 
8-903-634-60-01.

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

Татарское п. (40 км от Костромы), 
1-комн. кв., продам, ул. план., 1к2, не-
угловая,  лоджия застеклена, санузел 
раздельный, общ. пл. 36 кв. м, состояние 
жилое. Цена 390 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, сан узел 
совмещен. В кухне окно ПВХ, на окнах 
решетки. Подходит под ипотеку и мат. ка-
питал. 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 соток. Подъезд к участку 
круглогодичный. Земли поселений для 
ведения личного подсобного хозяйства. 
Цена 250 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-
60-01.

УСЛУГИ
Оказываем услуги по съему/сдаче 

квартир, комнат, домов. Для собственни-
ков услуга БЕСПЛАТНАЯ. Тел.: 8-930-386-
63-41, 46-63-41.

УСЛУГИ по сбору документов для при-
ватизации квартир и комнат, по узакони-
ванию перепланировок, сопровождение 
сделок, межевание, сбор пакетов доку-
ментов по недвижимости, представи-
тельство 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.

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

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СДЕЛКИ

по продаже/покупке 
недвижимости

любой сложности 

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

сопровождение в регистрирующий орган

*

СЪЕМ/СДАЧА
Ж И Л Ь Я
46-63-31, 8-930-386-63-31

НЕДВИЖИМОСТЬ

НА СМЕНУ ДОЛЕВОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ПРИДЕТ ПРОЕКТНОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Около 80% новостроек в России реализуются посред-
ством заключения договоров долевого строительства. 
Число таких соглашений со временем будет сокращать-
ся. Планируется постепенный переход на новую схему 
приобретения квартир в строящихся домах.

ДОЛЕВКА 
С ПОСРЕДНИКОМ

С 1 июля следующего года 
в России полностью откажут-
ся от существующей системы 
привлечения денег граждан в 
строительство жилья. Взамен 
долевого строительства будет 
введена практика ограничен-
ного участия физических лиц, 
как это сегодня работает во 
многих зарубежных странах.

По нынешней схеме стро-
ительства застройщик ис-
пользует три источника фи-
нансирования:  собственные 
сбережения, заемные средст-
ва и деньги дольщиков. Обыч-
но именно дольщики берут на 
себя большую часть финансо-
вого бремени строительства. 
Соответственно, они разделя-
ют с девелопером все возмож-
ные риски. 

Теперь застройщик, кото-
рый планирует возвести дом, 
будет вынужден обратиться 
за средствами не к потенци-
альным покупателям, а в кре-
дитную организацию. Банк 
под процент выдаст заем, на 
средства которого застройщик 
и будет завершать строитель-
ство. Обеспечением долговых 
обязательств в таком случае 
служат квартиры в возводи-
мом доме. 

Для дольщиков кардиналь-
но ничего не меняется – жи-
лье, как и сейчас, можно бу-
дет купить на этапе стройки, 
только деньги нужно нести не 
застройщику, а в банк. Сред-
ства граждан будут храниться 
на счете-эскроу, который бу-
дет заблокирован до момента 
передачи недвижимого иму-
щества в собственность. Если 
свои обязательства компания 
не выполнит, дольщик сможет 
без проблем вернуть свои вло-
жения. 

ПОСЛЕДСТВИЯ
Переход на новую систе-

му во многом положительно 
скажется на рынке новостроек. 
Исчезнет само понятие «об-
манутый дольщик», поскольку 
граждане больше не будут ри-
сковать своими средствами. 
Юридически проще станет за-

стройщику, которому удобнее 
заключить договор с одним 
банком, чем с многочислен-
ной группой физлиц. Регио-
нальным чиновникам больше 
не придется ломать голову над 
решением проблемы дольщи-
ков: даже если застройщик 
обанкротится, достраивать 
объект будут на деньги кредит-
ной организации, а не за счет 
средств бюджета.

