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МАРКА №1 ВЫШЛА НА 

МИРОВУЮ АРЕНУ

Сентябрь. Москва. Десятки 
витрин, а в них - овощи и фрукты, 
бакалея и кондитерские изделия, 
мясо и рыба, чай и кофе... Но ко-
стромские деликатесы от «Мяс-
ного гурмана» явно выделяются 
на общем фоне и нравятся моск-
вичам и гостям столицы. 

Свою продукцию на между-
народную выставку WorldFood 
Moscow костромичи привезли 
впервые, и это не помешало 
дебютантам покорить членов 
жюри: пять продуктов - пять 

наград высшей пробы. А конку-
ренты были самые что ни на есть 
серьезные - настоящие акулы 
продуктового бизнеса. В выста-
вочный комплекс «Экспоцентр» 
съехались более тысячи компа-
ний из десятков стран мира. 

На мировом форуме «Мясной 
гурман» презентовал лучшие 
образцы продукции. По итогам 
выставки золотой медали удос-
тоились буженина «Мясной гур-
ман» и рулет «Деликатесный». 
«Серебро» получили колбаса 
«Молочная», сосиски «Молоч-
ные» и варено-копченая колбаса 
«Балыковая». 

КОЛИЧЕСТВО МЕДАЛЕЙ 

ДОВЕЛИ ДО ДЕСЯТИ

В октябре «Мясной гурман» 
по уже давно сложившейся тра-
диции принял участие в выстав-
ке «Золотая осень», которую 
называют «главным аграрным 
форумом страны». Экспозиция 
собрала производителей со 
всей России. На торжественном 
открытии участников встрети-
ли Председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев и 
министр сельского хозяйства 
Александр Ткачев. 

Гостям выставки можно было 
позавидовать. Их ждал огром-
ный выбор фермерских продук-
тов, национальных блюд и де-
ликатесов. Линейка «Мясного 
гурмана» была представлена 
натуральными колбасами, соси-
сками, ветчиной... Требователь-
ное жюри не могло оставить эти 
продукты без внимания. Ком-
панию удостоили «золотом» за 
шейку варено-копченую «Мяс-
ной гурман», полукопченую кол-
басу «Свиную» и ветчину в обо-
лочке. Серебряными наградами 
отметили колбасу «Докторскую» 
и грудинку копчено-запеченную 
«Княжескую». 

КУРС НА РАЗВИТИЕ 

И УЛУЧШЕНИЕ

Зачем товаропроизводители 
принимают участие в подобных 
выставках? В первую очередь, 
на таких площадках компании 
могут узнать экспертное мнение 
о своих товарах, а значит, понять 
- в правильном ли направлении 
они двигаются. В этом смысле, 
к «Мясному гурману» претензий 
быть не может. У компании уже 
сложилась прочная репутация 
победителей. Сейчас в наград-
ной копилке «Мясного гурмана» 
свыше 55 наград международ-
ного и российского уровня. 

Несмотря на то, что малая 
родина «Мясного гурмана» - Не-
рехта, данный бренд уже дав-
но ассоциируется со всей Ко-
стромской областью. Народную 
любовь компания заслужила го-
дами плодотворной работы. Ре-
цептура каждого продукта, вы-
пущенного под маркой «Мясной 
гурман», тщательно прорабаты-
вается. Эти товары не содержат 
генетически модифицирован-
ных добавок, в них используется 
российское мясо, отобранное в 
соответствии с самыми высоки-
ми стандартами качества. 

Новые награды - не повод 
останавливаться на достигну-
том. Компания продолжает раз-
работку новых вкусов. В августе 
этого года была запущена в 
производство грудинка «Княже-
ская» - серебряная медалист-
ка «Золотой осени». Рецептура 
уникальна: сначала свинину коп-
тят, потом запекают при высокой 
температуре и, чтобы придать 
мясу изысканности, добавляют 
пряности - чеснок, тмин, горчи-
цу. Грудинка приобретает хру-
стящую золотистую корочку и 
многогранный аромат. 

И это лишь одно из множе-
ства изделий компании. Уже 
сейчас под брендом «Мясной 
гурман» выпускается свыше 150 
уникальных товаров. Лучшие из 
них можно назвать настоящими 
мясными произведениями. 

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

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

Как накопить на квартиру?

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

К осени ожидается повышение цен на не-
движимость. Специалисты это связывают 
с тем, что банки предлагают выгодные ус-
ловия по ипотеке. В Москве квадратные 
метры уже подорожали на 2 процента. 
Эксперты объясняют эту тенденцию сни-
жением объема предложений на рынке. 
Впрочем, доходы населения не распо-
лагают к покупке жилья, поэтому даже 
незначительный рост цен на квартиры 
может сильно охладить пыл покупателей, 
предупреждают риелторы.*

Скорее всего, повышение цен на недви-
жимость коснутся и регионов. В среднем 
цена за квадратный метр в Ярославле 
варьируется от 39 до 42 тысяч рублей**, 
в зависимости от типа недвижимости 
и количества комнат. Но для многих 
костромичей и эта сумма может стать 
неподъемной. Как же быть, если очень 
хочется приобрести собственное жилье? 
Придется копить. Откладывать деньги 
дома и терять процент от инфляции - не 
выгодно. Тут на помощь может прийти 
кредитный потребительский коопера-
тив «Социальный капитал». Он поможет 
приумножить ваши сбережения. Полу-
чается двойная выгода – накопления 
защищены от инфляции и принесут до-
полнительный доход.

Деятельность кооператива регулируется 
федеральным законом от 18 июля 2009 
года № 190-ФЗ «О кредитной коопера-
ции» и контролируется со стороны Цен-
трального банка Российской Федерации 
и саморегулируемой организации Союз 
СРО «НОКК». Как это сделать, вам рас-
скажут в «Социальном капитале».

СОВЕТЫ ДЛЯ ТЕХ, КТО ДАВНО МЕЧТАЕТ ОБЗАВЕСТИСЬ СОБСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ

Накопить 
деньги 

гораздо проще, 
чем вы 
думаете

*https://www.gazeta.ru/business/ealty/2017/09/22_a_10902044.shtml

** http://www.rlt24.com/prices/kostroma

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

www.sockapital.ru

Г. КОСТРОМА, 
УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

Один из ведущих производителей колбасных изделий и мясных деликатесов - компания «Мясной гур-

ман» уже полтора десятилетия удивляет костромичей качеством своей продукции. Этой осенью 

представители компании участвовали в двух международных выставках и привезли в Кострому 

«целый чемодан» престижных наград.

«Мясной гурман»
собрал осенний урожай

МЕЖДУНАРОДНЫХ НАГРАД

Сосиски «Молочные».

Грудинка копчено-
запеченная 
«Княжеская»

Ветчина в оболочке. Рулет «Деликатесный».

Шейка копчено-
вареная
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ПОДРОБНОСТИ

ОТКРЫЛИ СО ВТОРОГО 
ДУБЛЯ

На прошлой неделе ко-
стромские водители испытали 
на прочность третью полосу на 
мосту через Волгу. Планирова-
лось, что на переправе будет 
сохранен принцип реверсив-
ного движения: утром костро-
мичам будет проще выехать из 
Заволжья в центр, а вечером - 
обратно. По новенькой полосе 
пустили машины, но через пару 
часов снова поставили огра-
ждения.  

Оказалось, что «выдумкой» 
недовольны в ГИБДД. Слишком 
велика угроза того, что на до-
роге начнется путаница. Целый 
день вопрос обсуждали и согла-
совывали, а вечером сообщи-
ли, что третья полоса все-таки 
будет открыта, но строго на че-
тыре часа в сутки. Сейчас двух-
полосное движение доступно 
для автомашин, выезжающих из 
Заволжья, с 6 до 10 часов. Ника-
ких других послаблений пока не 
ожидается. 

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ...
Дней до открытия моста 

остается все меньше, а работы 
- непочатый край. В последнее 
время городская администра-
ция не раз успокаивала обще-
ственность: работы ведутся со-
гласно графику, не волнуйтесь.

- После завершения монта-
жа тротуарных плит подрядчику 
предстоит установить периль-
ное и барьерное ограждения, 
а также опоры освещения, - за-
явила начальник Управления 
строительства и капитального 
ремонта администрации горо-
да Светлана Соловьева. - По-
сле выполнения этих работ на 
мосту будет открыта четвертая 
полоса для движения автотран-
спорта.

В конце прошлой недели ко-
стромичей напугали - к 1 ноября 
закончить ремонт не успеют. Об 
этом рассказал сам подрядчик. 

По его словам, чтобы все доде-
лать, рабочим понадобится еще 
как минимум две недели. 

Но уже в понедельник Виктор 
Емец сообщил, что мост должны 
открыть вовремя. 

- Все материалы в наличии, 
причин для срыва графика на 
данный момент нет, - отчитался 
глава администрации Костромы 
Виктор Емец перед губернато-
ром. 

По сообщению пресс-служ-
бы губернатора, рабочим пред-
стоит уложить свыше 500 троту-
арных плит и установить перила. 
Как только это будет выполнено, 
движение по мосту откроется в 
полном объеме.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?
Те костромичи, что ездят по 

мосту на общественном тран-
спорте уже привыкли к выделен-
ной полосе и окончания ремонта 
ждут с опасениями. Действи-
тельно, в час пик дорога из За-
волжья на пазике, отнимает раза 
в два меньше времени, чем до 
ремонта. В администрацию и 
общественную палату уже по-
сыпались просьбы сохранить 
отдельную полосу навсегда. Те-
оретически, такой возможности 

власти не исключают. Правда, у 
руководителей на этот счет раз-
ные мнения. 

Виктор Емец считает, что 
отдельная полоса вызовет кол-
лапс на дорогах города. Пока 
улицу Магистральную не рас-
ширят, думать об этом даже не 
имеет смысла. Проект о расши-
рении сейчас готовят в город-
ской администрации, но реа-
лизовать его смогут уже после 
окончания ремонта моста.

- Возможно не только рас-
ширение, но и пересмотр пе-
шеходных переходов, чтобы 

эта улица действительно была 
магистральной, и по ней без 
светофорных объектов можно 
было проехать, - прокомменти-
ровал сити-менеджер в эфире 
телеканала «Россия 24».

А вот в мэрии придержива-
ются иной позиции. На прошлой 
неделе проблему обсудили на 
рабочем совещании при главе 
города Костромы Юрии Журине. 

- Наша задача, - отметил 
Юрий Журин, - обеспечить при-
оритет для общественного тран-
спорта, сделав его комфортным 
и доступным.

В планах мэрии - оставить 
автолюбителям только одну по-
лосу на улице Магистральной, 
а также пересмотреть органи-
зацию движения на Ивана Су-
санина. А вот у дальнобойщи-

ков судьба совсем незавидная. 
Мост у нас один, и надо его 
беречь, считают в Думе, поэ-
тому большегрузам запрещено 
ездить по отремонтированной 
полосе. Никакие ограничения 

снимать пока не собираются: 
фуры смогут  передвигаться 
по мосту только в ночное вре-
мя. Выхода из ситуации в мэ-
рии видят аж три: ограничение 
веса, запрещение движения в 
часы пик или направление фур 
в объезд. 

