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ЭКСКЛЮЗИВ

ТЕПЕРЬ И В ИНТЕРНЕТЕ:

Нейский район

Новому мосту - быть
В Нейском районе будет построен новый мост через реку То-
жега. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного 
хозяйства Костромской области.

По данным департамента, проектно-сметная документация на 
строительство объекта уже разработана. В соответствии с проектом 
новый железобетонный мост будет иметь длину 19,1 метра, ширину 
проезжей части 8 метров, тротуары шириной 1 метр. Асфальтобе-
тонное покрытие проезжей части будет соответствовать всем тре-
бованиям безопасности.

Работы по строительству моста планируется начать в мае-июне 
2015 года и завершить в 2016 году. Всего в дорожном фонде Ко-
стромской области на строительство данного объекта предусмотре-
но 13 миллионов рублей.

Пресс-служба губернатора Костромской области

Кадыйский район

Очередь в детсад снижается
За последние годы в районе сделано многое по снижению 
очередности в дошкольные образовательные учреждения. Но, 
несмотря на все принятые меры, данный вопрос остается очень 
актуальным. 

В настоящий момент отдел образования совместно с админист-
рацией дошкольных образовательных учреждений района рассма-
тривает различные варианты решения данной проблемы. Для этого 
подготовлены сметы на ремонт и перепланировку имеющихся пло-
щадей детского сада № 1 поселка Кадый, направлен заказ на мебель, 
составлены заявки и ведутся расчеты на приобретение оборудования 
и инвентаря. В скором времени в дошкольном учреждении будет 
создана группа кратковременного пребывания, в которой малыши 
будут находиться с утра и до обеда. Это позволит детям посещать 
учебные занятия, приобретать опыт общения со сверстниками и 
взрослыми.

Официальный сайт 
администрации Кадыйского муниципального района
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ПОДРОБНОСТИ

ФОТОФАКТ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

Около восьмидесяти 

воспитанников 

спортивного клуба 

«Снайпер» получили 

звание «Юный стрелок». 

Церемония посвящения 

прошла в тире на стадионе 

«Динамо». На этом 

празднике подвели

 и итоги 2014 года, 

а самых активных 

и перспективных 

спортсменов отметили

и наградили.

«Спортсменом года» стала 
Дарья Лопатина. В номинации 
«Энергия года» победили Мария 
Ложкина и Виктория Осипова. 
«Перспективой года» назвали 
сразу четырех спортсменов: Ро-
мана Головешкина, Александра 

Башкова, Ивана Витова и Алек-
сея Полосина. В номинации «На 
пути к успеху» лучшими стали 
Юлия Крайнова, Олеся Разоре-
нова, Полина Квасникова, Ольга 
Савинова. Премию «Самый юный 
стрелок-2014» присудили Алек-
сею Шмакову.

Отдельно был отмечен вклад 
в развитие клуба тренеров, а 
также вице-президента ССК 
«Снайпер» Павла Беляева и уч-
редителя клуба Евгения Трепова. 
Весь спортивно-стрелковый клуб 
«Снайпер» поздравили с выда-
ющимся достижением - первым 
местом в Первенстве России по 
стрельбе из пневматического 
оружия и Всероссийских сорев-
нованиях по стрельбе из малока-
либерного оружия среди спор-
тсменов в возрасте до 19 лет. 

Первенство России по стрель-
бе из пневматического оружия 
и Всероссийские соревнования 
по стрельбе из малокалиберно-
го оружия среди спортсменов в 

возрасте до 19 лет проходили в 
селе Конь-Колодезь Липецкой 
области. В турнире принимали 
участие более 300 спортсменов 
из сорока регионов, представи-
тели 32 спортивно-стрелковых 
школ.  В этих состязаниях после 
упорной борьбы первое место 
завоевал ССК «Снайпер». 

Первая медаль в копилке сбор-
ной — заслуга Дарьи Лопатиной, 
мастера спорта, члена молодеж-
ной сборной России, которая в 
упражнении по стрельбе из ма-
локалиберного пистолета на ди-
станции 50 метров показала луч-
ший результат. В квалификации 
Дарья набрала 280 очков из 300 
возможных. Ближайшая сопер-
ница костромской спортсменки 
набрала на 16 очков меньше. 
Высокий результат обеспечил 
Дарье победу на этих всероссий-
ских соревнованиях. 

Хорошие результаты  показали 
и другие представители стрел-
кового клуба «Снайпер». Роман 
Головешкин набрал 1143 очка из 
1200 возможных. Он занял вто-
рое место, уступив спортсмену 
из Ярославля всего шесть очков. 

52 спортсменки из 25 регио-
нов приняли участие в Первен-
стве России. И вновь в личном 
зачете победительницей стала 
Дарья Лопатина. Она показала 
лучший результат в квалифика-
ции и подтвердила норматив ма-
стера спорта — 379 очков из 400 
возможных. В командном зачете 
Дарья Лопатина, Мария Ложкина 
и Ольга Савинова заняли второе 
место. Девушки набрали 1115 
очков, уступив лидерам состя-
заний всего пять очков.

Другим значимым достижени-
ем ССК «Снайпер» стало  прове-
дение на базе клуба Первенства 
России по стрельбе из малока-
либерного оружия и Всероссий-
ских соревнований по стрельбе 
из пневматического оружия. Они 
проходили с 17 по 24 декабря. 

В состязаниях приняли участие 
более 300 спортсменов из 45 ре-
гионов России. 

Мы попросили подвести итоги 
года вице-президента клуба 

«Снайпер» Павла Беляева:
- Год выдался для клуба не-

однозначным. Мы постарались 
«развести» соревнования по 
значимости. Отправляли на Пер-
венство России и Всероссийские 
соревнования тех ребят, которые 
были готовы показывать ста-
бильно высокий результат, ста-
новиться призерами и попадать 
в десятку сильнейших. Для это-
го перед каждыми состязаниями 
мы проводили отбор среди пре-
тендентов на участие. Но если 
спортсмен показывает высокие 
результаты на тренировке, это 
еще не гарантия достойного 
выступления на соревнованиях 
высокого класса. Показатели в 
стрельбе зависят от психологи-
ческой устойчивости спортсме-
на, возможности абстрагиро-
ваться от того, что происходит 
вокруг, и сосредоточиться на 

конечной цели — достижении 
наивысшего результата, умения 
выложиться на все сто процентов 
и показать все то, что он умеет на 
данном этапе. Это невероятно 
трудно и удается не всем спор-
тсменам. Пока не все наши спор-
тсмены могут подойти к этому. 
Тем не менее, мы смогли пред-
ставить на значимых соревнова-
ниях хорошо подготовленных ре-
бят, потому и удалось добиться 
хороших результатов. Остальные 
спортсмены тоже не остались в 
стороне, они принимали участие 
в региональных соревнованиях, 
которые проходили в соседних 
областях. Без этого опыта в пер-
спективе невозможно показы-
вать значимые результаты. Не 
случайно спортсмены повышают 
уровень именно на соревновани-
ях, звание кандидата в мастера 
или мастера получают именно в 
таких условиях.

В наступившем году хочется, 
чтобы количество состязаний, в 
которых ССК «Снайпер прини-
мает участие, не снизилось, а 
экономическая ситуация в стра-
не не отразилась на тренировоч-
ном процессе. Мы зависим от 
качества патронов и оружия, от 
количества выстрелов, которые 
могут производить спортсме-
ны. Если мы сможем обеспечить 
клуб всем необходимым, уровень 
наших спортсменов продолжит 
расти.  

Что касается Даши Лопати-
ной, единственной нашей спор-
тсменки, которая вошла в состав 
сборной России, надеюсь, что 
она сумеет сохранить это место, 
будет показывать стабильно вы-
сокие результаты и на сборах, и 
на соревнованиях. По результа-
там года кандидатами в сборную 
стали также Роман Головешкин и 
Иван Витов. Хотелось бы, чтобы 
Костромскую область в составе 
сборной представляла не только 
Даша, но и другие наши ребята.

«Снайпер» готов к новым победам

Наезд - не убийство?

Напомним, 33-летнему ко-
стромичу предъявлены обви-
нения в совершении преступ-
ления,  предусмотренного 
статьей 264 УК РФ. Потерпев-
шие выступили с ходатай-
ством о приобщении к делу 
искового заявления о возме-
щении материального ущерба 
и морального вреда, которое 
судья удовлетворил. Потом 
состоялся допрос свидетелей. 
Все в один голос говорили о 
том, что наезд был совершен 
на пешеходном переходе. 
Причем, по мнению свиде-
телей, автомобиль двигался 
с большой скоростью. Кто-то 
называл скорость — более 
семидесяти километров, а 
некоторые утверждали, что 
скорость и вовсе была под сто 
километров... 

Инспектор ДПС рассказал, 
что подсудимый утверждал, 
что за рулем в момент траге-
дии находился вовсе не он. 
Однако он так и не сказал, кто 
же это был. От медицинского 
освидетельствования на нали-
чие алкоголя подсудимый отка-
зался, признав, что он выпил. 

Пожалуй, сложнее всех при-
шлось юному свидетелю — де-
сятилетнему мальчику, другу 
погибшего ребенка, который 
в момент трагедии был рядом. 
Волнуясь, он поведал, как они 
пошли через дорогу на разре-
шающий сигнал светофора. 

Ребята дошли до середины 
дороги. 

- А потом белая машина 
его сбила, - тихо проговорил 
мальчик.

Еще один свидетель расска-
зал, как задержал подсудимо-
го, который скрылся с места 
трагедии. На своей машине 
он бросился вдогонку за ви-
новником ДТП. Поначалу он 
сигналил беглецу и моргал 
фарами, а уже потом прижал 
его к обочине, заставив оста-
новиться. После чего вызвал 
полицию. 

По словам свидетелей, 
сильный запах алкоголя и не 
вполне адекватное поведе-
ние виновника ДТП явно сви-
детельствовали о том, что он 
находился в состоянии алко-
гольного опьянения. 

Наш корреспондент побесе-

довал с адвокатом потерпев-
ших Павлом Смоляниновым, 
который высказал свое мне-
ние о случившемся:

- Обвинения предъявлены по 
статье 264 УК РФ. Речь идет 
о нарушении лицом, управля-
ющим автомобилем, правил 
дорожного движения, которые 
повлекли по неосторожности 
смерть человека. Может, под-
судимый и не хотел смерти 
мальчика, однако сделал все, 
чтобы это произошло! Можно 
рассуждать, что юридически 
это  не убийство. Однако по 
факту погиб ребенок. Сейчас 
много говорят о необходимо-
сти ужесточать наказание за 
подобные преступления. Не-
которые высказывают мнение, 
что их стоит приравнивать к 
убийству. 

Хочется отметить, что води-
тель, оказавшийся на скамье 
подсудимых, неоднократно 
привлекался к различным ви-
дам наказания именно за то, 
что управлял автомобилем 
в пьяном виде. Похоже, что 
все эти наказания оказались 
неэффективны. Причем в по-
следний раз его даже лишали 
водительских прав. Официаль-
но он нигде не работает. Не-
смотря на его слова,что где-то 
работает, в деле никаких под-
тверждающих документов нет. 

Наша газета продолжит сле-
дить за развитием событий. 

