
Еженедельная рекламная газета № 2

18 января

2017 года

СРЕДА

WWW.KRAI44.RU СВЕЖИЕ НОВОСТИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ТЕПЕРЬ И В 

ИНТЕРНЕТЕ:

*АКЦИЯ ПРОХОДИТ  С 01.07.16 Г. ПО 31.01.17  Г. ПОДРОБНОСТИ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ И УСЛОВИЯХ АКЦИИ В ОФИСЕ КОМПАНИИ

*АКЦИЯ ПРОХОДИТ  С 01.07.16 Г. ПО 31.01.17  Г. ПОДРОБНОСТИ 

ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ И УСЛОВИЯХ АКЦИИ - В ОФИСЕ КОМПАНИИ



222 18 января 2017 года

Благодаря помощи неравнодушных людей 
подарки от Деда Мороза получили более 700 ко-
стромских ребят. В образе новогоднего волшеб-
ника выступили добрые люди, откликнувшиеся 
на просьбу детского фонда помочь в проведении 
новогодних елок для детей с ограниченными воз-
можностями и детей, находящихся на лечении в 
детских отделениях больниц. 

- Подводя итоги новогодних торжеств, хочется 
сказать, что праздники удались. Они прошли тор-
жественно и весело, несмотря на крепкие морозы, 
- говорит заместитель председателя костром-
ского отделения Российского детского фонда 
Муза Бармичева.

Новогоднюю елку в детском отделении район-
ной больницы провел коллектив работников фили-
ала «Россельбанк», подготовивший не только по-
дарки для детей, но и игровую программу с Дедом 
Морозом и Снегурочкой. Региональное отделение 
партии «РОДИНА» и лично Евгений Трепов вручили 
подарки 63 ребятам в санаторной школе на Козло-
вых Горах. 

Также особую признательность и благодарность 
в проведении новогодних торжеств фонд выража-
ет Максиму Власову, Виктору Голубеву, Виталию 
Федяеву, депутату Костромской областной Думы 
Владимиру Михайлову, депутату Думы города 
Костромы Александру Шалаеву, индивидуальным 
предпринимателям  Алексею Гусеву, Светлане 
Травиной, Виктору Томасу и всем тем, кто оказал 
содействие в проведении новогодних елок. От-
дельную благодарность фонд выражает Дмитрию 
Фираго - работнику Дворца творчества детей и 
молодежи, который был превосходным Дедом Мо-
розом на всех детских праздниках.

Новый год для 700 детей
В новогодние праздники Костромское област-

ное отделение Российского детского фонда 

провело около десяти елок для детей-инвали-

дов, сирот и детей из многодетных и приём-

ных семей.

ЭКСКЛЮЗИВ

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

У вас есть 
сбережения, 

но вы хотите их 
приумножить? 

Станьте пайщиком 
КПК «Социальный 

капитал»!

КУДА 
ОБРАЩАТЬСЯ?

www.sockapital.ru

Г. КОСТРОМА, 

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

Праздники прошли, и кошельки 
костромичей опустели. Кто-то с 
нетерпением ждет первой в году 
зарплаты, кто-то занимает день-
ги. Но данной проблемы может 
и не возникнуть, достаточно за-
благовременно позаботиться о 
сбережениях.

Так, доверив накопления «Со-
циальному капиталу» в начале 
или середине года, можно по-
лучить прибыль к новогодним 
праздникам. Как говорится: 
«Готовь сани летом». 2017 год 
уже начался, а значит, не теряя 
времени, нужно задуматься о 
приумножении дохода.

Есть несколько причин сделать 
это вместе с «Соци альным ка-
питалом».

Приумножайте сбережения с выгодой!

«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. Сбереже-
ния до 18.7% процента годовых на срок 12 месяцев с учетом капитализации. Минимальная вносимая сумма - 1000 рублей, максимальная - 3 500 000 рублей. Предусмотрена капитализация или ежемесячное снятие процентов (по выбору пайщика). Существует 
возможность пополнения сбережений от 1000 до 150 000 рублей ежемесячно. Сбережения принимаются только от пайщиков кооператива. Возможны другие затраты при вступлении в КПК, подробности на сайте www.социальныйкапитал.рф. 

*Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров. Иных условий, влияющих на стоимость займа, не предусмотрено.

« СОЦИАЛЬНЫЙ 
КАПИТАЛ» – 
ПАРТНЕР, 
КОТОРОМУ 
МОЖНО 
ДОВЕРЯТЬ

Выгодные 
ставки

Вряд ли кто-то сдела-

ет вам более выгодное 

предложение, чем кре-

дитный потребитель-

ский кооператив «Соци-

альный капитал». При 

размещении средств 

на срок шесть месяцев 

вы получаете доход в 

размере 15,3 процента 

годовых, на год — 16,7, 

а для пенсионеров и во-

все — 18,7 процента. 

Сумма взноса — от 1000 

рублей.

Надежная 
компания

«Социальный капитал» 

организован с целью 

финансирования круп-

ных предприятий Ко-

стромской области и 

действует наподобие 

кассы взаимопомощи: 

участники размещают 

свои сбережения, за 

счет которых выдаются 

кредиты. Члены коопе-

ратива знают, куда идут 

их деньги, и получают 

возможность участия в 

бизнесе.

Легко 
стать 
пайщиком

Стать членом КПК «Со-

циальный капитал» про-

сто. Нужно написать 

заявление о вступлении 

в кооператив и сделать 

вступительные взно-

сы. Их размер зависит 

от срока размещения 

сбережений: на полго-

да — 260 рублей, на год 

— 380. Из них паевой 

взнос 100 рублей воз-

вращается при выходе 

из кооператива.

Сбереже-
ния в без-
опасности

Деятельность коопера-

тива регулируется Феде-

ральным законом от 18 

июля 2009 года № 190-

ФЗ «О кредитной коопе-

рации» и контролируется 

со стороны Центрально-

го банка Российской 

Федерации и саморегу-

лируемой организации 

«НОКК».

Удобство 
получения 
дохода

Чтобы получить начи-

сленные проценты, вам 

необходимо подойти 

в офис компании с па-

спортом. Проценты мож-

но снимать ежемесячно 

или в конце срока, капи-

тализируя их (по выбору 

пайщика). Также суще-

ствует возможность по-

полнения сбережений от 

1000 до 150 000 рублей 

ежемесячно.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÀÉÒÀ KRAI44.RU
Костромичей ждут на Крещение
В Костроме определены места для купания горожан в праздник 
Крещения.
Начиная с 12 часов дня 18 января и до 18 часов 19 января окунуться в 
крещенскую купель можно на водоемах, где подготовлены и специально 
оборудованы проруби. Таких в Костроме три:

- река Волга, в районе Александро-Антониновской церкви (ул. Верхне-Се-
лищенская, 35а);

- река Кострома, в районе Иоанно-Богословской церкви (Закостромье, ул. 
Осетрова, 4);

- парк «Берендеевка», пруд.

Все места купания находятся в готовности к проведению крещенских меро-
приятий. В указанное время здесь будут организованы палатки для перео-
девания и горячий чай. Для обеспечения безопасности будут задействованы 
силы и средства МЧС России, УМВД, спасателей ОГКУ «Служба спасения, ГО и 
ЧС» Костромской области и Центра гражданской защиты города Костромы. В 
местах массовых крещенских купаний будет организовано дежурство бригад 
скорой медицинской помощи.

Фото из архива редакции



33318 января 2017 года
ПОДРОБНОСТИ

Традиционно 1 января вступают в силу очередные поправки в 

федеральные законодательные акты. Среди законопроектов 

есть вполне логичные и долгожданные нововведения, а есть и 

те, которые уже успели вызвать недовольство граждан. 

И ДОБАВЯТ, 

И «ЗАМОРОЗЯТ»

Сначала с позитивного. В 
январе 2017 года всем пенсио-
нерам - работающим и нерабо-
тающим - положена единовре-
менная выплата в размере пяти 
тысяч рублей. Причем выплату 
получат как «гражданские», так 
и военные пенсионеры. Эта сум-
ма не будет облагаться налога-
ми, и для ее получения не нуж-
но оформлять дополнительные 
документы. 

Надо понимать, что это не по-
дарок от государства, а обещан-
ная компенсация. Напомним, что 
пенсии в прошлом году проин-
дексировали только один раз. В 
августе в бюджете не нашлось 
денег на вторую индексацию, и 
в качестве возмещения ущерба 
было решено сделать пенсионе-
рам январскую «надбавку».

Теперь к негативному. В ноя-
бре был принят законопроект о 
продлении моратория на фор-
мирование обязательных пенси-
онных накоплений. Причем если 
раньше мораторий продлевали 
на один год, то теперь «мело-
читься» не стали и накопитель-
ную часть пенсии «заморозили» 
сразу до 2019 года. Поясним, 
что работодатель отчисляет на 
ее формирование 6% от зара-
ботной платы сотрудника. Эти 
отчисления формируются у 
тех, кто родился в 1967 году и 
позднее. Из-за дефицита бюд-
жета средства, которые могли 
быть выделены на накопитель-
ную часть, будут использова-
ны для покрытия других статей 
расходов. Судьба накопитель-
ной части пенсии остается под 
большим вопросом. Сложивша-
яся тенденция ее «заморозки» 
только усиливает опасения, что 
она вряд ли когда-нибудь будет 
использована.

Кстати, с 1 января был замо-
рожен и размер материнского 
капитала. Как минимум - до 2020 
года. До этого времени пособие 
мамам, родившим второго и по-
следующих детей, будет состав-
лять 453 тысячи рублей.

НОСТАЛЬГИЯ ПО «ЗАСТОЮ»

Весь предыдущий год в СМИ 
не утихало обсуждение возмож-
ности повышения пенсионного 
возраста. Пока эта мера грозит 
только чиновникам. Каждый год 
пенсионный возраст для них 
будет повышаться на шесть ме-
сяцев, пока не достигнет отмет-
ки 65 лет для мужчин и 63 - для 
женщин. Речь идет только о го-
сударственных служащих и ли-
цах, замещающих госдолжности. 
Учителя и врачи, хоть и получают 
зарплату из бюджета, к госслу-
жащим не относятся. 

Вероятно, закон приведет к 
тому, что чиновничий корпус по-
степенно начнет «стареть»: пре-
дельный возраст нахождения на 
госслужбе теперь повышается с 
60 до 65 лет. По словам депута-
тов Госдумы, это позволит сохра-
нить во власти квалифицирован-
ные кадры.

ПАРТИЯМ - ДЕНЕГ, 

ДЕПУТАТАМ - ПОМОЩНИКОВ

Экономить бюджетные сред-
ства будут не на всем. Так, пре-
зидент подписал законопроект 
об увеличении финансирования 
политических партий, прошед-
ших на выборах трехпроцентный 
барьер. Согласно ему партии 
получают фиксированную сумму 

за каждый голос, отданный в их 
поддержку на выборах. Итоговая 
выплата рассчитывается путем 
умножения числа полученных 
голосов на стоимость голоса. 
Теперь эта стоимость повышена 
со 110 до 152 рублей. По мне-
нию авторов законопроекта, 
финансирование обеспечит ста-
бильность политической систе-
мы страны и поддержит партии, 
набравшие на выборах меньшее 
количество голосов. Всего для 
реализации проекта будет вы-
делено около семи миллиардов 
рублей, то есть треть годового 
бюджета всей Костромской об-
ласти. 