- Каким образом все это бу-
дет организовано, пока неясно. 
Внятного проекта организа-
ции движения с пуском моста 
комитет городского хозяйства 
пока не разработал, - сообщает 
пресс-служба городской Думы.

Дмитрий КОСТЕРИН

Страсти по волжскому мосту
Ремонт моста продолжает оставаться самой обсуждаемой 
темой в городе. Костромичи гадают - успеет ли подрядчик 
завершить ремонт в срок, и что станет с выделенной поло-
сой для пазиков и маршруток. 

«Тревожная кнопка» 
для призывника
«Люди в погонах», как и все, 
могут ошибаться. В резуль-
тате призывник, имеющий 
законные права на отсрочку 
или «белый билет», рискует 
отправиться в армию. 

Если у него при этом слабое 
здоровье, то военная служба 
может привести к печальным 
последствиям. Поэтому моло-
дым людям и их родителям важ-
но знать свои права и уметь их 
защищать. 

Теперь у юношей призывного 
возраста появился новый помощ-
ник - разработанное петербург-
скими специалистами бесплат-
ное мобильное приложение 
«Призывник Онлайн», которое 
может легко установить любой 
владелец смартфона на Android. 

В приложении собрана по-
лезная информация: от феде-
ральных законов и расписания 
болезней, которым руководст-
вуются врачи призывных комис-
сий, до образцов жалоб и заяв-
лений. Что делать, если у вас 
отсрочка от призыва, но пришла 
повестка в военкомат? Как на 
законных основаниях получить 
военный билет? Как обжало-
вать неправомерные действия 
сотрудников военкомата? На эти 

и многие другие вопросы отве-
чает «Призывник Онлайн».

Предусмотрена в нем и 
«тревожная кнопка», с помо-
щью которой юноша в случае 
незаконного задержания может 
мгновенно отправить своим ро-
дителям экстренное СМС-сооб-
щение, где автоматически будет 
указано его точное местополо-
жение. Подробнее о том, как 
работает приложение и как его 
установить, можно прочитать 
на сайте Комитета солдатских 
матерей Костромской области: 
ksm-kostroma.org.

Для призывников и их ро-
дителей специалисты этой об-
щественной организации по 
вторникам и четвергам с 16:00 
до 18:00 проводят бесплатные 
консультации. Если потребуется, 
то и необходимые документы в 
военкомат или суд опытные юри-
сты комитета тоже подготовят 
бесплатно. Адрес: Кострома, ул. 
Симановского, д. 16а, оф. 3. Тел. 
«горячей линии»: 8-910-9208252.

В ПЛАНАХ МЭРИИ - ОСТАВИТЬ АВТОЛЮБИТЕЛЯМ ТОЛЬКО 
ОДНУ ПОЛОСУ НА УЛИЦЕ МАГИСТРАЛЬНОЙ, А ТАКЖЕ 

ПЕРЕСМОТРЕТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ ДВИЖЕНИЯ НА ИВАНА 
СУСАНИНА.

Сейчас 
на мосту в 

несколько смен 
трудятся порядка 

150 человек. 

Загнали в трясину
Жители деревни Пустошка под Костромой уже три года 
пытаются добиться, чтобы власти привели в порядок до-
рогу в их деревне. 

Тягости извечной русской 
проблемы испытывают на себе 
жители деревни Пустошка Ко-
стромского района. Дороги 
здесь, словно после бомбеж-
ки: ямы и колдобины на каждом 
шагу, а кругом - грязь и жижа. 
По улицам не то, что пройти - 
проехать затруднительно. 

- Всю осень и весну мы 
тонем в жиже, при малейших 
осадках дорога превращает-
ся в непролазную глину. И с 
каждым годом проблема все 
серьезней, а колеи все глуб-
же, - рассказывает жительни-
ца деревни Ольга Воронцо-
ва. - Мы не можем проехать 
к своим домам. Из-за плохой 
дороги к нам не приезжает 
«скорая помощь». Прогулки с 
коляской, поход в магазин и в 
акушерский пункт на привив-
ки - тоже табу. Мы в плену у 
дороги!

Деревня Пустошка - кро-
хотный населенный пункт в 
нескольких километрах от Кос-
тромы. По официальным дан-
ным, здесь проживает всего 20 
человек. В их числе - пенсио-
неры, родители с детьми, ин-
валид по зрению. Обращаться 
в органы власти они пытались, 

да только нормальной дороги 
как не было, так и нет. 

- Администрация Костром-
ского района бездействует. 
Никто не выезжал, чтобы лич-
но ознакомиться с нашей про-
блемой. На наши обращения 
- лишь сухой отказ на бумаге, 
- говорят жители.

Жители деревни просят 
отремонтировать не всю до-
рогу, а лишь ее малую часть 

- подъезд длиной 100 метров 
и дорогу между домами. Цена 
вопроса по региональным мас-
штабам просто смехотворная. 
Надеясь добиться правды, жи-
тели уже написали обращение 
на имя губернатора Костром-
ской области, главы муници-
пального района, руководите-
ля департамента транспорта 
и ряда других организаций. 
Людей настолько довели до 
отчаяния, что они готовы выхо-
дить на пикет для привлечения 
к их проблеме общественного 
внимания. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=evgenp_smothers.electronicguide&hl=ru
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6:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
6:10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
8:00 «Играй, гармонь любимая!»

8:45 «Смешарики. Новые приключе-
ния».
9:00 «Умницы и умники» (12+).
9:45 «Слово пастыря».
10:15 «Москва слезам не верит». Рождение 
легенды» (12+).
11:20 «Смак» (12+).
12:15 «Идеальный ремонт».
13:20 «Это наши дети» (16+).
15:15 «Это наши дети». Продолжение 
(16+).
18:00 Вечерние новости.
18:10 «Сегодня вечером» (16+).
19:50 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ».
21:00 «Время».
21:20 «Москва слезам не верит». Продол-
жение.
23:00 «Прожекторперисхилтон» (16+).
23:35 «Короли фанеры» (16+).
0:25 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» 
(16+).
2:40 Х/ф «МЕСТЬ» (16+).
4:55 «Контрольная закупка».

5:05 Х/ф «МИМИНО».
7:05 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ».
11:00, 20:00 Вести.
11:20 Евгения Дмитриева, Ольга Павло-
вец, Анна Невская и Елена Сафонова в 
экранизации одноименного бестселлера 
Марии Метлицкой «ДНЕВНИК СВЕКРО-
ВИ» (12+).
18:20 День народного единства (12+).
20:30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+).
23:15 «Весёлый вечер» (12+).
1:10 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ».
3:10 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ».

4:55 Д/ф «Смута».
5:50 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (0+).
7:25 Смотр (0+).

8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 «Новый дом» (0+).
8:50 «Пора в отпуск» (16+).
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». Вера Сотни-
кова (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым.
20:00 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» (12+).
22:30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» (16+).
0:30 «Высшая лига». Музыкальная премия 
(12+).
3:20 «Поедем, поедим!» (0+).
3:55 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+).

6:30 Царица небесная. Казанская 
икона Божией Матери.
7:05 Х/ф «МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ».

8:50 М/ф «Вот какой рассеянный». «Волк 
и семеро козлят на новый лад». «Квартет 
«Ква-ква».
9:25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
9:55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
11:20 Д/ф «Море жизни».
12:15 Международный этнический фести-
валь «Музыка наших сердец».
14:50 Д/ф «Поморы».
16:35 Д/ф «Федерико Феллини и Джуль-
етта Мазина».
17:30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
19:00 Большая опера-2017.
21:00 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК».
23:55 Т/ф «Чехов-GALA».
1:50 Д/ф «Море жизни».
2:45 М/ф «Обида».

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

ди и Шермана» (0+).
6:40 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+).
7:10 М/с «Смешарики» (0+).
7:20 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+).
7:45 М/с «Три кота» (0+).
8:00 М/с «Приключения кота в сапогах» 
(6+).
8:30 День города (12+).
9:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9:30 «ПроСТО кухня» (12+).
10:30 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу 
(16+).
11:25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
11:55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+).
14:20 М/ф «Кунг-фу панда» (6+).
16:00 М/ф.
16:30 М/ф «Забавные истории», «Кунг-фу 
панда. Невероятные тайны», «Праздник 
кунг-фу панды» (6+).
17:35 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+).
19:15 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+).
21:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
(12+).
23:40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2» 
(16+).
1:20 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» (16+).
3:20 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» 
(16+).
5:05 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+).
5:35 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+).

5:50 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВО-
КЗАЛ».
6:00, 10:00, 12:00 Новости.

6:10 «Белорусский вокзал». Продолжение.
7:50 «Смешарики. ПИН-код».
8:00 «Часовой» (12+).
8:35 «Здоровье» (16+).
9:40 «Непутевые заметки» (12+).
10:15 «Честное слово» с Юрием Никола-
евым.
11:00 «Моя мама готовит лучше!»
12:15 «Теория заговора» (16+).
13:15 К 95-летию Анатолия Папанова. «Так 
хочется пожить...» (12+).
14:20 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
15:50 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ».
18:45 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-
шая лига. Первый полуфинал (16+).
21:00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа.
22:30 Х/ф «ГЕРОЙ».
0:00 Концерт Димы Билана.
1:50 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ» 
(16+).
3:50 Фильм «Верный выстрел» (16+).
5:30 «Контрольная закупка».

4:50 Х/ф «ОТ ПРАЗДНИ-
КА К ПРАЗДНИКУ».

6:45 «Сам себе режиссёр».
7:35 «Смехопанорама».
8:05 Утренняя почта.
8:45 Вести-Москва.
9:25 «Сто к одному».
10:10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым».
11:00 Вести.
11:20 «Смеяться разрешается».
13:35 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА».
15:35 «Стена». Шоу Андрея Малахова 
(12+).
16:50 «Удивительные люди-2017». Финал 
(12+).
20:00 Вести недели.
21:40 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» (12+).
0:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).
2:30 Х/ф «Русская смута. История болез-
ни».

5:00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 
(0+).
7:00 «Центральное телевидение» 

(16+).
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 Их нравы (0+).
8:40 «Устами младенца» (0+).
9:25 Едим дома (0+).
10:20 «Первая передача» (16+).
11:05 «Чудо техники» (12+).
12:00 «Дачный ответ» (0+).
13:05 «Малая земля» (16+).
14:00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+).
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 «Top Disco Pop» (12+).
0:55 Х/ф «ТРИО» (16+).
3:00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+).

6:30 Киноконцерт.
7:05 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
8:25 М/ф «Новоселье у Братца 

Кролика». «Кто ж такие птички». «Трям! 
Здравствуйте!»
9:10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
9:40 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
11:05 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк. «Лесные животные».
11:50 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои луч-
шие роли».
13:10 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК».
16:00 «Гений». Телевизионная игра.
16:35 «Пешком...» Москва львиная.
17:00 «Искатели». «Неизвестный шедевр 
Ивана Шишкина».
17:50 Телеканалу «Россия-Культура» - 20! 
Юбилейный гала-концерт.
19:30 Новости культуры.
20:10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 1, 2 с.
22:25 Д/ф «Федерико Феллини и Джуль-
етта Мазина».
23:10 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ».
1:10 «Искатели». «Неизвестный шедевр 
Ивана Шишкина».
1:55 Х/ф «ЮБИЛЕЙ».
2:35 М/ф «Праздник». «Кто расскажет 
небылицу?»