Наша газета уже рассказывала о трагедии, случившейся осенью 

прошлого года («Смертельный наезд», №1 от 14 января 2015 года). 

Тогда водитель, предположительно находившийся в состоянии 

алкогольного опьянения, насмерть сбил десятилетнего ребенка

и попытался скрыться с места преступления. На минувшей неделе 

слушание дела в Свердловском суде Костромы продолжилось.

Прошлый фестиваль был посвя-
щен Олимпийским играм в Сочи и 
собрал 64 команды из всех муни-
ципальных образований Костром-
ской области. Гран-при конкурса 

получила сборная отдела по де-
лам культуры, туризма, молодежи 
и спорта администрации Галича. 
По традиции итоги фестиваля бу-
дут подведены в начале февраля.

Кострома – зимняя сказка

На этой неделе 

стартовал фестиваль 

ледовых скульптур 

«Кострома – зимняя 

сказка». Он проводится 

уже в седьмой раз.

Накануне нового, 2015 года 
Костромская областная Дума в 
пятнадцатый раз приняла соот-
ветствующее постановление. За 
все годы стипендиатами стали 
свыше ста молодых людей.

Среди стипендиатов 2015 года 
студенты КГУ им. Н.А. Некрасо-
ва, технологического универ-
ситета, Галичского аграрного 
техникума, политехнического, 
медицинского и музыкального 

колледжей. Все ребята - участ-
ники олимпиад, конференций, 
конкурсов профессионального 
мастерства. В течение года они 
будут получать от 700 до 1200 
рублей.

В минувшую пятницу в зале об-
ластной Думы собрались студен-
ты, их родители и наставники, 
многочисленные гости. Откры-
вая церемонию, председатель 
областной Думы Андрей Бычков 
поздравил собравшихся со зна-
менательным событием, расска-
зал о мерах поддержки молодых 
кадров, разработанных в регио-
не, и достижениях предыдущих 
стипендиатов, отметив, что в на-
шей стране всегда было много 
талантливых и способных созда-
вать новое людей. Обращаясь 
к молодым людям, он выразил 
надежду, что ребята найдут при-
менение своим талантам на род-
ной земле.

Полку талантов прибыло
Десяти «умникам и умницам» нашей области в 
торжественной обстановке вручили свидетельства 
стипендиатов Костромской областной Думы.



Ваш финансовый консультант
ООО КБ «Конфидэнс Банк». Лицензия Банка России № 970. Юр.адрес: г. Кострома, пр-т Мира, 113, www.confidencebank.ru

- Евгений Александрович, расскажи-
те, для чего нужно делать пенсионные 
накопления?

- Ни для кого не секрет, что выход на 
пенсию для рядовых граждан зачастую 
ассоциируется не с заслуженным отды-
хом, а с ухудшением материального по-
ложения. Поэтому многие и после офор-
мления пенсии продолжают работать, 
насколько хватает здоровья и сил. Но 
есть гораздо более простой способ дос-
тойно обеспечить себя в пожилом возра-
сте. Нужно заблаговременно ежемесячно 
начать откладывать небольшие суммы, 
чтобы ко времени выхода на пенсию на-
копить средства, которые можно разме-
стить на пенсионные вклады. 

- Почему вклады должны быть имен-
но пенсионными?

- Дело в том, что банки часто предла-
гают очень выгодные ставки именно по 
пенсионным депозитам. Часто даже дети 
пенсионеров хранят деньги на депози-
тах, открытых родителями. В этом случае 
желательно оформить доверенность на 
управление вкладом на еще одного члена 
семьи.  

- Многие пенсионеры откладывают 
деньги, но хранят их дома. Как вы ду-
маете, почему они не доверяют сбе-
режения банку?

- Для пожилых людей особенно важна 
надежность. Они много лет трудились, 

выполнили свой долг перед обществом 
и теперь хотели бы получить достойную 
защиту и опеку. На деле же приходится 
продолжать подстраховывать себя. Так 
у людей пропадает доверие. К сожале-
нию, деньги, которые хранятся дома, 
не будут приносить прибыль. Тогда как 
банковский вклад станет расти, ставка 
по депозиту — это реальный доход. А 
на случай разного рода неприятностей 
государство страхует все вклады раз-
мером до 1,4 миллиона  рублей. Это оз-
начает, что никакие коллизии в банке не 
отразятся на накоплениях.

- Среди клиентов «Конфидэнс Бан-
ка» много пенсионеров?

- С каждым годом финансовая грамот-
ность населения растет, вместе с ней 
растет количество пенсионеров среди 
вкладчиков «Конфидэнс Банка». Люди 
приходят, потому что не хотят бороть-
ся с бедностью, а хотят на пенсии по-
лучать достойное замещение прежнего 
заработка. Наши пенсионеры обладают 
интуицией и сообразительностью, они 
задают правильные вопросы, что позво-
ляет им находить максимально выгодные 
накопительные программы. Я считаю, что 
человек, который вышел на пенсию, дос-
тоин того, чтобы жить как можно более 
комфортно. И один из путей для дости-
жения этой цели — получение доходов от 
размещения средств на депозитах.

БАНКОВСКИЙ ВКЛАД - 
НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ ЗАРАБОТКА

Председатель Совета 

директоров ООО КБ 

«Конфидэнс Банк»

Евгений ТРЕПОВ рассказал

о том, какие возможности 

для сохранения и 

увеличения своих 

сбережений  

дают пенсионерам 

банковские программы. 

- Елена Александровна, расскажите, 
пожалуйста, для кого разработан этот 
банковский продукт?

- Как следует из названия, вклад пред-
назначен специально для пенсионеров, 
он открывается только при предъявле-
нии пенсионного удостоверения. Вклад 
«Моя пенсия» открывается на сумму от 
50 рублей, его можно пополнять на любую 
сумму также от 50 рублей. Кроме того, 
вкладчик имеет возможность перечисле-
ния пенсии на этот вклад.

- Судя по всему, у этого вклада нема-
ло привлекательных условий.

- Это действительно так. Во-первых, по 
вкладу достаточно высокая ставка - 11% 
годовых на срок 367 дней. При этом про-
центы начисляются ежемесячно и при-
числяются к остатку вклада по истечении 
каждого календарного месяца - это на-
зывается капитализация процентов. Так 
вот, с учетом капитализации фактическая 
доходность вклада составит 11,57% го-
довых. А такой доход по вкладу - это уже 
приличная прибавка к пенсии.

Во-вторых, вклад предусматривает 
возможность частичного снятия сум-
мы вклада без изменения процентной 
ставки до остатка на вкладе суммы в 50 
рублей. Поэтому, при необходимости, 
вкладчик сможет снимать деньги без по-
тери процентов. Также есть возможность 
выпустить к вкладу банковскую карту и 

пользоваться вкладом без посещения 
офисов Банка.

Стоит отметить тот факт, что вклады до 
1 400 000 рублей в нашем Банке застра-
хованы Государственным агентством по 
страхованию вкладов.

- А что произойдёт с вкладом «Моя 
пенсия» при его закрытии или по окон-
чании его срока? 

При досрочном снятии всей суммы 
вклада или его части, если остаток по 
вкладу стал менее 50 рублей, договор ав-
томатически расторгается, а проценты 
пересчитываются из расчёта ставки вкла-
да «До востребования» (0,1% годовых). А 
по окончании срока вклада он автомати-
чески пролонгируется на условиях вкла-
да «Моя пенсия», действующих в Банке 
на момент пролонгации. Если же офор-
мление договоров вклада «Моя пенсия» 
Банком прекращено, по окончании срока 
вклада договор автоматически продле-
вается на условиях вклада «До востребо-
вания».

- Где можно открыть вклад «Моя пен-
сия»?

- Мы ждем всех пенсионеров в костром-
ских офисах «Конфидэнс Банка»: на про-
спекте Мира, 113; улице Советской, 101 
и улице Голубкова, 14. Также получить 
дополнительную информацию можно на 
нашем сайте www.confidencebank.ru и по 
телефону горячей линии 8-800-100-73-93.

Как правило, основным методом сбережения 

денежных накоплений пожилых людей является 

вложение средств на банковские срочные 

депозиты, в том числе на пенсионные вклады. 

Об одном из таких вкладов под названием «Моя 

пенсия» рассказывает Елена ПЛЮТА,  начальник 

отдела по разработке и продвижению банковских 

продуктов ООО КБ «Конфидэнс Банк». 

Приличная прибавка к пенсии

Следствием этих негативных явлений 
стало снижение курса рубля по отноше-
нию к иностранным валютам, резкий рост 
инфляции, а также замедление роста ре-
альных доходов населения. 

Еще с начала 2000-х наша националь-
ная валюта укреплялась за счет роста цен 
на нефть, которую мы продавали. А так 
как цены увеличивались активно, бюд-
жет попадал все в большую зависимость 
от стоимости энергоресурсов. Государ-
ственный бюджет на прошлый год был 
сформирован из расчета цены на нефть 
примерно в $93 за баррель. Тогда как к 
концу декабря цена за баррель состав-
ляла всего $56,5. 

Что касается экономических санкций, 
их в отношении России объявили сразу 
несколько стран: государства Евросоюза, 
США, Швейцария, Норвегия, Канада, Ав-
стралия, Новая Зеландия, Япония и дру-
гие. Поводом стало присоединение Кры-
ма к России, кроме того, мировые лидеры 
обвинили РФ в разжигании вооруженного 
конфликта на востоке Украины. Санкции 
- это прекращение экономического со-
трудничества наших компаний с компани-
ями этих стран. По заявлению президента 
Владимира Путина,  на влияние санкций 
приходится 25-30% нынешних проблем 
российской экономики. Из-за этого было 
недополучено $40 миллиардов притока 
западного капитала. 

Что касается ослабления рубля по от-
ношению к иностранным валютам, это 
началось не в декабре и даже не в июле, 
а еще в январе 2014 года. За три первых 
месяца прошлого года рубль ослаб почти 
на 15%, курсы валют, установленные 18 
марта, побили рекордные курсы кризи-
сного 2009 года: 36,65 рубля за доллар 
США и 50,94 за евро.  Затем националь-
ная валюта стабилизировалась, но с июля 
из-за напряженной внешнеполитической 
обстановки снова пошла в рост. И вот уже 
12 декабря к закрытию торгов доллар и 
евро стоили 58,18 и 72,28 рубля соответ-
ственно. А в понедельник  курсы к закры-

тию торгов составили 64,45 и 78,87 рубля 
за доллар и евро. Такое падение стало 
рекордным с января 1999 года, а СМИ 
тут же назвали этот день «чёрным поне-
дельником». За ним наступил «черный 
вторник»: трехзначные табло в банках, 
завышение реальных курсов, продажа 
евро по 100 и более рублей. 

Как следствие всех вышеназванных 
причин, ни один экономический показа-
тель России в 2014 году не оправдал про-
гнозов: рост ВВП составил 0,6% вместо 
планировавшихся 2,5%, инфляция дости-
гла 11,4% вместо планировавшихся 5%,  
а отток капитала достиг 151,5 миллиарда 
долларов, что в 6-6,5 раз выше планов. 