А еще у депутатов Госдумы 
увеличится количество помощ-
ников. Раньше их было пять, а 
теперь станет семь. Фонд оплаты 
их труда увеличат на 40%.

НА «БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ» 

НАШЛИ УПРАВУ

Один из самых долгожданных 
законов с 1 января ограничил 
действия коллекторов. Законо-
проект был принят летом прош-
лого года после целой серии 
новостей о бесчинствах взыска-
телей долгов в разных городах 
России. Последней каплей стала 
история, произошедшая в Уль-
яновске, когда один из коллек-
торов бросил в окно должнику 
«коктейль Молотова» и попал в 
кроватку двухлетнего ребенка. 

Профессия «коллектор» поя-
вилась в нашей стране в начале 
2000-х годов, и десять лет их де-
ятельность никакими законами 
не регулировалась. С этого года 
полномочия коллекторов четко 
регламентированы. Закон запре-
щает им применять физическую 
силу, повреждать имущество, 
оказывать психологическое дав-
ление, тем самым унижая честь 
и достоинство должника. Также 
коллекторы не имеют права рас-
крывать сведения о нем и его 
долге третьим лицам, не могут 
звонить должникам по ночам 
и чаще двух раз в неделю. Для 
того чтобы закон не остался «на 
бумажке», а исполнялся, увели-
чили размер взысканий. Теперь 
коллектору, который превысит 
установленные полномочия, при-
дется заплатить от 5 до 50 тысяч 
рублей.

Кроме того теперь создан 
специальный реестр, куда будут 
занесены все организации, зани-
мающиеся «вышибанием» дол-
гов. Таким компаниям придется 
вести архив документов, аудио-
записей разговоров, текстовых и 
иных сообщений, отправленных 
должникам.

К слову, в кризис задолжен-
ность россиян перед банками 
только возросла. По данным 
Центробанка, в статусе должни-
ков находятся около 40 миллио-
нов граждан нашей страны.

АЛКОГОЛЬ ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО 

В «ПОЛТОРАШКАХ»

Серьезные изменения ждут 
алкогольный рынок. В скором 
времени с полок магазинов нач-
нет исчезать алкоголь в пласти-
ковой таре. Дискуссия власти и 
пивоваров о введении ограни-
чения на максимальный объем 
ПЭТ-тары велась в течение не-
скольких лет. В прошлом году 
был найден компромисс. Так, под 
запретом оказался алкоголь в 
пластиковых бутылках более по-
лутора литров. С 1 января такой 
алкоголь нельзя производить, а 
к лету - продавать. Нарушителям 
грозит штраф до 500 тысяч ру-
блей. 

С 1 января подняли и акцизы 
на алкоголь. Так, например, на 
иностранные вина они увеличи-
лись аж в два раза. Как показы-
вает практика, цены в магазинах 
растут еще выше, чем акцизы. 
Поэтому к марту прогнозируют, 
что стоимость алкоголя повысит-
ся как минимум на 10-15%. Что 
касается сигарет, то, по данным 
Минфина, стоимость пачки вы-
растет всего лишь на 10%, хотя 
некоторые эксперты считают, что 
подорожание сигарет в насту-
пающем году «будет самым чув-
ствительным за всю новейшую 
историю».

А еще с этого года под 
конт роль возьмут производст-
во спиртосодержащих насто-
ек и лосьонов. Будет вестись 
учет спирта, который закупа-
ют предприятия, и количество 
выпускаемой ими продукции. 
Такая мера позволит контроли-
ровать объемы производимой 
фармацевтической субстан-
ции, которую часто используют 
при производстве поддельно-
го алкоголя. Ввиду недавней 
трагедии в Иркутске эта мера 
рассматривается как весьма 
своевременная. 

ЗАРПЛАТЫ ДИРЕКТОРОВ 

И БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ

Нововведения коснулись и 
Трудового кодекса РФ. Так, с 1 
января этого года зарплата ди-
ректоров государственных и му-
ниципальных организаций будет 
зависеть от зарплаты рядовых 
сотрудников. Авторы поправки 
в закон надеются, что это побу-
дит руководителей поднимать 
зарплату низкооплачиваемым 
работникам. Согласно поправке 
зарплата руководителя с учетом 
премий и стимулирующих выплат 
не может превышать среднюю 
зарплату сотрудников более чем 
в 8 раз. Поможет ли эта мера 
- вопрос спорный. По крайней 
мере за несоблюдение установ-
ленного соотношения зарплат 
руководителю грозит увольне-
ние. 

Еще одно изменение косну-
лось расчета больничных листов. 
До 2017 года каждый, кто имеет 
стаж 8 лет, не терял в зарплате 
при уходе на больничный. Ви-
димо, кому-то показалось, что 
это слишком большая роскошь 
в сегодняшних условиях. Теперь 
каждые полгода срок стажа, не-
обходимого для получения боль-
ничного, будет увеличиваться на 
год. (В результате нововведе-
ния к 2029 году, чтобы получать 
полноценную зарплату, при-
дется проработать минимум 15 
лет. За трудовой стаж до 8 лет 
будут платить 60%, от 8 до 15 
– 80%.) Таким образом, исхо-
дя из новой формулы, получить 
в полном объеме выплаты по 
больничному листу гражданам 
моложе 40 лет в обозримом бу-
дущем будет практически не-
возможно. 

Дмитрий КОСТЕРИН

ЖИТЬ ПО-НОВОМУ
Как изменится жизнь россиян в 2017 году

Его высокопреосвященство 
архиепископ 
Костромской и Галичский 
стал митрополитом 
Костромским и Нерехтским

На заседании Священного Синода, прошедшем 27 декабря 

2016 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Да-

ниловом монастыре в Москве под председательством Свя-

тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, был 

принят ряд решений, меняющих структуру организации 

Русской православной церкви в Костромской области.

С предложением образо-
вать новую епархию на терри-
тории Костромской области на 
заседании выступил архиепи-
скоп Костромской и Галичский 
Ферапонт. 

По итогам рассмотрения 
этого вопроса Священный Си-
нод постановил образовать в 
пределах Костромской обла-
сти Костромскую митрополию, 
включающую в себя Костром-
скую и Галичскую епархии. Гла-
вой митрополии, который бу-
дет именоваться «митрополит 
Костромской и Нерехтский» 
и обращаться к которому, со-
гласно нормам РПЦ, положено 
«Ваше Высокопреосвящен-
ство» и «Высокопреосвящен-
нейший Владыка», решено 
назначить преосвященного Ко-
стромского и Галичского Фе-
рапонта. 

Выделяемая из состава Ко-
стромской Галичская епархия 
образуется в административ-
ных границах 18 районов Ко-
стромской области - Антропов-
ского, Вохомского, Галичского, 
Кадыйского, Кологривского, 
Макарьевского, Мантуровско-
го, Межевского, Нейского, 
Октябрьского, Островского, 
Павинского, Парфеньевского, 
Поназыревского, Пыщугского, 
Солигаличского, Чухломского 
и Шарьинского. На должность 
правящего архиерея вновь со-
здаваемой Галичской епархии 
(его решено именовать «епи-
скопом Галичским и Макарь-
евским») предложено избрать 
выпускника Костромской ду-
ховной семинарии иеромонаха 
Алексия (Елисеева), клирика 

Русской духовной миссии в Ие-
русалиме. 

Как сообщается в пресс-ре-
лизе Костромской митрополии, 
посвященном произошедшим 
изменениям, с 2011 года свя-
щенноначалием Русской пра-
вославной церкви поэтапно 
проводится разукрупнение 
епархий. «Эти изменения про-
диктованы необходимостью 
сделать управление епархиями 
более эффективным. Уменьше-
ние епархий дает возможность 
правящему архиерею глубже 
вникать в нужды окормляемых 
приходов, оживляет церковную 
жизнь в отдаленных от област-
ных центров приходских об-
щинах» - сообщается на сайте 
Костромской митрополии РПЦ. 

P.S. 28 декабря по благо-
словению Святейшего Патри-
арха Кирилла управляющий де-
лами Московской патриархии 
митрополит Санкт-Петербург-
ский и Ладожский Варсонофий 
возвел иеромонаха Алексия 
(Елисеева) в сан архимандрита. 
30 декабря Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Ки-
рилл возглавил чин наречения 
архимандрита Алексия (Ели-
сеева) во епископа Галичского 
и Макарьевского. Хиротония 
во епископы архимандрита 
Алексия (Елисеева) состоится 
в конце января, после чего он 
приступит к обязанностям по 
управлению Галичской епархи-
ей. А 3 января в Патриаршем 
Успенском соборе Московского 
Кремля Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
возвел архиепископа Ферапон-
та в сан митрополита.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÀÉÒÀ KRAI44.RU
На очереди 
Кострома?
В Шарье стоимость проезда в го-
родских автобусах подорожала до 
19 рублей.
С января шарьинцы будут платить за 
проезд не 17, а 19 рублей. Измене-
ние стоимости произошло в соответствии с постановлением департамента 
госрегулирования цен и тарифов. Последний раз плата за проезд в Шарье 
повышалась в ноябре 2015 года - с 16 до 17 рублей.

О повышении цен в Костроме пока не говорится. Зато известно про соседей. 
Так, в Ярославле уже 23 января билет в автобус будет стоить 20 рублей. По 
словам председателя межрегионального транспортного профсоюза, проезд 
в Иванове в ближайшее время также подорожает до 20 рублей.

Грузовик 
протаранил 
теплосеть
Безалаберность водителя стала 
причиной серьезной аварии. 
Происшествие произошло на улице 
Индустриальной в пятницу ночью. При 
движении по трассе водитель грузови-
ка не опустил кузов и повредил магистральную линию теплосети. Практиче-
ски всю ночь автомобильная дорога была перекрыта.

Специалистам в короткие сроки удалось заменить участок теплосети. К утру 
движение транспорта по улице Индустриальной было возобновлено. Авто-
мобиль был эвакуирован. К счастью, отключения тепла удалось избежать 
благодаря резервной линии.
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5:00, 9:20 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 14:00, 15:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!» (12+).

10:55 Модный приговор.
12:15 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (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.
18:45 «Человек и закон» (16+).
19:50 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Церемония вручения народной премии 
«Золотой граммофон». 1 ч.
23:20 «Городские пижоны». «БЮРО» (16+).
0:25 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» (16+).
2:00 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» (16+).
3:35 Модный приговор.
4:35 «Мужское / Женское» (16+).

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «ВАСИЛИСА» (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 «Петросян-шоу» (16+).
0:00 XV Торжественная церемония вручения 
Национальной кинематографической премии 
«Золотой Орёл». Прямая трансляция.
2:50 Приз «Золотой Орёл», приз Берлинского 
кинофестиваля. Григорий Добрыгин и Сергей 
Пускепалис в фильме Алексея Попогребского 
«КАК Я ПРОВЁЛ ЭТИМ ЛЕТОМ». 2010 г (16+).

5:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня».

6:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
7:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
8:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «БРАТАНЫ» (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 «Правда Гурнова» (16+).
21:00 Т/с «ЧУМА» (16+).
0:50 «Место встречи» (16+).
2:30 «Живые легенды» (12+).
3:20 «Таинственная Россия» (16+).
4:05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.
10:20 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА».
11:35 Д/ф «Монастырь святой Ека-

терины на горе Синай».
11:50 Д/ф «Радиоволна».
12:45 «Письма из провинции». Деревня При-
слониха (Ульяновская область).
13:15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Теле-
фильм. «До третьего выстрела». 2 с.
14:45 Цвет времени. Владимир Татлин.
15:10 Черные дыры. Белые пятна.
15:50 «Царская ложа».
16:30 Д/ф «Гений русского модерна. Федор 
Шехтель».
17:15 День снятия блокады Ленинграда. «Ле-
нинградцы. 900 дней во имя жизни». Концерт 
в Большом зале Санкт-Петербургской филар-
монии им. Д. Д. Шостаковича.
18:45 Д/ф «Моя великая война. Галина Ко-
роткевич».
19:45 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И ДРУГИЕ 
ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ».
21:15 «Линия жизни». Александр Шилов.
22:10 Международный день памяти жертв 
холокоста. «Слепой герой. Любовь Отто Вай-
дта». (Германия, 2013).
23:55 Худсовет.
0:00 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ».
1:55 «Искатели». «Тайна ханской казны».
2:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Гавр. Поэзия бетона».

6:00 «Ералаш».
6:20 М/с «Барбоскины» (0+).
6:50 М/с «Фиксики» (0+).

7:15 М/с «Три кота» (0+).
7:35 М/с «Драконы и всдники Олуха» (6+).
8:30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей». Как я про-
вёл это (16+).
10:35 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+).
12:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
19:30 Шоу «Уральских пельменей». В поисках 
Асфальтиды (16+).
21:00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+).
23:35 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+).
2:00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗАЖИВО» 
(16+).
3:55 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (12+).
5:30 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - интервью.
19:15 Команда мечты.

19:40 Спецобслуживание.

5:00, 9:20 «Доброе утро».

9:00, 12:00, 14:00, 15:00, 3:00 Но-

вости.

9:50 «Жить здорово!» (12+).

10:55 Модный приговор.

12:15 «Наедине со всеми». Программа Юлии 

Меньшовой (16+).

13:20 «Время покажет» (16+).

14:15 «Время покажет» (16+).

15:15 «Время покажет» (16+).

16:00 «Мужское / Женское» (16+).

18:00 Вечерние Новости.

18:45 «Давай поженимся!» (16+).

19:50 «Пусть говорят» (16+).

21:00 «Время».

21:35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).

23:15 Ночные новости.

23:30 «Городские пижоны». «БЮРО» (16+).

0:35 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИНА» 

(12+).

2:25 «Мужское / Женское» (16+).

3:05 «Мужское / Женское» (16+).

3:25 Модный приговор.

4:25 Контрольная закупка.

5:00 Утро России.

6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.

9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.

9:15 Утро России.

9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время. 

Вести - Кострома.

11:55 Т/с «ВАСИЛИСА» (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». Максим Аверин, Ма-

рия Куликова, Елена Яковлева, Владимир 

Жеребцов, Евгения Дмитриева и Константин 

Юшкевич в телесериале «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» (12+).

23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+).

1:45 Т/с «БРИГАДА» (18+).

2:50 Т/с «ДАР» (12+).

5:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).

6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 «Сегодня».

6:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).

7:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).

8:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).

10:20 Т/с «БРАТАНЫ» (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 «ЧУМА» (16+).

21:35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+).

23:30 «Итоги дня».

0:00 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+).

0:55 «Место встречи» (16+).

2:40 «Грузия: История одного разочарова-

ния». Фильм Сергея Холошевского (16+).

3:30 «Таинственная Россия» (16+).

4:15 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+).

7:00 «Евроньюс» на русском языке.

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры.

10:15 «Наблюдатель».

11:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».

12:50 Д/ф «Хранители Мелихова».

13:15 Вспоминая Вячеслава Бровкина. Теле-

театр «Классика».

14:15 Д/ф «Центр управления «Крым».

15:10 «Библиотека приключений». Ведущий 

Александр Казакевич.

15:25 Х/ф «ЗАТОЙЧИ».

17:15 Д/ф «Первый железный мост в мире. 

Ущелье Айрон- Бридж».

17:35 К 95-летию Московской филармонии. 

Юрий Башмет и ансамбль солистов Москов-

ской филармонии. Запись 1989 года.

18:20 Д/ф «Борис Покровский. Недосказан-

ное».

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»

19:45 Главная роль.

20:05 «Сати. Нескучная классика...» с Алек-

сеем Учителем.

20:45 «Правила жизни».

21:15 «Тем временем».

22:00 «Сергей Гармаш. Монолог в 4-х ча-

стях». 1 ч.

22:30 Д/ф «Воображаемые пиры».

23:45 Худсовет.

23:50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Теле-

фильм. «ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ». 1 с.

1:35 Д/ф «Камиль Коро».

1:40 «Наблюдатель».

2:40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. Испан-

ский бастион в Карибском море».

6:00 «Ералаш».

6:20 М/с «Барбоскины» (0+).

6:55 М/с «Забавные истории» 

(6+).

7:10 М/ф «Как приручить дракона. Леген-

ды» (6+).

7:35 М/с «Драконы и всдники Олуха» (6+).

8:30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+).

9:00 Спортмания (12+).

9:30 «Уральские пельмени». Любимое (16+).

10:00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+).

12:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 

(16+).

13:30 История Государства Российского 

(6+).

14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+).

16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).

18:30 День города (12+).

19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).

20:00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+).

21:00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТ-

ЧА» (12+).

23:20 «Уральские пельмени». Любимое (16+).

23:30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондар-

чуком (18+).

0:30 День города (12+).

1:00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+).

2:00 Х/ф «Я И МОНИКА ВЕЛЮР» (18+).

3:55 Х/ф «ТОЛЬКО ДЛЯ ДВОИХ» (16+).

5:50 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - интервью.

19:15 Команда мечты.

19:45 Вести - интервью.

5:35 «Наедине со всеми» (16+).
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 «Наедине со всеми» (16+).

6:30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ».
8:10 «Смешарики. ПИН-код».
8:25 «Часовой» (12+).
8:55 «Здоровье» (16+).
10:15 «Непутевые заметки» (12+).
10:35 «Пока все дома».
11:25 Фазенда.
12:15 «Открытие Китая».
12:45 «Теория заговора» (16+).
13:40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+).
15:20 «Владимир Высоцкий. «Я не верю судь-
бе...» (16+).
16:15 Х/ф «СТРЯПУХА».
17:40 Музыкальный фестиваль «Голосящий 
КиВиН» (16+).
21:00 Воскресное «Время». Информационно-
аналитическая программа.
22:30 К дню рождения Владимира Высоцкого 
«Своя колея» (16+).
0:20 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
2:20 Х/ф «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ» (12+).
4:10 Контрольная закупка.

5:15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ИЗ 

ЖИЗНИ ФРУКТОВ» 2 с.
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 «СОНАТА ДЛЯ ВЕРЫ» (12+).
18:05 Х/ф «Китайский Новый год».
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
0:30 «Перевал Дятлова. Конец истории» 
(16+).
2:30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+).
3:30 «Смехопанорама».

5:05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (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 «Тоже люди». Николай Цискаридзе 
(16+).
15:05 Своя игра (0+).
16:20 Следствие вели.. (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» (16+).
19:00 Итоги недели.
20:30 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+)
0:20 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА» 
(16+).
4:05 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «ЛЮБИТЬ...»

11:50 Легенды кино. Ева Рутткаи.
12:15 «Россия, любовь моя!» 
12:45 «Кто там...»
13:10 Д/ф «Дельфины - гепарды морских 
глубин».
14:05 «Что делать?» 
14:50 «Музыка нашего кино». 
16:10 Гении и злодеи. Александр Афанасьев.
16:40 «Искатели». «Бермудский треугольник 
Белого моря».
17:25 «Пешком...». Крым серебряный.
17:55 К 65-летию со дня рождения Валерия 
Халилова. Центральный военный оркестр МО 
РФ. Дирижер Валерий Халилов.
18:50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
20:25 «Мой серебряный шар». Одри Хепберн.
21:10 Х/ф «ЗАБАВНАЯ МОРДАШКА».
22:55 «Ближний круг» Всеволода Шиловского.
23:50 Х/ф «ЛЮБИТЬ...»
1:00 Д/ф «Дельфины - гепарды морских 
глубин».
1:55 «Искатели». «Бермудский треугольник 
Белого моря».
2:40 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» 
на острове Сардиния».

6:00 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 
(12+).

7:35 М/с «Драконы и всдники Олуха» (6+).
8:30 Спортмания (12+).
9:00 М/с «Смешарики» (0+).
9:15 М/с «Три кота» (0+).
9:30 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
10:00 Шоу «Уральских пельменей». В поисках 
Асфальтиды (16+).
11:30 М/с «Забавные истории» (6+).
11:50 М/ф «Монстры против овощей» (6+).
12:15 М/ф «Семейка монстров» (6+).
14:05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2» 
(16+).
16:00 История Государства Российского (6+).
16:30 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
16:45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» 
(16+).
19:05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+).
21:00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 
(16+).
23:15 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР» (16+).
1:20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» (12+).
3:30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2» 
(16+).
5:25 «Ералаш».
5:45 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - спорт.
19:10 Есть у меня Россия, 
есть у меня Кострома.

19:30 Роман с продолжением.

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф «ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ» 
(16+).

8:00 «Играй, гармонь любимая!»
8:45 «Смешарики. Спорт».
9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря».
10:15 «Валерий Ободзинский. «Вот и свела 
судьба...» (12+).
11:20 Смак (12+).
12:10 «Идеальный ремонт».
13:10 «На 10 лет моложе» (16+).
14:00 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+).
18:00 Вечерние Новости.
18:10 Концерт Наташи Королевой.
20:00 «Кто хочет стать миллионером?»
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 «Подмосковные вечера» (16+).
23:55 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+).
2:10 Х/ф «НА ПАУЗЕ» (16+).
3:45 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД» (16+).

5:40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ИЗ 

ЖИЗНИ ФРУКТОВ» 1 с.
7:10 «Живые истории».
8:00 Местное время. Вести - Кострома.
8:20 Роман с продолжением.
8:50 Есть у меня Россия, есть у меня Кос-
трома.
9:20 «Сто к одному».
10:10 «Семейный альбом» (12+).
11:00, 14:00 Вести.
11:20 Местное время. Вести - Кострома.
11:40 «Измайловский парк». Большой юмо-
ристический концерт (16+).
14:20 Х/ф «БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ ПОГИБНУТЬ» 
(12+).
18:00 Субботний вечер.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «КЛЮЧИ» (12+).
0:50 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ ЛЮ-
БОВЬ» (12+).
2:55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+).

4:55 Их нравы (0+).
5:35 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+).

7:25 Смотр (0+).
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 «ЧП. Расследование» (16+).
8:45 «Устами младенца» (0+).
9:30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+).

