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За десять месяцев 2016 года в бюджет региона 
поступило более 16 миллиардов рублей налоговых и 
неналоговых доходов. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года эта цифра выше на 10%. 

В рейтинге по темпам роста налоговых и нена-
логовых доходов Костромская область занимает 
третье место среди регионов Центрального фе-
дерального округа и 35 место по России. По тем-
пам роста неналоговых доходов регион занимает 
первое место в ЦФО и 17 место в целом по стране. 

Наиболее значительный темп роста поступле-

ний отмечается по трем бюджетообразующим 
источникам: налогу на прибыль организаций, на-
логу на доходы физических лиц и акцизам на неф-
тепродукты.

Несмотря на это, расходы областного бюдже-
та все еще существенно превышают его доходы. 
По предварительным данным, в следующем году 
регион потратит около 21 миллиарда рублей, а 
дефицит бюджета составит более 1 миллиарда. 
Остается непомерно высоким и объем государст-
венного долга.

ФИНАНСЫ

ТЕПЕРЬ И В 
ИНТЕРНЕТЕ:

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

Как выжать из накоплений все соки?

«Кредитный потребительский кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», ИНН 7604273966, ОГРН 1157604001356. Юридический 
адрес: 150000, Ярославль, Революционная, 18, 1. Минимальный членский взнос на полгода - 260 рублей, на год - 380 рублей. 
Сбережения до 18,7 процента годовых на срок 12 месяцев с учетом капитализации. Минимальная вно симая сумма - 1000 ру-
блей, максимальная - 3500000 рублей. Предусмотрена капитализа ция или ежемесячное снятие процентов (по выбору пайщика). 
Существует возможность пополнения сбережений от 1000 до 150000 рублей ежемесячно. Сбережения принима ются только от 
пайщиков кооператива. Воз можны другие затраты при вступлении в КПК, подробности на сайте www.социальныйкапитал.рф

* Тариф «Пенсионный» досту пен только для пенсионеров.

Иных условий, влияющих на стоимость займа, не предусмотрено.

СНЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ УРОЖАЙ ПОМОЖЕТ «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ»

КУДА 
ОБРАЩАТЬСЯ?

www.sockapital.ru

Г. КОСТРОМА, 

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

С КПК «Социальный 
капитал» 

ваши сбережения 
начнут 

приносить 
дополнительный 

доход

Программы Сумма Ставка Срок, 
месяцев

Возможность 
пополнения

«ПЕНСИОННЫЙ»* От 1000 рублей 18,7% 12 Да

«ДОХОДНЫЙ» От 1000 рублей 16,7% 12 Да

«ПОЛГОДА» От 1000 рублей 15,3% 6 Да

В детстве нам часто внушали мысль о том, 
что для того чтобы заработать на жизнь, нуж-
но упорно трудиться. И никто: ни школа, ни 
родители, ни институт, как правило, не учи-
ли, что помимо этого можно заставить деньги 
упорно работать на себя. 

Разумеется, работать необходимо, но один 
только тяжелый труд вряд ли сделает челове-
ка состоятельным. Деньги копиться, конечно, 
будут, но совсем не быстро. Ежедневные (про-
дукты питания), ежемесячные (коммунальные 
платежи), сезонные (одежда и обувь), еже-
годные (налоги) расходы не денутся никуда. 
А если учесть, что цены постоянно растут, а 
трудовые зарплаты и пенсии не поспевают за 
ними, очевидно, что дополнительный доход 
лишним точно не будет. Но как его получить, 
особенно если свободного времени не остается? 
Мысль о том, что «рубль заработал - рубль по-
лучи» сама по себе верна. Но стоит задуматься 
еще о том, что делать с полученным рублем 
дальше.

Можно видеть в деньгах только средства, ко-
торые можно потратить на вещи. Но к рублю 
можно отнестись и как к «зерну», посеяв ко-
торое можно получить деньги, а полученный 
«урожай», в свою очередь, можно «посеять» 
еще раз. Таким образом из накоплений можно 
«выжать максимальные соки», получив непло-
хую прибавку к зарплате.

Благодатной почвой для роста вашего рубля 
станет кредитный потребительский коопера-
тив «Социальный капитал». Пайщики коопе-
ратива могут рассчитывать на 16,7 процента 
годовых, а пенсионеры и вовсе до 18,7. Каж-
дый ваш сэкономленный сегодня и доверен-
ный кооперативу рубль может приносить вам 
ежегодную прибыль. Ваши деньги будут в без-
опасности. Деятельность кооператива регули-
руется Федеральным законом от 18 июля 2009 
года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» 
и контролируется со стороны Центрального 
банка Российской Федерации и саморегули-
руемой организации «НОКК».

- Прежде чем обратиться в 
МФО, взвесьте все «за» и «про-
тив», не торопитесь, подумайте, 
получится ли в срок рассчитать-
ся с долгом. Оформите пред-
варительную заявку на сайте 
компании - так вы узнаете, какая 
сумма и на какой срок одобре-
на именно вам. В офисе внима-
тельно ознакомьтесь с догово-
ром. Он должен быть полным, 
подробным и максимально по-
нятным. Обратите внимание на 
сумму к возврату, срок и спосо-
бы погашения задолженности. 
В правом верхнем углу договора 
обязательно должна быть ука-

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

Не подписывайте договор 
займа не глядя!

зана полная стоимость займа 
- цифрами и прописью.

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

Андрей 
ПУХОВ,
руководитель 
юридического 
отдела 
компании 
«Срочноденьги»

Бюджет пополняется, 

но дефицит остается
В Костромской области подсчитали недавние поступления в 
бюджет. По темпам их роста регион находится среди лидеров 
Центрального федерального округа.
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ИСПУГАЛИСЬ, 
ЧТО ПРОЕЗДНЫХ НЕ ХВАТИТ

На прошлой неделе продажа 

проездных билетов вызвала 

настоящую давку в отделе-

ниях почты по всему городу. 

Работники едва справлялись 

с наплывом желающих ку-

пить проездной. Спрос на 

проездные билеты с каждым 

месяцем растет. В этот раз 

городским властям пришлось 

дважды допечатывать допол-

нительные партии. В итоге 

было продано более десяти 

тысяч проездных. 

Очереди за проездными на 
общественный транспорт стали 
выстраиваться в первый день 
продажи уже с 8 часов утра. В 
прошлом месяце напечатанно-
го количества проездных всем 
не хватило, и люди боялись, что 
ситуация повторится и на этот 
раз. А еще как назло среди пен-
сионеров  поползли слухи, что 
«охотников» за проездными бу-
дет больше, и кто не успеет - би-
лет не получит.

Панику усилило то, что уже 
в первый день в нескольких от-
делениях почты проездные за-
кончились. Работникам почты 
пришлось около получаса успо-
каивать людей, ожидая, когда 
подвезут новую партию. 

В первые дни продажи как 
днем, так и вечером очередь на 
главпочтамте - не меньше деся-
ти человек. На вопрос: «Давно 
ли ждете?» - пенсионеры ут-

вердительно кивают головой. 
Очередь начинают занимать и 
с утра, и в обеденный перерыв. 
Ждать проездного приходится 
по 30-40 минут. В последние дни 
спрос на проездные резко спал 
- большинство льготников под-
страховались и успели приобре-
сти билеты заранее. 5 декабря 
на главпочтамте нам рассказали, 
что проездные у них в наличии 
есть, а значит, страхи костроми-
чей были напрасны.

Напомним, что для льготных 
категорий продажа проездных 
билетов осуществляется с 25 
числа месяца, предшествую-
щего началу действия билета, и 
продолжается до 5 числа соот-
ветствующего месяца. Эти про-
ездные действуют в автобусах 
и троллейбусах всех городских 
маршрутов. Исключение состав-
ляют только автобусы маршрутов 
№ 23, 29, 30, 31, 32, 33 и 38, ко-

торые работают на нерегулируе-
мых тарифах.

Продажа проездных билетов 
осуществляется при предъяв-
лении паспорта, пенсионного 
удостоверения, студенческого 
билета или справки из школы. 
Приобрести проездной можно в 
отделениях Почты России. Про-
ездные для школьников и сту-
дентов приобретаются в трол-
лейбусном управлении.

В управлении городско-
го пассажирского транспорта 
подчеркивают, что в последнее 
время участились случаи предъ-
явления недействительных 
проездных билетов. По закону 
льготный проездной билет яв-
ляется именным и может быть 
использован только человеком, 
чье имя в нем указано. Неза-
полненные проездные билеты 
считаются недействительными 
и подлежат изъятию. 

Умер, чтобы не платить
Костромич сымитировал собственную смерть в 
надежде избежать уплаты алиментов.
В Костроме мужчина задолжал бывшей жене и сыну 
более 200 тысяч рублей. Чтобы избежать ответст-
венности, должник подделал свидетельство о смерти. В нем сообщалось, 
что он якобы умер весной этого года. 

На прием к судебному приставу-исполнителю пришла соседка объяв-
ленного в розыск должника. Пристав проверил информацию через ЗАГС 
и выяснил, что под указанным номером там значится запись о смерти 
совершенно другого человека. Должник спустя некоторое время был 
обнаружен живым и здоровым.

Мужчина сознался, что попросил знакомую отнести свидетельство о 
своей смерти приставам, чтобы в отношении него прекратили исполни-
тельное производство. За уклонение от уплаты алиментов ему назна-
чены обязательные работы. Если долг не будет выплачен, ему грозит и 
уголовное дело. 

Все дорожает!
В Костроме повысилась родительская плата за 
детский сад - на 6,2%.
С 1 декабря размер платы за детский сад в Костроме 
вырастет на 6,2%. Это означает, что родители малы-
шей в возрасте до 3 лет будут платить по 1513,89 руб., а родители детей 
в возрасте от 3 до 7 лет – по 1960,56 руб.

Повышение платы - это вынужденная мера, объясняют в администрации. 
Связано это с тем, что выросли цены на продукты, а значит, и подорожал 
дневной рацион дошколят. Последний раз плата за детский сад повыша-
лась на 11%. Было это год назад.

Машины для скорой
В нашем регионе появится десять новых машин 
скорой помощи.
Согласно распоряжению правительства России, 
средства из федерального бюджета будут выделе-
ны Министерству промышленности и торговли РФ, которое возьмется за 
закупку машин для обновления автопарка «скорых» в разных регионах 
нашей страны. Всего предполагается закупка около 500 машин.

Костромская область получит 10 новых автомобилей - пять автомобилей 
скорой медицинской помощи класса «В» с задним приводом (ГАЗ) и пять 
полноприводных машин класса «В» (УАЗ) для медиков в глубинке.

Новый обитатель 
зоопарка
В костромском зоопарке пополнение. Накануне 
здесь появился восьмимесячный соболь, которо-
го привезли из Судиславля.
Жить пушной зверек будет в отдельном вольере по соседству с белками и 
норками. Полностью обустроить жилье для соболя сотрудники зоопарка 
планируют за два дня. 

Зверек ещё только осваивается на новом месте, поэтому рычит даже 
на сотрудников. А вот с аппетитом у нового жильца все в порядке. Он 
предпочитает рыбу и мясо. 

В этом году костромской зоопарк обзавелся более чем десятком новых 
животных. Среди них парочка пони, семейство яков, пума, рысь. Все 
новоселы чувствуют себя хорошо и пользуются популярностью у посе-
тителей зоопарка. 

- улица Суслова,
- улица Сенная (от проспекта 

Мира до переулка Сенного),
- проспект Мира (от площади 

Сусанинской до улицы Сенной),
- улица Димитрова (от улицы 

Сутырина до улицы Профсоюз-
ной),

- улица Профсоюзная (от ули-
цы Бульварной до шоссе Кине-
шемского),

- улица Свердлова (от площа-

ди Сусанинской до улицы Дол-
матова),

- улица Шагова (от площади 
Сусанинской до улицы Долма-
това),

- улица Симановского (от 
площади Сусанинской до улицы 
Спасокукоцкого),

- улица Долматова (от улицы 
Советской до улицы Свердлова),

- улица Смоленская (от улицы 
Советской до улицы Свердлова),

- улица Сутырина (от улицы Ди-
митрова до улицы Центральной),

- улица Островского (от ули-
цы Молочная Гора до улицы Пят-
ницкой),

- проезд Студенческий,
- улица Спасокукоцкого (от 

улицы Островского до улицы Си-
мановского).

Стоянка запрещена
Транспорт на обочинах мешает качественной 
работе снегоуборочной техники

Вводимые с 1 декабря ограничения на ночную стоянку транс-
портных средств позволят обеспечить своевременную уборку 
снега, что требуется как для безопасности дорожного дви-
жения, так и для сохранности дорог. Ночная стоянка будет 
запрещена с 22:00 до 6:00 в период с 1 декабря 2016 года по 1 
апреля 2017 года. Ограничения вводятся на 14 участках улично-
дорожной сети в разных районах города:
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Василий РЕЗОВАТОВ:

- Приезжаю сюда каждые две не-
дели и покупаю десятков шесть яиц. А 
еще здесь можно приобрести вкусную 
свежую рыбу. Мне рынок нравится и 
ценами, и своим расположением. А 
на соседней ярмарке не бывал. Зачем 
туда ходить, если здесь все устраи-
вает?!  

Давыдовский рынок 
держит марку

ОБЗОР ЦЕН
ПРОДУКТЫ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

РЫНОК
ДАВЫДОВСКИЙ 

РЫНОК

* Данные для таблицы подготовлены на основе мониторинга, проведенно-
го газетой «Костромской край». Цены указаны по состоянию на 03.12.16

Несмотря на соседствующего конкурента, Давыдовский ры-

нок продолжает свою работу. Сотни жителей с удовольст-

вием приходят сюда за покупками.

Крыло цыплёнка, охлажденное, 1 кг 150 руб. 109 руб.

Филе цыплёнка, охлажденное, 1 кг 255 руб. 229 руб.

Корейка свиная, охлажденная, 1 кг 350 руб. 249 руб.

Икра лососёвая зернистая, ГОСТ, 
ж/б, 130 г

300 руб. 269,9 руб.

Камбала с/м, с/г, 1 кг 290 руб. 95,9 руб.

Сыр «Пошехонский», 45%, 1 кг 380 руб. 285,9 руб.

Сметана, 20%, 200 г 66 руб. 27,9 руб.

Грейпфрут, 1 кг 100 руб. 79,9 руб.

Салат листовой в горшочке, 1 шт 45 руб. 21,9 руб.

Мандарины, Абхазия, 1 кг 100 руб. 59,9 руб.

Капуста «Китайская», 1 кг 100 руб. 31,9 руб.

Лук репчатый, 1 кг 30 руб. 13,5 руб.

Помело, 1 кг 100 руб. 63,9 руб.

Картофель, 1 кг 35 руб. 9,5 руб.

Сахар- рафинад, 1 кг 80 руб. 53,9 руб.

Свинина тушеная, ГОСТ, в/с, ж/б, 
325 г

120 руб. 46,9 руб.

Оливки без косточек, ключ, 280 г 65 руб. 42,9 руб.

Маслины без косточек, ж/б, 314 мл 68 руб. 47,9 руб.

Горошек зелёный, ж/б, 400 г 40 руб. 27,9 руб.

Пшено, 1с, 1 кг 30 руб. 14,9 руб.

Станислав КОЛЕСНИК:

- В основном покупаю на рынке 
рыбу и мясо. Нравится то, что продук-
ты здесь качественные, а цены прием-
лемые. Хотя мне нечасто удается бы-
вать на Давыдовском рынке, но видно, 
что торговая площадка популярна и 
покупателям здесь удобно.

Людмила ЗАДОРНОВА:

- В целом здесь нас все устраива-
ет. А покупаем разные продукты - нет 
такого, чтобы за одним чем-то ходили. 
В отличие от ближайших магазинов 
здесь продукты всегда свежие, а цены 
на них невысокие. Конечно, не поме-
шало бы площадку облагородить, но 
главное, чтобы у нас, жителей Давы-
довского микрорайона, осталась воз-
можность ходить сюда за покупками. 
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ПУЛЬС ЖИЗНИ

СОБСТВЕННИК ВЫШКИ СЧИТАЕТ, ЧТО ЗАЛЕЗАТЬ НА НЕЕ - 

ДЕЛО, ЧРЕВАТОЕ НЕСЧАСТНЫМИ СЛУЧАЯМИ. НЕСКОЛЬКО ЛЕТ 

НАЗАД У ПОДНОЖИЯ ВЫШКИ НАХОДИЛСЯ ПОСТ ОХРАНЫ. 

ПРАВДА, ОБОЙТИ ЭТУ МЕРУ БЕЗОПАСНОСТИ БЫЛО НЕСЛОЖНО - 

СТАНДАРТНАЯ «ТАКСА» НА ВХОД СОСТАВЛЯЛА 500 РУБЛЕЙ. 