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

6:35 М/с «Смешарики» (0+).
7:00 М/с «Приключения кота в сапогах» 
(6+).
7:50 М/с «Три кота» (0+).
8:00 М/с «Приключения кота в сапогах» 
(6+).
9:00 М/ф «Праздник кунг-фу панды», «Кунг-
фу панда. Невероятные тайны» (6+).
10:15 М/ф «Кунг-фу панда» (6+).
12:00 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+).
13:40 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+).
15:20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
(12+).
18:05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+).
21:00 «Успех». Музыкальное шоу (16+).
23:00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 
СВАДЬБА» (16+).
0:50 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+).
3:30 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» (16+).
5:30 Музыка на СТС (16+).

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

вью.
19:30 Вести областной думы.
19:40 Роман с продолжением.

ТЕЛЕВЗГЛЯД
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ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-МАКЕТАМ. Принимаются электронные версии оригинал-макетов, выпол-
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5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 «Контрольная закупка».

9:50 «Жить здорово!» (12+).
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.
18:45 «Человек и закон» (16+).
19:55 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос». Новый сезон (12+).
23:30 «Вечерний Ургант» (16+).
0:20 «Городские пижоны». «Кэри Грант» 
(16+).
1:30 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» (12+).
3:20 Фильм «Большой год».
5:10 «Контрольная закупка».

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 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 Юбилейный выпуск «Аншлага» - нам 
30 лет! (16+).
0:15 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА».
4:00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+).

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

6:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (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 «Жди меня» (12+).
20:40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+).
0:35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1:35 «Место встречи» (16+).
3:30 «Поедем, поедим!» (0+).
3:55 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+).

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

окна».
7:05 «Легенды мирового кино». Инна Ма-
карова.
7:35 «Путешествия натуралиста».
8:05 «Правила жизни».
8:30 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Загадки Усть- Полуя».
9:00 К юбилею Татьяны Сельвинской. 
«Эпизоды».
9:40 Главная роль.
10:20 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА».
11:50 История искусства. Михаил Пиот-
ровский. «Эрмитажные традиции общения 
с новым искусством».
12:45 «Энигма. Мизия».
13:25 Д/ф «Колония-дель-Сакраменто. 
Долгожданный мир на Рио-де-ла-Плата».
13:40 Д/ф «Загадка похищенного шедевра 
Караваджо».
14:30 Жизнь замечательных идей. «Внутри-
клеточный ремонт».
15:10 Денис Мацуев, Валерий Гергиев и 
Государственный академический симфо-
нический оркестр им. Е. Ф. Светланова. 
Grand Piano Competition - 2016.
16:15 «Письма из провинции». Торжок 
(Тверская область).
16:40 «Царская ложа».
17:25 Большая опера-2017.
19:45 «Линия жизни». Борис Токарев.
20:40 Х/ф «Смешная девчонка».
23:30 «2 Верник 2».
0:15 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои лучшие 
роли».
1:30 «Искатели». «Затерянный город Шел-
кового пути».
2:15 М/ф «Хармониум».
2:40 Д/ф «Трогир. Старый город. Упорядо-
ченные лабиринты».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:40 М/с «Новаторы» (6+).

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 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+).
12:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+).
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17:30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
19:30 Шоу «Уральских пельменей». По 
тёщьему велению (16+).
21:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+).
23:25 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» (16+).
1:10 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» (16+).
3:40 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» (12+).
5:40 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - интер-
вью.

19:20 Родительский клуб.

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

9:50 «Жить здорово!» (12+).
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.
18:45 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Ночные новости.
0:30 «Время покажет» (16+).
1:35 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» (16+).
3:05 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» (16+).
3:45 «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 «Русская серия». Анатолий Белый, 
Игорь Миркурбанов, Стася Милославская, 
Наталия Вдовина, Юлия Ауг и Валерия 
Куликова в телесериале «ДОМ ФАРФО-
РА» (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1:45 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+).
3:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
(12+).

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

6:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00 «Место встречи».
16:30 «Место встречи».
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
19:40 «Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым» (16+).
20:40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+).
23:35 «Итоги дня».
0:05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+).
0:45 «Место встречи» (16+).
2:40 «Дачный ответ» (0+).
3:45 «Поедем, поедим!» (0+).
4:05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры.
6:35 «Правила жизни».

7:05 «Легенды мирового кино». Марина 
Ладынина.
7:35 «Путешествия натуралиста».
8:05 «Правила жизни».
8:35 «Пешком...» Москва музейная.
9:00 Д/ф «Россия-Культура» - 20! «Имя-
Культура».
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Богема. Александр Абду-
лов». Авторская программа Татьяны Па-
уховой. 1994.
12:15 «Гений». Телевизионная игра.
12:45 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари».
13:00 Искусственный отбор.
13:40 Д/ф «Как Данте создал Ад».
14:30 Жизнь замечательных идей. «Теле-
портация: правила игры в кости и кванто-
вания кроликов».
15:10 Теодор Курентзис и оркестр 
musicAeterna Пермского театра оперы и 
балета им. П.И. Чайковского.
16:40 Цвет времени. Валентин Серов.
16:55 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Загадки Усть-
Полуя».
17:25 «Линия жизни». Олег Басилаш-
вили.
18:30 «Наблюдатель».
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф «Рафаэль: в поисках красоты».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 Телеканалу «Россия-Культура» - 
20! Трансляция юбилейного гала- кон-
церта.
23:35 Х/ф «ШОУ ТРУМАНА».
1:20 ХХ век. «Богема. Александр Абдулов». 
Авторская программа Татьяны Пауховой. 
1994.
2:25 Жизнь замечательных идей. «Машина 
времени: фантазии прошлого или физика 
будущего?».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:40 М/с «Новаторы» (6+).

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+).
9:55 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+).
12:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(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 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
21:00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+).
22:55 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Х/ф «КВЕСТ» (16+).
1:55 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» (12+).
3:55 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+).

19:00 Вести - интер-
вью.

19:20 Хочу домой.
19:40 Православный вестник.

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

9:50 «Жить здорово!» (12+).
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.
18:45 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (16+).
0:00 «Познер» (16+).
1:00 Ночные новости.
1:15 «Время покажет» (16+).
2:15 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+).
3:05 Х/ф «ЧУЖОЙ» (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 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
19:00 «60 Минут» (12+).
21:00 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1:45 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+).
2:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+).

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

6:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 «Место встречи».
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
19:40 «Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым» (16+).
20:40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+).
23:35 «Итоги дня».
0:05 «Поздняков» (16+).
0:15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+).
1:00 «Место встречи» (16+).
3:00 «Малая земля» (16+).
3:55 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+).

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

7:05 «Легенды мирового кино». Изольда 
Извицкая.
7:35 «Путешествия натуралиста».
8:05 «Правила жизни».
8:35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9:40 Д/ф «Сиань. Глиняные воины первого 
императора».
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Это Вы Можете. Аукцион». 
1989.
12:10 Черные дыры. Белые пятна.
12:55 «Белая студия».
13:35 Д/ф «Узбекистан. Обретенные от-
кровения».
14:30 Библейский сюжет.
15:10 Концерт лауреата премии «Грэмми» 
Джошуа Белла в Москве.
16:40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчужина 
Персидского залива».
17:00 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
17:25 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыд-
ким.
18:30 «Наблюдатель».
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф «Разоблачая Казанову».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни».
21:40 «Сати. Нескучная классика...» с Юли-
ей Мазуровой и Вадимом Журавлевым.
22:20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23:45 Д/ф «Ефросинья Керсновская. Жи-
тие».
0:40 ХХ век. «Это Вы Можете. Аукцион». 
1989.
1:40 Борис Березовский. Французская и 
русская музыка.
2:30 Жизнь замечательных идей. «Поймать 
неуловимое и взвесить невесомое...»

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:25 М/ф «Шрэк-4D» (6+).

6:40 М/с «Приключения кота в сапогах» 
(6+).
7:30 М/ф «Муравей Антц» (6+).
9:00 Спортмания (12+).
9:30 М/ф «Монстры на каникулах» (6+).
11:05 Х/ф «СТАЖЁР» (16+).
13:30 История Государства Российского 
(6+).
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15:00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
21:00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+).
23:15 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
23:30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+).
0:30 М/ф.
1:00 Х/ф «КВЕСТ» (16+).
1:55 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+).
3:45 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

0:00 Вне зоны (6+).
0:15 Техника мысли (16+).
6:00, 7:00, 8:00 Итоги недели.

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

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

9:50 «Жить здорово!» (12+).
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.
18:45 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Ночные новости.
0:30 «На ночь глядя» (16+).
1:25 «Время покажет» (16+).
2:30 Х/ф «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕШЕНИЕ» 
(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» (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 «ДОМ ФАРФОРА» (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
0:50 «Александр Третий. Сильный, держав-
ный...» (12+).
1:55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (16+).
3:55 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+).

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

6:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 «Место встречи».
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
19:40 «Специальный выпуск» (16+).
20:40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+).
23:35 «Итоги дня».
0:05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+).
0:45 «Место встречи» (16+).
2:40 «НашПотребНадзор» (16+).
3:45 «Поедем, поедим!» (0+).
4:05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+).

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

7:05 «Легенды мирового кино». Иннокентий 
Смоктуновский.
7:35 «Путешествия натуралиста».
8:05 «Правила жизни».
8:35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9:25 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная скала 
чернокожих фараонов Судана».
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. Д/ф «Без оркестра», 1987 г. 
12:05 «Игра в бисер».
12:45 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги».
13:00 «Абсолютный слух».
13:40 Д/ф «Рафаэль: в поисках красоты».
14:30 Жизнь замечательных идей. 
15:10 Ланг Ланг в Москве.
17:10 Д/ф «Тамерлан».
17:20 «Ближний круг братьев Котт».
18:15 Д/ф «Гринвич - сердце морепла-
вания».
18:30 «Наблюдатель».
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф «Загадка похищенного шедевра 
Караваджо».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни».
21:40 «Энигма. Мизия».
22:20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23:10 Д/ф «Меса-Верде. Дух Анасази».
23:45 Черные дыры. Белые пятна.
0:25 ХХ век. Д/ф «Без оркестра». (ТО 
«Экран», 1987). Режиссер А. Габрилович.
1:15 Национальный симфонический ор-
кестр Итальянской государственной теле-
радиокомпании RAI. Концерт в Большом 
зале Московской консерватории.
2:30 Жизнь замечательных идей. 

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:40 М/с «Новаторы» (6+).

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+).
10:05 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+).
12:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (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 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
21:00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+).
23:35 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Х/ф «КВЕСТ» (16+).
1:55 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» (16+).
3:55 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (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 «Контрольная закупка».