12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:05 «Двойные стандарты» (16+).
14:10 «Поедем, поедим!» (0+).
15:05 Своя игра (0+).
16:20 «Однажды...» (16+).
17:00 «Секрет на миллион». Александр Ва-
сильев (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20:00 Ты не поверишь! (16+).
21:00 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 
(16+).
22:50 «Международная пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+).
23:45 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА» 
(16+).
3:25 Авиаторы (12+).
4:00 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И 
ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ».

12:00 «Острова».
12:45 «На этой неделе...100 лет назад. Не-
фронтовые заметки».
13:15 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ».
15:00 Т/ф «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ».
17:00 Новости культуры.
17:30 К 85-летию со дня рождения Риммы 
Казаковой. «Линия жизни».
18:25 «История моды». Документальный 
сериал «Античность. Римское изящество».
19:20 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ».
21:35 «Романтика романса».
22:35 Х/ф «СТРАНА ТЕНЕЙ».
0:40 Жак Лусье. Сольный концерт в Кёльне.
1:30 М/ф «Глупая...». «Обида».
1:55 «История моды». Документальный сери-
ал «Античность. Римское изящество».
2:50 Д/ф «Харун-аль-Рашид».

6:00 «Ералаш».
6:25 М/с «Фиксики» (0+).

6:55 М/с «Забавные истории» (6+).
7:10 М/ф «Монстры против овощей» (6+).
7:35 М/с «Драконы и всдники Олуха» (6+).
8:30 День города (12+).
9:00 М/с «Смешарики» (0+).
9:15 М/с «Три кота» (0+).
9:30 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11:30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 
(0+).
13:35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 
(12+).
15:45 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
16:00 Спортмания (12+).
16:30 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
16:40 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+).
19:10 М/ф «Семейка монстров» (6+).
21:00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» 
(16+).
23:20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+).
2:15 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 
(0+).
4:20 М/ф «Тор. Легенда викингов» (6+).

18:00, 22:30 Итоги недели.
18:25 Прогноз погоды, КИТ-
инфо.
18:30 Наш регион (12+).

19:00 Гора самоцветов (0+).
19:30 Вне зоны (12+).
23:00 Наш регион (12+).
23:30 Общее дело (12+).

5:00, 9:20 «Доброе утро».

9:00, 12:00, 14:00, 15:00, 3:00 Но-

вости.

9:50 «Жить здорово!» (12+).

10:55 Модный приговор.

12:15 «Наедине со всеми». Программа Юлии 

Меньшовой (16+).

13:20 «Время покажет» (16+).

14:15 «Время покажет» (16+).

15:15 «Время покажет» (16+).

16:00 «Мужское / Женское» (16+).

18:00 Вечерние Новости.

18:45 «Давай поженимся!» (16+).

19:50 «Пусть говорят» (16+).

21:00 «Время».

21:35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).

23:15 Ночные новости.

23:30 «Городские пижоны». «БЮРО» (16+).

0:35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ» (16+).

3:05 Модный приговор.

4:05 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 «ВАСИЛИСА» (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». Максим Аверин, Ма-

рия Куликова, Елена Яковлева, Владимир 

Жеребцов, Евгения Дмитриева и Константин 

Юшкевич в телесериале «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ» (12+).

23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+).

1:45 Т/с «БРИГАДА» (18+).

2:50 Т/с «ДАР» (12+).

5:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).

6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 «Сегодня».

6:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).

7:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).

8:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).

10:20 Т/с «БРАТАНЫ» (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 «ЧУМА» (16+).

21:35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+).

23:30 «Итоги дня».

0:00 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+).

0:55 «Место встречи» (16+).

2:40 «Дачный ответ» (0+).

3:30 «Таинственная Россия» (16+).

4:15 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры.

10:15 «Наблюдатель».

11:15 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ...»

12:35 Д/ф «Чарлз Диккенс».

12:45 «Пешком...». Москва дворцовая.

13:15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Теле-

фильм. «ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ». 2 с.

14:45 Сказки из глины и дерева. Богородская 

игрушка.

15:10 Д/ф «Одна шпионка и две бомбы».

16:05 Искусственный отбор.

16:50 100 лет со дня рождения Ильи Приго-

жина. «Тринадцать плюс...»

17:35 К 95-летию Московской филармонии. 

Дмитрий Китаенко и Академический симфо-

нический оркестр Московской государствен-

ной филармонии. Запись 1978 года.

18:35 Д/ф «Петр Шиловский. Секрет рав-

новесия».

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»

19:45 Главная роль.

20:05 «Абсолютный слух». Альманах по исто-

рии музыкальной культуры.

20:45 «Правила жизни».

21:15 Власть факта. «Россия и Польша: мифы 

исторической памяти».

22:00 «Сергей Гармаш. Монолог в 4-х ча-

стях». 3 ч.

22:30 Д/ф «Человек, который спас Лувр».

23:45 Худсовет.

23:50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Те-

лефильм. «ДО ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕЛА». 1 с.

1:20 В. А. Моцарт. Концертная симфония ми 

бемоль мажор. Юрий Симонов и Академи-

ческий симфонический оркестр Московской 

филармонии.

1:55 «Наблюдатель».

6:00 «Ералаш».

6:20 М/с «Барбоскины» (0+).

6:50 М/с «Фиксики» (0+).

7:15 М/с «Три кота» (0+).

7:35 М/с «Драконы и всдники Олуха» (6+).

8:30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+).

9:00 День города (12+).

9:30 «Уральские пельмени». Любимое (16+).

9:50 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+).

12:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 

(16+).

13:30 День города (12+).

14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+).

16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).

18:30 День города (12+).

19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).

20:00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+).

21:00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+).

22:50 Шоу «Уральских пельменей». По уши 

в ЕГЭ (16+).

0:10 «Уральские пельмени». Любимое (16+).

1:00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+).

2:00 Х/ф «БАКИ ЛАРСОН. РОЖДЁННЫЙ БЫТЬ 

ЗВЕЗДОЙ» (18+).

3:50 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).

5:50 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - интервью.

19:15 Команда мечты.

19:40 Будем здоровы.

5:00, 9:20 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 14:00, 15:00, 3:00 Но-
вости.

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 Модный приговор.
12:15 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
14:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние Новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23:15 Ночные новости.
23:30 «Городские пижоны». «БЮРО» (16+).
0:35 Х/ф «ПАНИКА В НИДЛ-ПАРКЕ» (18+).
2:45 «Мужское / Женское» (16+).
3:05 «Мужское / Женское» (16+).
3:45 «Модный приговор».

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
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+).
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-
ЦИЯ» (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1:45 Т/с «БРИГАДА» (18+).
2:50 Т/с «ДАР» (12+).

5:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня».

6:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
7:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
8:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «БРАТАНЫ» (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 «ЧУМА» (16+).
21:35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+).
23:30 «Итоги дня».
0:00 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+).
0:55 «Место встречи» (16+).
2:40 Квартирный вопрос (0+).
3:30 «Таинственная Россия» (16+).
4:15 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+).

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

11:15 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА».
12:25 Д/ф «Баку. В стране огня».
12:45 «Эрмитаж». 
13:15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Теле-
фильм. «ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ». 1 с.
15:10 Д/ф «Воображаемые пиры».
16:05 «Сати. Нескучная классика...» с Алек-
сеем Учителем.
16:50 Д/ф «Евгений Петров, Валентин Катаев. 
Два брата».
17:35 К 95-летию Московской филармонии. 
Евгений Кисин, Арнольд Кац и оркестр Но-
восибирской филармонии в концерте на 
фестивале искусств «Русская зима». 1987 г.
18:10 Д/ф «Запретный город в Пекине».
18:25 Д/ф «Олег Виноградов. Исповедь ба-
летмейстера».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 Искусственный отбор.
20:45 «Правила жизни».
21:15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Поэзия Владимира Высоцкого».
22:00 «Сергей Гармаш. Монолог в 4-х ча-
стях». 2 ч.
22:30 Д/ф «Одна шпионка и две бомбы».
23:45 Худсовет.
23:50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Теле-
фильм. «ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ». 2 с.
1:25 Играет Фредерик Кемпф.
1:55 «Наблюдатель».

6:00 «Ералаш».
6:20 М/с «Барбоскины» (0+).

6:50 М/с «Фиксики» (0+).
7:15 М/с «Три кота» (0+).
7:35 М/с «Драконы и всдники Олуха» (6+).
8:30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+).
9:00 День города (12+).
9:30 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
10:10 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТ-
ЧА» (12+).
12:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+).
21:00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+).
23:40 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
0:30 День города (12+).
1:00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+).
2:00 Х/ф «НЕБО И ЗЕМЛЯ» (16+).
4:10 Х/ф «ЕВРОПА» (12+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

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

6:15 Наш регион (12+).
6:45 Безопасная среда (12+).
7:15 Мой доктор (12+).
7:45 Вне зоны (12+).
7:55, 8:55 Кухни мира (12+).
8:45 Спортмания (12+).
18:00, 19:00, 20:30 Новости. Итоги дня (16+).
18:15 Безопасная среда (12+).
18:30 Одни дома (6+).
19:30 Общее дело (12+).
20:45 Гора самоцветов (0+).
22:30 Новости. Итоги дня (16+).
22:50 Наш регион (12+).
23:30 Общее дело (12+).

5:00, 9:20 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 14:00, 15:00, 3:00 Но-
вости.

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 Модный приговор.
12:15 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
14:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние Новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23:15 Ночные новости.
23:30 «Городские пижоны». «БЮРО» (16+).
0:35 «Ян Карский. Праведник мира» (16+).
2:00 «Наедине со всеми» (16+).
3:05 Модный приговор.
4:05 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 «ВАСИЛИСА» (12+).
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут» (12+).
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМА-
ЦИЯ» (12+).
23:15 «Поединок» (12+).
1:15 Т/с «БРИГАДА» (18+).
3:25 Т/с «ДАР» (12+).

5:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня».

6:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
7:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
8:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «БРАТАНЫ» (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 «ЧУМА» (16+).
21:35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+).
23:30 «Итоги дня».
0:00 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+).
0:55 «Место встречи» (16+).
2:40 «Холокост - клей для обоев?» (12+).
3:40 «Поедем, поедим!» (0+).
4:05 Авиаторы (12+).
4:15 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+).

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

11:15 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА».
12:45 «Россия, любовь моя!»Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Семейный очаг адыгов».
13:15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Те-
лефильм. «ДО ТРЕТЬЕГО ВЫСТРЕЛА». 1 с.
14:50 Цвет времени. Надя Рушева.
15:10 Д/с «Человек, который спас Лувр».
16:05 «Абсолютный слух».
16:50 «Острова».
17:35 К 95-летию Московской филармонии. 
Ирина Архипова, Георг Отс, Марис Лиепа, 
Майя Плисецкая в Гала-концерте на фестива-
ле искусств «Русская зима». 1965 г.
18:45 Д/ф «Сергей Боткин. Человек судьбы».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 Черные дыры. Белые пятна.
20:45 «Правила жизни».
21:15 «Культурная революция».
22:00 «Сергей Гармаш. Монолог в 4-х ча-
стях». 4 ч.
22:30 Д/ф «Список Киселёва. Спасённые из 
ада».
23:20 Цвет времени. Рисунки А. С. Пушкина.
23:45 Худсовет.
23:50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Теле-
фильм. «До третьего выстрела». 2 с.
1:20 С. Прокофьев. Симфония №2. Валерий 
Гергиев и симфонический оркестр Мариин-
ского театра.
1:55 «Наблюдатель».