350 МЕТРОВ НАД УРОВНЕМ 

ЗЕМЛИ

Галичская телебашня выше, 
чем Крайслер-билдинг в Нью-
Йорке, выше столичных башен 
Москва-Сити и даже превос-
ходит знаменитую Эйфелеву 
башню. Символ Парижа ниже 
галичского строения почти на 
30 метров. Последняя площадка 
гиганта расположена на высоте 
350 метров. 

Строительство вышки нача-
лось не в самые лучшие для ам-
бициозных проектов времена. 
Задача у области была благая. 
В 1992 году проект А330 был 
призван обеспечить уверенный 
радио- и телеприем на террито-
рии практически всего региона. 
Вышка на шести растяжках, ко-
тельная, подстанция, здание для 
оборудования и персонала были 
уже практически сданы в эксплу-

атацию. Однако потом стройку 
заморозили - то ли необходи-
мость в вышке отпала, то ли, как 
это часто бывает, у инвесторов 
попросту кончились деньги. На 
какое-то время о вышке благо-
получно забыли. Объект остался 
без охраны и медленно, но верно 
стал разворовываться. Сначала 
расхищали прилегающие к баш-
не строения, затем перешли на 
металл самой вышки. По словам 
туристов, несколько лет назад с 
нее унесли даже сигнализацион-
ное освещение и кабель. Сейчас 
от объекта остались только мач-
та и разгромленные прилегаю-
щие здания. 

Несмотря на это, вышка не 
потеряла свое очарование. Как 
говорят туристы, она настоль-
ко большая, что ее невозможно 
поместить в один кадр. Для ка-
чественного снимка фотограф 
должен отойти на почтительное 
расстояние. С телевышки под Га-
личем открывается великолеп-
ный вид на окрестности - леса, 
поля и дороги простираются аж 
до самого горизонта. 

МЕККА ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛОВ

Еще в нулевые галичская 
вышка стала местом «паломни-
чества» спортсменов-экстрема-
лов со всей России. Особенно 
ее облюбовали бейсджамперы. 
Бейсджампинг - это такой вид 
спорта, в котором использует-

ся специальный парашют для 
прыжков с сооружений. Даже 
опытные прыгуны говорят, что 
галичская вышка - объект очень 
сложный и немногие решаются 
на прыжки с него. Самое опас-
ное - это железные тросы-рас-
тяжки, за которые можно легко 
зацепиться куполом парашюта. 
Кстати, именно благодаря этим 
растяжкам вышка практически 
неподвижна, в отличие, напри-
мер, от Останкинской телебаш-
ни, шпиль которой при сильном 
ветре может раскачиваться до 
30 метров. 

На вышку приезжают не толь-
ко закоренелые спортсмены, но 
и простые обыватели. Едут ради 
острых ощущений и за «вагоном 
адреналина». Дело в том, что 
лифта на вышке нет, и поднять-
ся наверх никакие специальные 
средства не помогут. Забирать-
ся нужно по обычной металличе-
ской лестнице. 

- Залезть на вышку много ума 
не надо. И силачом быть тоже не-
обязательно. Лезешь себе поти-
хоньку, отдыхаешь на площадках 
между пролетами. Через час с 
отекшими руками оказываешься 
наверху, - пишет в своем блоге 
путешественник Андрей Марке-
лов.

Лестница состоит примерно 
из тысячи ступеней. Каждые 50 
метров на вышке располагается 
небольшая площадка, чтобы два 
человека могли на ней разми-
нуться. Подъем на самый верх 
займет примерно час-полтора. 
Спуститься можно быстрее - ми-
нут за сорок. 

На верхушке башни туристы 
делают селфи, готовят шашлыки, 
а особенно ярые даже остают-
ся ночевать на смотровой пло-
щадке - самый волшебный вид 
с башни открывается на закате 
и рассвете. 

В свое время вышку даже 
хотели использовать в науч-
ных целях. Кировские астро-
номы специально приезжали 
в Костромскую область, чтобы 
взглянуть с этой вышки на Луну. 
Научные открытия мир так и не 
увидел. Телескоп на вышку, как 
оказалось, попросту невозможно 
затащить. 

НЕ ПОМОГЛА ДАЖЕ ОХРАНА

Собственником вышки явля-
ется филиал Российской теле-
визионной и радиовещательной 
сети - «Костромской ОРТПЦ». В 
организации считают, что при-
ближаться, а уж тем более зале-
зать на вышку - дело, чреватое 
несчастными случаями. 

Точное число трагических 
случаев, связанных с галичской 
вышкой, неизвестно. Однако, 
по словам самих экстремалов, 
в разное время такие случаи 
имели место быть. Так, в 2007 
году на вышке разбился па-
рашютист. Через пару лет уже 
другой бейсджампер замотался 

МЕРТВАЯ ВЫШКА НА ГРАНИ СНОСА

Одной из достопримечательностей Костромской области, известной далеко за пределами ре-

гиона, осталось жить меньше года. Башня А330 в Галичском районе - самая высокая заброшен-

ная вышка в России. Каждый год за яркими впечатлениями сюда приезжают тысячи экстрема-

лов и туристов со всех концов России. 

на растяжке, но парню повез-
ло - остался жив. Говорят, что 
последний несчастный случай 
был в 2015 году. По крайней 
мере один из туристов видел на 
одной из смотровых площадок 
белую ткань и небольшой букет 
цветов. 

С экстремалами боролись по-
разному. Несколько лет назад у 
подножия вышки находился пост 
охраны. Правда, обойти эту меру 
безопасности было несложно. 
Чаще всего гостей встречали 
сами приветливые охранники. 
Стандартная «такса» на вход со-
ставляла 500 рублей. 

- Охрана выходит навстречу 
чуть ли не с объятиями, - расска-
зывают туристы. - Дружелюбная 
и приветливая, договорились за 
тысячу с троих. Они там рабо-
тают вахтами по месяцу, живут 
прямо у вышки в вагончике. 

В настоящее время спиле-
ны два пролета металлической 
лестницы, но это не помешало 
желающим залезать на вышку. 
Какой-то умелец соорудил лест-
ницу из двух березовых стволов 
и досок-перекладин. Ступеньки 
прибили к стволам гвоздями, 
а лестницу примотали к опоре 
скотчем. 

БУДУЩЕЕ ВЫШКИ 

УЖЕ ОПРЕДЕЛЕНО

Разумеется, десятикратного 
запаса прочности у вышки нет, 
и разговоры о ее демонтаже ве-
дутся уже несколько лет. Сейчас 
телебашня находится в аварий-
ном состоянии, и уже известно 
точно - совсем скоро она будет 
снесена, так и не проработав ни 
дня.

О том, что галичскую вышку 
все-таки демонтируют, стало 
известно 3 ноября, когда ин-
формация о тендере на ее снос 
появилась на сайте госзакупок. 
Начальную цену контракта на де-
монтаж оценили более чем в 19 
миллионов рублей. Ставку пере-
бивали несколько раз, и в итоге 
стоимость снизилась до 6 мил-
лионов. За такую сумму вышку 
согласилась снести строитель-
ная компания из Пензы ЗАО СМФ 
«ТВСвязь». Вероятно, саму мачту 
будут сносить путем контроли-
руемого падения, то есть мето-
дом подрыва оттяжек. Всего на 
выполнение работ подрядчику 
отвели 211 дней. Это значит, что 
уже в следующем году вышки не 
станет.

- Действительно, конструкция 
мачты уже не прежняя - отрезаны 
две оттяжки нижнего уровня. Она 
изношена и от внешних факторов 
- в день на ней бывает не один 
десяток человек. Для собствен-
ника это объект, долгие годы 
находящийся на стадии списа-
ния, но изыскать сумму, которая 
требуется на выполнение работ, 
не так-то просто. Теперь сред-
ства найдены, и, естественно, 
собственник хочет избавиться 
от этой головной боли, - расска-
зывает Клим Шевченко, трижды 
бывавший на вышке А330. - Ко-
нечно, это объект для любителей 
высоты и бейсджамперов про-
сто культовый, это самое высо-
кое брошенное сооружение на 
территории РФ. К сожалению, 
участь таких объектов всегда 
одна. 

В день на галичскую вышку 
приезжают от 10 до 50 человек. 
В скором времени их количе-
ство только возрастет. Слухи 
среди экстремалов распростра-
няются быстро, и приближаю-
щийся конец столь знакового 
сооружения лишь подогреет 
интерес к нему.

Быть может, при грамотном 
подходе из заброшенной теле-
башни можно было бы сделать 
туристический объект, а из Ко-
стромской области - маленькую 
столицу российского экстрима. 
Однако проект этот слишком 
масштабный, а по костромским 
меркам - просто фантастиче-
ский. 

Дмитрий КОСТЕРИН
Фото URBAN44 - 

Индустриальный туризм 
Кострома

ЭТОТ ОБЪЕКТ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ 

ВЫСОТЫ И БЕЙСДЖАМПЕРОВ 

ПРОСТО КУЛЬТОВЫЙ - САМОЕ 

ВЫСОКОЕ БРОШЕННОЕ 

СООРУЖЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РФ. В ДЕНЬ НА ГАЛИЧСКУЮ 

ВЫШКУ ПРИЕЗЖАЮТ ОТ 10 ДО 

50 ЧЕЛОВЕК. 
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5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 14:00, 15:00 Новости.
9:20 «Контрольная закупка».

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Про любовь» (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
14:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
19:00 Кубок Первого канала по хоккею 2016. 
Сборная России - сборная Чехии. Прямой 
эфир.
21:00 «Время».
21:30 «Голос». Новый сезон (12+).
23:45 «Вечерний Ургант» (16+).
0:35 «Городские пижоны». «Хичкок/Трюффо» 
(16+).
2:05 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» (16+).
4:40 «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, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+).
21:00 «Юморина» (12+).
23:15 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ «ПРОЩАЙ!» 
(12+)
1:10 Т/с «СВАТЫ» (12+).
3:20 Т/с «ДАР» (12+).

5:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
6:00 «Новое утро».
7:30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
8:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18:00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+).
19:30 «ЧП. Расследование» (16+).
20:00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
21:50 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+).
23:10 «Большинство». Общественно-полити-
ческое ток-шоу.
0:30 «Мы и наука. Наука и мы». «Победа над 
раком» (12+).
1:25 «Место встречи» (16+).
3:25 Авиаторы (12+).
4:00 Т/с «ХВОСТ» (16+).

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

12:00 Д/ф «Настоящая советская девушка».
12:30 «Письма из провинции». Поселок Поле-
вой (Свердловская область).
12:55 Х/ф «Мейерхольдовцы в кино. Лев 
Свердлин». «ВОЛОЧАЕВСКИЕ ДНИ».
15:10 Д/ф «Александр Солженицын».
15:50 Д/ф «Амбохиманга. Холм королей».
16:05 Черные дыры. Белые пятна.
16:45 «Царская ложа».
17:30 Большая опера-2016.
19:45 «Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя Птица».
21:40 «Искатели». «Охота на серебряного 
медведя».
22:25 Цвет времени. Клод Моне.
22:35 «Линия жизни». Алексей Кравченко.
23:45 Худсовет.
23:50 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА».
1:30 М/ф «Приключения Васи Куролесова».
1:55 «Искатели». «Охота на серебряного 
медведя».
2:40 Д/ф «Верона - уголок рая на Земле».

6:00, 5:10 «Ералаш».
6:50 М/с «Великий человек-па-
ук» (6+).

7:45 М/с «Три кота» (0+).
8:05 М/с «Великий человек-паук» (6+).
8:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей». Май-на! 
(12+).
10:45 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+).
12:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Уральские пельмени. Любимое (16+).
19:30 Шоу «Уральских пельменей». Игра при-
колов. Новый сезон (16+).
21:00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+).
23:10 Х/ф «ВАСАБИ» (16+).
1:00 Х/ф «ВОЛКИ» (16+).
2:40 Х/ф «АНОНИМ» (16+).
5:40 Музыка на СТС (16+).

0:00 Новости. Утро (16+).
0:15 Техника мысли (12+).
6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 
8:30 Новости. Утро (16+).

6:10 Мой доктор (12+).
6:40 Безопасная среда (12+).
7:40 Одни дома (6+).
7:55, 8:55 Кухни мира (12+).
8:10 Просто вкусно (12+).
18:00, 19:00, 20:30 Новости. Итоги дня (16+).
18:15 Безопасная среда (12+).
18:30 Одни дома (6+).
19:20 Спортмания (12+).
19:30 Наш регион (12+).
22:30 Новости. Итоги дня (16+).
22:50 Наш регион (12+).
23:15 Вокальный конкурс «Headliner» (12+).

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 14:00, 15:00, 3:00 Но-
вости.

9:20 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Про любовь» (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
14:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:00 «Познер» (16+).
1:10 Ночные новости.
1:25 «Время покажет» (16+).
2:15 «Наедине со всеми» (16+).
3:05 «Наедине со всеми» (16+).
3:15 «Модный приговор».
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, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+).
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
22:55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1:25 Т/с «СВАТЫ» (12+).
3:30 Т/с «ДАР» (12+).

5:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
6:00 «Новое утро».
7:30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
8:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18:00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+).
19:40 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+).
23:30 «Итоги дня».
0:00 «Поздняков» (16+).
0:10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
1:10 «Место встречи» (16+).
3:10 «Основной закон» (12+).
4:05 Т/с «ХВОСТ» (16+).

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

11:15 «Библиотека приключений». Ведущий 
Александр Казакевич.
11:30 Х/ф «ЖАЖДА».
12:50 «Пешком...» Москва Годунова.
13:20 Д/ф «Неразгаданная тайна».
14:05 «Линия жизни». Лариса Малеванная.
15:10 Х/ф «БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ».
16:45 Кристине Ополайс и Йонас Кауфман. 
Гала-концерт в Бостоне. Дирижер Андрис 
Нельсонс.
18:35 К 75-летию Российского государствен-
ного архива литературы и искусства. «Едини-
ца хранения». 1 ч.
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 «Сати. Нескучная классика...» с Сер-
геем Бархиным.
20:45 «Правила жизни».
21:15 Д/ф «75 лет со дня рождения Виталия 
Соломина. «Свой круг на земле...»
22:00 «Тем временем».
22:50 Д/с «Сирия. Здесь был рай».
23:35 Худсовет.
23:40 «Энигма. Кристине Ополайс».
0:20 Документальная камера. «Остров Саха-
лин. Край света. Откуда придет кино?»
1:00 Д/ф «Неразгаданная тайна».
1:40 «Наблюдатель».
2:40 Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле блюз. 
Солист В. Руденко. Дирижер П. Коган.

6:00 «Ералаш».
6:10 М/с «Великий человек-па-
ук» (6+).

7:30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
9:00 Спортмания (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей». Дневнико-
вый период (16+).
10:40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КАС-
ПИАН» (12+).
13:30 Хэдлайнер (0+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21:00 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+).
23:15 Уральские пельмени. Любимое (16+).
23:30 «Кино в деталях» (18+).
0:30 Хэдлайнер (0+).
1:00 Т/с «FUNТАСТИКА» (16+).
1:45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
3:45 «Взвешенные люди». Большое реалити-
шоу (16+).
5:15 М/с «Великий человек-паук» (6+).
5:40 Музыка на СТС (16+).

0:00 Наш регион (12+).
0:15 Техника мысли (12+).
6:00, 7:00 Итоги недели.
6:20, 8:20 Прогноз погоды, 

КИТ-инфо.
6:30 Общее дело (12+).
7:30 Вокальный конкурс «Headliner» (12+).
8:30 Наш регион (12+).
18:00, 19:00, 20:30 Новости. Итоги дня (16+).
18:15 Безопасная среда (12+).
18:30 Наш регион (12+).
19:20 Вне зоны (12+).
19:30 Общее дело (12+).
20:00 Спортмания (12+).
20:45 И в шутку и всерьез (6+).
22:30 Новости. Итоги дня (16+).
22:45 Наш регион (12+).

ТЕЛЕВЗГЛЯД

Уважаемые читатели! 

Если вы получаете 

«Костромской край» 

нерегулярно, сообщите 

об этом по тел. 31-72-13

5:30 «Наедине со всеми» (16+).
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 «Наедине со всеми» (16+).

6:30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
8:10 «Смешарики. ПИН-код».
8:20 «Часовой» (12+).
8:55 «Здоровье» (16+).
10:15 «Непутевые заметки».
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Открытие Китая».
12:45 «Теория заговора» (16+).
13:45 Концерт Кристины Орбакайте.
15:20 «Красная машина» (12+).
17:00 Кубок Первого канала по хоккею 2016. 
Сборная России - сборная Финляндии. Пря-
мой эфир.
19:10 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время». 
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Кубок Первого канала по хоккею 2016. 
Сборная Чехии - сборная Швеции.
1:30 Х/ф «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» (12+)
3:25 «Модный приговор».
4:25 «Контрольная закупка».