9:50 «Жить здорово!» (12+).
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.
18:45 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Ночные новости.
0:30 «Время покажет» (16+).
1:35 Х/ф «ЧУЖИЕ».
3:05 Х/ф «ЧУЖИЕ».
4:15 «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 «Русская серия». Анатолий Белый, 
Игорь Миркурбанов, Стася Милославская, 
Наталия Вдовина, Юлия Ауг и Валерия 
Куликова в телесериале «ДОМ ФАРФО-
РА» (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1:45 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+).
2:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
(12+).

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

6:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 «Место встречи».
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
19:40 «Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым» (16+).
20:40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+).
23:35 «Итоги дня».
0:05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+).
0:45 «Место встречи» (16+).
2:40 Квартирный вопрос (0+).
3:45 «Поедем, поедим!» (0+).
4:05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+).

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

7:05 «Легенды мирового кино». Михаил 
Жаров.
7:35 «Путешествия натуралиста».
8:05 «Правила жизни».
8:35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9:25 Д/ф «Фивы. Сердце Египта».
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век.  «Концерт мастеров 
искусств для делегатов ХХV съезда 
КПСС». 1976.
12:30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау».
13:00 «Сати. Нескучная классика...» с Юли-
ей Мазуровой и Вадимом Журавлевым.
13:40 Д/ф «Разоблачая Казанову».
14:30 Жизнь замечательных идей. 
«Поймать неуловимое и взвесить неве-
сомое...».
15:10 Джозеф Каллейя в Москве.
16:10 «Больше, чем любовь».
16:55 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского.
17:25 «2 Верник 2».
18:10 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и 
госпиталь».
18:30 «Наблюдатель».
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф «Как Данте создал Ад».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни».
21:40 Искусственный отбор.
22:20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23:10 Д/ф «Музейный комплекс Плантен-
Моретюс. Дань династии печатников».
23:45 «Тем временем».
0 :25  ХХ  век .  «Концерт  мастеров 
искусств для делегатов ХХV съезда 
КПСС». 1976.
1:45 «Больше, чем любовь».
2:25 Жизнь замечательных идей. «Телепор-
тация: правила игры в кости и квантования 
кроликов».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:40 М/с «Новаторы» (6+).
7:10 «Как приручить дракона. 

Легенды» (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+).
9:45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+).
12:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+).
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15:00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
21:00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+).
23:05 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Х/ф «КВЕСТ» (16+).
1:55 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
(12+).
3:55 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+).

19:00 Роман с продол-
жением.

19:20 Команда мечты.
19:45 Вести областной думы.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК, 31 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 1 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 2 НОЯБРЯ ПЯТНИЦА, 3 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 НОЯБРЯСУББОТА, 4 НОЯБРЯ
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ПУЛЬС ЖИЗНИ

1 Денежный кредит «Суперплюс». Сум-
ма от 200 000 до 600 000 руб. Срок кредита 
12,24,36,60 мес. Ставка: 19,9% год. (целевое 
расходование более 80% суммы кредита), 23,9% 
год. (целевое расходование менее 80% суммы 
кредита); при предоставлении справки 2-НДФЛ 
/ справки о доходах по форме Банка /  - 19% год. 
(целевое расходование более 80% суммы кре-
дита), 23% год. (целевое расходование менее 
80% суммы кредита). Требования к заемщику: 
20-85 лет, официальный доход свыше 50 тыс. 
руб. Док-ты: паспорт РФ, второй документ, удо-
стоверяющий личность. Дополнительно предо-
ставляется справка 2-НДФЛ / справка о доходах 
по форме Банка/. Банк вправе отказать в пре-
доставлении кредита без объяснения причины.

2 Денежный кредит «Под залог авто». Сумма 
50 тыс. - 1 млн. руб. Срок 12 - 60 мес. Ставка: 
17% год. (целевое расходование более 80% сум-
мы кредита),  19% год. (целевое расходование 
менее 80% суммы кредита). Авто с пробегом до 
1 000 км включительно. Требования к заемщику: 
20-85 лет. Док-ты: паспорт РФ, второй доку-
мент, удостоверяющий личность, свидетельство 
ТС, ПТС, полис ОСАГО, письменное согласие 
супруга(и) (в случае, если ТС приобретено в 
браке), фото ТС.

3 Денежный кредит «Под залог недвижимо-
сти». Сумма 300 тыс.  - 30 млн. руб. под 18,9% 
годовых на срок 60/120 мес. клиентам 20-85 лет. 
Документы: паспорт, СНИЛС, 2-НДФЛ (выписка 
по р/с за последние 6  мес. для ИП), свидетель-
ство о гос. регистрации права, документ-осно-
вание из свидетельства. Обязательное страхо-
вание имущества.

«ПАО «Совкомбанк» - универсальный банк 
(Генеральная лицензия Банка России №963 от 5 
декабря 2014 года), входящий в список крупней-
ших 20 банков страны (активы: 565 млрд руб. по 
МСФО). В банке трудятся 9 тысяч сотрудников 
в 2100 отделений и мини-офисов в 75 регионах, 
расположенных в 1059 населенных пунктах РФ. 
Совкомбанк имеет обширный опыт приобрете-
ния и быстрой интеграции активов: за послед-
ние годы Совкомбанк успешно закрыл более 
10 крупных сделок по приобретению банков, 
направлений бизнеса и финансово-техноло-
гичных компаний (fintech). Кредитные рейтинги 
Банка по международной шкале: «В+», прогноз 
«стабильный» (Standard&Poor’s), «Ba3», прогноз 
«стабильный» (Moody’s), «ВB-», прогноз «ста-
бильный» (Fitch Ratings). Аналитическое Кре-
дитное Рейтинговое Агентство (АКРА) 3 октября 
2017 г. присвоило ПАО «Совкомбанк» кредитный 
рейтинг по национальной шкале на уровне «A» со 
«стабильным» прогнозом.

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ 

СОВКОМБАНКА 

ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

БИЗНЕСА

Новые предложения ПАО 
«Совкомбанк» разработаны 
с учетом мнения самих пред-
принимателей, их приоритетов 
в работе с банками и оценки 
текущей макроэкономической 
ситуации в целом по стране и 
региону. 

Собственники малых и 
средних предприятий, а также 
индивидуальные предприни-
матели, имеющие расчетные 
счета в Совкомбанке, могут 
рассчитывать на быстрое по-
лучение кредита на сумму до 
30 млн рублей. В этой линейке 
есть три продукта, объединен-

ные следующими преимуще-
ствами - быстрый срок рас-
смотрения заявки и невысокая 
кредитная ставка.
•  Кредит «Суперплюс» позво-

ляет клиенту Совкомбанка 
взять взаймы до 600 тыс. ру-
блей под 19%, без залога на 
срок от 12 до 60 месяцев.1

•  Размер денежного кредита 
«Под залог авто» достигает 
уже 1 млн., под 17% годовых 
на срок от 12 до 60 месяцев.2

•  Максимальный заем в 30 
млн. рублей предпринима-
тель может получить по про-
дукту «Под залог недви-
жимости», при этом срок 
кредитования составит 60 
или 120 месяцев, а проценты 
- 18,9 годовых. 3

Помимо привлекатель-
ных кредитных продуктов, 

владельцы расчетных счетов 
могут воспользоваться еще 
одной важной услугой - овер-
драфтом. Овердрафт подклю-
чается к расчетному счету с 
первого дня работы и обеспе-
чивает бизнесу своеобразную 
«подушку безопасности». Пре-
доставленный банком лимит, 
который определяется индиви-
дуально, поможет предприни-
мателям с погашением расхо-
дов, которые нельзя отсрочить 
на день-другой. Подобная 
услуга делает жизнь многих 
владельцев малого бизнеса 
значительно спокойнее.

К пакету услуг, напрямую 
связанному с кредитованием 
МСБ, в Совкомбанке добав-
ляются и другие сервисы. К 
ним относится выпуск корпо-
ративных карт, позволяющих 

пополнить счет или снять день-
ги в банкомате Совкомбанка 
в любом российском регионе, 
подключение системы Интер-
нет-Клиент, обеспечивающей 
дистанционное управление 
счетом. Примечательно, что 
для предпринимателей, кото-
рые только начинают бизнес, 
действует пакет «Стартап», 
включающий бесплатное пре-
доставление самых важных 
услуг.

Руководство ПАО «Совком-
банк» понимает, насколько 
значима роль банковских уч-
реждений в развитии малого 
и среднего предприниматель-
ства в Костромской области. 
Это понимание обещает стать 
прекрасным фундаментом для 
активного, продолжительного 
и взаимовыгодного сотрудни-
чества Совкомбанка и регио-
нального бизнеса.

Подробнее о Банке на www.
sovcombank.ru или по теле-
фону «горячей линии»: 8-800-
100-10-20 (звонок по России 
бесплатный).

Совкомбанк: КУРС НА ПОДДЕРЖКУ 
МАЛОГО БИЗНЕСА

Кредитование малого и среднего бизнеса – одно из динамично развивающихся направле-

ний  деятельности Совкомбанка.  С 2017 года произошли существенные изменения в рабо-

те с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Теперь для клиентов 

сегмента малого и среднего бизнеса доступны новые комплексные предложения, а также 

простые условия и понятные продукты для бизнеса. Все услуги с октября можно полу-

чить в новом офисе Совкомбанка по адресу: пл. Октябрьская, д. 3 (2-й этаж). Обслужива-

ние юридических лиц в Головном офисе на пр. Текстильщиков по прежнему остается. 

КОСТРОМСКОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ПОД РУКОВОДСТВОМ 

БОРИСА ГОЛОДНИЦКОГО
ул. Симановского, 11, 

тел.: 49-61-47, 31-48-24

26 октября; 18:30

«Нас обвенчает прилив». 
Спектакль по пьесе Жана Ануя. 
Комедия, драма, красота и ан-
тиэстетика. Произведение о 
любви вопреки всему. 18+

28, 29 октября; 18:30

«Опасные связи». Романтиче-
ская драма. Пьеса по мотивам 
популярного в XVIII веке фран-
цузского романа. 18+

29 октября; 12:00

«Про Неряху-растеряху». 
Сказка о волшебстве, неряш-
ливости и одинокой Бабе Яге в 
одном действии. 6+

КОСТРОМСКОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО 

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

25 октября; 18:00

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

26 октября; 18:00

«Дон Жуан, или Любовь к 
геометрии». Комедия в двух 
действиях по произведению 
Макса Фриша. 16+

27 октября; 18:00

«Невольницы». Комедия в 
двух действиях по пьесе Алек-

сандра Николаевича Остров-
ского. 12+

28 октября; 18:00

«Дикий запад». Комедийный 
вестерн в двух действиях. 16+

29 октября; 12:00

«Умная Гретель». Спектакль 
для детей по мотивам сказок 
братьев Гримм. 6+

29 октября; 18:00

«Странная миссис Сэвидж». 
Искрометная комедия в двух 
действиях. 12+

31 октября; 18:00

«Ловушка для наследниц». 
Веселая комедия с переоде-
ваниями, музыкой и розыгры-
шами. 16+

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР 
КУКОЛ

ул. Островского, 5, 
тел.: 31-20-29

27 октября; 10:00, 11:30

«Чудо-зонтик». Театр на по-
душках. 2+

28, 29 октября; 11:00, 13:00

«Волк и козлята». Гастроли 
Владимирского областного 
театра кукол. 3+

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ
ул. Советская, 58, 

тел.: 31-26-37, 31-40-05

27 октября; 18:30

«Моцарт и Сальери». В про-
грамме концерта прозвучат 
сочинения двух выдающихся 
композиторов в исполнении 
органиста Даниэля Зарецкого 
в необычном тандеме с Камер-
ным оркестром филармонии. 
6+

28 октября; 18:30

«Новая классика». Концерт 
ансамбля «Классик-джаз 
трио». Классическая музы-
ка, звучащая в оригинальной 
эстрадно-джазовой обработке. 
6+

31 октября; 18:30

«Мои года - мое богатство». 
Концерт, посвященный юбилею 
руководителя Эстрадного ор-

кестра - заслуженного артиста 
Костромской области Сергея 
Ивановича Гребенникова. 6+

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
«КОСТРОМСКАЯ 

СЛОБОДА»
ул. Просвещения, 1а, 

тел.: 37-38-72, 31-25-04

28 октября; 15:00

«Светлые души». Спектакль 
по произведениям Василия 
Шукшина в постановке исто-
рического театра «Ряд». 6+

КОСТРОМСКОЙ 
ПЛАНЕТАРИЙ
ул. Горная, 14, 

тел.: 31-30-53, 31-20-34

30 октября; 11:00 

«Небесная сказка». Полноку-
польная программа: почему Луна 
все время меняет свой вид? До-
гонит ли Луна Солнце? 6+

31 октября; 11:00 

«А что там наверху?». Полно-
купольная программа. Знаком-
ство со звездами. 6+

31 октября; 15:00 

«Путешествие по Солнечной 
системе». Полнокупольная 
программа. Увлекательное 
путешествие по Солнечной 
системе в поисках еще одной 
планеты, пригодной для жиз-
ни. 12+

1 ноября; 11:00 

«Приключения зайчонка». 
Полнокупольная программа. 
Знакомство с Солнцем, Луной 
и планетами Солнечной сис-
темы. 6+

1 ноября; 15:00 

«Земные истории для лун-
ных жителей». Полнокуполь-
ная программа. Рассказ об 
освоении Луны человеком. 12+

ГОРОДСКАЯ АФИША

Стрелковый клуб 

«Снайпер»
приглашает юношей и девушек

с 12 лет

Кадыйский район

ДЕТИ БУДУТ 
СЫТЫ И 
НАКОРМЛЕНЫ
В Кадыйской средней школе 
появится новая уютная сто-
ловая. Строительство уже 
началось. 

Ранее в общеобразовательной школе провели проверку и уста-
новили, что существующая столовая опасна для эксплуатации. 
Было решено возвести новый пищеблок и соединить его со зданием 
образовательного учреждения теплым переходом.  

Бригада уже приступила к земляным работам, сейчас готовится 
площадка под заливку фундамента. За строительство несет ответ-
ственность компания из Нижнего Новгорода. 

Стоимость строительства составляет около 15 миллионов ру-
блей. Планируется, что дети смогут обедать в новой столовой уже 
в следующем году. 

Пресс-служба губернатора Костромской области

Галичский район

НА МАЛЕНЬКУЮ 
ДЕВОЧКУ 
ОБРУШИЛИСЬ 
ВОРОТА
В Галиче пятилетняя девочка получила травму на спортивных 
занятиях. Футбольные ворота упали и задели малышку. Она 
осталась жива, но получила травмы. 

Следователи устанавливают обстоятельства и причины произо-
шедшего. Предположительно, в спортзале, где до этого проходили 
соревнования по мини-футболу, ворота забыли убрать на склад. 
Пока взрослые отвлеклись, несколько девочек повисли на перекла-
дине футбольных ворот. Ворота упали, задев пятилетнюю девочку, 
стоявшую рядом. К счастью, малышка осталась жива. 

Как сообщает пресс-служба губернатора, после произошедше-
го случая во всех образовательных учреждениях области пройдут 
проверки. К работе будут подключены представители силовых 
структур, специалисты в сфере образования,  уполномоченный по 
правам ребенка. 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ
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ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ

КАБИНЕТ, КОТОРОГО НЕТ

Медицинские кабинеты на-
чали исчезать из российских 
школ в начале 90-х годов. С 
принятием новых законов об 
образовании и об охране здо-
ровья этот процесс только 
ускорился. Регионам было про-
сто не по карману то оборудо-
вание, которое утвердил Мин-
здрав. Опомнились несколько 
лет назад, когда ситуация со 
школьной медициной уже ха-
рактеризовалась, как катастро-
фическая.

В свое время, еще будучи 
президентом, Дмитрий Мед-
ведев заявил, что «приблизи-
тельно треть школ вообще не 
имеет этих самых медицинских 
кабинетов». В ряде школ поме-
щения имеются, но лишь «для 
галочки»: ни медицинского обо-
рудования, ни элементарных 
лекарственных препаратов там 
не найдешь. Ставки медработ-
ника в школе часто или сокра-
щены, или вовсе пустеют. На та-
кую работу врачи соглашаются 
неохотно, мотивируя это боль-
шим объемом ответственности, 
низкой зарплатой и запертым 
«карьерным лифтом».

С того заявления прошло 
пять лет, но ситуация со школь-
ной медициной стала толь-
ко хуже. В апреле нынешнего 
года Федеральное собрание 
озвучило такую цифру: медка-
бинеты доступны лишь в 56% 
российских образовательных 
учреждений. В других школах 
- ответственность за здоровье 

детей полностью возложена на 
учителей. 

Дела в Костроме обстоят 
чуть лучше, чем по России в це-
лом. Наша региональная про-
блема кроется в отсутствии вра-
чей, готовых идти в школьную 
медицину. По словам замести-
теля главы администрации Ильи 
Морозова, в Костроме мед-
работниками укомплектованы 
только две трети школ. В один-
надцати общеобразовательных 
учреждениях врач работает по 
совмещению, то есть приходит 
на часы из одного учреждения в 

другое. В двух школах медпер-
сонала и вовсе нет. Поясним, 
что эта статистика только по 
городу Костроме. В отдален-
ных районах области, вероятно, 
дела обстоят куда хуже. 

РЕНЕССАНС ШКОЛЬНОЙ 

МЕДИЦИНЫ

По нынешнему закону, что-
бы в школе оставался медка-
бинет, необходимо получить 
лицензию на осуществление 
медицинской деятельности, 
либо передать полностью обо-
рудованные помещения в сис-
тему здравоохранения. Обору-
довать такой кабинет - задача 
не из легких. По разным оцен-
кам цена вопроса колеблется от 
130 до 300 тысяч рублей. 

Новый закон с патетичным 
названием «О возрождении 
школьной медицины» обяжет 
каждое школьное здание иметь 
по медкабинету и медработ-

нику, а также закрепит список 
обязанностей школьного врача. 
Разработкой соответствующе-
го законопроекта занимаются 
в профильном комитете Госду-
мы. Его авторы подчеркивают, 
что будет обсуждаться прин-
ципиальный вопрос: по како-
му ведомству будет числиться 
школьный медик? Врачи, разу-
меется, отдают приоритет си-
стеме здравоохранения - так у 
них будет больше льгот.   

Еще одна приятная для ро-
дителей новость. Помимо обыч-
ных медиков, в школу могут вер-
нуть стоматологов. Так, как это 
было в советские времена. 

АРГУМЕНТЫ «ЗА» 

И «ПРОТИВ»

К инициативе возрождения 
школьной медицины относятся 
по разному. Сторонники зако-
нопроекта ратуют за нелегкую 
судьбу учителей, которых за-
гнали в противоречивые усло-
вия. С одной стороны, они отве-
чают за здоровье и жизнь своих 
учеников, с другой - не имеют 
права оказывать детям медпо-
мощь, в том числе - и экстрен-
ную. Единственное, что они 
могут сделать, это позвонить 
родителям и вызвать «скорую». 

Вторая серьезная пробле-
ма касается вопроса врачеб-
ной тайны. По закону школа не 
должна иметь данных о состоя-
нии здоровья своих учащихся. 
Эта информация содержится 
в архивах поликлиники и не-
доступна для преподавателей. 
Соответственно, учителя физ-
культуры не могут адекватно 
распределить нагрузку, так как 
не знают, что ребенку делать 
можно, а что нельзя. С приняти-
ем законопроекта, это как раз и 
будет прерогативой школьного 
медика. 

Сторонники возвращения к 
истокам ссылаются и на исто-
рическую справедливость. Ме-
дики в российских гимназиях и 
институтах благородных девиц 
существовали с XIX века. 

Противников инициативы 
явно меньше, но доводы у них 
тоже есть. В частности, гово-
рят о том, что в школах, как на 
любом производстве, с ме-
дицинскими задачами вполне 
справится обычная медсестра. 
Ссылаются и на народную му-
дрость: «у семи нянек дитя без 
глазу». Создавая школьную 
медицину, выстраиваются две 
параллели с примерно одина-
ковыми функциям. Рациональ-
нее усилить финансирование 
участковой педиатрии, чем на-
правлять средства на ее дубляж 
в школах.

Дмитрий КОСТЕРИН

В последнее время в российских учебных заведениях все чаще 

происходят несчастные случаи, а оказать ребенку первую 

помощь, подчас, просто некому. В ряде школ уже давно нет 

ни медицинских кабинетов, ни врачей. 

ДОКТОРА В ШКОЛУ!

Медики в 
российских 
гимназиях 

и институтах 
благородных девиц 

существовали с 
XIX века. 

ПОМИМО ОБЫЧНЫХ МЕДИКОВ, В ШКОЛУ МОГУТ 
ВЕРНУТЬ СТОМАТОЛОГОВ.

Новые ужесточения:
Минздрав объявляет очередную 
войну курильщикам
В Министерстве здравоохранения разработали концепцию по борьбе 
с табакокурением: цены возрастут, кальяны уберут из кафе, а элек-
тронные сигареты приравняют к обычным. 
По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, новый антита-
бачный проект уже внесен на обсуждение в Правительство РФ.

- Концепция включает нормы, направленные на ограничение, в том числе 
средств электронной доставки никотина, - заявила министр на Глобальной 
конференции по неинфекционным заболеваниям в Уругвае. 

Согласно документу, планируется постепенное повышение акцизов на 
электронные сигареты и полный запрет кальянов в ресторанах и кафе. 
Ужесточения грозят и табачным компаниям. 

- Всемирная организация здравоохранения рекомендует увеличение акци-
зов на табачные изделия до 70% от розничной цены. В Российской Феде-
рации в 2016 году этот показатель составлял всего лишь 41%, - говорится 
в проекте.

 Разумеется, увеличение налогового бремени на табачные компании при-
ведет к повышению цен. Люди будут не в состоянии покупать сигареты, а 
значит будут меньше курить. Плюс - привлечение дополнительных денег в 
бюджет. 