Первым последствием кризиса стало 
то, что россияне принялись скупать ав-
томобили и бытовую технику, опасаясь 
роста цен на эти товары. Ведь магазины 
и автоцентры закупают товар у произво-
дителя за валюту, а раз она подорожала, 
ожидался и рост цен. Магазины то и дело 
закрывались, чтобы поменять ценники: 
немедленно на 25-30% взлетела стои-
мость косметики, одежды, аксессуаров, 
ювелирных изделий, предметов роскоши. 

Цены на продукты питания также под-
нялись к концу 2014 года на 20-25%. Все 
это было вызвано увеличением закупоч-
ных цен на товары — то, что мы не произ-
водим, мы покупаем также за валюту. Это 
и продукты, и одежда, и техника. 

Банки в конце декабря временно пре-
кратили выдачу кредитов, а в январе 
снова возобновили программы, но уже с 
повышенными ставками.

Сложнее всего пришлось тем, кто тяже-
ло болен и вынужден закупать лекарства 
или лечиться за рубежом. Им придется 
собирать в два раза больше денег на ле-
чение, которое оплачивается валютой. 
Благотворительные организации теперь 
получают гораздо меньше помощи от на-
селения для организации медицинской 
помощи нуждающихся.

Дарья ДЕМИДОВА

ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС В РОССИИ: 

ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Динамика цен на нефть Brent, 
доллар/баррель

1998 - 2014 гг.

Динамика курса доллара к рублю

1998 - 2014 гг.

Нынешний финансовый кризис в России, который правильней было 

бы назвать валютным, выразился в ухудшении экономической обста-

новки в стране и был вызван, по мнению многих экспертов, введением 

экономических санкций вследствие крымского конфликта и стреми-

тельным снижением цен на энергоресурсы. При этом не секрет, что 

именно продажа ресурсов составляет треть доходов бюджета РФ.
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Если права 
пациента 

ущемляются

От состояния наших сосудов зависят все про-
цессы, происходящие в организме: сердечная 
и мозговая деятельность,  норма артериаль-
ного давления  и многое другое.  Одним же из 
главных врагов сосудов является холестерин. 
Злоупотребление жареным и жирным, курение, 
употребление алкоголя, малоподвижный образ 
жизни и стрессы  могут привести к накоплению 
холестерина в крови.  В виде холестериновых 
бляшек он откладывается на стенках сосудов. 
Это атеросклероз, последствием которого могут 
стать такие смертельно опасные заболевания, 
как инфаркт и инсульт. Что же мы можем сделать 
для наших сосудов? Прежде всего, стараться 
вести здоровый образ жизни, а грамотно по-
заботиться о сосудах поможет курсовой прием 
комплексного средства ОМЕГАНОЛ.

БАД ОМЕГАНОЛ — результат многолетнего 
труда ученых. Основным активным действую-
щим веществом комплекса являются полине-
насыщенные жирные кислоты Омега-3, поддер-
живающие здоровый холестериновый баланс в 
организме. Это особенно важно для россиян, 
чей рацион обеднен свежей рыбой – источ-
ником этих незаменимых кислот. Омега-3 для 
ОМЕГАНОЛа извлекается из подкожного жира 

дальневосточных рыб, живущих в естественных 
условиях и получающих эти кислоты с питанием 
(вскормленные в искусственных условиях рыбы 
имеют недостаточное содержание Омега-3). 

В состав ОМЕГАНОЛа также входят мощ-
нейшие антиоксиданты — аллицин и красное 
пальмовое масло. Они выводят из организма 
свободные радикалы, снимают напряжение с 
сосудов и активизируют кровоток. Кроме того, 
в составе содержатся витамины А и Е, помогаю-
щие сохранить стенки сосудов крепкими. 

ОМЕГАНОЛ: свобода сосудов от холесте-
рина. 

ОМЕГАНОЛ ВСЕСТОРОННЕ  ЗАБОТИТСЯ 
О СОСУДАХ, ПОМОГАЯ ОСУЩЕСТВИТЬ 

ПРОФИЛАКТИКУ АТЕРОСКЛЕРОЗА, 
ИНФАРКТА И ИНСУЛЬТА

ЗДОРОВЫЕ СОСУДЫ – ОСНОВА ДОЛГОЛЕТИЯ

РЕКЛАМА. БАД.  Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

Телефон «горячей линии»: 8-800-333-10-33 звонок по России бесплатный
часы работы: пн.-пт. 08.00-20.00; сб., вс. - выходной        www.riapanda.ru

Спрашивайте в аптеках города!
У всех есть полис обязательного медицинского 
страхования, но по-прежнему далеко не все 
костромичи знают о своих правах. Что делать, 
если человек не может получить медицинскую 
помощь бесплатно и куда можно обратиться
в таких случаях?

Как известно, человек, полу-
чивший полис обязательного 
медицинского страхования, 
имеет право раз в год выбрать 
медицинскую организацию, 
прикрепиться к врачу, которого 
выберет по своему желанию (с 
согласия самого врача). 

При возникновении любых 
вопросов в отношении сво-
его здоровья человек должен 
обратиться к своему лечащему 
врачу - либо участковому тера-
певту, либо к педиатру. После 
осмотра и опроса пациента врач 
определяет, куда необходимо 
направить больного. В случае 
несогласия с решением врача 
можно обратиться во врачеб-
ную комиссию, которая примет 
решение по вашему случаю, 
определив объем необходимой 
медицинской помощи и место, 
где она должна быть оказана.

Со своими правами более 
подробно можно познакомиться 
на официальном сайте террито-
риального фонда обязательно-

го медицинского страхования 
(ТФОМС) Костромской обла-
сти в закладке «Населению» - 
tfomsko.ru.

Если права пациента ущемля-
ются, гражданин имеет право 
обратиться в свою страховую 
медицинскую организацию, 
которая должна защищать его 
интересы и отстаивать его пра-
ва. С конкретным медицинским 
учреждением страховая меди-
цинская организация заклю-
чает договор, в котором четко 
прописываются предоставля-
емые застрахованному лицу 
услуги. 

Стоит отметить, что суще-
ствует ряд медицинских ис-
следований, которые в нашей 
области не делаются. В таких 
случаях пациентов направля-
ют в медицинские учреждения 
других городов. Сначала па-
циент, проходя исследования 
по направлению департамен-
та, сам оплачивает услуги, но 
потом предоставляет в депар-

тамент соответствующие до-
кументы и заявление о возме-
щении затраченных средств. 
По решению комиссии деньги 
возвращаются пациенту. Самое 
главное - соблюсти порядок на-
правления за пределы области 
или же вам откажут в возмеще-
нии средств.

Бесплатная стоматология – 
это тоже не фантастика. Терри-
ториальным фондом обязатель-
ного медицинского страхования 

совместно с департаментом 
здравоохранения Костромской 
области принят документ, где 
прописаны единые подходы к 
оказанию этой медицинской по-
мощи. Расходные материалы, в 
том числе анестетики любого 
ряда, на приеме по полису ОМС 
предоставляются бесплатно.

С каждым годом расширяет-
ся и возможность выбора ме-
дицинских организаций - уже 
сейчас несколько частных ме-

дицинских организаций об-
ласти включились в систему 
обязательного медицинского 
страхования и предоставляют 
услуги пациентам бесплатно по 
полису ОМС. Таким образом, 
медицинская помощь становит-
ся доступнее, появляется кон-
куренция среди медицинских 
учреждений, что в конечном 
итоге должно привести к повы-
шению качества обслуживания 
пациентов.  



6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ».

8:10 «Армейский магазин» (16+).
8:45 «Смешарики. ПИН-код».
8:55 «Здоровье» (16+).
10:15 «Пока все дома».
11:00 «Сильные духом» (12+).
12:15 Церемония открытия XI зимних Пара-
лимпийских игр в Сочи.
14:35 «Посадка на Неву».
15:35 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).
18:20 «КВН» на Красной Поляне (16+).
21:00 Воскресное «Время». Информационно-
аналитическая программа.
22:30 Церемония закрытия XI зимних Пара-
лимпийских игр в Сочи.
0:35 Х/ф «ГАМБИТ» (16+).
2:10 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ СВАДЬ-
БА» (16+).
4:15 Контрольная закупка.

5:20 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС».
7:20 Вся Россия.

7:30 Сам себе режиссер.
8:20 «Смехопанорама».
8:50 Утренняя почта.
9:30 «Сто к одному».
10:20 Местное время. Вести - Кострома. Со-
бытия недели.
11:00, 14:00 Вести.
11:10 «Кулинарная звезда».
12:10 «Смеяться разрешается».
14:20 Местное время. Вести - Кострома.
14:30 «Смеяться разрешается».
15:00 «Один в один».
18:00 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ» (12+).

20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
23:50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА». «ЖИВЕМ ТОЛЬКО РАЗ» (12+).
1:50 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» (12+).
3:30 «Наука 2.0» представляет. «Основной 
элемент. Код красоты». «ЕХперименты. Эти 
непростые животные» (12+).
4:25 Комната смеха.

6:25 Т/с «ГРУЗ» (16+).
8:00, 10:00, 13:00 «Сегодня».
8:15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+).
8:45 Их нравы (0+).
9:25 Едим дома (0+).
10:20 «Первая передача» (16+).
11:00 «Чудо техники» (12+).
11:50 «Дачный ответ» (0+).
13:20 Своя игра (0+).
14:15 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+).
18:00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за 
неделю.
19:00 «Сегодня. Итоговая программа».
20:00 «Список Норкина» (16+).
21:00 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» (16+).
23:05 «Таинственная Россия» (16+).
0:00 «Мужское достоинство» (18+).
0:30 Т/с «ГРУЗ» (16+).
2:10 «Дело темное»(16+).
2:55 Дикий мир (0+).
3:35 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+) (16+).
5:10 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+).

6:00 М/ф «Картинки с выставки», 
«Маугли. Ракша», «Маугли. Похи-

щение», «Маугли. Последняя охота Акелы», 
«Маугли. Битва», «Маугли. Возвращение к 
людям» (0+).
8:05 М/с «Смешарики» (0+).
8:30 Я жду ребенка (12+).
8:45 ЙОлки (12+).
9:00 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+).
10:05 Х/ф «ВИСОКОСНЫЙ ГОД» (16+).
12:00 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу 
(16+).
13:00 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
13:20 Шоу «Уральских пельменей». Не ве-
шать хвост, ветеринары! (16+).
14:30 Шоу «Уральских пельменей». Пинг-
понг жив! (16+).
16:00 Детский Голос (0+).
16:30 Шоу «Уральских пельменей». Ура! Сти-
пенсия (16+).
18:00 Х/ф «РИДДИК» (16+).
20:15 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+).
22:20 Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТЛОВА» 
(16+).
0:15 Х/ф «ПИРАНЬИ-3DD» (18+).
1:40 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЁШЬ» (16+).
3:25 Х/ф «ФОРТУНА ВЕГАСА» (16+).
5:10 М/ф «Муха-цокотуха», «Мы с Джеком», 
«Обезьяна с острова Саругасима» (0+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

6:00 Комедианты (16+).
6:30 Между нами (16+).
7:00 Х/ф «ПОП» (16+).
8:30 М/ф «Остров Блэкмор» 

(12+).
10:00 Т/с «ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА» (16+).
11:00 Шоу «Розыгрыш» (12+).
12:30 Шоу талантов «Танцуют все!» (12+).
14:00 Х/ф «ГАННИБАЛ: ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+).
16:30 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+).
18:00 Конкурс «Территория бизнеса» (16+).
18:40 Х/ф «ГЛАВНОЕ — УСПЕТЬ» (6+).
20:00 Х/ф «ЛИПУЧКА» (16+).
22:00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+).
23:10 Д/ф «Анна Герман. Вопреки судьбе» 
(12+).
0:00 Т/с «ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА» (16+).
0:50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+).