5:00 Х/ф «ДОЧЕНЬКА 
МОЯ» (12+).

7:00 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7:30 «Сам себе режиссёр».
8:20 «Смехопанорама».
8:50 Утренняя почта.
9:30 «Сто к одному».
10:20 Местное время. Вести - Кострома. 
События недели.
11:00, 14:00 Вести.
11:20 «Смеяться разрешается».
14:20 Х/ф «СПАСЁННАЯ ЛЮБОВЬ» (12+).
17:00 «Кастинг Всероссийского открытого 
телевизионного конкурса юных талантов 
«Синяя Птица».
18:00 «Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя Птица».
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
0:30 «Александр Солженицын. Жизнь не по 
лжи». Фильм Сергея Мирошниченко. (12+).
1:40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+).
3:45 «Смехопанорама».

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

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

9:25 Едим дома (0+).
10:20 «Первая передача» (16+).
11:05 «Чудо техники» (12+).
12:00 «Дачный ответ» (0+).
13:05 «НашПотребНадзор» (16+).
14:10 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+).
16:20 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+).
18:00 Следствие вели... (16+).
19:00 Итоги недели.
20:00 «Правда Гурнова» (16+).
21:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
0:55 «Герои нашего времени» (16+).
1:50 «Научная среда» (16+).
3:00 «Таинственная Россия» (16+).
4:00 Т/с «ХВОСТ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «95 лет со дня рождения 

Юрия Никулина. «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
12:00 «Больше, чем любовь».
12:45 «Россия, любовь моя!» 
13:10 «Кто там...»
13:40 Д/ф «Танцы дикой природы» 1 с.
14:35 Гении и злодеи. Семён Косберг.
15:05 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТОМО-
БИЛЕ».
16:25 Д/ф «Фома. Поцелуй через стекло».
17:05 «Пешком...» Москва Врубеля.
17:35 Василий Герелло, Фабио Мастранжело 
и ГСО «Новая Россия». Любимые песни и 
романсы.
18:35 «Искатели». «Бегство бриллиантщика 
Позье».
19:20 «Библиотека приключений». 
19:35 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛОВУШКИ».
21:30 «Ближний круг Юрия Норштейна».
22:25 Надя Михаэль, Зоран Тодорович, Гидон 
Сакс в опере Дж. Пуччини «ТОСКА». Поста-
новка фестиваля в Брегенце 2007 года. 
0:40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
1:55 Д/ф «Танцы дикой природы» 1 с.
2:50 Д/ф «Кацусика Хокусай».

6:00 «Ералаш».
6:20 М/ф «Упс! Ной уплыл...» 
(6+).

7:55 М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+).
8:30 Спортмания (12+).
9:00 М/с «Фиксики» (0+).
9:15 М/с «Три кота» (0+).
9:30 «МастерШеф». Дети. Второй сезон (6+).
10:30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
12:30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+).
15:00 «МастерШеф». Дети. Второй сезон 
(6+).
16:00 Хэдлайнер (0+).
16:30 М/ф «Забавные истории» (6+).
16:35 М/ф «Город героев» (6+).
18:30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
21:00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 
(16+).
23:05 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (18+).
0:55 Х/ф «АНОНИМ» (16+).
3:25 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» (0+).
5:20 Музыка на СТС (16+).

18:00, 22:30 Итоги недели.
18:25 Прогноз погоды, КИТ-
инфо.
18:30 Вокальный конкурс 

«Headliner» (12+).
19:30 Общее дело (12+).
23:00 Наш регион (12+).
23:30 Просто вкусно (12+).

5:30 «Наедине со всеми» (16+).
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 «Наедине со всеми» (16+).

6:30 Х/ф «ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ ДВУХ КО-
ШЕЧЕК».
8:00 «Играй, гармонь любимая!»
8:45 «Смешарики. Новые приключения».
9:00 «Умницы и умники» (12+).
9:45 «Слово пастыря».
10:15 «Юрий Никулин. Великий смешной» 
(12+).
11:20 «Смак» (12+).
12:20 «Идеальный ремонт».
13:20 «На 10 лет моложе» (16+).
14:10 «Голос» (12+).
16:50 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Вечерние новости.
18:20 «Ледниковый период». Новый сезон.
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
22:40 «МаксимМаксим» (16+).
23:50 Кубок Первого канала по хоккею 2016. 
Сборная Финляндии - сборная Швеции.
1:40 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+).
3:30 «Модный приговор».
4:30 «Мужское / Женское» (16+).

4:50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТИ».

7:05 Диалоги о животных.
8:00 Местное время. Вести - Кострома.
8:20 Спецобслуживание.
8:40 Актуальный репортаж.
9:05 Православный вестник.
9:20 «Сто к одному».
10:10 «Семейный альбом» (12+).
11:00, 14:00 Вести.
11:20 Местное время. Вести - Кострома.
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+).
14:20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» (12+).
18:00 Юбилейный вечер Виктора Дробыша.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» (12+).
1:00 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+).
3:00 Александр Домогаров и Владимир Ильин 
в детективном телесериале «МАРШ ТУРЕЦ-
КОГО» (12+).

5:00 Их нравы (0+).
5:40 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
7:25 Смотр (0+).

8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 «Стрингеры НТВ» (12+).
8:50 «Устами младенца» (0+).
9:35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10:20 Главная дорога (16+).

11:00 «Еда живая и мёртвая». Научно-по-
пулярный цикл Сергея Малозёмова (12+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:05 «Двойные стандарты» (16+).
14:10 «Поедем, поедим!» (0+).
15:05 Своя игра (0+).
16:20 «Однажды...» (16+).
17:00 «Секрет на миллион». Елена Проклова 
(16+).
19:00 «Центральное телевидение».
20:00 «Новые русские сенсации» (16+).
21:00 Ты не поверишь! (16+).
22:00 «Международная пилорама» (16+).
22:50 «90-е. Цена вопроса» (16+).
0:25 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (6+).
2:25 «Таинственная Россия» (16+).
3:25 Авиаторы (12+).
4:05 Т/с «ХВОСТ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... 
СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА».

12:15 «Острова».
13:00 Пряничный домик. «Копеечное дело».
13:30 «На этой неделе... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки».
14:00 Д/ф «Озеро в море».
14:50 К 85-летию Театра «Ромэн». Спектакль 
«МЫ - ЦЫГАНЕ». Постановка Николая Сличен-
ко. Запись 1986 года.
16:10 «Николай Сличенко. Театральная лето-
пись. Избранное».
17:00 Новости культуры.
17:30 К 110-летию со дня рождения Алексан-
дра Цфасмана. «Романтика романса».
18:30 К 95-летию со дня рождения Юрия 
Никулина. «Классика жанра».
18:50 «Больше, чем любовь».
19:30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
21:00 Большая опера-2016.
22:50 Х/ф «ДОРОГАЯ».
1:00 «Другой Канчели». Концерт в Тбилиси. 
Запись 2014 года.
1:55 Д/ф «Озеро в море».
2:40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях».

6:00 «Ералаш».
6:45 М/с «Фиксики» (0+).

7:30 М/ф «Монстры против овощей» (6+).
7:55 М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+).
8:30 День города (12+).
9:00 М/с «Фиксики» (0+).
9:15 М/с «Три кота» (0+).
9:30 «Руссо туристо». Тревел-шоу (16+).
10:30 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу (16+).
11:30 М/ф «Монстры против овощей», «За-
бавные истории» (6+).
12:30 М/ф «Упс! Ной уплыл...» (6+).
14:10 Х/ф «ВАСАБИ» (16+).
16:00 Спортмания (12+).
16:30 Уральские пельмени. Любимое (16+).
16:55 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+).
19:05 М/ф «Город героев» (6+).
21:00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+).
23:35 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
2:05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА» (16+).
4:15 Х/ф «СТРАНА ВАМПИРОВ» (16+).

19:00 Вести - Кострома.
19:10 Актуальный ре-
портаж.

19:20 Городская дума: вчера, сегодня, за-
втра.
19:30 Спецобслуживание.
19:50 Ребятам о зверятах.

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 14:00, 15:00, 3:00 Но-
вости.

9:20 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Про любовь» (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
14:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Наедине со всеми» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Ночные новости.
0:30 «Время покажет» (16+).
1:20 «Наедине со всеми» (16+).
2:20 «Мужское / Женское» (16+).
3:05 «Мужское / Женское» (16+).
3:20 «Модный приговор».
4:20 «Контрольная закупка».

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 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, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут» (12+).
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
22:55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1:25 Т/с «СВАТЫ» (12+).
3:30 Т/с «ДАР» (12+).

5:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
6:00 «Новое утро».
7:30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
8:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18:00 «Говорим и показываем» (16+).
19:40 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+).
23:30 «Итоги дня».
0:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
1:00 «Место встречи» (16+).
3:00 «Дачный ответ» (0+).
4:05 Т/с «ХВОСТ» (16+).

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

11:15 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 1999). 
Режиссер П. Макгуэн. «Убийство по нотам».
12:40 «Энигма. Кристине Ополайс».
13:20 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ».
15:10 Документальная камера. «Остров Саха-
лин. Край света. Откуда придет кино?»
15:55 Искусственный отбор.
16:35 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчужина 
Персидского залива».
16:55 Гении и злодеи. Гектор Берлиоз.
17:25 Российские звезды мировой оперы. 
Екатерина Семенчук.
18:05 Д/ф «Властелины кольца. История со-
здания синхрофазотрона».
18:30 «Больше, чем любовь».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 «Абсолютный слух».
20:45 «Правила жизни».
21:15 Д/ф «Александр Солженицын».
22:00 Власть факта. 
22:40 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
22:50 Д/с «Сирия. Здесь был рай».
23:35 Худсовет.
23:40 Уроки русского. Чтения. Д. Хармс. «Ста-
руха». Читает Роман Виктюк. 2 ч.
0:10 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 1999). 
Режиссер П. Макгуэн. «Убийство по нотам».
1:40 Д/ф «Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов».
1:55 «Наблюдатель».

6:00, 5:30 «Ералаш».
6:50 М/с «Великий человек-па-
ук» (6+).

7:45 М/с «Три кота» (0+).
8:05 М/с «Великий человек-паук» (6+).
8:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей». Отцы и 
эти (16+).
10:35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+).
12:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21:00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА» 
(12+).
22:45 Шоу «Уральских пельменей». Колидоры 
искуств (16+).
0:30 Хэдлайнер (0+).
1:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
2:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
4:00 «Взвешенные люди». Большое реалити-
шоу (16+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

0:00 Новости. Утро (16+).
0:15 Техника мысли (12+).
6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 
8:30 Новости. Утро (16+).

6:10 Наш регион (12+).
6:40 Мой доктор (12+).
7:15 Одни дома (6+).
7:45 Безопасная среда (12+).
7:55, 8:55 Кухни мира (12+).
8:15 Просто вкусно (12+).
18:00, 19:00, 20:30 Новости. Итоги дня (16+).
18:15 Мой доктор (12+).
18:30 Наш регион (12+).
19:15 Одни дома (6+).
19:30 Вокальный конкурс «Headliner» (12+).
20:45 Вне зоны (12+).
22:30 Новости. Итоги дня (16+).
22:45 Наш регион (12+).
23:00 Общее дело (12+).

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 14:00, 15:00, 3:00 Но-
вости.

9:20 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Про любовь» (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
14:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Ночные новости.
0:30 «Время покажет» (16+).
1:20 «Наедине со всеми» (16+).
2:20 «Мужское / Женское» (16+).
3:05 «Мужское / Женское» (16+).
3:20 «Модный приговор».
4:20 «Контрольная закупка».

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 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, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+).
21:00 «Русская серия». Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» (12+).
22:55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1:25 Т/с «СВАТЫ» (12+).
3:30 Т/с «ДАР» (12+).

5:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
6:00 «Новое утро».
7:30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
8:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18:00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+).
19:40 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+).
23:30 «Итоги дня».
0:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
1:00 «Место встречи» (16+).
3:00 Квартирный вопрос (0+).
4:05 Т/с «ХВОСТ» (16+).

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

11:15 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 1998). 
Режиссер П. Макгуэн. «Звезда и смерть».
12:45 «Эрмитаж». Авторская программа Ми-
хаила Пиотровского.
13:15 Х/ф «Мейерхольдовцы в кино. Василий 
Зайчиков». «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА».
15:10 Д/ф «Короли династии Фаберже».
15:55 «Сати. Нескучная классика...» с Сер-
геем Бархиным.
16:35 Д/ф «Ассизи. Земля святых».
16:55 Гении и злодеи. Пётр Ребиндер.
17:25 Российские звезды мировой оперы. 
Родион Погосов.
18:30 К 75-летию Российского государствен-
ного архива литературы и искусства. «Едини-
ца хранения». 2 ч.
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 Искусственный отбор.
20:45 «Правила жизни».
21:15 Д/ф «Александр Солженицын».
22:00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Поэзия Фёдора Тютчева».
22:40 Д/ф «Гиппократ».
22:50 Д/с «Сирия. Здесь был рай».
23:35 Худсовет.
23:40 Уроки русского. Чтения. Д. Хармс. «Ста-
руха». Читает Роман Виктюк. 1 ч.
0:10 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 1998). 
Режиссер П. Макгуэн. «Звезда и смерть».
1:40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архитектурное 
чудо Франции».
1:55 «Наблюдатель».

6:00 М/ф «Головоломка» (6+).
7:45 М/с «Три кота» (0+).

8:05 М/с «Великий человек-паук» (6+).
8:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
9:00 День города (12+).
9:30 Уральские пельмени. Любимое (16+).
10:15 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+).
12:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21:00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+).
22:55 Шоу «Уральских пельменей». Отцы и 
эти (16+).
0:00 Уральские пельмени. Любимое (16+).
0:30 Хэдлайнер (0+).
1:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
2:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
4:00 «Взвешенные люди». Большое реалити-
шоу (16+).
5:30 М/с «Великий человек-паук» (6+).

18:30 Вести - интервью.
18:50 Музей.
19:00 Православный 

вестник.
19:10 Вести - интервью.

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 14:00, 15:00, 3:00 Но-
вости.

9:20 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Про любовь» (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
14:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
18:00 Вечерние новости.
19:00 Кубок Первого канала по хоккею 2016. 
Сборная России - сборная Швеции. Прямой 
эфир.
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+).
0:20 Ночные новости.
0:35 «На ночь глядя» (16+).
1:30 «Время покажет» (16+).
2:20 «Наедине со всеми» (16+).
3:05 «Наедине со всеми» (16+).
3:20 «Модный приговор».
4:20 «Контрольная закупка».

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 13:30, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
12:00 Разговор с Председателем Правитель-
ства РФ Дмитрием Медведевым.
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+).
20:45 Вести. Местное время.
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
22:55 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. (12+).
0:55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
3:00 Т/с «ДАР» (12+).

5:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
6:00 «Новое утро».
7:30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
8:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18:00 «Говорим и показываем» (16+).
19:40 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+).
23:30 «Итоги дня».
0:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
1:00 «Место встречи» (16+).
3:00 «Научная среда» (16+).
4:05 Т/с «ХВОСТ» (16+).

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

11:15 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 2003). 
Режиссер Дж. Рейнер. «Коломбо нравится 
ночная жизнь».
12:40 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Телеутская землица».
13:10 Х/ф «Мейерхольдовцы в кино. Елена 
Тяпкина». «НА ГРАНИЦЕ».
15:10 Д/ф «Александр Солженицын».
15:55 «Абсолютный слух». Альманах по исто-
рии музыкальной культуры.
16:35 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе».
16:55 Гении и злодеи. Владимир Немиро-
вич-Данченко.
17:25 Российские звезды мировой оперы. 
Вероника Джиоева.
18:30 «Больше, чем любовь».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 Черные дыры. Белые пятна.
20:45 «Правила жизни».
21:15 Д/ф «Незнакомый голос» Нины Кан-
динской».
22:00 «Культурная революция».
22:50 Д/с «Сирия. Здесь был рай».
23:35 Худсовет.
23:40 Уроки русского. Чтения. А. Чехов. «Анна 
на шее». Читает Владимир Васильев.
0:10 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 2003). 
Режиссер Дж. Рейнер. «Коломбо нравится 
ночная жизнь».
1:40 Д/ф «Колония-дель-Сакраменто. Долго-
жданный мир на Рио-де-ла-Плата».
1:55 «Наблюдатель».

6:00, 5:30 «Ералаш».
6:50 М/с «Великий человек-па-
ук» (6+).