6:00 «Ералаш».
6:20 М/с «Барбоскины» (0+).

6:50 М/с «Фиксики» (0+).
7:15 М/с «Три кота» (0+).
7:35 М/с «Драконы и всдники Олуха» (6+).
8:30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей». По уши 
в ЕГЭ (16+).
10:40 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+).
12:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+).
21:00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+).
22:55 Шоу «Уральских пельменей». Как я 
провёл это (16+).
0:10 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
1:00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+).
2:00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+).
5:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).

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

6:15 Мой доктор (12+).
6:45 Наш регион (12+).
7:15 Одни дома (6+).
7:45 Гора самоцветов (0+).
7:55, 8:55 Кухни мира (12+).
8:45 Спортмания (12+).
18:00, 19:00, 20:30, 22:30 Новости. Итоги 
дня (16+).
18:15 Безопасная среда (12+).
18:30 Наш регион (12+).
19:20 Вне зоны (12+).
19:30 Наш регион (12+).
20:00 Одни дома (6+).
22:30 Новости. Итоги дня (16+).
23:00 Наш регион (12+).
23:30 Общее дело (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ЯНВАРЯ ВТОРНИК, 24 ЯНВАРЯ СРЕДА, 25 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ, 26 ЯНВАРЯ ПЯТНИЦА, 27 ЯНВАРЯ СУББОТА, 28 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ЯНВАРЯ

ТЕПЕРЬ И В ИНТЕРНЕТЕ:
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РАКУРС

ОБЗОР ЦЕН
ПРОДУКТЫ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

РЫНОК
ДАВЫДОВСКИЙ 

РЫНОК

* Данные для таблицы подготовлены на основе мониторинга, проведенно-
го газетой «Костромской край». Цены указаны по состоянию на 14.01.17

Зинаида ПУЧКОВА:

- Безусловно, ходить на 
рынок очень удобно. Здесь 
неплохой ассортимент, можно 
найти самую разнообразную 
продукцию. Радует и качество 
товаров, хотя, пожалуй, больше 
всего рынок любят за низкие 
цены. Продуктов по таким це-
нам не купишь ни в одном су-
пермаркете.

Александр КОНОНОВ:

- Я в Кострому с Севе-
ра приехал, уже 15 лет здесь 
живу. На Центральный рынок не 
езжу, гораздо удобнее прийти 
на Давыдовский. Тем более что 
рынок этот действительно хо-
роший. Многих продавцов знаю 
не первый год, и поэтому к этой 
торговой площадке проникся 
особым доверием. Чаще всего 
прихожу сюда осенью - поку-
паю грибы, ягоды, корешки и 
лекарственные травы. 

Наталья КОВАЛЕВА:

- Что сказать? Рынок нра-
вится. Цены приемлемые. Вы-
бор есть. Здесь я почти все по-
купаю - кефир, молоко, яйца... 
Очень не хотелось бы терять 
такое удобное и выгодное ме-
сто покупок. 

Корейка свиная, охлажденная, 1 кг 330 руб. 239 руб.

Путассу с/м, н/р, 1 кг 100 руб. 29,9 руб.

Филе сельди с/с, 1 кг 340 руб. 245,9 руб.

Продукт сырный «Колбасный» 
плавленый, 45%, 1 кг

130 руб. 89,9 руб.

Молоко, 2,5%, 1 л 45 руб. 37,9 руб.

Сметана, 15%, 200 г 45 руб. 24,5 руб.

Апельсины, 1 кг 60 руб. 45,9 руб.

Яблоки свежие, 1 кг 60 руб. 45,5 руб.

Картофель, 1 кг 15 руб. 9,5 руб.

Свекла, 1 кг 50 руб. 7,9 руб.

Крупа рисовая кругл., фасов., 1 кг 60 руб. 34,9 руб.

Макаронные изделия «Перья», в/с, 
800 г

40 руб. 32,9 руб.

Мясо цыплёнка в собственном соку, 
ТУ, ж/б, 325 г

60 руб. 34,9 руб.

Сайра натуральная с добавлением 
масла, ж/б, 250 г

63 руб. 55,9 руб.

Соль каменная пищевая, 1 кг 20 руб. 7,5 руб.

Масло подсолнечное раф., дез., 
0,86 л

75 руб. 55,9 руб.

Чай «Гринфилд» Голден цейлон, 
черн., лист., 25 пак

85 руб. 62,9 руб.

Зефир «Ванильный», 1 кг 135 руб. 97,9 руб.

ТОРГОВЛЯ ИДЕТ - 

РЫНОК ЖИВЕТ
Уже третий месяц Давыдовский рынок успешно конкуриру-

ет с соседствующей с ним сельскохозяйственной ярмаркой 

- филиалом МУП «Центральный рынок». Все потому, что 

торговая площадка завоевала любовь и доверие костроми-

чей: годами успешной работы, качеством обслуживания и 

низкими торговыми наценками.
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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

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

Биологически активные добавки 
- это природные средства, которые 
производят на основе растительно-
го, животного и минерального сы-
рья. БАД - это дань старой лечеб-
ной традиции, которая прекратила 
свое существование в XVIII веке. До 
этого времени все вещества при-
родного происхождения исполь-
зовали и как лекарство, и как пищу 
- эффект зависел от дозы. Начиная 
с XVIII века ученые научились выде-
лять сильнодействующие вещества 
в чистом виде. Это и дало начало 
фармакологии. 

В дальнейшем интерес фар-
макологов привлекли синтетиче-
ские вещества, то есть ксеноби-
отики, а те вещества, что стали 
основой для БАД, ушли в альтер-
нативную ветвь медицины. Тем не 
менее в ряде стран Востока это 
направление развивалось нарав-
не с основным. 

Что касается нашей страны, 
то мы вобрали все лучшее, что 
есть на Востоке, в отечествен-
ном «травничестве» и в науке. По 
мнению некоторых ученых, ра-
стительные и другие природные 
средства - это наше будущее в 
плане создания профилактиче-
ских и лечебных средств. 

ЧТО ЭТО ТАКОЕ И С ЧЕМ ИХ 

ЕДЯТ? 

Сложившиеся особенности 
питания в некоторых регионах 

страны привели 
к дефициту ви-
таминов и ми-
кроэлементов 
среди населения, 
и восполнять его 
лучше всего посред-
ством натуральных 
средств. Субстанции 
растительного, животного 
и другого происхождения - это 
природный комплекс биологи-
чески активных веществ, наи-
лучшим образом совместимых 
между собой, а самое главное, 
совместимых с организмом че-
ловека. 

Считается, что БАД не имеет 
побочных эффектов и могут мяг-
ко скорректировать многие име-
ющиеся проблемы со здоровьем. 
Благодаря натуральному соста-
ву добавки не несут опасных для 
жизни побочных эффектов и при-
званы выполнять функцию вос-
полнения дефицита полезных 
веществ. 

Сегодня существует огром-
ный пласт БАД, способных без 
побочных действий помочь в вос-
становлении иммунитета, норма-
лизации микрофлоры кишечника 
и оказать положительное влияние 
на функции различных систем ор-
ганизма. 

ВОПРОС КАЧЕСТВА

Если при изготовлении БАД 
используется качественное ра-
стительное сырье, оно заготов-

лено добросовестным 
образом, туда вложен 

научный потенциал, то 
это гарантирует и ка-

чество продукта. Допол-
нительной гарантией может 

служить прохождение так называ-
емой «добровольной сертифика-
ции», в процессе которой произ-
водитель проводит клинические 
испытания на предмет подтвер-
ждения заявленных свойств про-
дукта. 

За последние 20 лет в ин-
формационном плане сделано 
достаточно, чтобы очернить 
саму идею БАД. Нередко под 
видом биодобавок в Россию по-
ставляют сетевой товар сомни-
тельного качества и  неликвиды 
от зарубежных производителей. 
Хотя контроль качества БАД 
сегодня еще далек от идеала, 
российские аптеки защищены 
от поступления некачественной 
продукции. 

Сейчас зарегистрировать 
БАД довольно легко. Для этого 
нужно лишь предоставить под-
тверждение их безопасности. А 
безопасность далеко не всегда 
равна эффективности. Поэтому 
лучшая гарантия того, что реко-
мендованные БАД будут работать 
так, как заявлено в аннотации, - 
это взаимодействие с известны-
ми на рынке добросовестными 
производителями. 

Биологически активные добавки 
подразделяются на:

• Нутрицевтики. Использу-
ются в качестве дополнения к пи-
танию, чтобы увеличить его цен-
ность и пользу для здоровья. Они 
являются источником пищевых 
веществ, их применяют для допол-
нительной «подпитки» организма.

• Парафармацевтики. Мо-
гут быть использованы в соста-

ве комплексного лечения, в 
помощь основным фарма-
цевтическим препаратам. 
Применяются для профилак-

тики заболеваний и проведения 
вспомогательной терапии. Их упо-

требление способствует нормализа-
ции функций организма.

• Пробиотики. Микроорганизмы, 
которые способны восстанавливать 
микрофлору органов и губительно 
воздействовать на бактерии.

Три класса БАД
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БАЗИРОН АС гель 5%, 40 г

54990 РУБ.

ЛОЦЕРИЛ
 лак д/ногтей 5%, 5 мл

1 84990 РУБ.

АРТРА
таб. п/о №120

1 59990 РУБ.

БИФИФОРМ  капс. № 30

39990 РУБ.

ТЕРАФЛЕКС 
капс. № 100

1 89990 РУБ.

БИОДОБАВКИ: 
НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
Аббревиатура БАД расшифровывается как биологически ак-

тивные добавки к пище. Такие вещества вводятся в состав 

основных блюд или принимаются отдельно. Прежде 

всего они необходимы для восполнения дефицита по-

лезных веществ в организме.
Биологически 

активные 
добавки - это 

природные средства, 
которые производят на 
основе растительного, 

животного и 
минерального 

сырья.



Кинешемское ш., 2-комн. кв., про-
дам, переделана в 3-комн. Переплани-
ровка узаконена, 42,3/16,2; 7,7; 5,8/5,9, 
коридор 3,8 кв. м. Новая газовая колон-
ка, новые счетчики на воду и эл-во, без 
балкона, угловая, требует косметиче-
ского ремонта. Рядом вся инфраструк-
тура, общественный транспорт в лю-
бую точку города. Цена 1550 т. р. Тел. 
8-953-664-77-97. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

Князева ул., д.1, 2-комн. кв., продам, 
3к3, 46 кв.м, благоустроенная. Цена 
1400 т.р. Тел.: 8-953-669-93-77, 47-33-
40, Наталия Вильевна.

Крупской ул., 2-комн. кв., продам, 
3к3, 44/18;16/7, окна, балкон ПВХ, не-
угл., кладовка, газовая колонка. Прямая 
продажа. Цена 1350 т.р. Тел.: 8-960-
740-22-25, 8-910-660-22-25, 47-33-40, 
Виктория.

Ленина ул., д. 88, 2-комн. кв., про-
дам, 3п9, 56,49 кв. м, АОГВ. Сдача дома 
- IV квартал 2017 г. Цена 2090 т. р. Тел.: 
8-920-399-70-90, 47-33-40, Наталия.