С другой стороны, стои-
мость квадратного метра те-
перь будет зависеть не только 
от возможностей девелопера, 
но и от процентной ставки, под 
который банки будут готовы 
дать застройщику кредит. Если 
сегодня на начальной стадии 
строительства дольщики мо-
гут приобрести квартиру на 
25–30% дешевле, то по новой 
схеме возможно удорожание 
жилья до 10% исходя из суще-
ствующих ставок по кредитам. 
Скорее всего, подход к опре-
делению процентной ставки 
будет сугубо индивидуальным, 
поскольку все проекты имеют 
разную привлекательность и 
разный уровень рисков.

Не исключено, что из-за 
отмены института долевого 
строительства снизятся объе-
мы ввода жилья в целом. Если 
процент по кредитам будет 
высокий, произойдет отсев 
небольших фирм-застройщи-
ков, которые попросту не по-
тянут игру по новым правилам. 
Это значит, что на рынке не-
движимости смогут превали-
ровать девелоперы с крупным 
финансовым «багажом».

Жилье, как и сейчас, 
можно будет купить 
на этапе стройки, 

только деньги нужно 
нести не застройщику, 
а в банк. Если свои 
обязательства 

компания не выполнит, 
дольщик сможет без 
проблем вернуть свои 

вложения.
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

РАБОТА

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

Чертежи для студентов. Быстро. Тел. 
8-906-52-444-52.

КЛАДОВЩИКА на склад 
готовой продукции, 

з/п 13500, график 5/2, 
08.00 – 17.00

МАСТЕРА участка 
корпусной мебели, график 

5/2, з/п 23000

ТРЕБУЮТСЯ
СПЕЦИАЛИСТЫ 

С ОПЫТОМ 
РАБОТЫ 

В ТОРГОВЛЕ 
7-953-660-43-51

РАБОТА В ОФИСЕ
ОБУЧЕНИЕ, КАРЬЕРНЫЙ РОСТ
ОТ ВАС: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 
КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ;

•  ДОХОД ОТ 18000+ПРЕМИЯ+%. 
ПРОЗРАЧНАЯ СИСТЕМА МО-
ТИВАЦИИ;

•  ЕСТЬ ПОКАЗАТЕЛИ – ЕСТЬ КА-
РЬЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА.

•  ГИБКИЙ ГРАФИК. 

8-953-646-97-29

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ОФИСНЫЙ СОТРУДНИК

• Ведение документации
• Составление 

бланков заказов
ÓÑËÎÂÈß:

• Карьера • Обучение
• Оплата труда: оклад 

+ % от продаж + премии
• Гибкий график работы

+ 7-950-245-41-39;
46-62-94

Руководитель направления требует-
ся. Навыки работы с большим объемом 
информации приветствуются. Вы сами 
строите свою карьеру. Полная обучае-
мость. Оплата труда: доход + премия.
График работы: с 8.00 до 18.00. Тел. +7-
953-655-50-42.

Актуальное предложение для тех, кто 
в декрете. Реальная работа с реальным 
доходом. Бесплатное обучение. Личный 
наставник. Официальный доход. График 
работы свободный. С нами можно свя-
заться по тел.: +7-953-655-50-42, 8 (4942) 
50-14-73.

Организации требуется горнич-
ная для уборки номерного фонда. За-
работная плата достойная, доставка 
служебным транспортом, работа на 
территории экоотеля «Романов Лес» 
(пос. Лунево). Тел. 8-920-389-74-27.

Требуется повар. График работы 
2/2, заработная плата достойная, 
доставка служебным транспортом, 
работа на территории экоотеля «Ро-
манов Лес» (пос. Лунево). Тел. 8-910-
370-76-08.

Требуются разнорабочие. График 
работы 5/2. Оплата еженедельная от 
1000 руб./день. Навыки в строитель-
стве приветствуются. Тел. 8-920-642-
29-75.

Требуется помощник руководителя, 
м/ж, в отдел продаж. Ориентирование на 
высокий результат. Обучение за счет ком-
пании. Перспективная команда. Карьер-
ный рост не нужно ждать годами. Доход + 
% с продажи. График работы свободный. 
С нами можно связаться по тел.: +7-953-
660-43-51.