18:00, 22:30 Итоги недели.
18:25 Прогноз погоды, КИТ-
инфо.
18:30 «Тайм-аут». Спортив-

ная программа Эдуарда Васильева. (12+).
18:50 Просто деньги. (12+).
19:00 Одни дома. (6+).
19:15 Я жду ребенка. (16+).
19:25 Семейный доктор. (12+).
23:00 Час потребителя. (12+).
23:15 Это интересно! (12+).
23:30 Просто вкусно. (12+).
23:45 Простые вещи. (12+).

5:30 «Семен Фарада. Уно моменто!» 
(12+).
6:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.

6:10 «Семен Фарада. Уно моменто!». Про-
должение (12+).
6:35 Х/ф «ГАРФИЛД».
8:00 «Играй, гармонь любимая!»
8:45 «Смешарики. Новые приключения».
9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря».
10:15 Первый Олимпийский. Год после 
Игр.
12:15 Первый Олимпийский. Год после 
Игр.
15:15 Первый Олимпийский. Год после 
Игр.
18:00 Вечерние новости.
18:10 Первый Олимпийский. Год после 
Игр.
18:35 Церемония закрытия XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи.
21:00 «Время».
21:20 «Год после Игр». Трансляция из Сочи.
22:35 «Сегодня вечером» (16+).
0:10 «Роза Хутор». Праздничный концерт.
2:00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+).
4:00 «Все перемелется, родная...» (12+).
5:00 «Мужское / Женское» (16+).

5:05 Х/ф «ЖИВИТЕ В РА-
ДОСТИ».

6:35 «Сельское утро».
7:05 Диалоги о животных.
8:00, 11:00, 14:00 Вести.
8:10 Местное время. Вести - Кострома.
8:20 «Военная программа».
8:50 «Планета собак».

9:25 Субботник.
10:05 Телевизионный проект «Человек и по-
рядок».
10:30 XVIII традиционный турнир по танце-
вальному спорту «Бал у Максима».
10:50 Цветочная рапсодия.
11:10, 14:20 Местное время. Вести - Костро-
ма.
11:20 «Честный детектив». (16+).
11:55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС» (12+).
14:30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС» (12+).
16:25 Субботний вечер.
18:25 Х/ф «КОЛЬЦА МИРА».
20:00 Вести в субботу.
20:45 Х/ф «ВСЕ ВЕРНЁТСЯ» (12+).
0:35 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА» (12+).
2:35 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+).
4:25 Комната смеха.

6:00 Т/с «ГРУЗ».
7:30 Смотр (0+).
8:00, 10:00, 13:00 «Сегодня».

8:15 Лотерея «Золотой ключ» (0+).
8:45 «Медицинские тайны» (16+).
9:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+).
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Поедем, поедим!» (0+).
11:50 Квартирный вопрос (0+).
13:20 «Контрольный звонок» (16+).
14:20 Х/ф «КОМА» (16+).
18:00 Следствие вели... (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым.
20:00 «Новые русские сенсации» (16+).
22:00 «Ты не поверишь» (16+).
23:00 «Смерть от простуды». Научное рассле-
дование Сергея Малозёмова (12+).
0:00 «Мужское достоинство» (18+).
0:30 Т/с «ГРУЗ».
2:10 «Дело темное». Исторический детектив 
(16+).
2:55 «ГРУ: Тайны военной разведки» (16+).
3:40 Дикий мир (0+).
4:00 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+).
5:35 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+).

6:00 М/ф «Фунтик и огурцы», 
«Волчок», «Вершки и корешки», 

«Наследство волшебника Бахрама», «Соло-
менный бычок», «Малыш и Карлсон», «Карл-
сон вернулся» (0+).
8:05 М/с «Смешарики» (0+).
8:30 День города (12+).
9:00 М/с «Смешарики» (0+).
9:05 М/с «Барашек Шон» (0+).
9:30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).
12:00 «МОЛОДЁЖКА» (12+).
16:00 ЙОлки (12+).
16:30 Шоу «Уральских пельменей». Агенты 0, 
7 (16+).
17:55 Шоу «Уральских пельменей». Пель и 
Мень смешат на помощь. Часть I (16+).
18:55 М/ф «Ральф» (6+).
20:50 Х/ф «РИДДИК» (16+).
23:05 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» (16+).
1:10 Х/ф «2199. КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ» 
(16+).
4:00 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ» (12+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

6:00 Комедианты (16+).
6:30 Между нами (16+).
7:00 Х/ф «ГЛАВНОЕ — УСПЕТЬ» 
(6+).

8:30 М/ф «Кукарача» (0+).
10:00 Т/с «ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА» (16+).
11:00 Конкурс «Территория бизнеса» 
(16+).
11:30 Шоу талантов «Танцуют все!» 
(12+).
13:00 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» (12+).
15:00 М/ф «Кукарача» (0+).
16:30 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+).
18:00 Проект «Кулинарная битва» (12+).
18:30 Х/ф «ПОП» (16+).
20:00 Х/ф «ГАННИБАЛ: ВОСХОЖДЕНИЕ» 
(16+).
22:00 Шоу «Розыгрыш» (12+).
23:30 Т/с «ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА» (16+).
0:15 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+).

19:00 Вести - Кострома.
19:20 XVIII традиционный 

турнир по танцевальному спорту «Бал у Мак-
сима».
19:40 Телевизионный проект «Человек и по-
рядок».

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

9:45 «Жить здорово!» (12+).
10:55 Модный приговор.
12:20 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
14:25 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет». Продолжение (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон» (16+).
19:50 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:35 Церемония открытия XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи.
0:35 «Олимпийский Ургант» (16+).
1:25 Х/ф «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР» (12+).
3:40 «Евгения Добровольская. Все было по 
любви» (12+).
4:40 Контрольная закупка.

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
8:55 Мусульмане.
9:10 «Битва титанов. Суперсерия-72» (12+).
10:05 «О самом главном». Ток-шоу.
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 Вести.
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
12:55 «Особый случай» (12+).
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» (12+).
16:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+).
18:15 «Прямой эфир» (12+).
21:00 «Главная сцена».
23:15 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (12+).
1:10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» (12+).
3:05 «Битва титанов. Суперсерия-72» (12+).
4:05 Комната смеха.

6:00 «НТВ утром».
8:10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт» (16+).
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15:00 «Прокурорская проверка» (16+).
16:20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+).
18:00 «Говорим и показываем» (16+).
19:45 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+).
23:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+).
1:15 «Эффект домино. Февральская револю-
ция в судьбе России» (12+).
2:15 «Судебный детектив» (16+).
3:10 Дикий мир (0+).
3:35 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+).
5:10 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+).

6:00 М/ф «Шапка-невидимка», 
«Новеллы о космосе», «Пингви-

ны», «Терёхина таратайка», «Лесная хрони-
ка», «Разные колёса», «Горе не беда», «Волк 
и телёнок» (0+).
7:40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+).
8:00 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
9:00 День города (12+).
9:30 «Нереальная история» (16+).
10:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+).
15:00 «ЛУНА» (16+).
17:00 «МОЛОДЁЖКА» (12+).
18:00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+).
18:30 День города (12+).
18:45 Детский Голос (0+).
19:00 Шоу «Уральских пельменей». Не ве-
шать хвост, ветеринары! (16+).
20:10 Шоу «Уральских пельменей». Ура! Сти-
пенсия (16+).
21:40 Шоу «Уральских пельменей». Пель и 
Мень смешат на помощь. Часть I (16+).
22:40 Шоу «Уральских пельменей». Агенты 0, 
7 (16+).
0:05 М/ф «Игорь» (12+).
1:40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ЧАРЛИ САН-
КЛАУДА» (16+).
3:40 Х/ф «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ» (12+).
5:30 М/ф «Храбрец-удалец» (0+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

6:00 Комедианты. Шоу (16+).
6:15 Между нами (16+).
6:30 М/ф (0+).
7:00 Новости-44.

7:30 Мамина кухня (6+).
7:45 Тест-драйв (12+).
8:00 Новости-44.
8:15 Персона (12+).
8:30 Шеф-повар (12+).
8:50 Всезнайка (12+).
9:00 Проект «Кулинарная битва» (12+).
10:00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+).
11:00 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+).
12:00 Х/ф «ДЖОННИ ЗУБОЧИСТКА» (16+).
13:45 Тест-драйв (12+).
14:00 Шеф-повар (12+).
14:15 Персона (12+).
14:30 Между нами (16+).
14:45 Комедианты (16+).
15:00 Ток-шоу ЖКХ (12+).
16:00 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).
16:40 М/ф (0+).
16:50 Всезнайка (12+).
17:10 Спортплощадка (12+).
18:00 Д/ф «Артисты» (12+).
19:30 Новости-44.
19:45 Конкурс «Территория бизнеса» (16+).
20:00 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» (12+).
21:45 Новости-44.
22:00 Футбольный матч «Динамо. Кострома» 
(12+).
23:30 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (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+).

6:10 Простые вещи. (12+).
6:40 Это интересно! (12+).
7:15 Просто вкусно. (12+).
7:40 Уроки безопасности. (12+).
7:55, 8:55 Кухни мира. (12+).
8:10 Просто деньги. (12+).
8:40 Инструктаж. (12+).
18:00, 19:00, 20:30 Новости. Итоги дня. (16+).
18:15 Уроки безопасности. (12+).
18:30 Это интересно! (12+).
18:45 Семейный доктор. (12+).
19:20 Час потребителя. (12+).
19:30 Мой доктор. (12+).
20:00 Тайм-аут. Спортивная программа Эду-
арда Васильева. (12+).
20:45 Я жду ребенка. (16+).
22:30 Новости. Итоги дня. (16+).
22:50 Инструктаж. (12+).
23:00 Просто деньги. (12+).
23:15 Я жду ребенка. (16+).
23:30 Просто вкусно. (12+).
23:45 Простые вещи. (12+).

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

9:45 «Жить здорово!» (12+).
10:55 Модный приговор.
12:20 «Сегодня вечером» (16+).
14:25 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Наедине со всеми» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (16+).
0:00 «Познер» (16+).
1:00 Ночные новости.
1:15 «Время покажет» (16+).
2:10 «Наедине со всеми» (16+).
3:05 Модный приговор.

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00 «Восход Победы. Падение блокады и 
крымская ловушка» (12+).
9:55 «О самом главном». Ток-шоу.
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 Вести.
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
12:55 «Особый случай» (12+).
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+).
16:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+).
18:15 «Прямой эфир» (12+).
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+).
0:55 «Дежурный по стране».
1:55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
3:20 Горячая десятка. (12+).