В Минздраве посчитали, что повышение акциза на сигареты позволит до-
полнительно привлечь в бюджет до 800 миллиардов рублей по сравнению 
со сборами прошлого года и «спасет от преждевременной смерти до 2 мил-
лионов граждан», Кроме повышения акцизов предполагается и введение 
экологического налога на сигареты.
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ОТДЫХАЙ!

И НА МОРЕ БУДУ РАЗОМ...

- Летний туристический 
сезон закончен. Из вашей 
практики: где любят отды-
хать жители нашего города?

- Этим летом костромичи 
активно отдыхали как в России, 
так и за рубежом. Открылась 
Турция и вернула себе заслу-
женное первое место. Как у 
костромичей, так и у россиян 
в целом, она пользуется неиз-
менной любовью. Здесь есть 
все, что нравится российско-
му туристу - спокойное, теплое 
море, система «все включено», 
много отелей на первой бере-
говой линии, много бесплат-
ных услуг, анимация, вечерние 
шоу-программы, дискотеки. И 
особое место отводится отды-
ху с детьми. У отелей есть соб-

ственные детские бассейны, 
аквапарки, мини-клубы, где с 
ребятами и поиграют, и потан-
цуют. Для детей на шведском 
столе всегда можно найти мо-
лочные продукты, каши и мюс-
ли. 

- А как же наши отечест-
венные курорты?

- Безусловно, российские 
направления тоже популярны. 
Я бы даже сказала, что второе 
место сейчас занимает наш юг. 

- Наверное, Крым? 
- Не совсем. В отличие от 

прошлого года, гораздо чаще 
костромичи выбирают Крас-
нодарский край. Весь летний 
сезон уверенно и стабильно 
продавались как автобусные 
туры - самый экономичный вид 
отдыха, так и туры с проездом 
на поезде. Особняком стоят 
пакетные туры, куда входят не 
только проживание и питание, 
но и перелет, а также трансфер 
до объекта размещения. Такие 
туры ненамного дороже тра-
диционных, но существенно 
экономят время и привычны 
тем, кто любит отдыхать за ру-
бежом. 

- О том, что Турция явля-
ется излюбленным направ-
лением курортного отдыха, 
известно давно. Куда еще 
отправляются костромичи?

- Также удачно в этом году 
продавались Тунис, Кипр, Бол-
гария, Греция, Испания. Все 
остальные страны, по стати-
стике нашей турфирмы, имели 
больше разовый, не массовый 
спрос. 

НЕ ВСЕ ПО КАРМАНУ

- По данным ВЦИОМа, за 
три года доля тех, кто сво-
бодные летние дни проводит 
дома, выросла с 13 до 33 %. 
Главная причина неудовлет-
воренности отдыхом - нехват-
ка денег. Для Костромы эти 
показатели тоже характерны?

- Действительно, общая 
платежеспособность за послед-
ние два-три года снизилась. 
Все усложняется еще и тем, 
что ряд направлений имеют 
свои ограничения. Так, страны 
шенгенской группы, к которым 
относятся уже  упомянутые Гре-
ция и Испания, требуют нали-
чия визы, для которой, в свою 
очередь, нужна дактилоскопия 
- снятие отпечатков пальцев. В 
Костроме эта услуга есть, но ее 
стоимость в три раза дороже, 
чем в Москве, а поездка туда не 
всегда и не всем бывает удоб-
на. Поэтому туристам зачастую 
проще поменять направление 
отдыха.

- Возникает резонный во-
прос: как купить путевку без 
ущерба для семейного бюд-
жета?

- Все меняется, рынок ту-
ризма очень подвижный и дина-
мичный, сегодня применяются 
совсем иные технологии, неже-
ли те, что действовали 5-10 лет 
назад. Так, в прошлом остались 
«горящие путевки», когда мож-
но было дотянуть до последне-
го, и за один-два дня до вылета 

купить путевку по сказочной 
цене. Сегодня, придя покупать 
тур перед самым отъездом, вы 
будете неприятно удивлены, 
когда узнаете, что теперь он 
стоит на 25-30% больше, а то 
и вовсе вылетов на вашу дату 
не окажется. Сейчас удачливым 
оказывается тот, кто купил свою 
путевку заранее - за два-шесть 
месяцев до начала отдыха. 

- То есть, чтобы отдохнуть 
подешевле следующим ле-
том, надо «готовить телегу» 
зимой?

- Да. Уже сейчас открыты 
продажи на лето 2018 года, и 
условия приобретения хороши! 
Кроме этого, действует мно-
жество акций, рассказывать 
о которых можно очень долго. 
Отмечу лишь одну, актуальную 
сейчас. Это туры со сказочны-
ми ценами, которые случаются 
всего два раза в год - в марте и 
ноябре, в Сочи и Красную по-
ляну. На стыке сезонов, когда 
пляжный отдых уже закончился, 
а горнолыжный еще не начал-

ся, можно отдохнуть за 7000 
рублей на человека, включая 
авиа перелет и трансфер до 
оте ля. Это всего 1-3 даты вы-
летов, когда цена будет именно 
такой. И успевает тот, кто быст-
рее покупает.

«БАРХАТНЫЙ» ОТДЫХ

- Тем, кто все же готов по-
тратиться на путешествие, 
куда вы посоветуете поехать 
этой осенью? 

- Осенью меняются направ-
ления для отдыха - в октябре 
заканчивается сезон на Среди-
земном море, но зато открыва-
ется на других курортах - ГОА 
(прим. ред. - небольшой штат 
в Индии), Таиланд, Доминика-
на, Куба. Продолжается сезон 
во Вьетнаме, Эмиратах, Иор-
дании, Израиле и Китае. Ка-
ждая из этих стран имеет свои 
характерные особенности, и 
востребована у любителей как 
пляжного, так и экскурсионно-
го отдыха. И, конечно же, на-
чались продажи горнолыжных 
курортов, как зарубежных, так 
и российских. 

- А дома отдыха? 
- Санаторно-курортное ле-

чение востребовано круглого-
дично. Как, кстати, и различные 
экскурсионные туры. 

- И в конце: маленький со-
вет для наших читателей... 

- Я пожелаю читателям не-
пременно отправиться в отпуск 
- ведь это не только блаженст-
во отдыха, но и возможность 
побыть рядом со своими близ-
кими, обогатить их и себя сов-
местными воспоминаниями и 
чудесными моментами. А имен-
но это и есть жизнь! 

КОСТРОМИЧИ ВЫБИРАЮТ
Турцию и Краснодарский край

Не удалось взять отпуск летом? Ничего страшного. Как поется в од-

ной известной песне - у природы нет плохой погоды, и преимуществ 

у осеннего отдыха масса. Одни найдут страны, где круглый год - 

солнце, пальмы и вода, а другие даже из холодных стран привезут 

чемодан приятных впечатлений. С нашим экспертом - директором 

турагентства ООО «Турне» Еленой Осмачко - мы поговорили о лю-

бимых костромичами странах, бюджетном отдыхе и туртрендах 

наступившей осени. 

На стыке 
сезонов можно 

отдохнуть 
за 7000 рублей.



Школьный пр-д, кв., продам, 79/53/10, 
2к2, ул. план., комнаты изолированные, 
санузел раздельный, потолки 3 м, в от-
личном состоянии, окна ПВХ, большая 
прихожая, все коммуникации, два са-
рая (гараж кирпичный в собственности, 
цена гаража 180 т. р.). Цена 2150 т. р. Тел. 
8-929-093-91-62. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

ÄÎÌÀ, Ó×ÀÑÒÊÈ, ÃÀÐÀÆÈ

Байдарская ул., 1/2 часть дома, про-
дам, 40 кв. м, отдельный вход, деревян-
ный с кирпичной пристройкой, частичные 
удобства, туалет на улице, баня (на дро-
вах), одноконтурный котел, две комнаты, 
кухня, терраса, земельный участок 4 со-
тки. Цена 1850 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. 
Фото на сайте www.volga44an.ru.

Крайняя ул., дом, продам, 140 кв. м, 
кирпично-бревенчатый, хороший ремонт, 
четыре комнаты, санузел совмещен, окна 
ПВХ, кухня 21 кв. м, зем. участок 9 со-
ток, в собственности. Индивидуальное 
отопление и горячая вода. Центральная 
канализация. Цена 6250 т. р. Тел. 8-929-
093-91-62. Фото на сайте www.volga44an.
ru.

Речной пр-т, часть дома, продам, 1д1, 
44/20/6, АОГВ, центр. канализация. Под-
ходит под ипотеку и маткапитал. Цена 
1250 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. Фото на 
сайте www.volga44an.ru.

Речной пр-т, часть дома, продам, 44 
кв.м, в отл. сост., все удобства, сан узел 
раздельный, комнаты смежные, все 
коммуникации, АОГВ. Статус 2-комн. 
кв. Цена 1250 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. 
Фото на сайте www.volga44an.ru.

Спасокукоцкого ул., часть дома, про-
дам, 42 кв. м, деревянный с блочной 
пристройкой, со всеми удобствами, в 
отл. сост., две комнаты, кухня 15 кв. м, 
санузел совмещен, земля в долевой 
собственности, отдельный вход. Цена 
1550 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. Фото на 
сайте www.volga44an.ru.

Стрелковая ул., 1/4 часть дома, про-
дам, деревянный сруб с кирпичной при-
стройкой, кухня 7 кв. м, 40/23/5/4, ча-
стичные удобства, газ природный, вода 
холодная, туалет на улице, земельный 
участок 3 сотки в пользовании (общая 
долевая собственность), сарай. Цена 
720 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. Фото на 
сайте www.volga44an.ru.

Черноречье м/р-н, земельный участок 
и 1/2 дома, продам, 5 соток, в собствен-
ности. Все коммуникации. Цена 1200 т. р. 
Фото участка на сайте: www.baza44.ru. 
Тел.: (4942) 466-114; 8 920-381-42-40.

ÇÀÃÎÐÎÄÍÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Асташево д. (25 км от Костромы по 
волгореченскому тракту), часть дома, 
продам, 33 кв. м, две комнаты, 1 этаж + 
мансарда, печное отопление, скважина, 
банное отделение, отдельный вход, уча-
сток огорожен, Волга в шаговой доступ-
ности, из окна вид на реку. Цена 650 т. р. 
Тел. 8-929-093-91-62. Фото на сайте 
www.volga44an.ru.

Зарубино п. (8 км от Костромы в яро-
славском направлении), половина 2-эт. 
дома, продам, (таунхаус), пеноблок, 
108/60/20, отдельный вход, котел на 
твердом топливе, без отделки. Свобод-
ная планировка, вода, электричество 
подведены в дом, возможность подве-
дения газа, участок 3,5 сотки. Возможен 
обмен на 2- или 3-комн. кв. в Костроме с 
доплатой в обе стороны. Цена 1350 т. р. 
Фото на сайте www.volga44an.ru. Тел. 
8-960-748-27-88

Кирово д., новый, отдельно стоящий 
дом, продам, 100 кв. м, 2-этажный, все 
удобства в доме, 2-контурный котел, сан-
узел совмещен (кафель), зем. участок 13 
соток, в собственности, местная кана-
лизация. Цена 3150 т. р. Тел. 8-929-093-
91-62. Фото на сайте www.volga44an.ru.