Специалист по документации требу-
ется. Центральный офис. Гибкий график. 
Составление договоров. Заполнение 
бланков, накладных, отчетов. Повышение 
квалификации. Карьерный рост. Доход до 
20000. Тел. 46-62-94; +7-950-245-41-39.

Зам. начальника отдела требуется, 
м/ж, опыт ведения переговоров, работа 
с информационным потоком. Возмож-
ность влиять на уровень ежемесячной 
премии. Курсы повышения квалификации 
от компании. График работы: 09.00-16.00, 
также возможен свободный график. Тел. 
+ 7-953-660-43-51.

Требуется консультант для развития 
продаж и долгосрочных отношений с кли-
ентами, высокий уровень ориентации на 
успех. Обучение за счет компании, ка-
рьерный рост. График работы: с 8.00 до 
18.00, а также возможен гибкий график 
работы. Доход + % с продажи. Тел.:+7-
953-655-50-42, 8 (4942) 50-14-73. 

Административный сотрудник в офис 
требуется. Обучение. Карьера. Ведение 
документации-отчетов-переговоров. До-
ход до 15000 + дополнительные премии. 
Тел.: +7-950-245-41-39; 46-62-94.

Рекламный представитель требу-
ется. М/ж, представление товаров на 
рынке. Туристическая деятельность. 
Создание сети сбыта. Переговоры с 
клиентами. Доход до 30000 + премии. 
Тел. 46-62-94.

Дежурный администратор требуется. 
Ответственность, трудолюбие. Обучение 
в офисе+наставник. Доход от 18000+пре-
мия, прозрачная система мотивации. 
Есть показатели – есть карьера. Тел. 
8-953-646-97-29. 

Руководитель отдела требуется. Ор-
ганизация работы группы. Контроль за 
выполнением заданий. Обучение персо-
нала. Карьерный рост. Загранпоездки.
Доход до 45000+бонусы по итогам. Тел.: 
46-62-94; +7-950-245-41-39.

Требуются трудолюбивые и добро-
совестные сотрудники. Работа в офисе, 
дежурный администратор. Обучение бес-
платно. Доход от 18000. Гибкий график. 
Тел. 50-16-82.

Приглашаются военные пенсионеры 
на должность помощника руководите-
ля. Доход стабильный до 25000+пре-
мия+%. Поощряется карьерный рост, 
предусмотрено обучение в офисе. Тел. 
50-26-47.

От студента до пенсионера. Работа в 
офисе с людьми, с документацией и не-
сложной информацией. Доход от 18000. 
Гибкий график. Тел. 8-953-646-97-29.

Требуются амбициозные и энергичные 
сотрудники. Работа в дружном коллекти-
ве. Развитое наставничество. Обучение 
в офисе. Доход от 20000. Тел. 8-953-646-
97-29.

Административно-кадровая рабо-
та. Оформление персонала. Обучение.
Рост дохода. Возможны загранпоездки.
Доход+премии. Тел. +7-950-245-41-39.
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Женщина делает ремонт: шпаклюет, 
красит, клеит обои. Высокое качество ра-
боты. Тел. 8-909-255-38-95.

САНТЕХНИК выполнит широкий спектр 
сантехнических услуг: отопление, водо-
провод, канализация, счетчики, стояки, 
унитазы и т.д., монтаж, замена, ремонт. 
Автономное отопление, теплые полы и 
другие инженерные системы. ПРОЧИСТ-
КА механическая и гидродинамическая 
труб. Ремонт, отделка помещений и 
санузлов «под ключ». Помощь в приобре-
тении материалов и доставке. Выезд в 
область, договор, гарантия. Тел.: 504-506, 
8-950-249-95-06.
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Р Е М О Н Т  К В А Р Т И Р,  В А Н Н Ы Х 
КОМНАТ, ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ПОМОГУ КУПИТЬ 
И ДОСТАВИТЬ МАТЕРИАЛЫ (МА-
ТЕРИАЛЫ 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.