6:00 «НТВ утром».
8:10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт» (16+).
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15:00 «Прокурорская проверка» (16+).
16:20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+).
18:00 «Говорим и показываем» (16+).
19:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
22:40 «Анатомия дня».
23:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
0:30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+).
1:25 «Точка невозврата» (16+).
2:10 «Судебный детектив» (16+).
3:10 Дикий мир (0+).
3:40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+).
5:10 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+).

6:00 М/ф «Ёжик должен быть ко-
лючим», «Оранжевое горлышко», 

Котёнок с улицы Лизюкова», «Кот-рыболов», 
«Пятачок», «Однажды утром», «Так сойдёт», 
«Лиса и медведь» (0+).
7:40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+).
8:00 «Нереальная история» (16+).
9:00 Городское собрание (16+).
9:15 Детский Голос (0+).
9:30 «Нереальная история» (16+).
10:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
13:30 Я жду ребенка (12+).
14:00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+).
15:00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 
2» (12+).
17:00 «МОЛОДЁЖКА» (12+).
18:00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 «АНЖЕЛИКА» (16+).
20:00 «МОЛОДЁЖКА» (12+).
21:00 «ЛУНА» (16+).
23:00 «Нереальная история» (16+).
0:00 День города (12+).
0:30 «Кино в деталях» (16+).
1:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
1:45 Х/ф «СКОТТ ПИЛИГРИМ ПРОТИВ ВСЕХ» 
(16+).
3:55 М/ф «Весёлая карусель», «Снежная ко-
ролева», «Путешествие муравья» (0+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

6:00 Комедианты. Шоу (16+).
6:15 Между нами (16+).
6:30 М/ф (0+).
7:30 Мамина кухня (6+).

7:45 Тест-драйв (12+).
8:00 Конкурс «Территория бизнеса» (16+).
8:15 Шеф-повар (12+).
8:30 Инструктаж (12+).
8:50 Всезнайка (12+).
9:00 Проект «Кулинарная битва» (12+).
10:00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+).
11:00 Футбольный матч «Динамо. Кострома» 
(12+).
12:45 Х/ф «36, НАБЕРЕЖНАЯ ОРФЕВР» (16+).
14:15 Персона (12+).
14:30 Между нами (16+).
14:45 Комедианты (16+).
15:00 Ток-шоу ЖКХ (12+).
16:00 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).
16:40 М/ф (0+).
16:50 Всезнайка (12+).
17:10 Спортплощадка (12+).
18:00 Д/ф «Ирония судьбы Барбары Брыль-
ской» (12+).
19:00 Новости-44.
19:45 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+).
20:20 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» (16+).
21:45 Новости-44.
22:00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+).
23:00 Д/ф «Бумажный обман» (12+).
23:45 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).

0:00 Это интересно! (12+).
0:15 Техника мысли. (12+).
6:00, 8:00 Итоги недели.
6:20, 8:20 Прогноз погоды, 

КИТ-инфо.
7:00 Тайм-аут. (12+).
7:20 Просто вкусно. (12+).
7:35 Уроки безопасности. (12+).
7:50 Я жду ребенка. (16+).
7:55, 8:55 Кухни мира. (12+).
8:30 Инструктаж. (12+).
8:45 Час потребителя. (12+).
18:00, 19:00, 20:30 Новости. Итоги дня. (16+).
18:15 Уроки безопасности. (12+).
18:30 Это интересно! (12+).
18:45 Я жду ребенка. (16+).
19:20 Час потребителя. (12+).
19:30 Объективно о главном. (12+).
20:00 Семейный доктор. (12+).
20:45 Просто деньги. (12+).
22:30 Новости. Итоги дня. (16+).
22:45 Час потребителя. (12+).
23:00 Мой доктор. (12+).
23:15 Простые вещи. (12+).
23:30 Просто вкусно. (12+).
23:45 Инструктаж. (12+).

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

9:45 «Жить здорово!» (12+).
10:55 Модный приговор.
12:20 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
14:25 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Наедине со всеми» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (16+).
0:10 Ночные новости.
0:25 «Политика» (16+).
1:30 «Наедине со всеми» (16+).
2:25 «Время покажет» (16+).
3:20 Модный приговор.

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00 «Дуэль с вирусом. Спасти человечество» 
(12+).
9:55 «О самом главном». Ток-шоу.
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 Вести.
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
12:55 «Особый случай» (12+).
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть.
15:00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» (12+).
16:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+).
18:15 «Прямой эфир» (12+).
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+).
23:10 Специальный корреспондент. (16+).
0:15 «Покер-45. Сталин, Черчилль, Руз-
вельт». 1 ч.
1:55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»

6:00 «НТВ утром».
8:10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт» (16+).
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15:00 «Прокурорская проверка» (16+).
16:20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+).
18:00 «Говорим и показываем» (16+).
19:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
22:40 «Анатомия дня».
23:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
0:30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+).
1:25 Квартирный вопрос (0+).
2:25 «Судебный детектив» (16+).
3:25 Дикий мир (0+).
3:40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+).
5:10 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» (16+).

6:00 М/ф «Дом, который постро-
ил Джек», «Грибок-теремок», 

«Раз, два - дружно!», «Просто так», «Приходи 
на каток», «Грибной дождик», «Приключения 
Хомы», «Подарок для самого слабого», «Пе-
сенка мышонка» (0+).
7:40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+).
8:00 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
9:00 День города (12+).
9:15 ЙОлки (12+).
9:30 «Нереальная история» (16+).
10:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+).
15:00 «ЛУНА» (16+).
17:00 «МОЛОДЁЖКА» (12+).
18:00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+).
18:30 День города (12+).
18:45 Городское собрание (16+).
19:00 «АНЖЕЛИКА» (16+).
20:00 «МОЛОДЁЖКА» (12+).
21:00 «ЛУНА» (16+).
23:00 «Нереальная история» (16+).
0:00 День города (12+).
0:30 «Большой вопрос» (16+).
1:30 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000» (0+).
3:50 Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» (12+).
5:25 М/ф «Дядя Миша», «Новогоднее путеше-
ствие» (0+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

6:00 Комедианты. Шоу (16+).
6:15 Между нами (16+).
6:30 М/ф (0+).
7:00 Новости-44.

7:30 Мамина кухня (6+).
7:45 Тест-драйв (12+).
8:00 Новости-44.
8:15 Персона (12+).
8:30 Шеф-повар (12+).
8:50 Всезнайка (12+).
9:00 Проект «Кулинарная битва» (12+).
10:00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+).
11:00 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+).
12:00 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+).
13:45 Тест-драйв (12+).
14:00 Шеф-повар (12+).
14:15 Персона (12+).
14:30 Между нами (16+).
14:45 Комедианты (16+).
15:00 Ток-шоу ЖКХ (12+).
16:00 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).
16:40 М/ф (0+).
16:50 Всезнайка (12+).
17:10 Спортплощадка (12+).
18:00 Д/ф «Тайный свидетель» (12+).
19:30 Новости-44.
19:45 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+).
20:20 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (6+).
21:45 Новости-44.
22:00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+).
23:00 Д/ф «Заложники особого назначения» 
(12+).
23:45 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (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+).

6:10 Это интересно! (12+).
6:40 Уроки безопасности. (12+).
7:15 Одни дома. (6+).
7:35 Инструктаж. (12+).
7:55, 8:55 Кухни мира. (12+).
8:15 Мой доктор. (12+).
8:45 Просто деньги. (12+).
18:00, 19:00, 20:30 Новости. Итоги дня. (16+).
18:10, 19:10, 20:40, 22:40 Прогноз погоды. 
Обзор прессы. (16+).
18:15 Уроки безопасности. (12+).
18:30 Час потребителя. (12+).
18:45 Мой доктор. (12+).
19:20 Инструктаж. (12+).
19:30 Семейный доктор. (12+).
20:00 Просто деньги. (12+).
20:45 Я жду ребенка. (16+).
22:30 Новости. Итоги дня. (16+).
22:50 Час потребителя. (12+).
23:00 Объективно о главном. (12+).
23:30 Это интересно! (12+).
23:45 Просто вкусно. (12+).

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

9:45 «Жить здорово!» (12+).
10:55 Модный приговор.
12:20 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
14:25 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет». Продолжение (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (16+).
0:10 Ночные новости.
0:25 «Структура момента» (16+).
1:30 «Наедине со всеми» (16+).
2:25 «Время покажет» (16+).
3:05 «Время покажет» (16+).
3:20 Модный приговор.
4:20 Контрольная закупка.

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00 «Душа. Путешествие в посмертие» 
(12+).
9:55 «О самом главном». Ток-шоу.
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 Вести.
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
12:55 «Особый случай» (12+).
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть.
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+).
16:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+).
18:15 «Прямой эфир» (12+).
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Русская серия». Олеся Фаттахова, 
Станислав Бондаренко, Анатолий Лобоцкий, 
Владимир Литвинов и Алена Яковлева в теле-
сериале «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» (12+).
0:55 «Группа «А». Охота на шпионов» (12+).
2:00 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»

6:00 «НТВ утром».
8:10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт» (16+).
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15:00 «Прокурорская проверка» (16+).
16:20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+).
18:00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+).
19:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
22:40 «Анатомия дня».
23:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
0:30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+).
1:25 Главная дорога (16+).
2:00 «Судебный детектив» (16+).
3:00 Дикий мир (0+).
3:40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+).
5:10 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+).

6:00 М/ф «От двух до пяти», «Как 
щенок учился плавать», «Кто ска-

зал «мяу»?», «Лесной концерт», «Рикки-тикки-
тави», «Жил у бабушки козёл», «Дорожная 
сказка», «Лиса Патрикеевна» (0+).
7:40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+).
8:00 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
9:00 День города (12+).
9:15 Городское собрание (16+).
9:30 «Нереальная история». Сатирический 
альманах (16+).
10:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
13:30 День города (12+).
13:45 Детский Голос (0+).
14:00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+).
15:00 «ЛУНА» (16+).
17:00 «МОЛОДЁЖКА» (12+).
18:00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+).
18:30 День города (12+).
18:45 ЙОлки (12+).
19:00 «АНЖЕЛИКА» (16+).
20:00 «МОЛОДЁЖКА» (12+).
21:00 «ЛУНА» (16+).
23:00 «Нереальная история». Сатирический 
альманах (16+).
0:00 День города (12+).
0:30 «Большой вопрос» (16+).
1:30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ» (16+).
3:20 «Животный смех» (0+).
3:40 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000» (0+).

6:00 Комедианты. Шоу (16+).
6:15 Между нами (16+).
6:30 М/ф (0+).
7:00 Новости-44.

7:30 Мамина кухня (6+).
7:45 Тест-драйв (12+).
8:00 Новости-44.
8:15 Персона (12+).
8:30 Шеф-повар (12+).
8:50 Всезнайка (12+).
9:00 Проект «Кулинарная битва» (12+).
10:00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+).
11:00 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+).
12:00 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» (16+).
13:45 Тест-драйв (12+).
14:00 Шеф-повар (12+).
14:15 Персона (12+).
14:30 Между нами (16+).
14:45 Комедианты (16+).
15:00 Ток-шоу ЖКХ (12+).
16:00 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).
16:40 М/ф (0+).
16:50 Всезнайка (12+).
17:10 Спортплощадка (12+).
18:00 Д/ф «Бумажный обман» (12+).
19:30 Новости-44.
19:45 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+).
20:20 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» 
(16+).
21:45 Новости-44.
22:00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+).
23:00 Д/ф «Тайный свидетель» (12+).
23:45 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).