Калинки д., жилой дом, продам, 
100 кв. м плюс утепленная терраса, часть 
дома, четыре комнаты, изолированные, 
сухой подвал. Большой ухоженный уча-
сток. В доме природный газ, вода, од-
ноконтурный котел, газовая колонка, 

канализация местная. Отдельно стоя-
щая баня, гараж, отдельный въезд. Цена 
2300 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. Фото на 
сайте www.volga44an.ru.

Калинки д., часть дома, продам, жи-
лой, деревянный деревенский дом с от-
дельным входом, 75 кв. м. Дом крепкий, 
потолки высокие, полы не скрипят. Четы-
ре комнаты, кухня, санузел раздельный. 
В доме природный газ (не подключен), 
вода, печное отопление, канализация 
местная. Цена 900 т. р. Тел. 8-929-093-
91-62. Фото на сайте www.volga44an.ru.

Караваево п., 2-комн. кв., про-
дам, ул. план., первый высокий этаж, 
52/16/12/7,5, 1к3, неугловая, комнаты 
изолированные, потолки высокие, при-
боры учета, газовая колонка, интернет. 
Цена 1800 т. р. Небольшой разумный торг 
реальному покупателю! Тел. 8-929-093-
91-62. Фото на сайте www.volga44an.ru

Колгора д., отдельно стоящий дом, 
продам, 244 кв. м, с земельным участ-
ком 20 соток, в собственности, на берегу 
реки Кострома, дом требует ремонта. 
Цена 350 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. Фото 
на сайте www.volga44an.ru.

Колебино д., отдельно стоящий 
1-этажный дом, продам, деревянный 
сруб, 100 кв. м, со всеми удобствами, 
две комнаты, изолированные, санузел 
совмещен, хороший ремонт, газ. колонка, 
газ.котел, большая веранда, подвал, два 
сарая, беседка, баня, бассейн, дровяник, 
теплица, два гаража, з/у 9 соток, в собст-
венности. Цена 3200 т. р. Тел. 8-929-093-
91-62. Фото на сайте www.volga44an.ru.

Никольское п., отдельно стоящий дом, 
продам, 176 кв. м, земельный участок 6 
соток, все в собственности, все удобства, 
санузел совмещен, 6 комнат, беседка, хоз. 
постройки. Цена 5500 т. р. Реальному по-
купателю разумный торг! Тел. 8-929-093-
91-62. Фото на сайте www.volga44an.ru.

Никольское п., Школьная ул., 2-комн. 
кв., продам, 1п2, 45/29/7,5, комнаты изо-
лированы, окна ПВХ, натяжные потолки, 
хор. сост. Цена 750 т. р. Подходит под 
ипотеку. Тел. 8-962-180-16-11.

Паточный п., часть дома, продам, на 
берегу р.Волга, 56 кв. м, две комнаты, 
кухня, санузел совмещен, газ. колонка, 
котел, есть действующая русская печь, 
своя скважина, канализация местная, зе-
мельный участок 12 соток в собственно-
сти. Цена 2200 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. 
Фото на сайте www.volga44an.ru.

Петрилово д., отдельно стоящий дом, 
продам, 30 кв. м, требует ремонта, до 
речки 50 метров, школа, детский сад, 
магазины, регулярное транспортное со-
общение. Цена 850 т.р. Тел. 8-929-093-
91-62. Фото на сайте www.volga44an.ru.

Татарское д. (42 км от Костромы по 
волгореченскому тракту), 3-комн. кв., 
продам, евроремонт, комнаты изоли-
рованные, санузел раздельный, балкон 
застеклен, все удобства, подвал для 
хранения овощей, земельный участок в 
пользовании. Цена 1050 т. р. Реальному 
покупателю торг. Тел. 8-929-093-91-62. 
Фото на сайте www.volga44an.ru.

Татарское д. (по волгореченскому 
тракту), 2-комн. кв., продам, в хорошем 
состоянии, комнаты изолированные, сан-
узел раздельный, балкон застеклен, все 
удобства, подвал для хранения овощей. 
Цена 650 т. р. Реальному покупателю торг. 
Тел. 8-929-093-91-62. Фото на сайте 
www.volga44an.ru.

Татарское д., 2-комн. кв., продам, ком-
наты изолированные, санузел раздель-
ный, лоджия 3 кв. м, незастеклена, ком-
наты 18 и 15 кв. м, кухня 9 кв. м, требуется 
ремонт. Цена 650 т. р. Тел. 8-929-093-91-
62. Фото на сайте www.volga44an.ru

Шувалово д., часть дома, продам, 
42 кв. м, все удобства, две комнаты изо-
лированные, санузел раздельный, инди-
видуальное отопление, вода, газ, эл-во, 
центральная канализация, счетчики на 
воду и на газ. Земельный участок 7 соток, 
в собственности, отдельный вход. Гараж 
деревянный, сарай, в доме никто не про-
живает. Цена 1800 т. р. Тел. 8-929-093-
91-62. Фото на сайте www.volga44an.ru.

ÑÍÈÌÓ
1-комн. кв., можно малосемейку или 

комнату в общежитии, сниму для рус-
ской пары. Рассмотрю варианты в разных 
районах города. Тел.: 46-73-65, 8-953-
644-51-06.

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

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

Молодая семья без детей снимет 
1-комн. или 2-комн. квартиру, жела-
тельно с мебелью. Тел.: (4942) 466-114, 
8-920-398-85-86.

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

Русская семейная пара снимет 1-2-
комн. квартиру. Район значения не имеет. 
Рассмотрим все варианты. Оплату в срок 
гарантируем. Тел. 8-963-217-20-46.

ÑÄÀÌ
Сдам комнату в общежитии на ул. Ко-

стромской. Тел. 8-915-906-30-64.

1-комн. кв. сдам на длительный срок, 
все удобства, есть вся необходимая 
мебель, хор. состояние. Средний этаж, 
есть балкон. Тел.: 46-63-25, 8-930-386-
62-85.

Беговая ул., д. 35, 1-комн. кв., сдам 
на длительный срок, ул. план., 2п8, без 
мебели, санузел раздельный, метал-
лич. дверь, счетчики, лоджия засте-
клена. Цена 8000 р.+к/у. Тел. 8-953-
656-15-70.

Индустриальная ул., 2-комн. кв., сдам 
на длительный срок, все удобства, ком-
наты раздельные, хорошее состояние. С 
мебелью и бытовой техникой. Средний 
этаж. Балкон остеклен. Цена 10000 р. + 
к/у. Тел.: 46-62-85, 8-906-522-60-69.

Ивана Сусанина ул., 2-комн. кв., сдам, 
ул. план., отличное состояние, окна ПВХ. 
Современная мебель, есть бытовая тех-
ника. Средний этаж, лифт. Лоджия осте-
клена. Цена 12000 р. + к/у. Тел.: 46-63-25, 
8-906-522-60-69.

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

Ленина ул., 2-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, все удобства, хороший ре-
монт, мебель частично, окна ПВХ. Сред-
ний этаж, есть балкон. Цена 8000 р. + к/у. 
Тел.: 46-62-85, 8-906-522-60-69.

Мира пр-т, 1-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, есть необходимая мебель 
и бытовая техника. Средний этаж. Балкон 
остеклен. Цена 10000 р. +к/у. Тел.: 45-05-
02, 8-930-386-62-85. 

Рабочий пр-т, 3-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, ул. план., евроремонт, есть 
необходимая мебель. Окна ПВХ, лоджия 
остеклена. Цена 10000 р. +к/у. Тел.: 46-
73-65, 8-910-191-05-80.

ÊÓÏËÞ
Куплю 1-комн. кв., можно без ремонта. 

Недорого. Тел.: (4942) 466-114; 8-920-
381-42-40.

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

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

Куплю любое жилье в Костроме и 
ближнем пригороде. Можно требующее 
ремонта или после пожара. Сопровожде-
ние сделок любой сложности, в том чи-
сле нотариальных. Срочное оформление 
документов. Бесплатные юридические 
консультации. Тел. 8-962-180-16-11.

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

ÏÐÎÄÀÌ
ÊÎÌÍÀÒÛ

Депутатская ул., две комнаты в об-
щежитии секционного типа, продам, 
24 кв. м, окна ПВХ, санузел на две се-
мьи, душевая личная, хор. ремонт. Цена 
850 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. Фото на 
сайте www.volga44an.ru.

Коммунаров ул., две смежные комна-
ты, продам, коммун. кв. на две семьи. 
2к3, 35 кв. м, чистая, теплая, все удоб-
ства, ПВХ. Цена 650 т. р. Тел. 8-960-748-
27-88. Фото на сайте www.volga44an.ru.

Ленина ул., две комнаты, продам, 16 и 
6,5 кв. м, в 4-комн. коммун. кв., комнаты 
изолированы, санузел раздельный, со-
стояние жилое. Цена 800 т. р. Тел. 8-929-
093-91-62.

Привокзальная ул., комната, продам, 
все удобства, кухня, душевая и туалет 
на две комнаты, хороший ремонт.  Цена 
550 т. р. Фото квартиры на сайте: www.
baza44.ru. Тел.: 8 (4942) 46-61-14; 8-920-
388-35-65.

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

Давыдовский-2 м/р-н, 1-комн. кв., 
продам, 1п9, 34/18/9, неугловая, санузел 
раздельный. Цена 1350 т. р. Фото кварти-
ры на сайте: www.baza44.ru. Тел.: (4942) 
466-114; 8 920-381-42-40.

Никитская ул., 1-комн кв., продам, 
«хрущевка», 33/17/6, 2к5, в отличном 
состоянии, евроремонт, санузел совме-
щен. Цена 1300 т. р. Тел. 8-929-093-91-
62. Фото на сайте www.volga44an.ru.

Профсоюзная ул., квартира гостинич-
ного типа, продам, 6к9, 24 кв. м, своя кух-
ня, свой санузел, душевая кабина. Цена 
890 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. Фото на 
сайте www.volga44an.ru.

Советская ул., 1-комн. кв., про-
дам, 3к5, неугловая, 31/19/6,5. Цена 
1180 т. р. Фото квартиры на сайте: www.
baza44.ru. Тел.: (4942) 466-114; 8-920-
381-42-40.

Строительный пр-д, квартира гости-
ничного типа, продам, новый дом, хоро-
шее состояние, окно ПВХ, трубы новые, 
капитальный ремонт дома. Цена 850 т. р. 
Тел. 8-929-093-91-62. Фото на сайте 
www.volga44an.ru.

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

Борьбы ул., 2-комн. кв., продам, «хру-
щевка», 44 кв. м, 2к5, санузел совм., бал-
кон незастеклен, состояние жилое. Цена 
1550 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. Фото на 
сайте www.volga44an.ru.

Рябиновый пр-д, 2-комн. кв., продам, 
1к2, 55/30/10, АОГВ, окна ПВХ, гарде-
робная, санузел раздельный, неугловая. 