Мастер на час выполнит все ре-
монтные работы: квартиры, ванные, 
сантехника, отопление, электрика, до-
мофоны, вскрытие и замена замков, 
прочистка канализации. Ремонт окон. 
Сборка мебели. Сварка. Реставрация 
ванн. Грузчики, вывоз мусора. Тел.: 
8-953-663-73-33.

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА И ОТДЕЛКИ 
ПОМЕЩЕНИЙ. Отделка балконов. 
Сантехника, электрика. Установка 
дверей. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ОТ 
250 РУБ. Закупка, БЕСПЛАТНАЯ до-
ставка материалов. Договор, гаран-
тии, скидки. Тел.: 8-903-896-10-28.

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.

ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 17 900 руб.

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

Фотообъявление 
о продаже своего 

автомобиля вы можете 
разместить всего 

за 140 руб.

ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА ВЫПОЛ-
НЯТ ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ: САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИ-
КА, НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ. КВАРТИРЫ 
«ПОД КЛЮЧ», ВАННЫЕ «ПОД КЛЮЧ». 
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА, МЕЛКИЙ 
РЕМОНТ. ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА. 
ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ И СКИДКИ НА 
МАТЕРИАЛ. ТЕЛ. 8-960-744-80-93.

БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫПОЛНИТ 
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

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.

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.

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, Виталий Юрьевич.

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

Компьютерный сервисный центр осуществляет квалифицированный ремонт ноутбу-
ков и компьютеров, установку и настройку любых операционных систем, снятие банне-
ров, лечение компьютерных вирусов, настройку сетевого оборудования. Гарантия низ-
ких 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

Телерадиомастерская. Ремонт 
телевизоров всех марок и их достав-
ка, ремонт DVD, звуковых колонок и 
радио приемников. Печи СВЧ. Ул. Го-
лубкова, 5 (вход с торца). Тел.: 8-903-
634-28-63, 43-09-73.

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

ЖИВОТНЫЕ

Куплю: антиквариат любой, до-
рого. Оценка, выезд бесплатно. 
Звонить в любое время, без выход-
ных. 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, разъе-
мы, переключатели, диоды, ти-
ристоры, 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, колокольчи-
ки, знаки, ордена, утюги. По москов-
ским ценам. Оценка, консультации. 
Адрес: Советская, 67, «Дом Корса-
ковых», 1 этаж, с 9.00 до 18.00. Город 
Нерехта, ул. Победы, д. 3а, пн, ср, 
пт, с 10.30 до 14.00. Тел.: 50-26-52, 
8-910-801-20-62, спр. Сергея Михай-
ловича.

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

Куплю винтажные штучки: открытки, 
фотографии, конверты, значки, календа-
рики, фантики, детские книги и игрушки, 
куклы, модели авто, елочные украшения, 
журналы и прочие интересные мелочи. 
Тел. 8-910-801-35-72.

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

Отдам улиток Ахатина. 5 месяцев. Тел. 
8-910-801-35-72.

Отдам щенков от крупной стороже-
вой собаки. Мальчик и две девочки. Тел. 
8-910-801-35-72.

БУЕВЛЯНИН НАШЕЛ 
В РЕКЕ ЗУБ МАМОНТА
Необычную находку помогли 
опознать палеонтологи из мо-
сковского музея.

Газета «Буйская правда» 
рассказала о Николае Виног-
радове, жителе Буйского рай-
она. Мужчина отправился на 
рыбалку и остановился, чтобы 
разглядеть бобровую запру-
ду. На дне обмелевшей реки 
он увидел странный предмет, 
похожий на кость древнего 
животного. Николай достал 
любопытную вещицу, принес 
ее домой и показал другу. Тот, 
в свою очередь, связался с 
палеонтологическим музеем 
Москвы. Специалисты по фо-
тографии смогли опознать на-
ходку буевлянина – согласно 
их профессиональному мне-
нию, Николай Виноградов об-
наружил в реке зуб мамонта.