18:30 Будем здоровы.
19:00 Вести - Кострома.

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

9:45 «Жить здорово!» (12+).
10:55 Модный приговор.
12:20 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
14:25 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет». Продолжение (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (16+).
0:10 Ночные новости.
0:25 На ночь глядя (16+).
1:20 «Время покажет» (16+).
2:15 «Наедине со всеми» (16+).
3:05 «Наедине со всеми». Окончание (16+).
3:20 Модный приговор.
4:20 Контрольная закупка.

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00 «Пятая графа. Эмиграция».
9:55 «О самом главном». Ток-шоу.
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 Вести.
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
12:55 «Особый случай» (12+).
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» (12+).
16:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+).
18:15 «Прямой эфир» (12+).
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Русская серия». Олеся Фаттахова, 
Станислав Бондаренко, Анатолий Лобоц-
кий, Владимир Литвинов и Алена Яковлева 
в телесериале «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 
(12+).
22:50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
0:15 «Покер-45. Сталин, Черчилль, Руз-
вельт». 2 ч.
1:35 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
3:00 «Пятая графа. Эмиграция».
4:00 Комната смеха.

6:00 «НТВ утром».
8:10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт» (16+).
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие.
15:00 «Прокурорская проверка» (16+).
16:20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+).
18:00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+).
19:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
22:40 «Анатомия дня».
23:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
0:30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+).
1:25 «Дачный ответ» (0+).
2:25 «Судебный детектив» (16+).
3:25 Дикий мир (0+).
3:40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+).
5:10 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+).

6:00 М/ф «Топтыжка», «Достать до 
неба», «Хитрая ворона», «Кем 

быть?», «Козлёнок, который считал до деся-
ти», «Наш друг Пишичитай», «Мы с Шерлоком 
Холмсом» (0+).
7:40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+).
8:00 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
9:00 День города (12+).
9:15 Городское собрание (16+).
9:30 «Нереальная история». Сатирический 
альманах (16+).
10:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
13:30 День города (12+).
13:45 Детский Голос (0+).
14:00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+).
15:00 «ЛУНА» (16+).
17:00 «МОЛОДЁЖКА» (12+).
18:00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 «АНЖЕЛИКА» (16+).
20:00 «МОЛОДЁЖКА» (12+).
21:00 «ЛУНА» (16+).
23:00 «Нереальная история». Сатирический 
альманах (16+).
0:00 День города (12+).
0:30 «Большой вопрос». Развлекательно-ин-
теллектуальное шоу (16+).
1:30 Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» (12+).
3:05 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (0+).
5:10 М/ф «Попался, который кусался», «Миш-
ка-задира», «Чужие следы» (0+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

6:00 Комедианты. Шоу (16+).
6:15 Между нами (16+).
6:30 М/ф (0+).
7:00 Новости-44.

7:30 Мамина кухня (6+).
7:45 Тест-драйв (12+).
8:00 Новости-44.
8:15 Персона (12+).
8:30 Шеф-повар (12+).
8:50 Всезнайка (12+).
9:00 Проект «Кулинарная битва» (12+).
10:00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+).
11:00 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+).
12:00 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (6+).
13:45 Тест-драйв (12+).
14:00 Шеф-повар (12+).
14:15 Персона (12+).
14:30 Между нами (16+).
14:45 Комедианты (16+).
15:00 Ток-шоу ЖКХ (12+).
16:00 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).
16:40 М/ф (0+).
16:50 Всезнайка (12+).
17:10 Спортплощадка (12+).
18:00 Д/ф «Заложники особого назначения» 
(12+).
19:30 Новости-44.
19:45 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+).
20:20 Х/ф «ДЖОННИ ЗУБОЧИСТКА» (16+).
21:45 Новости-44.
22:00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+).
23:00 Д/ф «Артисты» (12+).
23:45 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).

18:30 Вести - Кострома.
18:45 Телевизионный 
проект «Человек и поря-

док».
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Телефоны компании 
«Окна Сити»:

630-345, 300-754
Адрес: пр. Мира, д.1А. 

www.oknacity44.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

Ежемесячно костромичи покупают и прода-
ют, получают в наследство или дарят 
тысячи квартир. Управление Феде-
ральной службы государственной ре-
гистрации подготовило статистику 
по количеству сделок с недвижимо-
стью, зарегистрированных в декабре 
2014 года. А также данные за аналогич-
ный период 2013 года, чтобы можно было 
сравнить эти показатели. Кроме того, под-
ведены итоги прошлого года по сделкам: все эти сведения вы 
сможете получить из нашей таблицы.

Наименование
За декабрь 
2013 года

За декабрь 
2014 года

Итоги 2014 
года

Общее количество зарегистрированных 
прав, ограничений (обременений) прав 
на недвижимое имущество и сделок 
с ним.

12 812 14 034 114 340

В том 
числе:

Общее количество зареги-
стрированных прав на жилые 
помещения

5 596 6 221 49 752

Общее количество заре-
гистрированных прав на 
земельные участки

2 999 3 475 28 012

Общее количество зареги-
стрированных в упрощенном 
порядке прав граждан на 
отдельные объекты недвижи-
мого имущества

211 276 1 996

Общее количество регистра-
ционных записей об ипотеке 
в ЕГРП

1 156 1 327 12 482

Общее количество зареги-
стрированных договоров 
участия в долевом строи-
тельстве

455 692 4 073

Общее количество зареги-
стрированных прав субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства в соответствии 
с Федеральным законом от 
22.07.2008 №159-ФЗ 

0 0 8

Вопреки существующим 
стереотипам, пластиковые 
окна абсолютно экологически 
безопасны. Использование 
ПВХ, применяемого в оконных 
профилях, разрешено даже в 
медицинских и дошколь-
ных общеобразовательных 
учреждениях. Это подтвер-
ждается наличием гигиениче-
ского сертификата. Ещё одно 
замечательное свойство ПВХ-
окон Rehau – пожаробезопас-
ность. Окна соответствуют ев-
ропейским нормам пожарной 
безопасности. Этот материал 
является самозатухающим, то 
есть не поддерживает горение. 
В случае пожара окно или дверь 
Rehau станет надёжной прегра-
дой для огня.

Энергосберегающие сте-
клопакеты оснащены допол-
нительными преимуществами, 
такими как «тёплая» дистанци-
онная рамка и заполнение камер 
газом аргон. Использование 

специальных солнцезащитных 
стёкол в стеклопакете, фильтру-
ющих солнечное излучение, по-
могает значительно сэкономить 
на затратах на кондициониро-
вание помещений в летний пе-
риод и обеспечить комфортные 
условия для пребывания людей. 
Рекомендуется устанавливать 
солнцезащитные стеклопакеты 
с дополнительным энергосбе-
регающим стеклом для защиты 
от потерь тепла зимой. Благо-
даря специальной формуле с 
солнцезащитным и энергосбе-
регающим стеклами стеклопа-
кеты работают и обеспечивают 
настоящий комфорт людям на 
протяжении всего года. 

Сегодня пластиковые окна 
благодаря применению новых 
технологий шагнули в новое 
пространство, наполненное яр-
кими цветами и оригинальным  
дизайном. Если еще вчера окна 
традиционно ассоциировались 
со стандартными белыми, то 

уже сегодня все стандартные 
решения можно  с легкостью  
заменить на новые - цветные, 
яркие, оригинальные. Это от-
крывает совершенно новые 
горизонты в дизайне интерье-
ра вашего дома. Цветные пла-
стиковые окна с каждым днем 
становятся все более и более 
популярны среди покупателей. 
Цветные пластиковые окна, или 
ламинированные, если говорить 
более официальным языком, 
редко оставляют покупателей 
равнодушными. Тем более что 
их функциональность на высоте. 
Следует упомянуть, что совер-
шенно не обязательно внешняя 
и внутренняя сторона окна долж-
ны быть выполнены в одном цве-
товом решении. Современные 
технологии позволяют придать 
разным сторонам одного и того 
же окна совершенно разные 
расцветки, что сделает дизайн 
вашего жилища ещё более уни-
кальным и неповторимым. 

Окна, 
обеспечивающие 
комфорт
Выбирая пластиковые окна, очень важно доверять 
производителям, которые используют собственные 
конструкции и осуществляют общий технический 
контроль на всех этапах, - уверены в компании 
«Окна Сити». Только так можно добиться соблю-
дения сроков выполнения заказа непревзойденного 
качества и максимального комфорта.

Сделки 
с недвижимостью 
в декабре

Давыдовский район 48 323 р./кв.м 48 991 р./кв.м 41 690 р./кв.м 44 608 р./кв.м 47 912 р./кв.м 42 798 р./кв.м

Центральный район 48 435 р./кв.м 48 924 р./кв.м 44 619 р./кв.м 44 433 р./кв.м 43 484 р./кв.м 42 318 р./кв.м

Фабричный район 42 738 р./кв.м 47 311 р./кв.м 38 226 р./кв.м 40 371 р./кв.м 37 442 р./кв.м 37 474 р./кв.м

Заволжский район 44 754 р./кв.м 45 506 р./кв.м 39 346 р./кв.м 40 509 р./кв.м 38 703 р./кв.м 39 044 р./кв.м
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Гостиная комната 
Ваш натяжной потолок в го-

стиной может быть неповторим 
и прекрасен! Кроме натяжного 
потолка, пожалуй, никакие дру-
гие варианты не предлагают та-
кой огромный выбор дизайна. 
Вы можете установить комби-
нированный натяжной потолок 
в гостиной, причем комбинации 
могут быть не только в цвете, но 
и  в фактурах, и в уровнях. Ши-
рокая палитра глянцевых поло-
тен предоставляет безгранич-
ные возможности для фантазии 
дизайнера.

Кухня 
Натяжные потолки на кухне 

бывают двух видов: с глянце-
вой поверхностью и на ткане-
вой основе. Глянцевые потолки 
более предпочтительны, так как 
пленка, используемая для та-
кого оформления, не впитыва-
ет запахи и можно с легкостью 
удалить остатки жира, копоти 
и пыли с помощью любого мо-
ющего средства. Кроме этого, 
глянцевые натяжные потолки 
позволяют зрительно увеличить 
пространство на кухне. С помо-
щью натяжных многоуровневых 
потолков на кухне, используя 
их различные нестандартные 
формы, можно зонировать про-
странство. 

Спальня
Чаще всего в спальную комна-

ту устанавливают классический 
белый матовый потолок. Мы не 

рекомендуем в спальне устанав-
ливать лаковые фактуры, так как 
блики будут раздражать, а не 
успокаивать. Если же вам хочет-
ся, чтобы потолок был не просто 
классический, то можно сделать 
сложную многоуровневую кон-
струкцию с подсветками или то-
чечными светильниками. В этом 
случае ваш натяжной потолок 
в спальне будет шикарным, но 
при этом с использованием ма-
товых фактур, максимально под-
ходящих для спальной комнаты. 
Матовый натяжной потолок в 
спальне выглядит очень дорого 
и богато. 