7:45 М/с «Три кота» (0+).
8:05 М/с «Великий человек-паук» (6+).
8:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей». Колидоры 
искуств (16+).
10:45 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА» 
(12+).
12:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21:00 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+).
22:45 Шоу «Уральских пельменей». Май-на! 
(12+).
0:30 Хэдлайнер (0+).
1:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
2:30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
4:00 «Взвешенные люди». Большое реалити-
шоу (16+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

18:30 Вести - интервью.
18:50 Костромскому охот-
ничьему хозяйству 40 лет.

19:05 Вести - интервью.
19:20 Городская дума: вчера, сегодня, за-
втра.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК, 13 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 14 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ, 15 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА, 16 ДЕКАБРЯ СУББОТА, 17 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ДЕКАБРЯ

ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-МАКЕТАМ. Принимаются элек-

тронные версии оригинал-макетов, выполненные в програм-

мах: Adobe Photoshop; Adobe Illustrator CS6; Corel Draw X5. Вся 

работа должна быть выполнена в цветовой палитре CMYK. 

Сумма красок - 240%. Минимальный кегль - 6 pt.
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Ядовитый иприт помогает в борьбе с раком
В ночь на 13 июля 1917 года в боях под бельгийским городом 
Ипр германские войска применили новое секретное оружие, ко-
торое должно было основательно подорвать силы противника. 
Англо-французские войска были обстреляны минами, напол-
ненными некой маслянистой жидкостью. Эффект от их приме-
нения был оглушительным: за пару минут погибли несколько 
тысяч солдат. Никто не мог подумать, что спустя каких-то 20 лет 
ядовитый иприт станет первой ступенью в благородном деле 
продления жизни онкологических больных.

ХИМИОТЕРАПИЯ: НАЧАЛО

Во все времена ученые умы 
искали способ эффективного 
противостояния возбудителям 
различных заболеваний. В нача-
ле XX века, к примеру, они хоро-
шо знали бледную трепонему - 
возбудителя сифилиса. Найти-то 
нашли, да вот победить не могли. 
Кроме высокотоксичной ртути и 
не менее токсичной сулемы, по-
мочь больным было нечем.  

Благодаря работе немецко-
го ученого Пауля Эрлиха было 
установлено, что химические ве-
щества, содержащие небольшую 
концентрацию мышьяка, губи-
тельно действуют на спирохету, 
не причиняя в то же время вреда 
организму в целом. В 1910 году 
Эрлих смог получить первый хи-
миотерапевтический препарат 
- сальварсан. С тех пор ученого 
стали называть основоположни-
ком химиотерапии. 

ЧЕРЕДА ОТКРЫТИЙ

В 1935 году другой немецкий 
ученый, Герхард Домагк, обнару-
жил вещество, спасавшее экс-
периментальных животных от 
стрептококковой инфекции, но 
не действующее на эти бакте-
рии вне организма. За создание 
стрептоцида он был удостоен Но-
белевской премии. В это же вре-
мя в Германии был открыт один 
из лучших антималярийных пре-
паратов - атебрин, а немногим 
позже английский микробиолог 

Вудс открыл механизм действия 
сульфаниламидов, давших нача-
ло одному из самых популярных 
классов антибактериальных пре-
паратов, с которыми встречались 
практически все из нас. 

В настоящее время имеется 
огромное количество химиоте-
рапевтических препаратов, ко-
торые с большим успехом при-
меняются для лечения самых 
различных заболеваний.

ЛЕКАРСТВО ОТ РАКА

Опухоли известны с древней-
ших времен. Отдельные формы 
рака описывал еще Гиппократ. 
Вплоть до XX века единственным 
способом лечения был хирурги-
ческий. Лишь многочисленные 
эксперименты прошлого века по 
изучению свойств химических ве-
ществ навели ученых на мысль о 
возможности использования их в 
качестве оружия против опухоли. 
В числе прочих в поле зрения экс-
периментаторов попал и иприт.

Как выяснили ученые, пора-
жение ипритом необязательно 
заканчивается смертельным 
исходом. Во время Первой ми-
ровой войны иприт послужил 
причиной смерти менее 5% во-
еннослужащих, которые подвер-
глись его воздействию. Гораздо 
печальнее отдаленные послед-
ствия его применения в виде се-
рьезных заболеваний.

Именно опыты с производ-
ным иприта в 40-х годах XX века 
положили начало химиотерапии 
злокачественных образований. 
Препарат испытывали одновре-
менно несколько групп ученых в 
разных  странах. В СССР боль-
шой вклад в эту работу вложи-
ли микробиологи В. Немец и Л. 
Ларионов, которые в 1951 году 
были удостоены Государствен-
ной Сталинской премии. За не-
сколько последующих десяти-
летий сформировалось целое 
терапевтическое направление, 
ставшее неотъемлемой частью 
лечения 70% пациентов со зло-
качественными опухолями. 

БУДУЩЕЕ ЗА ГЕННОЙ 

ИНЖЕНЕРИЕЙ

Современные химиопрепа-
раты включают разные группы 
веществ. Они могут назначаться 
как в виде таблеток, так и в виде 
внутривенных и внутриартери-
альных вливаний. 

Создать химиотерапевтиче-
ское средство, которое воздей-
ствовало бы только на раковые 
клетки, но не вредило здоровым 
структурам организма, очень 
трудно. Сегодня фармакологи 
успешно работают над особыми 
препаратами, которые смогут 
«отличать» раковые клетки от здо-
ровых тканей. Это перспективное 
и дорогостоящее направление, 
где в дело идут современные ген-
но-инженерные технологии.

Пауль 
Эрлих - 
основопо-
ложник 
химио -
терапии

ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ

Адреса аптек «Фарм Лига»
г. Кострома, ул. Индустриальная, 2а (4942) 22-65-26

г. Кострома, м/р-н Давыдовский-3, д. 8а (4942) 34-81-21

г. Кострома, м/р-н Юбилейный, д. 3 (4942) 42-80-51

г. Кострома, ул. Войкова, д. 33 (4942) 31-58-87

г. Кострома, Кинешемское ш., д. 16 (4942) 34-93-26

г. Кострома, м/р-н Паново, д. 15 (4942) 62-44-01

г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 94 (4942) 31-35-30

г. Кострома, м/р-н Юбилейный, д. 15 (4942) 41-30-10

г. Кострома, ул. Сутырина, д. 16 (4942) 41-27-01

г. Кострома, пр-т Мира, д. 113 (4942) 55-49-62

г. Кострома, ул. Советская, д. 22 (4942)-31-24-32

г. Кострома, ул. Ленина, д. 155 (4942) 55-14-43

г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 55 (4942) 22-03-02

г. Кострома, ул. Боровая, д. 35 (4942) 45-25-60

г. Кострома, Речной проспект, д. 17а (4942) 35-05-91

г. Кострома, ул. Магистральная, д. 57а (4942) 33-48-21

г. Кострома, Кинешемское ш., д. 37 (4942) 41-63-91

г. Кострома, м/р-н Давыдовский-2, д. 33 (4942) 22-35-52

г. Кострома, ул. Машиностроителей, д. 11 (4942) 43-30-36

г. Кострома, ул. Космонавтов, д. 14 (4942) 55-39-91

г. Кострома, ул. Советская, д. 61/39 (4942) 47-17-14

г. Кострома, Рабочий пр-т, д. 36 (4942) 55-04-13

г. Кострома, ул.Голубкова, д. 14 (4942) 43-13-32

г. Кострома, ул. Костромская, д. 99 (4942) 49-25-97

г. Кострома, ул. Самоковская,10б (4942) 64-83-42

г. Кострома, Профсоюзная, д. 25б 8-953-661-18-24

г. Кострома, ул. Московская, д. 29б (4942) 43-21-52

г. Кострома, ул. 2-я Волжская, д. 8 (4942) 41-79-01

г. Кострома, ул. Никитская, д. 27 (4942) 47-29-72

г. Кострома, ул. Шагова, 150 (4942) 49-43-32

г. Кострома, м/р-н Давыдовский-2, д. 75 (4942)49-67-45

п. Караваево, Учебный городок, д. 3а, лит.А1 8-953-641-04-94

Интересные факты о печени
Печень - единственный орган, который способен самовосстанавливаться. 
Если у человека удалены три четверти печени, а оставшаяся часть здоро-
ва, качество его жизни не будет отличаться от качества жизни человека с 
«полноразмерной» печенью.

Древние вавилоняне считали печень хранилищем души. И не только они. 
В некоторых языках слово «печень» сходно по написанию со словом 
«жизнь». 

Максимальная доза чистого спирта, которую может без вреда перерабо-
тать печень здорового мужчины, всего лишь 80 грамм.

В мире каждый год происходит около десяти тысяч пересадок печени. 58% 
пациентов имеют шансы прожить после операции еще как минимум 15 лет.

ИРС-19
аэрозоль 20 мл

39990 РУБ.

САНОРИН эмульсия 

с маслом эвкалипта 10 мл

12290 РУБ.

ТЕРАФЛЕКС 
капс. № 100

1 89990 РУБ.

ЭССЕНЦИАЛЕ 
ФОРТЕ Н

капс. 300 мг № 100

1 59990 РУБ.

ТРОМБО АСС
таб. п/о 100 мг № 28

4490 РУБ.

БЕПАНТЕН  
мазь 5% 30 г

35990 РУБ.

Àêöèÿ ïðîõîäèò ñ 1 ïî 31 äåêàáðÿ 2016 ã.

МАГНЕ-В6 ФОРТЕ
таб. п/о № 30

45990 РУБ.
АНТИГРИППИН 
таб. шип. д/взрослых 

№ 10

20990 РУБ.

В ис-
пан ском городе 

Ферроль есть па-
мятник человеческой 
печени. На монументе 

выгравирована надпись: 
«Органу-труженику, 

который подвергается 
жесткому обращению, 

но страдает мол-
ча».
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ПАНОРАМА

Артрит и артроз на первых порах не до-
ставляют особых неудобств. К сожалению, на 
первые звоночки мало кто обращает внимание. 
А недуг прогрессирует, и суставы разрушаются 
все больше. Настает момент, когда боль ста-
новится непереносимой. Человек облегчает 
ее анальгетиками, однако с болезнью, которая 
стала хронической, приходится бороться всю 
жизнь. 

При артрозе происходит разрушение меж-
суставного хряща из-за нарушения кровоснаб-
жения, а значит, и питания тканей. При воспа-
лительных заболеваниях (артрите, бурсите…) 
сустав воспаляется, появляются припухлость 

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская 
обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода www.elamed.com 
ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

АРТРИТ, АРТРОЗ. ЕСЛИ БОЛЯТ СУСТАВЫ
Артрит или артроз могут скрутить так, что небо с овчинку покажется. Чтобы победить болезнь, нужно понимать, 

что она собой представляет. Врага надо знать в лицо! 

и покраснение. Боль и ограничение движений 
возникают как при артрите, так и при артро-
зе. Со временем боли усиливаются, а сустав 
может деформироваться вплоть до полной 
неподвижности. Тогда остается один выход - 
хирургическая операция по замене сустава на 
искусственный.

Однако даже успешная операция не всегда 
приводит к улучшению. После долгого восста-
новительного периода и риска осложнений 
около половины пациентов все равно испы-
тывают боль и ограничение движений. А через 
5-10 лет приходится снова переносить опера-
цию по замене эндопротеза. Вот почему стоит 
стараться как можно дольше сохранить «род-
ной» сустав.

И такая возможность существует. Правиль-
ное комплексное лечение способно сохранять 
сустав в течение 10-30 лет! Важно применять 
не только препараты, но и физиотерапию, вхо-
дящую в международный золотой стандарт 
лечения суставов. С этой целью в медучре-
ждениях и дома более 15 лет применяется ле-
чебный аппарат магнитотерапии АЛМАГ-01 
от компании ЕЛАМЕД. Конструкция АЛМАГа 
детально проработана, отточена до мелочей 
и является оптимальной составляющей при 
комлексном лечении суставов.

КАК ДЕЙСТВУЕТ АЛМАГ? 
Он помогает бороться с болью, заставля-

ющей невыносимо страдать даже самых стой-
ких. Боль от раздражения нервных окончаний 
в суставе может усиливаться за счет воспале-
ния и отека окружающих тканей, а также из-за 
спазма мышц. АЛМАГ способствует усилению 
кровотока глубоко в тканях, усиливая обмен ве-
ществ. Это дает возможность снять мышечный 
спазм, вывести продукты распада, устранить 
отек и воспаление. Все это способствует сти-
ханию боли.

СКИДКА
от 1500РУБЛЕЙ!*

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛЕЧЕНИЯ 
АЛМАГОМ-01

Возможность не просто снять симптомы, 
а создать условия для восстановления тканей 
сустава. АЛМАГ усиливает местный кровоток, 
улучшая доставку питания и ускоренно выводя 
вредные вещества. При этом межсуставной 
хрящ может перестать разрушаться. 

АЛМАГ существенно снижает затраты на 
лечение артроза, способствуя усилению дей-
ствия лекарств и снижению их дозы, ускоряя 
выздоровление. АЛМАГ дает возможность либо 
избавиться от артроза или артрита (при своев-
ременном лечении), либо вести полноценную 
жизнь при недуге.

Часто магнитотерапия - единственное 
средство, если противопоказаны другие виды 

ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ НИЗКИХ ЦЕН! 
Только в декабре АЛМАГ-01 по сниженной цене 

в аптеках города Костромы! 

лечения. Тысячи пациентов, для которых АЛ-
МАГ стал надежным помощником, знают, что 
заболевания суставов не означают конец ак-
тивной жизни. Остановить артроз и артрит 
возможно!

АЛМАГ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ:
- устранить боль, воспаление и отек в об-

ласти сустава,
- снизить скованность движений,
- увеличить дальность безболезненной 

ходьбы, 
- улучшить усвоение лекарств, что дает воз-

можность уменьшить их дозу,
- проводить лечение при сопутствующих 

заболеваниях,
- предотвратить рецидивы.
Важно, что гарантия на АЛМАГ - три года! 

•  Медтехника «Костромской лекарь», 
т. 31-62-67

•  Аптеки «Аптека Вашей Семьи», т. 41-77-51
•  Аптеки «Губернская»
•  Аптеки «Городская аптека», 

т.: 32-46-61, 42-58-98
•  Аптеки «Лидер-Фарм», т. 32-23-34
•  Ортопедические салоны «Кладовая 

здоровья», т. 32-63-38
•  Аптека «Шаги», ул. Поселковая, д. 37 

(ТЦ «Стометровка», 2-й этаж), 
т. 48-00-73

* Срок действия акции с 1 по 31 декабря 2016 г. Организатор акции - АО «Елатомский приборный завод».

Массаж: лечебный, антицеллюлитный, тайский. Дешево. Выполнит дипломиро-
ванный массажист (с выходом на дом). Тел. 8-910-954-16-72.

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста

ЗДОРОВЬЕ

В 2016 году исполняется 35 лет с момента открытия СПИ-

Да. В 1981 году болезнь была впервые описана американски-

ми медиками. С этого момента принято вести отчет вре-

мени начала эпидемии. 1 декабря каждого года во всем мире 

отмечают День борьбы со СПИДом. В Костроме в этот день 

прошло сразу несколько профилактических мероприятий.

На сегодняшний день толь-
ко согласно официальной ста-
тистике в мире живет более 35 
миллионов ВИЧ-инфициро-
ванных людей в возрасте от 15 
до 50 лет. При этом большая 
их часть - работающее насе-
ление. В России статистика 
со СПИДом  с каждым годом 
только ухудшается. К началу 
2016 года в нашей стране было 
зарегистрировано более мил-
лиона ВИЧ-инфицированных 
граждан. В нашем регионе 
вирус имеют 0,4% населения. 
Это 2826 человек. На данный 
момент лекарства, способного 
победить это заболевание, у 
человечества не имеется. По-
этому главное оружие против 
СПИДа - это профилактика 
страшной болезни.

Как рассказали нам в Цен-
тре медицинской профилак-
тики Костромской области, 
в первый день зимы в нашем 
городе состоялось сразу не-
сколько мероприятий, по-
священных Всемирному дню 
борьбы со СПИДом. В КГУ 
состоялась лекция главно-

го внештатного специалиста 
по проблемам диагностики и 
лечения ВИЧ-инфекции де-
партамента здравоохранения 
Костромской области Игоря 
Люлина. Также в университете 
на протяжении всего дня рабо-
тала специальная палатка, где 
каждый желающий мог пройти 
экспресс-диагностику на опре-
деление ВИЧ-инфекции. Же-
лающих оказалось настолько 
много, что тестов попросту не 
хватило. Всего анализ сдали 95 
студентов.   