ПСЫ ПОД НАДЗОРОМ
Инспекторы проследили, как 
костромичи выгуливают до-
машних животных. Рейды 
прошли на площади Мира и в 
парке Победы.

Специалисты управления 
муниципальных инспекций 
совместно с полицейскими 
проводят серию рейдов с це-
лью выявления нарушений 
правил содержания собак. 
Нередко костромичи выгу-
ливают четвероногих друзей 
без поводка и намордника, 
а их питомцы ведут себя аг-
рессивно, нарушают тишину и 
покой граждан в ночное вре-
мя. За нарушение требова-
ний предусмотрена админи-
стративная ответственность 
в виде штрафа: для граждан 
– в размере до двух тысяч ру-
блей, для юридических лиц – 
до десяти тысяч рублей.

Последняя проверка ин-
спекции проходила на площа-
ди Мира и в парке Победы. 
По ее итогам специалисты 
составили пять администра-
тивных протоколов. С неко-
торыми собаководами были 
проведены профилактиче-
ские беседы.
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

ЗАБОР ДЛЯ ГРЯДОК
Урожай уже собран, и самое время обезопасить грядки для следу-
ющих посадок. Материал для ограждения должен быть не только 
прочным и стойким к повреждению, но и недорогим.

Ограждения для грядок устанавливают с целью защиты ра-
стений от механических повреждений и уменьшения количества 
сорняков. К тому же клумба с невысоким заборчиком выглядит 
привлекательно и делает участок более аккуратным. Самые 
эстетичные, но и дорогостоящие варианты ограждения – это 
каменные стенки или модные габионы – каркас из металли-
ческой сетки, заполненный камнями. Однако на небольшом 
участке такое ограждение выглядит чересчур громоздко, а в 
случае перепланировки участка его будет непросто перенести 
с места на место. 

Самый распространенный среди дачников вариант — огра-
ждение грядок шифером. Несомненные плюсы такого офор-
мления – доступность, водостойкость и дешевизна материала. 
Правда, имеются у шифера и существенные недостатки. Несмо-
тря на видимую прочность, он довольно хрупкий, может треснуть 
и разломиться при ударе. Металлическое ограждение из проф-
настила удобно для установки, но также обладает существенным 
минусом. При контакте с водой металл начинает ржаветь, а если 
он не оцинкован, то ограждение придется ежегодно красить. 
Полностью защитить такой забор от коррозии вряд ли удастся. 

Еще одно популярное решение — пластиковое ограждение. 
Пластик не впитывает влагу, отлично переносит изменения 
погоды и может быть изготовлен практически в любой форме, 
например, в виде цветов или бамбуковых стеблей, что придаст 
участку особый декоративный вид. Хотя этот материал неверо-
ятно удобен в работе, летом при нагревании он может выделять 
вредные вещества. Стоимость таких ограждений заметно варьи-
руется. Бордюрная лента относительно недорогая, а вот готовая 
коробка может «влететь в копеечку».

Самый бюджетный и безопасный материал для ограждения 
грядок — это дерево. Продлить срок службы деревянных досок 
помогут специальные защитные средства – антисептики. Благо-
даря им ограждение благополучно прослужит 10 – 15 лет. 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ШУМНЫЕ СОСЕДИ
Сложился стереотип о том, что 
беспокоить соседей посторон-
ними звуками нельзя только 
в городских квартирах, а дач 
это не касается. На деле все 
совсем не так. За нарушение 
тишины на участке также 
можно «налететь» на админи-
стративный штраф.

По закону Костромской области тишину необходимо со-
блюдать с 23 часов вечера до 7 часов утра. На громких соседей 
может быть наложен штраф в размере от пятисот до двух тысяч 
рублей. Нарушением тишины считаются крики, свист, пение, 
игра на музыкальных инструментах, использование пиротехни-
ки, всевозможные ремонтные и строительные работы, а также 
использование устройств усиления звука – микрофона или 
рупора. Жаловаться нельзя на звуки, направленные на предот-
вращение правонарушений, аварий, стихийных бедствий или 
чрезвычайных ситуаций. 