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

Московская обл., г. Одинцово (4 км от 
МКАД), 2-комн. квартира-студия, про-
дам, 3м18, 65 кв. м, евроремонт.  Цена 
6,5 млн р. Тел.: 8-903-896-67-41, 47-33-
40, Светлана.

Московская ул., д. 105, 2-комн. кв., 
продам, 2к3, 45/27/6,5, трубы и кана-
лизация новые, в одной комнате окна 
ПВХ. В подвале сарай 15 кв. м, рядом с 
домом 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.

Окружная, д. 57, 2-комн. кв., продам, 
ул. план., 3п5, 53/--/9, комнаты на разн. 
стороны, изолированы, неугл., санузел 
разд. Тел. 47-33-40, 8-906-523-94-35, 
Ольга.

Свердлова ул., 2-комн. кв., продам, 
1к6, 59 кв.м, АОГВ, дизайнерский ре-
монт. Цена 3200 т.р. Тел.: 8-903-896-67-
41, 47-33-40, Светлана.

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, 
Виктория.

Смоленская ул., д.12 (историческая 
часть города), 2-комн. кв., продам, 
2к3, 82,82 кв. м, АОГВ,  парковка, ого-
роженная территория. Детская пло-
щадка по индивидуальному проекту. 
Сдача дома - IV квартал 2017 г. Цена 
3975360 р. Тел.: 8-920-399-70-90, 47-
33-40, Наталия.

Черноречье м/р-н, 2-комн. кв., про-
дам, 3п5, 46/18/12/6, балкон, новая 
газовая колонка, без ремонта. Цена 
1650 т. р. Тел. 8-953-642-15-44.

Черноречье м/р-н, 2-комн. кв., про-
дам, 4п5, 47 кв.м, требует косметич. ре-
монта, все окна во двор, с/у совмещен. 
Цена 1550 т. р. Тел.: 8-960-745-06-92, 
47-33-40, Елена.

Юбилейная ул., д. 1, 2-комн. кв., 
продам, 3п5, 47 кв. м, неугл., на раз-
ные стороны, с/у разд. Тел.: 47-33-40, 
8-906-523-94-35, Ольга.

Ярославская ул., 2-комн. кв., про-
дам, 1к2, 36/12;10/7, в/у, окна ПВХ, 
комнаты изолированы, с/у совмещен, 
полноценная 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
Береговая ул., 3-комн. кв., продам, 

2д2, 64/60/7, все удобства, в хорошем 
состоянии, газовая плита, отопление 
центральное, возможность установки 
АОГВ. Цена 1450 т. р. Тел. 8-953-654-
66-27. Фото на сайте www.volga44an.ru.

Гагарина ул., д. 3, 3-комн. кв., про-
дам, «сталинка», 78 кв. м., сост. жи-
лое, 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.

Давыдовский-1 м/р-н, д.117, 3-комн. 
кв., продам, ул. план., 3п9, 68 кв. м, хор.
сост. Цена 2950 т. р. Тел.: 8-953-669-93-
77, 47-33-40, Наталия Вильевна.

Индустриальная ул., д. 1/23, 3-комн. 
кв., продам, 5к5, 60/--/8,6, вид на парк 
Победы, р. Волга, комнаты изолир., с/у 
разд., кладовка, лоджия 6 кв.м. Подхо-
дит под ипотеку, мат. кап. Цена 2350 т.р. 
Тел.: 8-953-669-93-77, 47-33-40, Ната-
лия Вильевна.

Маршала Новикова ул., д. 36, 3-комн. 
кв., продам, 1к4, 97,4 кв. м, ч/о, АОГВ, 
квартира на две стороны. Подходит 
под ипотеку. Дом сдан. Цена 4627800 р. 
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., гараж - 350 т. р. Тел.: 8-903-
896-67-41, 47-33-40, Светлана.

ÄÎÌÀ, Ó×ÀÑÒÊÈ, ÃÀÐÀÆÈ
Заволжский р-н, 1/3 часть дома, 

продам, 40 кв. м, дерево+пеноблок, 
статус квартиры, одноэтажный дом с 
отдельным входом, со всеми удобст-
вами, 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.

Ребровка, 1/2 дома, продам, АОГВ, 4 
сот. (земля в собственности). Все цен-
тральное, кроме канализации (труба 
вдоль дороги). Рядом школа, детсад, 
магазины. Цена 1 млн. р.  Тел.: 8-909-
255-17-51, 47-33-40, Оксана.

Речной пр-т, часть дома, продам, 
подходит под ипотеку, 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, про-
дам, 1/2 часть дома, 60 кв. м (кирпич), 
с отдельным входом, со всеми удобст-
вами, с хорошим ремонтом, 2-контур-
ный котел, с/у совмещен (душ. кабина). 
Цена 1650 т. р. Тел. 8-929-093-91-62.

Башутино д. (1 км от Костромы), 
участки, продам, от 13 до 16 соток, эл-
во на участке, канализация местная, 
вода центральная вдоль участка, газ. 
Жилая деревня. Цена 16 сот. - 700 т. р. 
Тел.: 8-909-255-17-51, 47-33-40, Окса-
на. 

Зарубино п., таунхаус, 1/2 часть 
дома, продам, два этажа, 108/60/20, 
крыша - металл. профлист, металл. 
дверь, перекрытие - брус. Свобод-
ная планировка, без отделки, есть 
дизайн-проект. Вода, электричество, 
участок 3,5 сотки. Отопление - котел. 
Есть возможность подведения газа. 
Возможен обмен с доплатой на 2- или 
3-комн. кв. в Костроме с доплатой в 
обе стороны. Цена 1550 т. р. (цена на 
обмен - 1700 т. р.). Фото на сайте www.
volga44an.ru. Тел. 8-953-664-77-97.

Коряково пос., 1-комн. кв., продам, 
33/18/6, 1п5, в нормальном состоянии, 
балкон 6 кв. м. СРОЧНО! Цена 1000 т. р. 
Тел. 8-953-642-15-44.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

СНИМУ

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

СДАМ

Паново м/р-н, комната в 4-комн. кв., 
сдам, все удобства, санузел разд., со 
всей необходимой мебелью, одни со-
седи. Цена 6 т. р. Тел.: 8-960-740-22-25, 
8-910-660-22-25, 47-33-40, Виктория.

МЕНЯЮ

Меняю 3-комн. кв. в Ярославле, 
76/52/9, на жилье в Костроме с моей 
или вашей доплатой. Тел. 8-906-52-
444-52.

КУПЛЮ

Куплю дом, часть дома, долю дома в 
любом состоянии, можно в аварийном. 
Рассмотрю все предложения. Тел.: 504-
291, 8-950-249-92-91.

ПРОДАМ

ÊÎÌÍÀÒÛ
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 
чистые. Подходит под ипотеку. Цена 
700 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. Фото на 
сайте www.volga44an.ru.

Профсоюзная ул., комната, продам, 
8к9, 14 кв.м, жилое сост., санузел и ван-
ная на двоих. Цена 640 т.р. Возможна 
аренда: 5500 р. + к/у. Тел. 8-903-896-
67-41, 47-33-40, Светлана.

Советская ул., комната в 4-комнат-
ной коммунальной квартире, продам, 
26 кв. м, 2к4, со всеми уд., с/у раздель-
ный, кухня 9 кв. м, места общего поль-
зования чистые, потолки высокие, в 
отличном состоянии, цена 650 т. р. Тел. 
8-929-093-91-62. 

Сутырина ул., комната в общежитии, 
продам, 4к5, 18,9/13,6/6, в хорошем 
состоянии, свой санузел, есть возмож-
ность установки небольшой ванны или 
душевой кабины. Цена 800 т. р. Тел. 
8-953-654-66-27. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

Текстильщиков пр-т, д. 48, комната, 
продам, 4к4, 13 кв. м, высокие потолки, 
хор. сост., мет. дверь, мебель. Подходит 
под ипотеку и мат. капитал. Статус квар-
тиры. Просмотр в любое время. Цена 
490 т. р., торг. Тел. 8-960-740-22-25, 
8-910-660-22-25, 47-33-40, Виктория.

Юбилейный м/р-н, д. 20, комната, 
продам, секц., 4к5, 15 кв. м, с пристро-
енной кухней, секция на двоих, чистая. 
Цена 580 т. р. Тел.: 8-953-669-93-77, 47-
33-40, Наталия Вильевна.

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

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
Березовый пр-д, 1-комн. кв., про-

дам, 3п9, у/п, 34,6/17,4/9, в тихом 
месте, окна выходят на березовую 
рощу, теплая, неугловая, просторная 

квадратная кухня, с/у раздельный, 
лоджия застеклена. Цена 1550 т. р. Тел. 
8-953-664-77-97. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

Боровая ул., 1-комн. кв., продам, 
4п5, 33/18/8, балкон застеклен, с/у 
раздельный, рядом остановка, школа, 
садик, почта, магазины. Цена 1450 т. р. 
Тел. 8-953-642-15-44.

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

Венеция м/р-н, 1-комн. кв., продам, 
3к3, 35//8, АОГВ, тихий живописный 
район. Цена 1470 т. р. Тел.: 8-961-127-
64-49, 47-33-40, Елена.

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

Голубкова ул., 1-комн. кв., продам, 
4к5, 31/18/6, с балконом, неугл., с/у 
совм., в кафеле. Остается кух. гарнитур, 
мебель. Цена 1450 т. р. Тел.: 8-960-740-
22-25, 47-33-40, Виктория.

Давыдовский-1 м/р-н, 1-комн. кв., 
продам, 33/18/9, 5п5, окно на кухне 
ПВХ, балкон не застеклен, косметиче-
ский ремонт, счетчики. Цена 1520 т. р. 
Тел. 8-953-642-15-44.

Димитрова ул., 1-комн. кв., продам, 
2к5, окна ПВХ, сделан ремонт. Цена 
1500 т. р. Тел. 8-953-642-15-44.

Димитрова  ул., 1-комн. кв., продам, 
3к5, 36/18/8, неугловая, в нормальном 
состоянии, теплая. Цена 1400 т. р. Тел. 
8-953-642-15-44.

Калиновская ул., 1-комн. кв., продам, 
4к5, 31/18/6, окна ПВХ, комната ква-
дратная, с/у совм., в кафеле. Остается 
кухонный 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, Викто-
рия.

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

Ленина ул., д. 145, 1-комн. кв., 
продам, 30/17/6, 3к5, неугловая, окна 
ПВХ, выходят во двор, новые меж-
комнатные двери, батареи отопления 
биметаллические, трубы ПВХ, счет-
чики на воду и газ, электросчетчик в 
квартире, санузел в кафеле, балкон 
застеклён и утеплён, освещен. Оста-
ется шкаф в прихожей, на балконе - 
ларь и шкаф-купе, телефон, интернет, 
кабельное телевидение, домофон, 
железная дверь. Цена 1450 т. р., торг. 
Тел. 8-953-664-77-97. Фото на сайте 
www.volga44an.ru.