Кроме того, первого дека-
бря работал «Телефон здоро-
вья» на тему «Что такое СПИД, 
профилактика СПИДа. Как жить 
с ВИЧ». На вопросы костроми-
чей отвечала заведующая ле-
чебным отделением «Центра 
СПИД» Лидия Макарова.

Второго декабря в ТРЦ 
«Коллаж» состоялся флешмоб, 
приуроченный ко Всемирному 
дню борьбы со СПИДом, а 6 де-
кабря в Институте педагогики 
и психологии госуниверситета 
прошел  круглый стол на тему 
«Толерантность и ВИЧ». 

ПРЕДУПРЕЖДЕН – 

ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН
Кострома приняла участие 

во Всемирном дне борьбы со СПИДом

СПИД и ВИЧ не являются 
синонимами. СПИД – это 
синдром приобретенного 
иммунодефицита, смертельно 
опасная болезнь, вызванная 
вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ). Поэтому 
основой борьбы со СПИДом 
считается его профилактика. 
ВИЧ-инфекция, попадая  в 
человеческий организм, мо-
жет никак не проявлять себя 
в течение нескольких лет. На-
дежным способом определить 
ее считается прохождение 
ВИЧ-теста. Своевременная 
терапия позволяет больным 
СПИДом надолго отодвинуть 
последнюю стадию недуга и 
продлить себе нормальную 
жизнь.  

31-40-11; 37-07-12



вый кух. гарнитур. Цена 1290 т. р. Фото 
квартиры на сайте: www.baza44.ru. Тел.: 
(4942) 466-114, 8-920-381-42-40.

Кинешемское ш., д. 34а, 1-комн. кв., 
продам, новая, 3к7, 40 кв. м, АОГВ, лод-
жия и окна ПВХ, лифт. Цена 1850 т. р. Тел. 
8-953-667-56-64.

Костромская ул., д. 84, 1-комн. кв., 
продам, 1п5, общ. пл. 33 кв. м, ламинат, 
натяжные потолки, лоджия 6 кв. м, кухня 
7,5 кв. м, санузел совмещен, новые тру-
бы. Рядом остановка, магазины. Цена 
1600 т. р. Тел.: 46-63-31, 8-930-386-63-31.

Ленина ул., д. 145, 1-комн. кв., продам, 
30/17/6, 3к5, неугловая, окна во двор, 
новые межкомнатные двери, окна ПВХ, 
батареи отопления биметаллические, 
счетчики на воду и газ, балкон застеклен 
и утеплен. Телефон, интернет, кабельное 
телевидение, домофон, металлическая 
дверь. Цена 1450 т. р., торг. Фото на сайте 
www.volga44an.ru. Тел. 8-953-664-77-97.

Лесная ул., 1-комн. кв., продам, «хру-
щевка», 32 кв. м, требует ремонта, шикар-
ный вид на Волгу. Тел. 8-929-093-91-62.

Мира пр-т, 1-комн. кв., продам, 4п9, 
35/17/6,5, лоджия, санузел совмещен, 
требует косметич. ремонта. Цена 1350 т. 
р., торг. Тел. 8-953-642-83-20.

Мира пр-т, д. 67, 1-комн. кв., продам, 
31 кв. м, чистая, с/у совм., в панелях. 
Цена 1390 т. р. Тел.: 8-961-127-64-49, 
47-33-40, Елена.

Михалевский б-р, 1-комн. кв., продам, 
3м6, 43/22/12, окна ПВХ, АОГВ, с/у совм., 
в кафеле, отл. ремонт, огорож. террито-
рия. Цена 2230 т. р. Тел.: 8-960-740-22-
25, 47-33-40, Виктория.

Никитская ул., 1-комн. кв., продам, 
2к5, общ. пл. 33 кв. м, с/у совм., без бал-
кона, евроремонт. Цена 1400 т. р. Тел. 
8-929-093-91-62. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

Никитская ул., 1-комн. кв., продам, 
«хрущевка», 4к5, 32/18/6, окна ПВХ, са-
нузел совм., с балконом, жилое состоя-
ние. Цена 1380 т. р. Тел. 8-953-654-40-65.

Никитская ул., д.92 а, 1-комн. кв., 
продам, новый дом с АОГВ, дом сдан, 
3к9, 36/18/10, лоджия застеклена. Цена 
1800 т. р. Фото квартиры на сайте: www.
baza44.ru. Тел.: (4942) 466-114, 8-920-
381-42-40.

Окружной пр-д, 1-комн. кв., продам, 
общ. пл. 31 кв. м, 1п5, в очень хорошем 
состоянии, окна ПВХ (высоко), выходят 
во двор, решетки, металлич. дверь, до-
мофон, с/у совмещен, везде счетчики. 
Подьезд чистый, хорошие соседи. В под-
вальном помещении есть сарай. Частич-
но остается мебель. Рядом детсад, ост. 
общ. транспорта, супермаркеты. Цена 
1450 т. р. Тел. 8-930-320-20-84. 

Паново м/р-н, 1-комн. кв., продам, 
3к9, 36/18/9, санузел совмещен, сол-
нечная сторона. Тел.: 8-910-954-38-74, 
8-953-669-00-76.

Паново м/р-н, 1-комн. кв., продам, го-
стиничного типа, общ. пл. 33 кв. м, ком-
ната 15 кв.м, натяжной потолок, ламинат, 
стеклопакеты. Свободная продажа. Цена 
850 т. р. Тел.: 46-63-31, 8-930-386-63-31.

Первый п., 1-комн. кв., продам, 
32 кв. м, 1м2, окна ПВХ, натяжные потол-
ки, обои, линолеум, сантехника, эл. пли-
та. Имеется подвал под всей квартирой. 
Земельный участок 1,2 сот. Цена 990 т. р. 
Тел.: 300-005, 8-903-634-60-05.

Профсоюзная ул., 1-комн. кв., продам, 
2к5, 32,2/20/5. Подходит под материн-
ский капитал и ипотеку. Цена 1500 т. р. 
Тел. 8-910-809-39-35.

Профсоюзная ул., 1-комн. кв., продам, 
ул. план., 2п9, 33/17/9, лоджия заст., 
счетч., новые трубы. Цена 1500 т. р. Тел. 
8-953-642-83-20.

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

Пятницкая ул., 1-комн. кв., продам, 
1к1, в самом центре города. Квартира 
большая, уютная, все удобства, окна ПВХ, 
ремонт, натяжные потолки, кухня 12 кв. м, 
комната 19 кв. м, отдельный вход. Тихий 
закрытый двор, место для парковки. Цена 
1300 т.р. Тел.: 30-11-74, 8-953-665-08-87.

Пятницкая ул., 1-комн. кв., продам, 
3к3, 29/18/7, окна ПВХ, счетчики на газ и 
воду, частичные удобства. Цена 800 т. р. 
Тел. 8-953-654-40-65.

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

Северной правды ул., д. 35, 1-комн. 
кв., продам, новая, неугловая, с отличным 
ремонтом, 50 кв. м, лоджия, окна ПВХ. 
Цена 2190 т. р. Тел. 8-953-667-56-64.

Советская ул., 1-комн. кв., продам, 
общ. пл. 32 кв. м, неугловая, 1к5, душевая 
кабина, косметический ремонт. Возмо-
жен обмен на часть дома. Рассмотрим 
варианты доплаты. Цена 1350 т. р.Тел.: 
46-63-31, 8-930-386-63-31.

Солоница ул., 1-комн. кв., ул. план., 
3к3, 31/16/8, в новом доме, неугловая, с 
балконом, автономное отопление. Цена 
1400 т. р. Тел. 8-953-654-40-65.

Суслова ул., 1-комн. кв., продам, 5п9, 
36/17/8, с хорошим ремонтом, неугловая, 
балкон застеклен, ванная в кафеле, новая 
сантехника. Цена 1550 т. р. Фото кварти-
ры на сайте: 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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Бесплатные юридические консультации 

по недвижимости. Срочный выкуп жилья. 
Сложные случаи приватизации, наслед-
ства. Поможем подготовить и провести 
сделку, оформим ипотеку. СТРАХОВАНИЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ. АН «АРКАДА», Ленина, 
1а. Тел.: 301-611, 8-962-180-16-11.

Договоры продажи, дарения, обмена 
квартир, домов, комнат и т. д. Тел.: 8-960-
740-08-01, 55-27-71, адрес: ул. Маршала 
Новикова, д. 35, оф. 11.

СНИМУ

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

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

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

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

Помогу сдать/снять жилье. Для соб-
ственников услуга бесплатная. Тел.: 54-
20-84, 300-005, 8-930-386-63-31, 8-903-
634-60-05. 

СДАМ

1-комн. кв., все удобства, хорошее со-
стояние, есть мебель и бытовая техника, 
сдам на длительный срок. Тел.: 46-62-85, 
8-906-522-60-69.

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

Ивана Сусанина ул., комната в 3-комн. 
квартире, 5п9, сдам девушке, проживание 
вместе с хозяйкой. Цена 5000 руб./мес. 
Тел. 8-961-127-82-94.

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

Никитская ул. (в р-не ж/д вокзала), 
2-комн. кв., сдам на длительный срок, ре-
монта не требует, окна ПВХ, с необходи-
мой мебелью, первый этаж. Цена 8000 р. 
Тел.: 46-73-65, 8-910-191-05-80.

Новый быт ул., 2-комн. кв., сдам на 
длительный срок, все удобства, 4п5, 
50 кв. м, две изолированные комнаты, 
отличный ремонт, вся мебель, холодиль-
ник, стиральная машина, телевизор. Цена 
12500 р., все включено. Комиссия агент-
ства 50 %. Тел. 8-953-654-40-65.

Советская ул., 2-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, свежий ремонт, есть вся 
необходимая мебель и бытовая техника, 
отличное состояние. Цена 10000 р. Тел.: 
45-05-02, 8-930-386-62-85.

Сутырина ул., 1-комн. кв., сдам, все 
удобства, хорошее состояние, есть вся 
необходимая мебель и холодильник. Бал-
кон остеклен. Цена 7000 р. Тел.: 46-63-25, 
8-906-522-60-69.

КУПЛЮ

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

Куплю 2-комн. или 3-комн. квартиру с 
ремонтом. 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. Помогу с оформлением доку-
ментов. Тел. 8-962-180-16-11. 

ПРОДАМ

ÊÎÌÍÀÒÛ
Боровая ул., комната секционного 

типа, продам, с ремонтом, окно ПВХ, 
12,7 кв. м, 4к5, все удобства, в секции чи-
сто. Цена 450 т. р. Тел. 8-929-093-91-62.

Давыдовский-2 м/р-н, комната в 
3-комн. коммунальной кв., продам, 6п9, 
17 кв. м, хорошее состояние, ремонт, со-
седи хорошие, санузел изолирован, кухня 
9 кв. м, с балконом. Цена 750 т. р. Тел.: 
30-11-74, 8-953-665-08-87.

Димитрова ул., комната, продам, в сек-
ционном общежитии, 2к5, 18 кв. м, сост. 
хор., места общего пользования в отлич-
ном сост. Соседи хорошие. Цена 750 т. р. 
Тел.: 30-11-74, 8-953-665-08-87.

Димитрова ул., комната в общежи-
тии секц. типа, продам, 5к5, общ. пл. 
17,1 кв. м, с ремонтом, выделено место 
для кухни, места общего пользования чи-
стые. Подходит под ипотеку. Цена 700 т. р. 
Тел. 8-929-093-91-62. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

Козуева ул., комната в коммунальной 
квартире, продам, 3к3, 19 кв.м, окно ПВХ, 
натяжной потолок, ремонт в комнате и 
местах общего пользования. Частичные 
удобства. Возможно использование ма-
теринского капитала. Цена 530 т. р. Тел. 
8-953-642-83-20.

Костромская ул., комната в секцион-
ном общежитии, продам, 3к5, 14 кв. м, 
неугловая, пластиковые окна, ремонт, 
встроенный шкаф-купе, душ на 4 комна-
ты, санузел на 2 комнаты. Цена 700 т. р. 
Возможен обмен на большую площадь. 
Рассмотрю все варианты. Тел.: 46-63-31, 
8-930-386-63-31.

Симановского ул., д. 21, комната в 
3-комн. кв., продам, 23 кв. м, сост. хор. 
Цена 750 т. р. Тел.: 8-953-669-93-77, 47-
33-40, Наталия Вильевна.

Советская ул., комната в 4-комнатной 
коммунальной квартире, продам, 26 кв. м, 
2к4, со всеми уд., с/у раздельный, кухня 
9 кв. м, места общего пользования чи-
стые, потолки высокие, в отличном состо-
янии, цена 650 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. 

Текстильщиков пр-т, д. 48, комната, 
продам, 4к4, 13 кв. м, высокие потолки, 

хор. сост., мет. дверь, мебель. Подхо-
дит под ипотеку и мат. капитал. Статус 
квартиры. Просмотр в любое время. 
Цена 490 т. р., торг. Тел. 8-960-740-22-25, 
8-910-660-22-25, 47-33-40, Виктория.

Черноречье м/р-н, две комнаты в секц. 
общежитии, продам, 8-й эт. 9-эт. дома за 
кинотеатром «Россия», общ. пл. 42 кв. м, 
комнаты 14 и 12 кв. м, секция разделена 
пополам, отгорожена своя кухня. Цена 
1000 т. р. Тел.: 46-63-31, 8-930-386-63-31.

Юбилейный м/р-н, д. 26, комната в 
общ. коридорного типа, продам, 3к4, пл. 
20 кв. м, пластиковое окно, ремонт, об-
щая кухня и санузел на 3 квартиры, есть 
возможность установить душевую кабину 
на этаже, имеется кладовка. Цена 850 т. р. 
Тел.: 46-63-31, 8-930-386-63-31.

Южная ул., 12, комната, продам, 4к9, 
пл. 12,8 кв. м, туалет и ванная на 4 ком-
наты. Цена 550 т. р. Тел.: 46-63-31, 8-930-
386-63-31.

Южная ул., комната в общежитии сек-
ционного типа, продам, 9к9, общ. пл. 
17 кв. м, окно ПВХ, хорошее состояние. 
Цена 600 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. Фото 
на сайте www.volga44an.ru.

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
8 Марта ул., д. 54 (в районе Универма-

га), 1-комн. кв., продам, ул. план., 2п10, 
кухня 8 кв. м, лоджия застеклена, пласти-
ковые трубы, счетчики, железная дверь, 
тамбур. Цена 1680 т. р. или поменяю с на-
шей доплатой на 2- или 3-комн. кв. в бли-
жайших районах. Рассмотрим варианты. 
Тел.: 46-63-31, 8-930-386-63-31.

Березовый пр-д, 1-комн. кв., продам, 
3п9, у/п, 34,6/17,4/9, в тихом месте, окна 
выходят на березовую рощу, теплая, не-
угловая, просторная квадратная кухня, 
с/у раздельный, лоджия застеклена. Цена 
1550 т. р. Тел. 8-953-664-77-97. Фото на 
сайте www.volga44an.ru.

Венеция м/р-н, 1-комн. кв., продам, 
2к3, 29/14/6, лоджия 2 кв. м, ванная ком-
ната 4,3 кв. м. Черновая отделка. Цена 
1250 т. р. Тел. 8-953-664-77-97. Фото на 
сайте www.volga44an.ru.

Голубкова ул., 1-комн. кв., продам, 
4к5, 31/18/6, санузел раздельный, бал-
кон застеклен, неугловая, теплая. Цена 
1430 т. р., торг. Фото на сайте www.
volga44an.ru. Тел. 8-953-664-77-97.

Голубкова ул., 1-комн. кв., продам, пе-
реходный вариант, 5к5, неугловая, сану-
зел совмещен, балкон, окна ПВХ, требует 
ремонта. Рядом р. Волга, школа. Тихий 
зеленый двор. Цена 1430 т. р. Тел.: 30-11-
74; 8-953-665-08-87.

Давыдовский-2 м/р-н, 1-комн. кв., про-
дам, 6п9, 36/17/9, неугловая, санузел раз-
дельный, балкон застеклен. Цена 1550 т. р. 
Фото квартиры на сайте: www.baza44.ru. 
Тел.: (4942) 466-114, 8-920-381-42-40.

Заволжская ул., 1-комн. кв., продам, 
новая, 9к10, 41/16/11, неугловая, ев-
роремонт, санузел в кафеле, окна ПВХ, 
кухонный гарнитур. Цена 1950 т. р. Тел. 
8-953-654-40-65.

Калиновская ул., 1-комн. кв., продам, 
4к5, 31/18/6, окна ПВХ, комната ква-
дратная, с/у совм., в кафеле. Остается 
кух. гарнитур. Срочно, прямая продажа. 
Подходит под ипотеку и мат. кап. Цена 
1350 т. р. Тел.: 8-960-740-22-25, 8-910-
660-22-25, 47-33-40, Виктория.