ЗАКОН

МОЛОДЫХ АГРАРИЕВ 
ПООЩРЯТ ДЕНЕЖНО
Неравнодушную к сельскому 
хозяйству молодежь будут 
премировать по принципу:  
чем дальше от областного 
центра, тем выше размер вы-
платы. Параметры удален-
ности утвердили на прошлой 
неделе. 

Единовременная выплата для молодых специалистов на селе 
действует с конца 2011 года. Два года назад размер пособия 
был увеличен с 30, 50 и 100 тысяч рублей до 50,100 и 150 тысяч 
рублей соответственно уровню образования. Новым докумен-
том утверждены показатели удаленности, на основании которых 
молодым аграриям будут выплачивать «подъемные»: менее 140 
километров транспортной доступности – размер выплат соста-
вит 150,100 и 50 тысяч рублей, от 140 до 280 километров – 200, 
150 и 100 тысяч, более 280 километров – 250, 200 и 150 тысяч.

По данным департамента АПК, в последние два года единов-
ременные выплаты  получили более 50 молодых специалистов. 
Такой подход позволил привлечь молодых специалистов на 
северо-восток региона.

ВЫПЛАТЫ

Умный выбор садового 
инвентаря
Дачные магазины и ярмарки представляют гигантский 
ассортимент всевозможных огородных принадлежно-
стей. Разумный подход к выбору инструмента облегчит 
дальнейшую работу на участке. Чтобы не прогадать, при 
покупке стоит придерживаться нескольких простых пра-
вил. 

Лопата. Самый универ-
сальный дачный инструмент. 
Для перекопки почвы лучше 
применять большие штыковые 
лопаты, при работе с сыпучими 
веществами – совковые, для 
уборки снега – пластиковые. 
Чаще всего лопаты изготавли-
ваются из стали, но в продаже 
можно найти инструмент из 
титана, который, несмотря на 
дороговизну, обладает целым 
рядом преимуществ. Такие 
лопаты прочны и не очень тя-
желы, они не гнутся, и на них 
меньше налипает земля. Луч-
ший черенок для лопаты – из 
осины, поскольку на нем обра-
зуется меньше заноз. Если 
нужна прочность, то выбор луч-
ше остановить на черенке из 
елки, если легкость – из липы. 

Грабли.  Основной ин-
струмент для выравнивания и 
рыхления почвы перед посад-
кой, а также для сбора садо-
вого мусора, травы и листьев. 
Различают грабли двух видов: 
обычные с жесткими зубьями 
и веерные – с мягкими. Первые 
предназначены для работы с 
землей, а вторые для сгреба-
ния опавшей листвы и скошен-
ной травы. Выбор количества 
зубцов на граблях не принци-
пиален, главное, чтобы нако-
нечник был стальным. Грабли 
на длинной ручке удобны на 
больших площадях, а в цветни-
ке лучше использовать миниа-
тюрный вариант этого инстру-
мента. Дачникам не советуют 
покупать грабли, собранные на 
заклепках. Они довольно быст-
ро выходят из строя.

Вилы. Инструмент далеко 
не первой необходимости, но 
бывает удобен при перекопке 
участка,  уборке сорняков, пе-
ремещении сена или компоста. 
Рекомендуется покупать садо-
вые вилы с четырьмя широко 
расставленными или гранены-
ми зубцами. Будет лучше, если 
ручка у основания инструмента 
имеет небольшой s-образный 
изгиб.

Совок. Главное достоинст-
во хорошего совка – прочное 
соединение лезвия и основа-
ния ручки. Только такой инстру-
мент прослужит долго и окупит 
себя. Узкий совок удобен на 
плотном грунте, когда необ-
ходимо пересадить растение, 

не нарушая структуры всего 
остального цветника. Широкий 
– при высадке растений на от-
носительно большой площади, 
а также для смешивания почвы. 
Удобнее всего совки со стан-
дартной деревянной ручкой. 
Совки с пластмассовой ручкой 
не самые долговечные, с ме-
таллической – могут оказаться 
довольно тяжелыми.