Детская комната 
При выборе потолка необхо-

димо учитывать, что детская 
комната одновременно являет-
ся и игровой, и спальной. При 
помощи разных фактур и цвета 
комнату можно  разделить на 
спальную зону и игровую зону. 
Над спальной зоной будет спо-
койный мягкий оттенок натяж-
ного потолка, а над игровой 
- яркое лаковое полотно. Дети 
приходят в восторг от красочно-
сти их комнаты и с удовольстви-
ем проводят в ней время.

Ванная комната
Какие потолки подойдут для 

ванной? Во-первых, они долж-
ны зрительно увеличивать про-
странство. Глянцевый натяжной 
потолок в ванной подходит  луч-
ше всего. За счет полузеркаль-
ной поверхности такое полотно 

отражает не только свет, но и 
все пространство ванной ком-
наты, и таким образом помеще-
ние зрительно увеличивается 
практически вдвое. Во-вторых, 
потолок не должен требовать 
особого ухода. Конденсат на 
полотне не оседает и поэтому 
никакие «подсохшие капельки 
воды» ему не грозят. Соответ-
ственно, натяжной потолок в 
ванной не требует специально-
го ухода. 

Оказание профессиональных услуг в области оценки имущества.
Оценка для ипотеки, кредитования, сдачи в аренду, купли-прода-
жи, решения судебных споров, вступления в наследство, про-
цедуры банкротства, внесения в уставной капитал, переоценки 
основных средств, страхования, раздела имущества, оптимиза-
ции налогообложения и др.
ОБЪЕКТЫ ОЦЕНКИ:
•  жилая недвижимость (квартиры, дома, земельные участки, не-

завершенное строительство)

Каждой комнате - 
свой потолок Еще три незаконно 

построенных дома 
будут снесены
Администрация Костромы 
призывает горожан не по-
купать квартиры у мошен-
ников-застройщиков.

В городе выявлен ряд мно-
гоквартирных жилых домов, ко-
торые строятся с нарушениями 
действующего законодательст-
ва, в том числе при отсутствии 
разрешения на строительство. 
Суд нередко выносит решение 
о сносе таких домов.  Объекты, 
ставшие предметом судебных 
разбирательств, расположены по 
следующим адресам: 1) улица 
Симановского, дом 74 – реше-
нием суда постройка признана 
самовольной, застройщики обя-
заны ее снести; 2) улица Тереш-
ковой, дом 46 - решением суда 
постройка признана самоволь-
ной, застройщики обязаны ее 
снести; 3) улица Михалевская, 
дом 22 - решением суда по-
стройка признана самовольной, 
застройщики обязаны ее сне-
сти; 4) улица Шагова, дом 86; 
5) улица Мясницкая, дом 1а; 6) 
улица Совхозная, дом 7; 7) улица 
Совхозная, дом 12/76; 8) улица 
Малышковская, д. 85а; 9) улица 
Ивана Сусанина, дом 8/17; 10) 
улица Мясницкая, дом 73; 11) 
улица Красноармейская, дом 
25. Помните: в соответствии с 
Федеральным законом «Об уча-
стии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о вне-
сении изменений в некоторые 
законодательные акты Россий-
ской Федерации» привлечение 

денежных средств граждан для 
строительства многоквартирных 
жилых домов допускается исклю-
чительно: на основании договора 
об участии в долевом строитель-
стве; путем выпуска застройщи-
ком жилищных сертификатов;  
жилищно-строительными и жи-
лищными накопительными ко-
оперативами в соответствии с 
федеральными законами, регу-
лирующими деятельность таких 
кооперативов. Нарушение требо-
ваний, установленных законом, 
влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере до 
одного миллиона рублей. Адми-
нистрация города рекомендует 
костромичам заключать догово-
ры на приобретение квартир в 
строящихся многоквартирных 
домах исключительно в формах, 
предусмотренных действующим 
законодательством. Для про-
верки законности возведенного 
многоквартирного дома вы впра-
ве потребовать разрешение на 
строительство у застройщика 
либо обратиться в администра-
цию города Костромы для уточ-
нения данной информации. Ин-
формация обо всех разрешениях 
на строительство, выданных на 
территории города Костромы, 
также содержится на офици-
альном сайте администрации. 
Действующее законодательство 
позволяет обращаться в судеб-
ные органы с требованием сне-
сти возведенный объект и после 
государственной регистрации 
права на такой объект. Это озна-
чает, что гражданин, который ку-
пил жилье в незаконно выстроен-
ном доме, рискует в дальнейшем 
стать ответчиком по иску о сносе 
такого строения.

О том, как подобрать натяжные потолки для различных 

помещений, нам рассказал менеджер компании 

ArtHouse Иван БРИНЧАК.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Бесплатные юридические консульта-
ции по недвижимости. Срочный выкуп 
жилья, долей. Сложные  случаи при-
ватизации, наследства, обменов. Ра-
бота с  сертификатами. Досудебное и 
судебное решение жилищных споров. 
Сопровождение банковских сделок. АН 
«АРКАДА». ул. Ленина, 1а. Тел.: 355-333, 
300-280, 8-962-180-16-11. 

СДАМ

1-2-3-комнатные квартиры, комна-
ты, частные дома в различных районах 
города с мебелью и без сдаем на дли-
тельный срок. АН «ПРОСПЕКТ». Тел.: 
45-10-76, 45-05-02, 8-930-386-62-85.

1-комнатную квартиру со всеми удоб-
ствами в хорошем состоянии сдам на 
длительный срок русской семье или оди-
ноким. Тел.: 45-10-76, 8-930-386-73-65.

2-комнатную квартиру со всеми 
удобствами в хорошем состоянии сдам 
на длительный срок русской семье или 
командированным. Тел.: 45-05-02, 
8-930-386-62-85.

Давыдовский-1 м/р-н, 1-комн. кв., 
сдам, 1п9, хорошее состояние, лоджия, 
без мебели, на длительный срок. Цена 8 
т. р. + к/у. Оплата услуг АН – 4 т. р., при 
заселении в данную квартиру. АН «АР-
КАДА». Тел.: 301-611, 8-962-180-16-11.

Давыдовский м/р-н, 1-комн. кв., 
сдаю, 1/5, меблир. Цена 10 т. р. (все 
включено). Тел.: 8-953-669-59-21, 47-
33-40, Елена.

Заволжье, 1-комн. кв. улучшенной 
планировки, со всеми удобствами, есть 
мебель, сдам на длительный срок. Цена 
8000 р./мес. Тел.: 45-10-76, 45-05-02, 
8-930-386-62-85.

Комнату в общежитии, есть мебель, 
все удобства. Сдам на длительный 
срок. Тел.: 45-05-02, 8-930-386-62-85.

Комнату отдельную  в квартире, про-
живание без хозяев, все удобства, есть 
мебель, сдам на длительный срок. Цена 
5000 руб. в мес. Тел.: 45-10-76, 8-930-
386-73-65.

Маршала Новикова ул., 2-комн. кв. 
со всеми удобствами, хороший ремонт, 
есть вся мебель и бытовая техника, 
сдам на длительный срок, русской се-
мье. Тел.: 45-10-76, 8-930-386-73-65.

Никольское п., 1-комн. кв. со всеми 
удобствами, в новом доме, есть мебель 
и бытовая техника, сдам на длительный 
срок. Цена 6000 р. Тел: 45-05-02,  45-
10-76,  8-930-386-62-85.

Советская ул., 1-комн. кв. со всеми 
удобствами, средний этаж, хорошее со-
стояние, вся мебель, сдам русской се-
мье или командированным. Цена 9000 
р.  Тел.: 45-10-76, 8-930-386-73-65.

Юбилейный м/р-н, 2-комн. кв. со все-
ми удобствами, в хорошем состоянии, 
есть мебель, сдам на длительный срок, 
русской семье. Цена 10000 р. Тел.: 45-
05-02, 8-930-386-63-25.

СНИМУ

1-2-комн. кв. сниму для русской 
пары. Рассмотрю варианты в разных 
районах города. Тел.: 46-63-25, 8-906-
522-60-69.

Комнату в общежитии или квартиру 
малосемейного типа снимет молодая 
пара. Рассмотрю варианты во всех 
районах города. Тел.: 46-63-25, 8-950-
644-51-06.

Порядочная русская семейная пара 
без вредных привычек, работающие, 
снимет 1-2-комнатную квартиру. Рай-
он значения не имеет. Аккуратность и 
оплату в срок гарантируем. Тел. 8-950-
240-04-49.

Русская семейная пара, работаю-
щие, без вредных привычек, снимет 
комнату, малосемейку, часть дома или 
1-комнатную квартиру. Порядок и сво-
евременную оплату гарантируем. Тел. 
8-920-391-40-95.

Частный дом или квартиру в черте 
города снимет русская семейная пара, 
своевременную оплату и порядочность 
гарантируем, рассмотрим все предло-
жения. Тел.: 46-62-85, 8-910-191-05-80.

КУПЛЮ

1-2-комнатную кв. куплю, можно тре-
бующую ремонта, возможен срочный 
выкуп, рассмотрим все предложения 
в Костроме. Тел.: 46-63-25, 8-930-386-
63-25.

1-комн. кв. или квартиру малосемей-
ного типа, комнату куплю, возможен 
срочный выкуп, рассмотрим предло-
жения в черте города. Тел.: 46-62-85, 
8-953-644-51-06.

ПРОДАМ

1-3-комн. кв. на средних этажах, 
неугловые, можно с использованием 
ипотечного кредита. Помогу оформить 
ипотеку. Тел.: 355-333, 8-962-180-16-
11.

КОМНАТЫ

КОМНАТА, 13 кв. м, ОКНО ПВХ, 
ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ.  СРОЧНО 
ПРОДАЕТСЯ за 630 тыс. руб.  ТЕЛ. 
8-910-377-41-88.

Профсоюзная ул., д.28а, комната, 
продам, 14 кв. м, неугл., с/у на две 
комнаты, кухня на 4, сост. хор. Чистое 
общежитие. Цена 780 т.р. Тел.: 8-953-
669-93-79, 8-910-660-22-25, 47-33-40, 
Виктория.

Фестивальная ул., комната  в 2-комн. 
кв., 1к2, 10 кв. м, газовое отопление, 
есть возможность установки ванны. От-
личное  состояние квартиры и комнаты. 
Цена 550 т. р. Тел.: 355-333, 8-962-180-
16-11.

Южная ул., д. 8, комната, продам, 
12 кв. м, 4к9, сост. хор, окно ПВХ, ме-
талл. дверь. Срочно!  Цена 650 т. р. Тел.: 
8-953-669-93-79, 8-910-660-22-25, 47-
33-40, Виктория.

1-КОМН. КВАРТИРЫ

Волжский п., коттеджный поселок 
«Первый», 1-комн. кв., продам, в стро-
ящемся 2-эт. монолитном доме, на 2-м 
этаже. Срок сдачи - IV квартал 2015 г. 
Цена 850 тыс. руб. Тел. 8-950-243-50-
78.

Клубничная ул., 1-комн. кв., продам, 
5п5, 34/--/8,5, хор. сост., с/у совм., 
кафель, есть тех. этаж. Цена 1800 т. р. 
Тел.: 8-953-669-93-97, 47-33-40, Свет-
лана.