Сделан косметический ремонт. Подходит 
под ипотеку. Цена 2300 т. р. Тел. 8-962-
180-1611.

Центральная ул., 2-комн. кв., продам, 
1п5, 54/32/9, ул. план., неугловая, балкон 
застеклен. Цена 2100 т. р. Фото квартиры 
на сайте: www.baza44.ru. Тел.: 8 (4942) 
46-61-14; 8-920-381-42-40.

Щемиловка ул., 2-комн. кв., продам, 
3к4, «хрущевка», 44/28/6, не угловая, 
балкон, жилое состояние, окна во двор, 
чистый подъезд. Подходит 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 изолирован-
ные, санузел раздельный, балкон за-
стеклен, счетчики, кап. ремонт, можно с 
мебелью. Цена договорная. Тел. 8-920-
382-00-70.

3-4-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

Березовый пр-д, 3-комн. кв., продам, 
ул. план., санузел раздельный, счетчики 
на воду, комнаты на разные стороны, со-
стояние жилое. Один собственник. Цена 
2100 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. Фото на 
сайте www.volga44an.ru.

Давыдовский-3 м/р-н, кв., продам, 
82/50/14, 7п9, ул. план., две лоджии за-
стеклены, окна ПВХ, натяжные потолки, 
ламинат. Цена 3950 т. р. Тел. 8-929-093-
91-62. Фото на сайте www.volga44an.ru.

Нижняя Дебря ул., д. 36., 4-комн. кв., 
продам, крупногабаритная, 120 кв. м, в 
элитном доме, 4к4, неугловая, окна на 
разные стороны, АОГВ, две гардероб-
ные. Тел. 8-920-385-77-71. 

Сутырина ул., 3-комн. кв., продам, 
новый дом с АОГВ, 65/42/9, неугловая, 
балкон застеклен, ремонт, мебель, окна 
ПВХ. Цена 2900 т. р. Фото дома на сай-
те: www.baza44.ru. Тел.: (4942) 466-114, 
8-920-381-42-40.

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.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИ-
МОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ДОЛГА-
МИ. ОБМЕН, ПРОДАЖА НА ВА-
ШИХ УСЛОВИЯХ. ТЕЛ.: 46-63-41, 
8-930-386-63-41.

Давыдовский район 41 385 р./кв.м 43 769 р./кв.м 38 239 р./кв.м 41 781 р./кв.м 40 202 р./кв.м 37 771 р./кв.м

Центральный район 41 362 р./кв.м 42 434 р./кв.м 40 979 р./кв.м 41 196 р./кв.м 40 446 р./кв.м 39 660 р./кв.м

Фабричный район 40 559 р./кв.м 42 848 р./кв.м 37 322 р./кв.м 38 545 р./кв.м 39 056 р./кв.м 36 598 р./кв.м

Заволжский район 39 596 р./кв.м 41 657 р./кв.м 38 798 р./кв.м 35 412 р./кв.м 38 675 р./кв.м 37 198 р./кв.м
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КАЛЕЙДОСКОП

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

РАБОТА

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ, график 

сменный, 2/2, з/п 12000

СТАНОЧНИК Д/О СТАНКОВ С ЧПУ, 

график 5/2, ср. з/п 25000

ТОВАРОВЕД, график скользящий 

5/2, 08.00-17.00, вых. - вс, 

з/п от 18000

Вышивальной фабрике ТРЕБУЕТ-
СЯ мастер ручной вышивки с опытом 
работы. Требования: знание основ вы-
шивки, золотное шитье. Условия ра-
боты: интересная творческая работа 
в дизайнерской мастерской, работа с 
Домами моды. Оплачиваемые обеды. 
Стажировка за границей. Полный ра-
бочий день 5/2. Зарплата от 30000 руб. 
Обязательно портфолио. Помогаем с 
переездом и жильем (г. Ярославль). 
Тел. 8-915-973-80-92.

Вышивальной фабрике ТРЕБУЕТ-
СЯ художник-модельер с опытом ра-
боты.Требования: создание коллекций, 
знание модных тенденций, чувство цве-
та, отрисовка, конструирование, кон-
фекционирование (подбор фурнитуры, 
ткани). Участие в создании модели на 
всех этапах. Оплачиваемые обеды. 
Стажировка за границей. Полный ра-
бочий день 5/2. Зарплата от 30000 руб. 
Обязательно портфолио. Помогаем с 
переездом и жильем (г. Ярославль). 
Тел. 8-915-973-80-92.

Требуется мастер для реставрации 
ванн, с обучением. Подробности по тел. 
8-953-663-73-33.

ПРОДАМ

УЧЕБА

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ ЛИЦЕНЗИРО-
ВАННЫЕ для охраны магазина (Москва-
Зеленоград, м. Речной вокзал). График 
работы 7/7, 15/15, 21/7, 30/7. Оплата до 
50000 руб./мес. (из расчета от 1500 до 
2000 руб./сут.). Оформление по ТК. Пи-
тание за счет заказчика. Проживание на 
объекте. Звонить пн-пт с 10:00 до 17:00, 
только при наличии лицензионных до-
кументов на охранную деятельность с 
результатами теста от нарколога. Тел. 
8-967-278-83-25.

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.

Продам стол компьютерный б/у, с пол-
кой - 500 руб., телевизор Sharp б/у, диаго-
наль 54" - 1500 руб. Тел. 8-953-661-41-60.

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.

АНТИКВАРИАТ. Предметы стари-
ны: иконы, картины, монеты, мебель, 
самовары, книги, посуду, открытки, 
фотографии, статуэтки, колокольчики, 
сабли, кортики, утюги. По московским 
ценам. Оценка, консультации, выезд 
бесплатный. Адрес: ул. Советская, 67, 
«Дом Корсаковых», 1 этаж, с 9.00 до 
18.00. Тел.: 8-953-669-26-52, 8-910-
801-20-62, спр. Сергея Михайловича.

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ
Куплю 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, бижутерию, 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 дорого старинные кни-
ги, журналы, открытки, фотографии, руко-
писи, семейные архивы, географические 
карты до 1945 г., автографы писателей и 
плакаты. Тел. 8-915-929-94-73.

Антиквариат куплю, дорого (ико-
ны, самовары, книги, изделия из 
серебра и бронзы, деревянные 
скульптуры). Оценка, выезд бес-
платно. Тел.: 8-905-150-83-98, 
30-10-34, в любое время, без вы-
ходных.

Условный 
срок за смерть 
мотоциклиста
Автоледи, сбившая на-
смерть мотоциклиста, 
получила условный срок. 
Костромские следовате-
ли поставили точку в уголовном деле о громком ДТП, 
в результате которого погиб мотоциклист.

Авария произошла в мае 2015 года. Тогда 33-летняя ко-
стромичка, выезжая со второстепенной дороги на глав-
ную, не убедилась в безопасности маневра и совершила 
столкновение с мотоциклом, за рулем которого находился 
25-летний молодой человек. Мотоциклист скончался на 
месте, а его пассажир, 16-летняя девушка, была госпита-
лизирована.

В отношении автоледи было возбуждено уголовное дело. 
Расследование длилось два года. Было проведено не-
сколько экспертиз, которые подтвердили факт нарушения 
правил дорожного движения водителем автомобиля.

Женщина была признана виновной. Суд назначил ей на-
казание в виде 2,5 лет лишения свободы условно. Также 
автоледи обязали выплатить компенсацию семье погиб-
шего мотоциклиста - 800 тысяч рублей и пострадавшей 
девушке - 100 тысяч. Женщину лишили права управления 
транспортным средством сроком на три года.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÀÉÒÀ KRAI44.RU
По звезде «Вечного огня» 
опять потоптались
Костромские полицейские «по горячим следам» 
установили личности молодых людей, оставивших 
следы от обуви на звезде мемориального комплекса.

Молодые люди, греющиеся у «Вечного огня», попали в поле 
зрения камер. Правоохранители незамедлительно напра-
вили к «Вечному огню» автоэкипаж. К моменту прибытия 
стражей порядка молодежь уже покинула место проис-
шествия. Мемориал привели в порядок, а полицейские 
приступили к поискам злоумышленников.

Спустя сутки, правоохранители установили личности на-
рушителей. Ими оказались 18-летние учащиеся одного 
из костромских вузов. В отделе задержанные пояснили, 
что хотели «просто погреться» у огня. След же на звезде 
оставили случайно.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ. ВСЕ ВИДЫ КРОВЛИ, КАРКАСНЫЕ 
ДОМА, ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ, ФУНДА-
МЕНТЫ, ЗАБОРЫ, САЙДИНГ, РЕМОНТ СА-
ДОВЫХ ДОМИКОВ И МНОГОЕ ДРУГОЕ. 
ТЕЛ. 8-950-242-18-28, ВЛАДИМИР.

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.

Две женщины выполнят ремонтно-от-
делочные работы любой сложности. Вы-
равнивание стен, шпатлевка, побелка, 
покраска, обои, плитка и т. д. Качествен-
но, недорого. Тел.: 8-910-800-44-62, 34-
70-28, 34-88-73.

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.

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 
работы. 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.
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РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМ-
НАТ, ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ. ПОМОГУ КУПИТЬ И ДОСТА-
ВИТЬ МАТЕРИАЛЫ (МАТЕРИАЛЫ ПО 
ОПТОВЫМ ЦЕНАМ). ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА - 10%. ТЕЛ. 8-920-390-11-77.

МАСТЕР-ОТДЕЛОЧНИК ВЫПОЛ-
НИТ РЕМОНТ КВАРТИРЫ, КОМНА-
ТЫ, САНУЗЛА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ ОТ 4 ЛЕТ. ПО-
МОЩЬ 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.

“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.

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.

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 любо-
го 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 приобре-

тения электросчетчиков - от 550 руб. 
за штуку. Помощь в заполнении заяв-
ления 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)

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.

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА И ОТДЕЛКИ 
ПОМЕЩЕНИЙ. Отделка балконов, 
лоджий. Сантехника, электрика. Уста-
новка дверей. Закупка, БЕСПЛАТ-
НАЯ доставка материалов. Гарантии, 
скидки. Тел. 8-903-896-10-28.

Бригада строителей производит ре-
монт частных и садовых домов. Любые 
плотнические работы (каркасные кон-
струкции, сайдинг, блок-хаус, вагонка, 
фундамент, отделка). Тел. 8-953-651-
12-52.

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.

Грузоперевозки. «Газель», длина 
4 м, высота 2 м, город, межгород, 
область, квартирные и офисные пе-
реезды. Стройматериалы, холодиль-
ники, пианино, вывоз мусора. Услуги 
грузчиков (трезвых). Перевозим все. 
Цены договорные. Тел.: 8-903-895-50-
04, 8-953-653-10-95.

КАМАЗ-САМОСВАЛ. ДОСТАВКА 
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ТОРФА, ПЛОДО-
РОДНОГО ГРУНТА, ОТСЕВА ДРО-
БЛЕНИЯ. ВЫВОЗ МУСОРА. ТЕЛ. 
360-094.

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

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

АВТОУСЛУГИ

Фотообъявление о продаже 
своего автомобиля вы можете 

разместить всего за 140 руб.
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