Калиновская ул., 1-комн. кв., продам, 
4к5, хорошее состояние, балкон засте-
клен. Цена 1350 т. р. Фото на сайте www.
volga44an.ru. Тел. 8-929-093-91-62.

Кинешемское ш., 1-комн. кв., продам, 
4к5, 32/19/7, ремонт, в ванной кафель и 
новая сантехника, на кухне остается но-

Временная регистрация на 3 
мес., 6 мес., 1 год. Подробности 
по тел.: 300-005, 8-903-634-60-05.

Давыдовский район  41 745 р./кв.м 44 158 р./кв.м 40 212 р./кв.м 40 264 р./кв.м 40 386 р./кв.м 40 476 р./кв.м

Центральный район 44 853 р./кв.м 44 746 р./кв.м 43 185 р./кв.м 41 397 р./кв.м 42 052 р./кв.м 41 206 р./кв.м 

Фабричный район  41 283 р./кв.м 42 970 р./кв.м 37 174 р./кв.м 37 686 р./кв.м 40 355 р./кв.м 38 614 р./кв.м

Заволжский район 41 163 р./кв.м 42 388 р./кв.м 39 458 р./кв.м 39 287 р./кв.м 38 913 р./кв.м 37 805 р./кв.м
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НЕДВИЖИМОСТЬ

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
Сутырина ул., 1-комн. кв., продам, 3п5, 

балкон застеклен, 32/19/7, остается ку-
хонный гарнитур. Цена 1295 т. р. Фото 
квартиры на сайте: www.baza44.ru. Тел.: 
(4942) 466-114, 8-920-381-42-40.

Сутырина ул., 1-комн. кв., продам, 
малогаб., 4к5, 18/13/5, неугловая, свой 
санузел, сост. жилое. Цена 850 т. р. Тел. 
8-953-654-40-65.

Терешковой ул., д. 27, 1-комн. кв., 
продам, 5к5, 31/18/7, состояние хоро-
шее, окна ПВХ, новый линолеум, балкон. 
Во дворе садик. Прямая продажа. Тел.: 
8-960-740-22-25, 47-33-40, Виктория.

Черноречье м/р-н, 1-комн. кв., про-
дам, 2п5, 32/--/6, неугловая, сделан кос-
метический ремонт, балкон и окна ПВХ, 
с/у совмещен, в кафеле. Цена 1420 т. р. 
Тел.: 8-961-127-64-49, 47-33-40, Елена.

Якиманиха м/р-н, 1-комн. кв., про-
дам, 33/17/8, неугловая, ремонт (делал 
для себя). Продаю в связи с переездом. 
Срочно! Цена 1400 т. р. Тел. 47-33-40, 
8-906-523-94-35, Ольга.

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
Боровая ул., д. 20, 2-комн. кв., продам, 

ул. план., 2п5, 50/17/7, неугл., комнаты и 
с/у раздельные, балкон застеклен. Цена 
1650 т. р. Тел.: 8-906-523-94-35, 47-33-40.

Борьбы ул., 2-комн. кв., продам, 1к5, 
42/28/6, неугловая, без балкона, сделан 
ремонт, новый кух. гарнитур, газовая 
колонка, окна ПВХ, решетки на окнах, 
состояние отличное. В шаговой доступ-
ности детсады, школа, поликлиника. Воз-
можен обмен на 1-комн. кв., желательно в 
этом же районе, с вашей доплатой. Рас-
смотрим варианты. Цена 1700 т. р.Тел. 
8-953-664-77-97. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

Васильевское ш. (Юбилейный м/р-
н), 2-комн. кв., продам, 1д1, общ. пл. 
50 кв. м, все удобства, АОГВ, статус 
квартиры. Цена 1350 т. р. Тел.: 30-11-74, 
8-953-665-08-87.

Войкова ул., д. 41, 2-комн. кв., продам, 
3м9, 73/40/12,5, окна ПВХ, 3 лоджии за-
стеклены, с/у разд., в кафеле, ламинат, 
неугл. Подходит под любую ипотеку. Тел.: 
8-909-255-17-51, 47-33-40, Оксана.

Давыдовский-1 м/р-н, 2-комн. кв., 
продам, 5п5, у/п, 53/31/9, комнаты изо-
лир., на разные стороны, с/у разд., бал-
кон застеклен. Требует ремонта. Цена 
1950 т.р. Тел. 8-953-664-77-97.

Давыдовский-3 м/р-н, 2-комн. кв., 
продам, 8п9, у/п, 50,5/29/10,5, уютная, 
чистая квартира, линолеум, окна ПВХ, 
водонагреватель, частично остается ме-
бель, кух. гарнитур. Цена 2550 т.р. Тел. 
8-953-664-77-97. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

Димитрова ул., 2-комн. кв., продам, 
1-й эт. 5-эт. дома, комнаты изолированы, 
санузел совмещен, состояние хорошее. 
Цена 1650 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-953-665-
08-87.

Жужелинская ул., 2-комн. кв., продам, 
1к3, у/п, хороший ремонт, много мебели 
остается (кух. гарнитур, стенка в гости-
ной, два встроенных шкафа-купе), окна 
ПВХ, АОГВ, теплые полы в прихожей и на 
кухне, лоджия утеплена, две входные две-
ри. Есть парковочное место. Цена 3000 
т.р. Тел. 8-953-664-77-97. Фото на сайте 
www.volga44an.ru.

Кадыевский пер., 2-комн. кв., продам, 
переходный вариант, 47/28/6, окна ПВХ, 
хороший ремонт, балкон застеклен, са-
нузел совмещен, в кафеле. Неугловая, 
комнаты изолированные. Цена 1700 т. р. 
Тел. 8-953-642-83-20.

Кинешемское ш., 2-комн. кв., продам, 
переделана в 3-комн. Перепланировка 
узаконена, 42,3/16,2; 7,7; 5,8/5,9, ко-
ридор 3,8 кв. м. Новая газовая колонка, 
новые счетчики на воду и эл-во, без бал-
кона, угловая, требует косметического 
ремонта. Рядом вся инфраструктура, 
общественный транспорт в любую точку 
города. Цена 1550 т. р. Тел. 8-953-664-
77-97. Фото на сайте www.volga44an.ru.

Линейная ул., 2-комн. квартира, про-
дам, 1д2, 50 кв. м, комнаты изолирова-
ны, с/у совм., все коммуникации, 2-кон-
турный котел, железный гараж. Цена 
1300 т. р. Тел. 8-929-093-91-62.

Магистральная ул., 2-комн. кв., 2к9, 
57/31/11, неугловая, с/у раздельный, 
комнаты на разные стороны, лоджия 
5,4 кв. м, застеклена, окна ПВХ, АОГВ, 
черновая отделка. Дом сдан. Цена 
2450 т. р. Тел. 8-953-664-77-97. Фото на 
сайтеwww.volga44an.ru.

Магистральная ул., 2-комн. кв., 
60/32/14, 4к9, у/п, неугловая, простор-
ный раздельный с/у, ванная в кафеле, 
окна во двор, большая лоджия, простор-
ная квадратная кухня, соц. отделка. Цена 
2800 т. р. Тел. 8-953-664-77-97. Фото на 
сайте www.volga44an.ru.

Маршала Новикова, д. 36, 2-комн. 
кв., продам, 2к4, АОГВ, окна ПВХ, дом 
сдан, 63/20/14/14, балкон. Подходит под 
ипотеку и материнский капитал. Цена 
3212 т. р. Тел.: 8-960-740-22-25, 47-33-
40, Виктория.

Мира пр-т (в районе Калиновского 
рынка), 2-комн. кв., продам, 40/28/6, 
3к5, неугловая, состояние жилое. Цена 
1750 т. р. Тел. 8-953-664-77-97. Фото на 
сайте www.volga44an.ru.

Московская ул., 2-комн. кв., продам, 
перех. вариант, 46//7 кв. м, комнаты изо-
лир., с/у раздельный, большой коридор, 
неугловая, балкон. Есть подвал, 15 кв. м, 
садовый участок 9 соток около дома. Цена 
1040 т. р. Тел.: 300-005, 8-903-634-60-05.

Московская ул., д. 105, 2-комн. кв., 
продам, 2к3, 45/27/6,5, трубы и канали-
зация новые, в одной комнате окна ПВХ. 
В подвале сарай 15 кв. м, рядом с до-
мом участок огороженный, частично с 
насаждениями, около 10 соток. Требует 
косметического ремонта. Цена 1000 т.р. 
Тел. 8-953-664-77-97. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

Никитская ул., д. 88, 2-комн. кв., про-
дам срочно, 4к5, или поменяю на мало-
семейку с доплатой. Цена 1800 т. р. Тел.: 
46-63-31, 8-930-386-63-31.

Октябрьский р-н, 2-комн. кв., продам, 
комнаты изолированы, с/у совмещен, га-
зовая колонка (всегда есть горячая вода). 
Цена 1150 т. р. Тел.: 300-005, 8-903-634-
60-05.

Первомайский п., 2-комн. кв., про-
дам, в дер. доме с отдельным входом, 
44 кв. м, 1д2, АОГВ, ванны нет (есть ме-
сто под установку), заменена проводка, 
окна ПВХ, отд. вход, палисадник. Цена 
1050 т. р. Тел. 8-929-093-91-62.

Профсоюзная ул., 2-комн. кв., про-
дам, 3к5, крупногабаритная, окна ПВХ, 
59/35/9, счетчики на воду. Цена 2150 т. р. 
Тел. 8-953-667-56-64.

Северной Правды ул., 2-комн. кв., 
продам, 47/16;12/8, свой санузел и душ, 
сост. хор. Цена 1100 т. р. Тел.: 8-960-740-
22-25, 8-910-660-22-25, 47-33-40, Вик-
тория.

Северной Правды ул., 2-комн. кв., 
продам, 5к5, общ. пл. 43,1 кв. м, комнаты 
на разные стороны, без ремонта. Цена 
1450 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. Фото на 
сайте www.volga44an.ru.

Сосновый пр-д, 2-комн. кв., продам, 
ул. план., 3п5, 48/29/9, неугловая, сану-
зел разд., комнаты на две стороны. Цена 
1770 т. р. Тел. 8-953-654-40-65.

Сутырина ул., 2-комн. кв., продам, 
гост., 2к5, 24/10+8/6, неугловая, окна 
ПВХ, душ, санузел. Цена 950 т. р. Тел. 
8-953-654-40-65.

Сутырина ул., 2-комн. кв., продам, 
переходный вариант, 3п5, 50/30/6,5, 
балкон, санузел раздельный, требует 
косметич. ремонта. Цена 1850 т. р. Тел. 
8-953-642-83-20.

Черноречье м/р-н, 2-комн. кв., 5/5, 
неугловая, 44/29/6, б/ст, с хорошим ре-
монтом, окна ПВХ, пол - ламинат, на кухне 
кафель, новая газовая колонка, заменены 
трубы, квартира свободна, прямая прода-
жа. Цена 1780 т. р. Тел.: 46-63-25, 8-953-
644-51-06.

Черноречье м/р-н, 2-комн. кв., про-
дам, 1к5, неугловая, 48/30/6, комнаты 
изолированные, санузел совмещен, со-
стояние жилое. Цена 1700 т. р. Тел.: 30-
11-74, 8-953-665-08-87.

Юбилейная ул., д. 1, 2-комн. кв., про-
дам, 3п5, 47 кв. м, неугл., на разные сто-
роны, с/у разд. Цена 1850 т. р. Тел.: 47-33-
40, 8-906-523-94-35, Ольга.

Якиманиха м/р-н, 2-комн. кв., продам, 
3к5, 44/38/6, в хорошем состоянии. Цена 
1700 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. Фото на 
сайте www.volga44an.ru.

Якиманиха м/р-н, д. 16, 2-комн. кв., 
продам, 4п5, 47,3/11;16,5/9,6, неугло-
вая, новая газовая плита, есть балкон, 
санузел раздельный, новые окна ПВХ, 
косметический ремонт, железная дверь, 

счетчики на воду. Чистый подъезд. Цена 
1850 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-953-665-08-87.

Ярославская ул., 2-комн. кв., продам, 
1к2, 36/12;10/7, в/у, окна ПВХ, комнаты 
изолированы, с/у совмещен, полноцен-
ная ванная, в хор. сост. Статус квартиры! 
Цена 1100 т. р. Тел.: 8-960-740-22-25, 
8-910-660-22-25, 47-33-40, Виктория.

3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
Березовый пр-д, 3-комн. кв., продам, 

4п10, неугловая, 68/45/8, большая лод-
жия застеклена, санузел раздельный, 
хороший ремонт, остается кухонный гар-
нитур. Цена 2190 т. р. Фото квартиры на 
сайте: www.baza44.ru. Тел.: (4942) 466-
114, 8-920-381-42-40.

Войкова ул., 3-комн. кв., продам, 7п9, 
81,4/15,8, неугловая, 3 застекленные 
лоджии, с/у раздельный, евроремонт. 
Цена 4450 т. р. Тел. 8-910-921-87-70.

Гагарина ул., д. 3, 3-комн. кв., продам, 
«сталинка», 78 кв. м., сост. жилое, две 
кладовки. Цена 2750 т. р. Тел.: 8-961-127-
64-49, 47-33-40, Елена.

Голубкова ул., д.14, 3-комн. кв., про-
дам, 3к5, 50/36/6, балкон застеклен. Цена 
2250 т. р. Тел.: 8-903-896-67-41, 47-33-40, 
Светлана.

Индустриальная ул., 3-комн. кв., про-
дам, ул.план., общ. пл. 65 кв. м, комнаты 
изолированы, на разные стороны, не-
угловая, окна ПВХ, новые межкомнатные 
двери, счетчики. Развитая инфраструк-
тура, рядом ТЦ «Коллаж». Цена 2700 т. р. 
Тел.: 300-005, 8-903-634-60-05.

Калиновская ул., 3-комн. кв., продам, 
59/43/6,5, 2к5, неугловая, с/у раздель-
ный, состояние жилое. Цена 2100 т. р. 
Тел. 8-953-664-77-97. Фото на сайтеwww.
volga44an.ru.

Красноармейская ул., 3-комн. кв., про-
дам, малоквартирный дом, 2к3, АОГВ, 
ПВХ, 68,35/71, жил. пл. 37,91 кв. м, ком-
наты 11,82/9,11/16,38, кухня 10 кв. м, бал-
кон. Сдача - II квартал 2017 года. Цена 
3049 т. р. Тел.: 8-960-740-22-25, 47-33-40, 
Виктория.

Красноармейская ул., 3-комн. кв., про-
дам, ул. план., 4к5, 60/38/9, окна ПВХ, 
комнаты на две стороны, лоджия заст., 
санузел разд., в кафеле, кухонный гарни-
тур, хороший ремонт. Цена 3000 т. р. Тел. 
8-953-654-40-65.

Ленина ул., 3-комн. кв., продам, перех. 
вариант, 1к5, 63/47/6, неугловая, комнаты 
на две стороны, балкон заст., окна ПВХ. 
Цена 1950 т. р. Тел. 8-953-654-40-65.

Новополянская ул., 3-комн. кв., про-
дам, ул. план., 2п10, 65 кв. м, кухня 9 кв. м, 
новые межкомнатные двери, окна ПВХ, 
большая квадратная прихожая, две лод-
жии застеклены. Никто не жил. Дому 12 
лет. Цена 2400 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. 
Фото на сайтеwww.volga44an.ru.

Пятницкая ул., 3-комн. кв., продам, 
2д2, 54 кв. м, отл. ремонт, с/у совмещ., 
в кафеле, окна ПВХ, проводка поменяна, 
комнаты изолированы. Заезжай и живи. 
Цена 2550 т. р., торг. Тел.: 8-961-127-64-
49, 47-33-40, Елена.

Рабочий пр-т, 3-комн. кв., продам, 2п5, 
63/52/7, балкон застеклен, евроремонт, 
джакузи. Цена 2150 т. р. Фото квартиры 
на сайте: www.baza44.ru. Тел.: (4942) 466-
114, 8-920-381-42-40.

Речной пр-т, 3-комн. кв., продам, ул. 
план., 4п5, 68/42/9, квадратная прихо-
жая, две лоджии застеклены, санузел 
раздельный, комнаты на разные сторо-
ны, требует косметич. ремонта. Цена 
2070 т. р. Тел. 8-953-642-83-20.

Смоленская ул., д. 12, 3-комн. кв., 
продам, АОГВ, керам. кирпич, малоквар-
тирный дом. Возможна ипотека. Цена от 
46000 руб./кв. м. Тел.: 8-960-745-06-92, 
47-33-40, Елена.