Маршала Новикова, д.36, 1-комн. 
кв., продам, 1к4, 48,5 кв. м, АОГВ. Дом 
сдан. Центр города. Цена 2552 т. р. Тел.: 
8-920-399-70-90, 47-33-40, Наталия.

Мира пр-т, 1-комн. кв., продам, 
4к5, 31,3 кв. м, в хор. сост., оставляем 
всю мебель и бытовую технику. Цена 
1330 т. р. Тел.: 8-961-127-64-49, 47-33-
40, Елена.

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

Новый Быт ул., 1-комн. кв., продам, 
5п5, 33/18/7,5, окна ПВХ, ламинат, 
встроенная кухня, хор. ремонт. Цена 
1350 т. р. Тел.: 8-960-740-22-25, 8-910-
660-22-25, 47-33-40, Виктория.

Привокзальная ул., 1-комн. кв., про-
дам, 3к5, 30/18/6, в хорошем состо-
янии, окно ПВХ, чистая, просторная, 
новая газовая колонка, ванная - кафель, 
трубы - пластик, окна во двор. Цена 
1500 т. р. Тел. 8-953-642-15-44.

Профсоюзная ул., квартира гости-
ничного типа, продам, 6к9, 24 кв. м, 
своя кухня, свой санузел, душевая каби-
на. Цена 950 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. 
Фото на сайте www.volga44an.ru.

Смоленская ул., д. 12, 1-комн. кв., 
продам, 2к3. Сдача дома - IV квартал 
2017 г. АОГВ, 43,02 кв. м, панорамные 
окна, сити-боксы, крытая парковка, 
огороженная территория. Детская 
площадка по индивидуальному проек-
ту. Исторический центр города. Цена 
2064960 р. Тел.: 8-920-399-70-90, 47-
33-40, Наталия.

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

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
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 ша-
говой доступности детсады, школа, 
поликлиника. Возможен обмен на 
1-комн. кв., желательно в этом же 
районе, с вашей доплатой. Рассмо-
трим варианты. Цена 1650 т. р.Тел. 
8-953-664-77-97. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

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

Жужелинская ул., 2-комн. кв., про-
дам, 1к3, ул. план., хороший ремонт, 
много мебели остаётся, окна ПВХ, 
АОГВ, тёплые полы в прихожей и на 
кухне, лоджия утеплена, две входные 
двери. Интернет, телевидение. Есть 
парковочное место. Цена 3000 т. р. Тел. 
8-953-664-77-97. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

Заволжский р-н, 2-комн. кв., продам, 
1к3, 43/-/7, евроремонт, санузел совм., 
в кафеле, евроокна. Тел.: 47-33-40, 
8-906-523-94-35, Ольга.

Катушечная ул., 2-комн. кв., продам, 
5к5, переходный вариант, новая крыша, 
окна во двор, натяжные потолки, окна 
ПВХ, балкон,батареи, ванная, кухня, 
двери - все новое. Цена 1600 т. р. Тел. 
8-953-642-15-44.

Депутатская ул., д. 60, комната в 
общежитии, продам, 8к9, 12 кв. м. 
Сделан ремонт. Цена 480 т. р. Тел.: 
8-953-658-37-23, Лиза. 

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.

Давыдовский район 42 677 р./кв.м 45 521 р./кв.м 40 876 р./кв.м 41 060 р./кв.м 40 398 р./кв.м 41 430 р./кв.м

Центральный район 43 666 р./кв.м 43 777 р./кв.м 42 439 р./кв.м 40 698 р./кв.м 42 656 р./кв.м 40 023 р./кв.м

Фабричный район 40 997 р./кв.м 42 255 р./кв.м 39 459 р./кв.м 37 102 р./кв.м 39 140 р./кв.м 38 482 р./кв.м

Заволжский район 40 761 р./кв.м 42 336 р./кв.м 39 096 р./кв.м 40 007 р./кв.м 37 579 р./кв.м 38 950 р./кв.м
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Калинино д., участок, продам, 10 со-
ток, в собственности, эл-во 220-380 Вт, 
центр. вода, газ вдоль участка, канали-
зация местная. Разрешение на ИЖС, 
техусловия 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 коммуника-
ции (газ в доме), 380 Вт. Цена 2650 т. р. 
Тел. 8-929-093-91-62.

Красное-на-Волге пгт, отд. стоя-
щий дом, продам, 150 кв. м (бревно) с 
кирпичной облицовкой, потолки высо-
кие, 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 
1450 т. р. Срочно! Тел.: 8-953-669-93-
77, 47-33-40, Наталия Вильевна.

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

Нерехта г., ул. А. Смирнова, д. 4, 
2-комн. кв., продам, 2к2. Цена 850 т.р. 
Тел. 47-33-40, 8-906-523-94-35, Ольга.

Никольское п., 3-комн. кв., продам, 
ул. план., 65 кв м., 5п5, две лоджии, 
счетчики. Цена 1900 т. р., торг. Возмо-
жен обмен на 2-комн. кв. в Костроме с 
моей доплатой. Тел.: 8-950-244-85-62, 
8-950-244-85-69.

Петрилово с., участок, продам, 6 
соток, эл-во на участке, вода, канали-
зация местные, газ. стояк на участке. 
Вторая линия от Костромского моря. 
Цена 250 т. р. Тел.: 8-909-255-17-51, 47-

33-40, Оксана.

Продам землю, 5 га, 6 км от города, 
подъезд отличный. Рядом жилая дерев-
ня, газ, электричество, трасса. Цена 
850 т. р. Тел. 8-910-806-26-14.

Романов Лес, участок, продам, 11со-
ток в собственности, сделано межева-
ние, границы установлены. Газ, вода, 
свет по участку. Цена 740 т. р. Тел.: 
8-906-523-94-35, 47-33-40, Ольга.

Середняя д. (9 км по волгореченско-
му тракту), земельный участок, продам, 
14 соток, коммуникации рядом, подъезд 
хороший. Есть детсад, школа, медпункт. 
Цена 300 т. р. Торг. Тел. 8-910-806-26-14.

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 
пользовании, деревня жилая, подходит 
под ипотеку и мат. капитал. Цена 300 т. р.
Тел. 8-929-093-91-62.

Татарское п. (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, переходный вариант, 46,1 кв. м, са-
нузел разд., лоджия застеклена, хоро-
шее 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.

Шувалово п., зем. участок, общ. пл. 
10 сот., газ в деревне есть, централь-
ную канализацию при необходимости 
можно провести. Рядом новые жилые 
дома. Есть большое озеро, где можно 
ловить рыбу и купаться. Участок в арен-
де. После постройки дома приобрета-
ется в собственность. Цена 250 т. р. Тел. 
8-929-093-91-62. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

КАЛЕЙДОСКОП

КУПЛЮ

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

КУПЛЮ РОГА ЛОСЕЙ, ОЛЕНЕЙ И 
САЙГАКА, В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 
И КОЛИЧЕСТВЕ, АККУМУЛЯТОРЫ 
Б/У. САМОВЫВОЗ.ТЕЛ.: 8-903-895-
05-43.

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

Антиквариат куплю, дорого (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.

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

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

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

ЗДОРОВЬЕ

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
ОБОРУДОВАНИЯ 

КОТЕЛЬНЫХ, 
з/п 16000-19000, 5/2.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, 
з/п 16000, график 5/2 

08.00-17.00.

ШВЕЯ, з/п 20000, график 5/2 
08.00-17.00.

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”)

РАБОТАНЕДВИЖИМОСТЬ УЧЕБА

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

Срочно! Требуется менеджер по работе 
с клиентами.Оформление по ТК РФ. Об-
учение предусмотрено. Обращаться по 
тел. 8-960-744-48-44.

Занятость в свободное время для физи-

ческих и юридических лиц в офисных или 
домашних условиях. Гражданско-право-
вой договор. Обучение предусмотрено. 
Запись на собеседование с 9 до 18 часов. 
Тел. 30-08-17.

•  КОНФЕТЧИКИ (мужчины и женщины с обучением 
на предприятии) - з/п от 23 000 руб.;

•  ОПЕРАТОР (с обучением на предприятии) - з/п от 
26 000 руб.;

•  ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ - з/п от 22 000 руб.;

•  КОНДИТЕРЫ (мужчины и женщины с обучением на 
предприятии) - з/п от 21 000 руб.;

•  Пекари (ночь, мужчины и женщины с обучением на 
предприятии) - з/п от 21 000 руб.;

•  ПРОДАВЦЫ - з/п от 9 000 руб.;

•  УБОРЩИЦЫ (посменно и в день) - з/п от 16 000 руб.

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

53-45-01
г. Кострома,

ул. Московская, 53

ФИНАНСОВЫЕ 
УСЛУГИ

П О М О Щ Ь 
КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ПО КРЕДИТУ 
Гражданам РФ. 

Возможно с плохой КИ.

8 (495) 120-14-62
ООО «МикроКапитал Руссия». 

Св-во № 2110177000024

ООО «Издательство «Костромской край» приглашает МЕНЕДЖЕРА по рекламе.

Требования: высшее образование, знание ПК, коммуникабельность. Желателен опыт работы 
в сфере продаж. Наличие автомобиля приветствуется. Условия работы: работа в штате. 
Социальный пакет. Компенсация за использование личного автомобиля или компенсация 
за проезд в городском транспорте. Частичная оплата услуг мобильной связи. 

Резюме высылать по факсу 31-40-11 или по e-mail: kost_krai@mail.ru. Справки по тел. 37-07-12 или 
31-72-13. Собеседование по адресу: ул. Свердлова, 4 (Дом моды), 3-й этаж, издательство «Костром-
ской край».

ТЕПЕРЬ И В 
ИНТЕРНЕТЕ:

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

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
печатной продукции
ДИЗАЙН, ВЕРСТКА

Регистрацию недвижимости 

упростили

Новый закон «О государствен-

ной регистрации недвижимо-

сти» упрощает процедуру ре-

гистрации прав на недвижимое 

имущество. 

Раньше кадастровый учет 
и регистрация недвижимости 
были совершенно разными 
процедурами. С 1 января в Рос-
сии создан Единый государст-
венный реестр недвижимости, 
который объединяет сведения 
из кадастра и реестра прав на 
недвижимость. Это позволяет 
значительно упростить процесс 
оформления документов и сэко-
номить время заявителя. 

В частности, теперь можно 
сдавать документы на регистра-
цию прав и кадастровый учет в 
любом офисе приема-выдачи 
документов, независимо от того, 
где он расположен. По-преж-
нему услугу можно  получить в 
электронном виде, не выходя из 
дома.

Если нет времени забрать 
документы после проведения 
регистрации права собственно-
сти, то документы могут доста-
вить в любое удобное для вас 
место и время. Для этого необ-
ходимо при подаче заявления 
указать в нем способ получения 
«курьерская доставка». Правда, 
данная услуга будет платной.

Срок прохождения всех про-
цедур теперь сократится вдвое. 

Для оформления документов на 
недвижимость, необходимо по-
дать в регистрирующий орган 
заявление, и одновременно в 
течение 10 дней будут выпол-
нены и кадастровый учет, и ре-
гистрация прав. Если заявитель 
захочет получить одну из услуг 
Росреестра, то на регистрацию 
прав уйдет не более 7 дней, а 
на постановку на кадастровый 
учет - не более 5 дней. Если не-
обходима выписка об объекте 
недвижимости, можно будет по-
лучить ее в течение трех дней 
вместо пяти.