Мотыга. Почти забытый, 
но тем не менее очень удоб-
ный инструмент, который по-
зволяет аккуратно работать 
между грядками, не задевая 
растущие вблизи растения. 
Насадки у мотыги могут быть 
прямоугольной или полукру-
глой формы. Наиболее проч-
ной, как и в случае с лопатой, 
считается тяпка из сплава 
алюминия и титана. 

Секатор. Две самые рас-
пространенные модели – клас-
сический секатор для обрез-
ки тонких веток и секатор с 
удлиненными ручками – для 
толстых сучьев и сухих ветвей. 
Приобретая и ту и другую мо-
дель, экономить не следует. 
Свой выбор лучше остановить 
на секаторе известных фирм с 
полукруглыми лезвиями из хо-
рошей стали и удобными руч-
ками. Из-за некачественного 
инструмента можно легко трав-
мировать деревья и кустарни-
ки, да еще и «заработать» мо-
золи на руках. 

Режущие инструменты. 
Удобные нож, топор и пила, 
как правило, просты и даже 
примитивны. Главное, чтобы у 

них имелась удобная рукоять, 
а лезвие было остро заточено. 

Опрыскиватель и лейка. 
Для защиты сада от вредите-
лей и внекорневых подкормок 
необходим опрыскиватель. Его 
объем зависит от размеров 
участка. Для участка с большим 
количеством деревьев лучше 
приобрести опрыскиватель 
емкостью 5-10 литров. Если на 
участке всего несколько дере-
вьев, то достаточно дешево-
го 2-литрового. Тех же правил 
стоит придерживаться при вы-
боре лейки. Чем большего она 
объема, тем меньше времени 
уйдет на поливку сада. При же-
лании для лейки можно при-
обрести специальную насад-
ку, чтобы полив был не одной 
струей воды, а несколькими, по 
принципу душа. 

Тачка. Садовая тачка необ-
ходима для перевозки земли и 
песка, а также различных ин-
струментов и деталей. Из-за 
своей легкости и мобильно-
сти у садоводов наиболее по-
пулярна одноколесная тачка. 
Зато тележка на трех или че-
тырех колесах обладает куда 
большей грузоподъемностью.

Инструмент для ухода 
за газоном. Некоторые осо-
бо консервативные дачники 
продолжают скашивать тра-
ву обычной косой. Если же на 
даче достаточно большой га-
зон, куда удобнее приобрести 
газонокосилку: бензиновую, 
электрическую или механи-
ческую. Первая – наиболее 
мощная и позволяет работать 
вдали от источников электро-
энергии. Вторая подойдет для 
небольших участков. А механи-
ческая не требует ни электроэ-
нергии, ни бензина, и с ее по-
мощью косить могут даже дети. 
Правда, придется потрудиться 
физически. 

Дачная одежда. Для ком-
фортной работы на огороде 
необходимо защитить руки. 
Летом с этой задачей справят-
ся обычные тканевые перчатки. 
Осенью и весной – поверх тка-
невых или шерстяных перчаток 
хорошо надеть толстые непро-
мокаемые хозяйственные. От 
ломких колючек шиповника, 
элеутерококка или ежевики 
хорошо защищают стеганые 
варежки. Отдельное внимание 
стоит уделить садовой обуви. 
Традиционными для огорода 
считаются резиновые сапоги и 
галоши, так как эта обувь удоб-
на и легко вымывается. Един-
ственный недостаток – при 
температурах, близких к нулю, 
некоторые модели становятся 
скользкими.

Отдельное внимание 
стоит уделить садовой 
обуви. Традиционными 
для огорода считаются 

резиновые сапоги 
и галоши.



БУДЬ В КУРСЕ 
ПРОИСХОДЯЩЕГО!

ГЛАВНАЯ СВЕЖИЙ НОМЕР НОВОСТИ
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