Текстилей ул., 3-комн. кв., продам, 
3п9, 64/10/8, жилое состояние. Цена 
2450 т. р. Тел.: 8-903-896-67-41, 47-33-
40, Светлана.

ÌÍÎÃÎÊÎÌÍÀÒÍÛÅ 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

Мира пр-т, 4-комн. кв., продам, 3п5, 
78 кв. м, отл. сост., окна ПВХ, с/уразд., 
Возможен обмен на 1-комн. кв-ру. Цена 
2800 т. р. Тел.: 8-903-896-67-41, 47-33-
40, Светлана.

ÄÎÌÀ, Ó×ÀÑÒÊÈ, ÃÀÐÀÆÈ
Бляхина ул. (Ленинский р-н), земель-

ный участок, продам, 6 соток под строи-
тельство. Все коммуникации на участке. 
Цена 1150 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-953-665-
08-87. 

Давыдовский пр-д, 1/2 кирп.-дер. 
дома, продам, все удобства, земельный 
участок, баня. Цена 1250 т. р. Тел. 8-953-
644-50-54.

Заволжский р-н, 1/3 часть дома, про-
дам, 40 кв. м, дерево+пеноблок, статус 
квартиры, одноэтажный дом с отдельным 
входом, со всеми удобствами, отопление 
- котел, з/у 3 сотки в собственности. Цена 
1150 т. р., торг. Тел. 8-929-093-91-62.

Новинская ул., 1/2 дома, продам, 
80 кв. м, АОГВ, евроремонт, окна ПВХ, 
отд. вход, в подарок кух. гарнитур, 4 сот-
ки земли, облагороженный участок. Цена 
2500 т. р., наличными. Тел.: 8-960-740-22-
25, 8-910-660-22-25, 47-33-40, Виктория.

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

Стрелковая ул., часть дома, продам, 
40 кв. м, з/у 3 сотки, терраса, сарай, все 
коммуникации, состояние жилое. Цена 
1050 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. 

ÇÀÃÎÐÎÄÍÀß 
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Апраксино п., 2-этажный дом, продам, 
1/2 часть дома, 60 кв. м (кирпич), с от-
дельным входом, со всеми удобствами, 
с хорошим ремонтом, 2-контурный ко-
тел, с/у совмещен (душ. кабина). Цена 
1650 т. р. Тел. 8-929-093-91-62.

Башутино д. (1 км от Костромы), участ-
ки, продам, от 13 до 16 соток, эл-во на 
участке, канализация местная, вода цен-
тральная вдоль участка, газ. Жилая де-
ревня. Тел.: 8-909-255-17-51, 47-33-40, 
Оксана. 

Зарубино д., половина 2-этажного 
дома, продам, пеноблок, 108/60/20, на 
окраине деревни, крыша металл. проф-
лист., металл. дверь, перекрытие - брус, 
отопление - котел, без отделки. Есть 
дизайн-проект. Свободная планировка, 
вода, электричество, участок 3,5 сотки. 
Цена 1650 т.р. Тел. 8-953-664-77-97.

Зарубино п., таунхаус, продам, два 
этажа, 108/60/20, крыша - металл. про-
флист, металл. дверь, перекрытие - брус. 
Свободная планировка, есть дизайн-про-
ект. Вода, электричество, участок 3,5 со-
тки. Возможен обмен на 2- или 3-комн. 
кв. в г. Кострома с доплатой в обе сто-
роны. Цена 1550 т. р. Фото на сайте www.
volga44an.ru. Тел. 8-953-664-77-97.

Ильинское п., незавершенное строи-
тельство жилого дома, продам, 8х8,5 м, 
из пеноблоков, выведен первый этаж. 
Находится в центральной части п. Иль-
инское. Технические условия на газ, воду, 
эл-во. Участок 9 соток в собственности. 
Цена 1550 т. р. Тел. 8-953-654-40-65.

Калинино д., участок, продам, 10 со-
ток, в собственности, эл-во 220-380 Вт, 
центр. вода, газ вдоль участка, канализа-
ция местная. Разрешение на ИЖС, теху-
словия на эл-во. Участок крайний на горе. 
Подъезд круглогодичный. Деревня жилая. 
Рядом коттеджи. Тел.: 8-909-255-17-51, 
47-33-40, Оксана.

Кирово д., дом новый, продам, 
100 кв. м, свободная планировка, два 
этажа, оштукатурен, з/у 13 соток, в соб-
ственности, окна ПВХ, все коммуникации 
(газ в доме), 380 Вт. Цена 2650 т. р. Тел. 
8-929-093-91-62.

Космынино п., квартира, продам, ул. 
план., 5п5, общ. пл. 67 кв. м, комнаты изо-
лир., на разные стороны, с/у раздельный, 

лоджия, неугловая. Цена 590 т. р. Тел.: 
300-005, 8-903-634-60-05.

Красное-на-Волге пгт, отд. стоящий 
дом, продам, 150 кв. м (бревно) с кирпич-
ной облицовкой, потолки высокие, 3 м, 
с/у совмещен, з/у 10 соток, в собств., до 
р. Волга 200-300 метров. Цена 3100 т. р., 
возможен торг. Тел. 8-929-093-91-62.

Кузнецово д., дом, продам, 54 кв. м, 
7х5 м, АОГВ, русская баня, 18 сот. земли. 
Красивый вид на Волгу. Цена 1550 т. р. 
Срочно! Тел.: 8-953-669-93-77, 47-33-40, 
Наталия Вильевна.

Леонтьево (Сусанинский тракт, 40 
км), дом, продам, деревянный на кир-
пичном фундаменте, 80/60/9, комнаты 
изолированные, высокие потолки, вода, 
электричество, газ баллонный, две печки 
(требуют ремонта), 14 соток земли. Все в 
собственности. Круглогодичный подъезд. 
Деревня жилая. Цена 350 т.р. Тел. 8-953-
642-83-20.

Мисково п., 42 км от Костромы, 
2-комн. кв., продам, 42 кв. м, 1к2, состоя-
ние жилое, без балкона. Вся инфраструк-
тура: детсад, школа, медпункт, магазины. 
Цена 550 т.р. Тел. 8-929-093-91-62.

Никольское п., 3-комн. кв., продам, ул. 
план., 65 кв. м, 5п5, в хорошем состоянии, 
две застекленные лоджии, счетчики. От 
собственника. Цена 1900 т. р. Тел.: 8-920-
645-66-83, 8-950-244-85-69.

Петрилово с., участок, продам, 6 со-
ток, эл-во на участке, вода, канализация 
местные, газ. стояк на участке. Вто-
рая линия от Костромского моря. Цена 
250 т. р. Тел.: 8-909-255-17-51, 47-33-40, 
Оксана.

Романов Лес, участок, продам, 11со-
ток в собственности, сделано межевание, 
границы установлены. Газ, вода, свет по 
участку. Цена 770 т. р. Тел.: 8-906-523-94-
35, 47-33-40, Ольга.

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

Татарское д. (волгореченский тракт), 
1-комн. кв., продам, общ. пл. 29 кв. м, 
1к2, горячая и холодная вода, хороший 
ремонт. Цена 350 т. р. Тел. 8-929-093-91-
62.

Татарское п., 2-комн. кв., продам, 1к2,  
46,1 кв. м, санузел разд., лоджия засте-
клена, хорошее состояние. В поселке 
школа, садик, магазины, медпункт. Цена 
590 т. р. Тел. 8-929-093-91-62.

Татарское п., 3-комн. кв., продам, 3к3, 
переходный вариант, 50 кв. м, окна ПВХ, 
трубы ПВХ, новые межкомнатные двери, 
хорошее состояние. В поселке школа, 
садик, магазины, медпункт. Цена 600 т. р. 
Тел. 8-929-093-91-62.

Тихий Уголок, 2-комн. кв., продам, 1п2, 
40/24/5,5, окна ПВХ, ламинат, хорошее 
состояние. Цена 780 т. р. Тел. 8-953-642-
83-20.

Шувалово п., зем. участок, общ. пл. 
10 сот., газ в деревне есть, центральную 
канализацию при необходимости мож-
но провести. Рядом новые жилые дома. 
Есть большое озеро, где можно ловить 
рыбу и купаться. Участок в аренде. После 
постройки дома приобретается в собст-
венность. Цена 250 т. р. Тел. 8-929-093-
91-62. Фото на сайте www.volga44an.ru.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Помещение под офис, офис продаж, 
желательно в центральной части города, 
сниму. Рассмотрю все предложения. Тел.: 
46-63-25, 8-953-644-51-06.

СЪЕМ/СДАЧА
Ж И Л Ь Я

54-20-84, 8-903-634-60-05, 
300-005, 8-930-386-63-31

Оказываю услуги по сбору доку-
ментов для приватизации квартир, 
комнат в общежитии, узакониваю 
перепланировку квартир, комнат, 
сопровождение сделок с недви-
жимостью любой сложности. На-
следство, межевание, сбор любых 
пакетов документов, представи-
тельство в суде, помощь в офор-
млении ипотеки, короткие сроки, 
профессионально, недорого. Тел.: 
300-005, 30-11-74, 8-903-180-11-
74, 8-930-386-63-41.

Продается частный 2-эт. новый 
дом в Ярославской области. Адрес: 
п. Зайцево, ул. Лесная, 8а (от го-
рода 3 км), подъезд круглый год. 
Земля в собственности. Тел. 8-962-
208-28-77, Марина.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ФИЛАРМОНИЯ

ул. Советская, 58, тел.: 31-26-37, 
31-40-05, 47-26-02

7 декабря; 18:30

Московский государственный 
академический камерный хор. 
Концерт заслуженного коллекти-
ва. Главный дирижер - народный 
артист СССР Владимир Минин. В 
программе концерта - сочинения 
Рахманинова и Свиридова. 6+

10 декабря; 18:30

«Эх, Семеновна!». Концертная 
программа ансамбля фольклорной 
музыки «Долинушка». 6+

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО

пр-т Мира,9, тел.: 51-46-11

7 декабря; 18:00

«Стакан воды». Искрометная ко-
медия в двух действиях. 12+

8 декабря; 18:00

«Не было ни гроша, да вдруг ал-
тын». Новая постановка по пьесе 
Островского. Сцены из московской 
жизни. 12+

9 декабря; 18:00

«И смех, и грех». Остроумный и 
абсурдный спектакль по рассказам 
писателя-сатирика Аркадия Авер-
ченко. 16+

10 декабря; 18:00

«Невольницы». Комедия в двух 
действиях по пьесе Александра 
Николаевича Островского. 12+

11 декабря; 12:00

«Заколдованная мельница». 
Спектакль для детей в двух дейст-
виях. 6+

11 декабря; 18:00

«Пигмалион, или Не сотвори 
себе женщину». Комедия в двух 
действиях. 12+

13 декабря; 18:00

«Наполеон и корсиканка». Коме-
дия в двух действиях по пьесе чеш-
ского драматурга Иржи Губача. 16+

КОСТРОМСКОЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ПОД РУКОВОДСТВОМ 

БОРИСА ГОЛОДНИЦКОГО

ул. Симановского, 11, 
тел.: 31-48-24; 47-11-19

7 декабря; 18:30

«Осторожно, женщины!». Благот-
ворительный спектакль. Остроум-
ная и изящная комедия по пьесе 
современного драматурга Андрея 
Курейчика. 16+

8 декабря; 18:30

«Ревизор». Комедия в двух дей-
ствиях по произведению Николая 
Васильевича Гоголя. Первая поста-
новка русской классики на сцене 
театра. 12+

9 декабря; 18:30

«Клетка». Постановка-шок. Пьеса 
о рождении неблагополучного по-
коления, которое не верило своим 
учителям. 18+

10 декабря; 18:30

«Провинциальные анекдоты». 
Комедия по произведениям Алек-
сандра Вампилова. 16+

11 декабря; 12:00

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

11 декабря; 18:30

«Святочная комедия, или Зер-
кало Сен-Жермена». Спектакль с 
элементами мистики по пьесе пи-
сателя Бориса Акунина. 16+

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР 

КУКОЛ

ул. Островского, 5, тел.: 31-20-29

10, 11 декабря; 11:00 и 13:00

«Три снежинки: голубая, золо-
тая, серебристая». Сказка по рас-
сказу Михаила Супонина для детей. 
3+

РОМАНОВСКИЙ МУЗЕЙ

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

9 декабря; 14:00

«Сохраняя вечное...». Юбилейная 
выставка, посвященная Костром-
скому филиалу Всероссийского 
художественного научно-рестав-
рационного центра. На выставке 
представлено более 150 предме-
тов. 6+

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 

«ЛЕДОВАЯ АРЕНА»

ул. Пушкина, 24б, 
тел.: 62-21-91, 62-21-94

11 декабря; 9:45

Чемпионат Костромской области 
по хоккею с шайбой. Айсберг - 
Шунга. 6+

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

Моана (6+) – 10:20, 11:30, 12:40, 
14:00, 15:00, 16:30, 17:20, 19:00

28 панфиловцев (12+) – 21:20

Землетрясение (12+) – 10:50, 
13:30, 15:40, 19:20, 21:30, 23:40

Фантастические твари и где они 
обитают (12+) – 20:00

Одиссея (16+) – 11:10

Плохой Санта-2 (16+) – 17:30, 
22:50

Расписание может меняться. Время се-
ансов уточняйте в кассах кинотеатра.

ГОРОДСКАЯ АФИША

Требуется менеджер по благоустрой-
ству. Наличие личного автомобиля обяза-
тельно. З/п по договоренности. Резюме 
отправлять на эл. почту: nadina_d8@mail.ru 
или обращаться по тел. 8-910-958-48-28.

Требуется заместитель директора с 
опытом работы на руководящей должно-
сти и с техническим образованием. Нали-
чие личного автомобиля обязательно. З/п 
по договоренности. Резюме отправлять 
на эл. почту: nadina_d8@mail.ru или обра-
щаться по тел. 8-910-958-48-28.

Срочно требуются грузчики-разнора-
бочие. Квартирные, офисные переезды, 
складские работы, уборка территорий, 
снега, работа на строительных объектах. 
Тел. 8-910-928-05-36.

Занятость в свободное время для физи-
ческих и юридических лиц в офисных или 
домашних условиях. Гражданско-правовой 
договор. Обучение предусмотрено. Запись 
на собеседование с 9 до 18. Тел. 30-08-17.

В управляющую компанию требуются 
дворники и уборщицы. Обращаться по ад-
ресу: ул. Северной Правды, д. 41а или по 
тел.: 42-71-72, 42-71-91.

РАБОТА

В управляющую компанию требует-
ся менеджер по работе с населением 
(с жителями многоквартирных домов).
Резюме отправлять на эл. почту: 
nadina_d8@mail.ru или обращаться 
по тел. 8-910-958-48-28.

Требуется в КБ ведущий ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР с опытом работы по 
специальности от 3 лет в структуре РО-
САТОМА. Знание: Компас3D, AutoCAD, 
MS Office, MS Project, Adobe Acrobat. 
Работа в Москве, жилье предоставля-
ется. Тел.: 8-499-110-68-02/04, 8-915-
122-33-63, yarullina@techinvest.msk.su.

В связи с расширением производст-
ва в производственную компанию тре-
буется уборщик служебных поме-
щений. Мы ищем ответственных, без 
вредных привычек, дисциплинирован-
ных сотрудников, чтобы обеспечить им 
достойный уровень заработной платы, 
комфортные условия труда, соцпакет. 
Тел./факс: (4942) 49-47-10.

•  КОНДИТЕРЫ (мужчины и женщины с обучением 
на предприятии) - з/п от 21000 руб.;

•  ПЕКАРИ (ночь, мужчины и женщины, с обучением 
на предприятии) - з/п от 21000 руб.;

•  ПРОДАВЦЫ - з/п от 9000 руб.;

•  УБОРЩИЦЫ (посменно) - з/п от 11000 руб.

Предприятию «ПАРУС» 
т р е б у ю т с я :

53-45-01г. Кострома, ул. Московская, 53

УЧЕБА

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
КУРСЫ

•  Пользователь ПК (Word, Excel, 

Internet)

• Компьютерная графика 

(Photoshop, Corel Draw, 3DsMax)

•1С:Управление торговлей 8

•1С:Бухгалтерия 8

Т.: 8-961-127-01-36
ул. Ивановская, д. 3 ( за КТ “Дружба”)

ПРОЧЕЕ

ПРОДАМ

Строительной организации (г. Кост-
рома) требуются: подсобные рабочие, 
плотники. Оформление по ТК РФ, з/п 
высокая. Тел.: 35-48-81, 302-911.