Согласно новому закону, 
свидетельство о праве собст-
венности выдаваться не будет. 
Кадастровый учет, регистрация 
возникновения и перехода права 
будут подтверждаться выпиской 
из Единого реестра недвижи-
мости, а регистрация договора 
или иной сделки - специальной 
регистрационной надписью на 
документе о сделке.
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ТЕПЕРЬ И В 
ИНТЕРНЕТЕ:

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

31-40-11; 37-07-12

Мастер для дома. Повесит люстру, 
гардину. Замена, перенос розеток, вы-
ключателей. Установит дверь, смеситель, 
унитаз. Отремонтирует, соберет, уста-
новит мебель. Замена, ремонт дверных 
замков. Укладка ламината, плинтуса. За-
мена, прочистка канализации в ванной и 
кухне. Мелкий, крупный ремонт квартиры. 
Тел.: 50-43-78, 8-953-651-83-35.

Отделочные работы любой сложности: 
панели, обои, шпатлевка, линолеум, ла-
минат, ванные «под ключ», сантехника и 
многое другое. Тел.: 50-48-33, 8-950-249-
98-33, 50-37-62, 8-953-647-16-60.

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

САНТЕХНИК выполнит широкий спектр 
сантехнических услуг: отопление, водо-
провод, канализация, счетчики, стояки, 
унитазы и т.д., монтаж, замена, ремонт. Ав-
тономное отопление, теплые полы и другие 
инженерные системы. ПРОЧИСТКА меха-
ническая и гидродинамическая труб. Ре-
монт, отделка помещений и санузлов «под 
ключ». Помощь в приобретении материа-
лов и доставке. Выезд в область, договор, 
гарантия. Тел.: 504-506, 8-950-249-95-06.

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.

Спиливаем сложные деревья. Отопле-
ние. Водопровод, канализация. Копаем, 
углубляем колодцы, траншеи. Заборы. 
Сварка. Детские качели. Крыша. Строи-
тельство. Ремонт. Демонтаж, вывоз мусо-
ра. Тел. 8-961-127-97-90.

Мужчина выполнит мелкий ремонт: 
подключит машину-автомат, заменит про-
водку, сантехнику, положит ламинат, лино-
леум. Ремонт ванной комнаты «под ключ» 
за 4 дня. Тел.: 8-953-655-94-38.

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.
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“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

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)

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА

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

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.

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

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБО-
ТЫ. ПОМОЩЬ С ПРОЕКТИРОВАНИЕМ, 
ПОДБОРОМ И ДОСТАВКОЙ МАТЕРИА-
ЛА. ТЕЛ. 8-953-645-70-99.

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА И ОТДЕЛ-
КИ ПОМЕЩЕНИЙ. Отделка балконов. 
Сантехника, электрика. Установка две-
рей.Закупка, БЕСПЛАТНАЯ доставка 
материалов. Гарантии, скидки. Тел.:8-
903-896-10-28, 8-930-389-92-53.

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

БРИГАДА (2 ЧЕЛОВЕКА) 
ВЫПОЛНИТ РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
К А Ф Е Л Ь Н А Я  П Л И Т К А , 
ОБОИ, ЭЛЕКТРИКА, САН-

ТЕХНИКА, СТЯЖКИ, ШПАТЛЕВКА, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ И МНОГОЕ 
ДРУГОЕ. ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ. ПОМОЩЬ 
В ДОСТАВКЕ. ЗАКУПКА. ДОГОВОРА. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ВЫГРУЗКА. БЕЗ ВЫ-
ХОДНЫХ. ТЕЛ.: 41-94-96, 8-930-320-
29-35.

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

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 люстру, 
гардину, вытяжку, телевизор. Поменяю/
отремонтирую смеситель, ванну, уни-
таз. Подключу стиральную машину, во-
донагреватель. Соберу/отремонтирую 
мебель. Любой мелкий и крупный ре-
монт. ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА. ОТ-
ДЕЛКА. Тел. 8-910-374-04-29, Алексей.

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 РАБОТ: 
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, НАЛИВ-
НЫЕ ПОЛЫ, ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ, САЙ-
ДИНГ (ЛЮБЫЕ ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ, 
КОНОПАТКА, ШЛИФОВКА). ЗАКЛЮ-
ЧАЕМ ДОГОВОРА. ПОМОЩЬ В ЗАКУП-
КЕ И СКИДКИ НА МАТЕРИАЛ. ТЕЛ.: 
8-960-744-80-93, 8-920-396-48-28.

Услуги электрика любой сложно-
сти. Электромонтажные работы. 
Высокое качество работы. Помощь в 
подборе и закупке материалов. Тел. 
8-962-181-21-69, Алексей.

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.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И НО-
УТБУКОВ. ДЕЛАЮ ЧЕСТНО, МИ-
ФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕ ВЫ-
ДУМЫВАЮ. ВЫЕЗД НА ДОМ. ТЕЛ. 
8-960-747-85-28, ДЕНИС.

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.

Компьютерная помощь: установка 
и восстановление Windows XP, 7, 8, 10 
и др. программ. Установка антивиру-
сов, удаление SMS (разблокировка 
Windows), баннеров. Настройка интер-
нета (wi-fi). Ремонт и диагностика но-
утбуков и компьютеров, телефонов. 
Покупка, продажа техники. Качествен-
но. 100% результат. Тел. 8-953-642-
59-00, Илья.

«Газели», 
длина от 4 до 
5,20 м, вы-
сота 2,30 м, 
объем 23 куб. 
м. Все виды 
загрузок.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 6 метров
переезды, грузчики

8-920-642-48-42

АВТОУСЛУГИ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу, об-

ласти, России, 
до 3 тонн, до 
6 м. Бригада 

грузчиков.
Квартирные и 

офисные пере-
езды. Перевозка стройматериалов. 

Вывоз строительного мусора.

Тел.: 8-903-634-84-94;
8-910-803-3000

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.

Мастер на час выполнит все ремонт-
ные работы: квартиры, ванные, сантех-
нику, отопление, электрику, домофоны, 
вскрытие и замену замков, прочистку ка-
нализации, чистку ковров и др. Грузчики. 
Тел.: 8-910-193-83-11, 8-953-663-73-33.

Фотообъявление 
о продаже своего 

автомобиля вы можете 
разместить всего 

за 140 руб.
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АЗБУКА ЭКОНОМИИ

Акция на катке «Динамо» по-
казывает, что спорт - дело се-
мейное. На субботний розыгрыш 
люди пришли целыми семьями. 
Дети катались на коньках, а ро-
дители с нетерпением наблюда-
ли за лототроном - ждали свой 
счастливый номер. 

- Лыжи, конь-
к и ,  в а т р у ш к и , 
санки, горки... 
У меня трое де-
тей, и спортом 
заниматься каж-
дый любит, - рас-
с к а з ы в а е т  п о -
бедительница 

розыгрыша Марина Сорока. 
- Поэтому спортивные товары в 
семье всегда нужны.

За спортивными покупка-
ми победители могут прийти 
в «СпортАктив» в любой день. 
Приобрести новые коньки, спор-
тивный костюм или хоккейную 

клюшку - каждый волен выбрать 
то, что ему необходимо. Те же, 
кому достался абонемент на ка-
ток, смогут сходить на него всей 
семьей или пригласить друзей.

- Приятно уди-
вило, что удалось 
выиграть абоне-
мент на каток. 
На «Динамо» мы 
ходим вместе с 
детьми - игра-
ем в хоккей. Ат-
мосфера здесь 
просто отличная, 
- говорит Евгений Захарчен-
ко. - Очень радует, что стадион 
преобразился: сделали навесы, 
оборудовали раздевалку, а к Но-
вому году еще и елку поставили. 

По сравнению с прошлым 
годом правила акции немного 
усложнились, хотя главные усло-
вия остались те же. Для участия 
в розыгрыше нужно сделать по-

купку в сети магазинов «Высшая 
Лига» или «Лига Гранд» на сумму 
минимум 500 рублей. После это-
го на кассе магазина  необходи-
мо получить купон акции. В суб-
боту в 15 часов нужно прийти на 
стадион «Динамо», купить билет 
на каток, кататься и ждать своего 
часа. 

- Выдается та-
лончик. Одну его 
часть нужно опу-
стить в мешочек 
для розыгрыша, 
а другой оставить 
себе. При сов-
падении номера 
можно получить 
приз, - поясняет 

победительница акции Ольга 
Смирнова.

После окончания каждого 
розыгрыша все невыигравшие 
купоны помещаются в специ-
альную урну и хранятся до фи-

Праздник спортивных сюрпризов 

НА КАТКЕ «ДИНАМО»
Прошлой зимой костромичи с удовольствием посещали стадион «Динамо», катались на конь-

ках и выигрывали ценные призы. В этом году, при поддержке регионального отделения партии 

«РОДИНА», акция проводится во второй раз. Главный приз - путевка на чемпионат мира по 

хоккею!

Организатор акции ООО «Лест». Информация о сроках и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону 42-58-51

ПОБЕДИТЕЛИ ПЕРВОГО РОЗЫГРЫША НА КАТКЕ «ДИНАМО»

Елена НАРУШИНА Анастасия АРИСТОВА Елена БАРИНОВА Михаил ПЕПОВ Кирилл СОРОКА

нального этапа. В нем участвуют 
все купоны, выданные с начала 
акции.

Каждый розыгрыш - это ма-
ленький праздник. Праздник 
не только для тех, кто побе-
дил, но и для тех, кто участ-
вовал. Даже если участник не 
выиграл сегодня, у него все 
еще остается шанс получить 
самый главный приз - пу-
тевку на чемпионат мира по 
хоккею, который будет прохо-
дить в мае 2017 года. Эта пу-
тевка предоставляет возмож-
ность съездить в Германию и 
посетить два матча сборной 
России - со Швецией и Итали-
ей. Имя обладателя главного 
приза станет известно уже 
11 марта. 

Удачная покупка
Совершив выгодную сделку 
на распродаже, предприим-
чивый американец стал богаче 
на 200 миллионов долларов. 

Это случилось на распродаже 
в Калифорнии в 2000 году. Имен-
но там американец Рик Норсиген 
купил две коробки с негативами 
фотографий за 45 долларов. Два 
года коробки стояли у него под 
столом, пока Рик не решил оце-
нить, что же представляют собой 
эти негативы. 

Стеклянные негативы в коли-
честве 65 штук оказались рабо-
тами легендарного фотохудож-
ника Энселя Адамса. Один из 
«отцов» американской фотогра-
фии создавал свои снимки, ис-
пользуя технику затемнения, что 
подчеркивало тени и контраст-
ность черно-белых изображений. 

Считалось, что ранние работы 
Адамса были уничтожены во вре-
мя пожара в студии фотографа в 
1937 году.

Норсиген потратил годы на 
то, чтобы установить подлин-
ность фотографий. Сейчас экс-
перты без сомнения заявляют, 
что это негативы Энселя Адамса. 
Их приблизительная стоимость 
составляет около 200 миллионов 
долларов.



ТЕПЕРЬ И В 
ИНТЕРНЕТЕ:

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

ЦЕНА ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ДО 31.01.17
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