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ,
график 1/3, з/п от 8500

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
оборудования котельных, 
график 5/2, з/п 16000-19000

СТАНОЧНИК Д/О СТАНКОВ
3-5 разряд, график 5/2, 

з/п 25000

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

КУПЛЮ

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

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

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

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

Букинист купит старинную книгу 18 века 
за 50000 руб., 19 век - за 30000 руб., фар-
форовую статуэтку СССР (люди) - за 5000 
руб., икону за 70000 руб., журналы, от-
крытки до 1945 г., нагрудный знак на вин-
те - 5000 руб., самовар - 7000 руб. 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.

Продается мед с разнотравья. Сер-
тификат качества. Доставка на дом. Тел. 
8-915-909-65-24.

Утерян диплом (ПТУ №7 г. Буй) на имя 
Орлова Ивана Михайловича. Прошу счи-
тать его недействительным.

Приму в дар или куплю недорого дву-
створчатый шифоньер, в районе м/р-на 
Черноречье и ул. Привокзальной. Тел. 32-
60-46. 

Фестиваль в поддержку 
бездомных
В минувшее воскресенье в 
театре кукол прошел третий 
благотворительный фести-
валь «Дорога домой». Орга-
низаторы фестиваля призы-
вают помочь людям, которые 
по разным причинам попали 
в беду и остались без дома. 

У организаторов получилось 
создать увлекательный празд-
ник-концерт для всей семьи. 
Взрослые смогли попробовать 
себя в различных мастер-клас-
сах и своими руками сделать 
кормушку для птиц, нарисовать 
картину и украсить витраж. Для 
детей были организованы раз-
личные познавательные игры 
и забавы. Ребята смогли услы-
шать настоящие зимние сказки 
в исполнении актера Алексан-
дра Кирпичева. А еще в  рам-
ках фестиваля прошел тради-
ционный благотворительный 
квартирник. В музыкальном 
марафоне приняли участие ко-
стромские коллективы «Лето 
на Марсе», «Гралица», «Не-

рехтские рожечники», ансамбль 
«Энтузиазм» и многие другие. 

Все собранные на фести-
вале средства были направле-
ны на поддержание Костром-
ской ночлежки для бездомных. 
Всего было собрано 82 тыся-
чи рублей. Она существует с 
2006 года благодаря грантам, 
пожертвованиям и многочи-
сленным акциям. Постоянно в 
ночлежке проживают несколь-
ко десятков человек. Помимо 
крова и питания, сотрудникам 
ночлежки удается устраивать 
подопечных на работу, находить 
дальних родственников, помо-
гать в получении медицинской 
помощи.
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Ремонт квартир: покраска, шпатлевка, 
обои, линолеум, плитка, плинтуса и др. 
Повесим люстру, гардину, вытяжку. За-
меним розетку, установим раковину и т.п. 
Качественно. По доступным ценам. Тел. 
8-953-655-78-78.

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.

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

Выполним ремонт ванных комнат, ку-
хонь, балконов, лоджий. Плитка, теплые 
полы, электрика, сантехника, штукатурка. 
Также заборы, бани, пристройки. Свароч-
ные работы. Тел.: 8-920-640-61-35, 503-
305, 8-953-669-54-03.

ОТОПЛЕНИЕ, САНТЕХНИКА, КА-
НАЛИЗАЦИЯ, ЗАМЕНА И УСТАНОВ-
КА КОТЛОВ, РАДИАТОРОВ. МИ-
НИМАЛЬНЫЕ СРОКИ МОНТАЖА. 
ГАРАНТИЯ. СКИДКИ. ТЕЛ.: 8-920-
396-48-28, 8-953-661-90-53.
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УСЛУГИ

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

“САНТЕХМАКС”
МОНТАЖ, РЕМОНТ

ВОДОПРОВОДА, 
КАНАЛИЗАЦИИ

УСТАНОВКА
САНТЕХПРИБОРОВ,

СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ.

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО, 
С ГАРАНТИЕЙ

т. 36-00-14, с 9.00 до 21.00

без выходных

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМ-
НАТ, ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ. ПОМОГУ КУПИТЬ И ДОСТАВИТЬ 
МАТЕРИАЛЫ (МАТЕРИАЛЫ ПО ОПТО-
ВЫМ ЦЕНАМ). ПЕНСИОНЕРАМ СКИД-
КА - 10%. ТЕЛ. 8-920-390-11-77.

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

БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫПОЛНИТ 
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ В 
КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ. КВАРТИ-
РЫ «ПОД КЛЮЧ», ВАННЫЕ «ПОД 
КЛЮЧ». КАПИТАЛЬНЫЙ, КОСМЕ-
ТИЧЕСКИЙ, МЕЛКИЙ РЕМОНТ. 
СКИДКИ НА МАТЕРИАЛ И НА РА-
БОТУ. ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ МА-
ТЕРИАЛОВ. НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 
8-920-396-48-28, 8-953-663-53-
76, СТАНИСЛАВ.

СБОРКА КАРКАСНО-ЩИТОВЫХ 
ДОМИКОВ «ПОД КЛЮЧ». ОБШИВКА 
ДОМОВ САЙДИНГОМ. МИНИМАЛЬ-
НЫЕ СРОКИ СБОРКИ. ГАРАНТИЯ. 
СКИДКИ НА МАТЕРИАЛ И НА РАБО-
ТУ. ТЕЛ.: 8-920-396-48-28, 8-953-
661-90-53.

РЕМОНТ КВАРТИР «ПОД КЛЮЧ». 
Ванная комната (плитка, мозаика, па-
нели ПВХ), гипсокартон, штукатурка, 
шпатлевка, оклейка обоев, нанесе-
ние жидких обоев, укладка ламината, 
линолеума, замена водопровода, ка-
нализации, стяжка пола, подвесные 
потолки и мн. другое. БЕСПЛАТНЫЙ 
ЗАМЕР. КОРОТКИЕ СРОКИ. Помощь 
в закупке материала. ДОГОВОР. Ра-
ботаем без выходных. БЕЗ ПОСРЕД-
НИКОВ. Тел.: 500-765, 8-953-647-
07-65.

Ремонт квартир, домов, 
офисов, ванные «под ключ» за 

5-10 дней. Сантехника, электро-
монтаж, штукатурка, ламинат, гипсо-
картон, обои и др. Опыт работы более 
15 лет. Оптовые скидки на материа-
лы. Гарантия до 5 лет. Официальный 
договор. Бесплатный выезд мас-
тера и консультация. Фото и отзывы 
о наших работах смотрите здесь -> 
www.mneremont.ru. Звоните сейчас: 
+7(4942) 504-604, 8-953-665-58-92, 
Сергей.

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

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

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

Ремонт и замена водопровода, стояков, 
установка ванн, унитазов, умывальников, 
счетчиков, стиральных машин, водонагре-

вателей, замена радиаторов отопления

Низкие цены
тел. 30-22-39, с 9-00 до 21-00

без перерывов и выходных
КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ

КВАРТИР
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. НЕДОРОГО

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА ВАННЫХ 
КОМНАТ, САНУЗЛОВ, КОМПЛЕКС-
НАЯ ОТДЕЛКА КВАРТИР, ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО. ТЕЛ: 8-920-649-30-01.

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

Все виды сантехнических работ вы-
полнит высококвалифицированный 
сантехник. Установка и замена во-
досчетчиков с бесплатной регистраци-
ей. Малообеспеченным и пенсионерам 
скидки. Тел.: 45-65-26, 8-910-661-27-
17, 8-953-654-90-01.

Бригада произведет ремонт квар-
тир: кафель, ламинат, линолеум; вы-
равнивание стен, поклейка обоев 
(жидкие, рулонные), покраска; обшив-
ка вагонкой, ГКЛ, фанерой; установка 
окон, дверей. Тел.: 8-960-738-84-99, 
8-953-651-12-52.

Электромонтажные работы лю-
бого характера. Индивидуальный 

подход. Помощь в приобретении 
материалов по сниженным ценам. 
Тел.: 8-906-522-56-29, 8-929-094-
30-65.

ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА ВЫПОЛНЯТ 
ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ: САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, НА-
ЛИВНЫЕ ПОЛЫ, ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ, 
САЙДИНГ (ЛЮБЫЕ ФАСАДНЫЕ РА-
БОТЫ, КОНОПАТКА, ШЛИФОВКА). 
ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА. ПОМОЩЬ 
В ЗАКУПКЕ И СКИДКИ НА МАТЕРИ-
АЛ. ТЕЛ.: 8-960-744-80-93, 8-920-
396-48-28.

Мастера выполнят ремонтные 
работы: ванной комнаты, кухни, 
комнаты, замена сантехники, 
электропроводка. Тел.: 8-953-
655-94-38.

РЕМОНТ 
КВАРТИР, ДОМОВ, ОФИСОВ
«ПОД КЛЮЧ», ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА 
ДОГОВОР • ПОДБОР МАТЕРИАЛОВ

35-73-21, 8-910-660-68-48

Ремонт, профилактика компью-
теров и ноутбуков. Делаю честно, 
проблем не выдумываю, ничего не на-
вязываю и не продаю. Выезд на дом! 
Тел. 8-960-747-85-28, Денис.

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

сервисный

РЕМОНТ 
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА 

ТЕХНИКИ

ЦИФРОВОЕ ТВ. ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЙ МОНТАЖ, НАСТРОЙКА, 
РЕМОНТ СПУТНИКОВЫХ И ЦИФРО-
ВЫХ АНТЕНН. ПОМОЩЬ В ПРИО-
БРЕТЕНИИ, ДОСТАВКА, КОНСУЛЬ-
ТАЦИИ. ТЕЛ. 8-910-957-10-69.

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

АВТОУСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

МОСКВА, ПЕРЕЕЗДЫ РФ
А/м «Газели», от 4 до 5 метров, до 23 

куб. м. Москва, попутные грузы ежед-
невно, РФ. Тел. 8-920-385-52-72

ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÀÂÒÎÁÓÑÛ 

и микроавтобусы. Заказ-аренда (18-52 
места). Любые направления, меропри-
ятия. Любая форма оплаты, скидки.

Òåë. 8-961-007-77-47

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

«Газели», дли-
на от 4 до 5,20 
м, высота 2,30 
м, объем 23 
куб. м. Все 
виды загру-
зок.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 6 метров
переезды, грузчики

8-920-642-48-42

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

ТЕПЕРЬ И В 
ИНТЕРНЕТЕ:

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

31-40-11; 37-07-12

Фотообъявление 
о продаже своего 

автомобиля вы можете 
разместить всего 

за 140 руб.
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- Арина, почему ты реши-
ла поучаствовать в виктори-
не?

- В нашей семье любят раз-
ные розыгрыши и акции. Да и 
вообще, всегда приятно что-ни-
будь выиграть. 

- И часто побеждаете?

- Каждый год что-нибудь 
выигрываем. А что конкретно, 
даже не помню. Вот, напри-
мер, выигрывали билеты в 
театр кукол. 

- На этот раз призом 
стал торт от кондитер-
ского производства «Па-

АЗБУКА ЭКОНОМИИ
ЭКСПРЕСС-ВИКТОРИНА

Мы продолжаем нашу «Экс-

пресс-викторину» и сегодня 

разыграем подарочный 

набор от специализиро-

ванного магазина специй и 

пряностей «Перец и соль». 

Условия участия в конкурсе 

остаются прежними: нуж-

но правильно ответить на 

вопросы викторины и по-

звонить в редакцию «Ко-

стромского края» в пят-

ницу, 9 декабря, с 15 до 17 

часов по телефону (4942) 

31-40-11. Победителем 

станет тот, кто первым 

даст правильные ответы 

на все вопросы. Вопросы в 

этот раз такие: ОТВЕТЫ принимаются в пятницу, 

9 декабря, с 15 до 17 часов
по телефону 

(4942) 31-40-11

1 В какой стране принято 
обжаривать специи перед 

их употреблением в пищу:
a) Греция
б) Индия
в) Азербайджан

2 Сычуанский перец, 
гвоздика, корица, 

бадьян и фенхель - это 
традиционные ингредиенты 
популярной смеси, известной 
под названием:
a) карри
б) хмели-сунели
в) усянмянь

Экономим вместе!
В сегодняшней ситуации очень важно знать, где и на 

чем можно сэкономить. Наша газета продолжает про-

ект, в рамках которого мы рассказываем о различных 

акциях, скидках и спецпредложениях. «Костромской 

край» и наши партнеры помогают вам экономить. Про-

сто вырежьте нужные вам купоны и получите скидку на 

различные товары и услуги.

ã. Êîñòðîìà, 
óë. Ãîðíàÿ, 6

òåë. (4942) 49-97-98
pepperandsalt.ru

Победителем станет первый читатель, 
правильно ответивший на все 

вопросы.

3  В Мексике растет  более 
140 разновидностей 

перца чили. Самый острый из 
перечисленных ниже видов 
- это:
а) перец хабанеро
б) перец птичий глаз
в) кайенский перец

Результаты конкурса, интервью 

с победителем и вопросы новой викторины - 

в следующем выпуске «Костромского края». 

Администрация помогает 
ветеранам с ремонтом
Городские власти продолжают 
работу по оказанию помощи в 
ремонте жилья ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны. 
Финансовые средства на эти 
цели ежегодно предусматри-
ваются в бюджете города.

Учитывая пожелания вете-
ранов, администрацией горо-
да разработан новый порядок, 
утвержденный постановлением 
№ 2803 от 4 октября 2016 года. 
Он предусматривает возмож-
ность выбора одной из мер со-
циальной поддержки: ремонт 
жилых помещений или единов-
ременная выплата на выполне-
ние ремонтных работ.

В этом году от ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны по-
ступило 36 заявлений. Из них 16 
заявлений на ремонт помещений 
и 20 - о предоставлении денеж-
ной выплаты. На эти цели в го-
родском бюджете предусмотре-
но более 1,3 миллиона рублей.

В настоящее время выполнен 
ремонт 13 жилых помещений ве-
теранов. Выплаты из городского 
бюджета получили 12 ветеранов. 
Кроме того, безвозмездную по-
мощь в ремонте жилых помеще-
ний ветеранов оказали несколь-
ко коммерческих компаний.  

Комитет городского хозяйства 
администрации города Костромы 

напоминает, что согласно приня-
тому порядку ремонт проводится 
в жилых помещениях ветеранов, 
относящихся к категориям, ука-
занным в статьях 14, 15, 18, 21 
Федерального закона от 12 ян-
варя 1995 года N 5-ФЗ «О вете-
ранах». Также указанной мерой 
соцподдержки имеют право вос-
пользоваться бывшие несовер-
шеннолетние граждане, которые 
в годы Второй мировой войны в 
возрасте до 18 лет родились или 
содержались в концлагерях, гет-
то, других местах принудитель-
ного содержания, созданных 
фашистами и (или) их союзни-
ками на территориях Германии и 
союзных с нею стран, а также на 
оккупированных ими территориях 
бывшего СССР и стран Европы, 
за исключением лиц, которым 
предоставлялась мера социаль-
ной поддержки в форме единов-
ременной денежной выплаты на 
строительство или приобретение 
жилого помещения.

По вопросам предоставления 
указанной меры социальной под-
держки необходимо обращаться 
по адресу: улица Депутатская, 
дом 47, 2 этаж, кабинет 10; 
контактный телефон: 51-45-22 
(комитет городского хозяйства 
администрации города Костро-
мы).
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Мечта сладкоежки сбылась

Мы подводим итоги очередной экспресс-викторины. Для 
победы нужно было ответить на два вопроса и первым дозво-
ниться до нашей редакции. В этот раз мы разыграли торт «Ки-
евский» от кондитерского производства «Парус». Он достался 
ученице седьмого класса школы № 35 Арине Ковалевой. В 
нашу редакцию Арина приехала прямо из школы вместе со 
своим папой - читателем нашей газеты.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ:
1. Самый старый торт, сохранившийся до наших дней, был изго-

товлен в 1898 году. 
2. Длина самого большого торта в России составила 247 метров, а 

вес - 8 тонн. Его испекли специально в честь Дня города в Астрахани.
3. Год основания кондитерского производства «Парус» - 1999-й.

рус». Наверное, сладкое 
любишь?

- Конечно!
- И часто вы торты по-

купаете?
- Получилось так, что этот 

торт мы выиграли в день ро-
ждения моей сестренки Ани. 
Ей исполнилось пять лет. Как 
раз в этот день мы сидели, 
ели торт и отмечали.

- В таком случае можно 
сказать, что вдвойне был 
праздник?

- Да. А еще потом мы пря-
мо из-за стола поехали в Мо-
скву - у старшего брата была 
присяга. Так что день был 
насыщен яркими событиями.



ТЕПЕРЬ И В 
ИНТЕРНЕТЕ:

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

31-40-11; 37-07-12
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