Маршала Новикова ул., д. 36, 1-комн. 
кв., продам, нов., 3к4, 41,8//15,7 кв. м, 
АОГВ, неугл., дом с подземной парков-
кой, лифтом, огороженной террито-
рией. Ипотека - Сбербанк. Цена 2197 
т. р. Тел.: 8-953-669-93-97, 47-33-40, 
Светлана.

Никитская ул., 1-комн. кв., продам, 
5к5, сост. жилое, хор. двор, развитая 
инфраструктура. Цена 1550 т. р. Тел.: 
8-950-244-11-66, 8-953-669-93-78, 47-
33-40, Дмитрий.

Новый город, д.12а, 1-комн. кв., про-
дам, 4п9, 38,1 кв. м, АОГВ, окна ПВХ, 
неугл. Сдача дома - лето 2015 года. 
Цена 1800 т. р. Тел.: 8-953-669-93-97, 
47-33-40, Светлана.

Студенческий пр-д, 1-комн. кв., про-
дам, 3п9, 2п5,36/18/9, с/у/разд., б/з, 
окна ПВХ, ванна - кафель, хор. ремонт. 
Цена 1750 (1725) т. р. Тел.: 8-953-669-
93-79, 8-910-660-22-25, 47-33-40, Вик-
тория.

Студенческий пр-д,  д. 10а, 1-комн. 
кв., продам, 4п9, 38/17/9, хороший 
новый ремонт, натяжные потолки, с/у 
совм., итальянская плитка, окна и бал-
кон ПВХ, никто не жил. Цена 2000 т.р. 
срочно. Тел.: 47-27-42, 8-903-634-64-
93. 

2-КОМН. КВАРТИРЫ

Боровая ул., 2-комн. кв., продам, 
3/п/5, 46 кв. м, переходный вариант, 
неугловая, с/у раздельный, балкон 
застеклен, комнаты изолированные, 
состояние нормальное. Тел. 50-48-18, 
Татьяна.

Давыдовский-2 м/р-н, 2-комн. кв., 
продам, у/п, 2п9, 52/--/9, сост. норм., 
мебель остается. Цена 2400 т.р. Тел.: 
8-953-669-59-21, 47-33-40, Елена.

Индустриальная ул.,  2-комн. кв., 
продам, 2п9, 57 кв. м, евроремонт, с/у 
разд. Цена 2700 т. р. Тел.: 8-953-669-
59-21, 47-33-40, Елена.

Маршала Новикова ул., д. 36, 2-комн. 
кв., продам, нов., 1к4, общ. пл. 55,4 кв. 
м, кухня - 13 кв. м, большой коридор, 
АОГВ. Элитный дом с подземной пар-
ковкой, лифтом, огороженной терри-
торией. Ипотека - Сбербанк. Цена 2709 
т. р. Тел.: 8-953-669-93-97, 47-33-40, 
Светлана.

Мясницкая  ул., д. 71, 2-комн. кв., 
продам, 2к3, 66,55/38/10,8, новострой-
ка,  АОГВ, черновая отделка. Цена 3060 
т. р. Тел. 47-27-42.

Паново м/р-н, 2-комн. кв., продам, 
у/п, 1п9, 53 кв. м, лоджия заст., утепле-
на, сост. хор., ремонт, развитая инфра-
структура. Цена 2280 т. р. Тел.: 8-953-
669-93-77, 47-33-40, Наталия Вильевна.

Симановского ул., 2-комн. кв., про-
дам, к2, 40 кв. м, центр. отопление, газ. 
колонка, с/у совм., отд. вход, гараж, 
огород, беседка. Цена 1600 т. р. (торг). 
Тел.: 8-953-669-93-77, 47-33-40, Ната-
лия Вильевна.

Советская ул., 2-комн. кв., продам, 
хр., 5к5, 45 кв. м, сост. отл. Цена 2200 
т. р. Тел.: 8-953-669-59-21, 47-33-40, 
Елена.

Шагова ул., 2-комн. кв., продам, 
1кд2, 39/27/8, все удобства, газовое 
отопление, отдельный вход,  хорошее 
состояние, есть крытая терраса.  Цена 
1200 т. р. Тел.: 355-333, 8-962-180-16-
11.

3-КОМН. КВАРТИРЫ

Беленогова ул., 3-комн. кв., продам, 
1д2, 69 кв. м, сост. отл., окна ПВХ, ре-
монт. Цена 1950 т. р. Тел.: 8-953-669-
59-21, 47-33-40, Елена

Гагарина ул., 3-комн. кв., продам, 
стал., 3к5, 78 кв. м, хор. сост. Цена 3050 
т. р. Тел.: 8-953-669-93-77, 47-33-40, 
Наталия Вильевна.

Мира пр-т, 3-комн. кв., продам, 4/к/4, 
сталинка, неугловая, комнаты изолир., 
балкон застеклен, высокие потолки, 
огороженная территория. Тел. 50-48-
18, Татьяна.

Никитская ул., 126а, 3-комн. кв., про-
дам, новостройка, комнаты на разные 
стороны, 3 застекленные лоджии, АОГВ. 

Цена 4000 т.р. Тел.: 47-27-42, 8-962-
180-13-11.

Юбилейный м/р-н, 3-комн. кв., про-
дам, у/п, 5к9, 62 кв. м, лоджия и окна 
ПВХ, ламинат. Цена 2650 т.р. Тел.: 
8-953-669-93-77, 47-33-40, Наталия 
Вильевна.

МНОГОКОМН. КВАРТИРЫ

Козуева ул., 4-комн. кв., продам, 
пер., 3п5, с/у разд., сост. жилое. Цена 
2300 т. р. Тел.: 8-950-244-11-66, 47-33-
40, Дмитрий.

ДОМА, КОТТЕДЖИ, 

УЧАСТКИ

Беговая ул., часть дома продам, 
кирпич/дерево, з/у 2 сот., 43 кв. м, все 
удобства, 2 комнаты, кухня, централь-
ная канализация, отдельный вход. Цена 
1550 т. р. Тел.: 47-27-42, 8-962-180-13-
11.

Ветхий дом в р-не ТЦ «100Метровка»,  
продам, квадратный участок 6 соток, 
удобный подъезд. Цена 2700 т. р. (торг.) 
Тел.: 8-950-244-11-66, 8-953-669-93-
78, 47-33-40, Дмитрий.

Дом в черте города (Кустово), 140 кв. 
м, продам, участок 15 соток, все удоб-
ства, АОГВ, отл. жил. сост. Цена 4200 
т. р. (торг.) Тел.: 8-950-244-11-66, 8-953-
669-93-78, 47-33-40, Дмитрий.

Любавино м/р-н, таунхаус, продам, 
97 кв. м, 2-уровневая 3-комнатная 
квартира, АОГВ (2-контурный газовый 
котел), окна ПВХ, установлена сан-
техника, натяжные потолки, межком-
натные двери, земельный участок в 
собственности. Вы покупаете элитное 
жилье по цене квартиры! Цена 2860 
т. р. Тел.: 8-953-669-93-97, 47-33-40, 
Светлана.

Островского ул., 1/2 часть дома, про-
дам, бревно, 40 кв. м, все удобства, с/у 
совмещен, летняя веранда, сделан ре-
монт, состояние хорошее, зем. участок 
4,5 сотки. Тел. 50-48-18, Татьяна.

Шагова ул. (1-й квартал), дом 56 кв. 
м, продам, 6 соток земли, газ. колонка, 
два отд.входа. Одна часть жилая, вторая 
требует ремонта. Цена 3300 т.р. Тел.: 
8-953-669-93-79, 8-910-660-22-25, 47-
33-40, Виктория. 

ЗАГОРОДНАЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Апраксино п., 1-комн. кв., продам, 
5 км от Костромы, 1/п/5, у/п, неугло-
вая, с/у совм., лоджия застеклена, 
состояние хорошее. Тел. 50-48-18, 
Татьяна.

Аферово дер., коттедж, продам, пер. 
Гридинский, 2-этажный, дер. (отдел-
ка блокхаус), под черн. отд., 160 кв. м, 
окна ПВХ, мансарда, баня 6х6, гараж, 9 
соток земли, газ, вода, электричество, 
местная канализация, рядом остановка, 
магазин. Цена 3300 т. р. Тел.: 8-953-
669-93-79, 8-910-660-22-25, 47-33-40, 
Виктория.

Бакшейка дер., 4 км от города, з/у 
20 сот., продам, в середине деревни, 
фундамент 12х15 поставлен для дома 
пл. до 360 кв. м, проект, газ, вода, элек-
тричество. Срочно. Цена 600 т. р. Тел.: 
47-27-42, 8-903-634-64-93.

Гридино д. (д. Спас),зем. участки 
по 10 соток в садоводческом товари-
ществе, продам, 8 км от Костромы, по 
красносельскому тракту,  подведение 
природного газа - в 2015 году, подъезд 
круглый год. Тел. 50-48-18, Татьяна.

Каримово дер.,  дача, продам, 1 км 
от города, дом 6х6 м, два этажа, об-
щей площадью 36 кв. м, все удобства в 
доме, 1-й этаж - сауна в липовой вагон-
ке,  земельный участок 8,5 сот., газон, 
рядом пруд, круглогодичный подъезд. 
Торг. Цена 1100 т. р. Тел.: 47-27-42,  
8-903-634-64-93, собственник.

Конюхово дер. (Борщино), 15 км от 
города, дом, продам, 80 кв. м, три ком-
наты, газ, водопровод, зем. уч. 8 сот. 
с насаждениями, гараж, рядом Волга, 
круглогодичный подъезд. Срочно. Цена 
1100 т. р. Тел.: 47-27-42, 8-903-634-64-
93, собственник.

Минское п., 2-комн. кв., продам, 3к3, 
АОГВ, окна ПВХ, евроремонт, комнаты 
изолир., с мебелью.  Цена 3 млн р. Тел.: 
8-953-669-93-79, 8-910-660-22-25, 47-
33-40, Виктория. 

Сущево пос., участки, продам, от 10 
до 45 соток, все коммуникации, 17 км 
до города, 1 км до Костромского моря. 
Цена от 30 до 55 т. р./сот. Тел.: 8-950-
244-11-66, 47-33-40, Дмитрий.

Организация сдает в аренду поме-
щения под офис (имеется своя столо-
вая, парковка) в центральной части 
города по адресу: ул. И. Сусанина, 
50. Тел.: 31-91-36, 31-47-13.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ООО «Костратекс» требуются швеи, 
портные с опытом работы. Работа без про-
стоев. З/п сдельная, высокая, без задер-
жек. Оформление. Соцпакет. Г/р 5/2. Тел. 
8-910-954-68-58. Пр-кт Текстильщиков, 73 
(проходная завода Красина).

Помощник руководителя требуется в 
организацию, работа с людьми привет-
ствуется, возможность карьерного роста. 
Тел. 8-910-921-80-62.

Требуется дежурный администратор. 
Дежурство в офисе, прием входящих звон-
ков, запись клиентов на прием. Доход 7000 
- 19000. Тел. 8-910-954-33-54.

В связи с расширением производства в 
производственную компанию требуются: 
водитель-экспедитор с опытом работы, 
кат. В, С, Е. Мы ищем ответственных, без 
вредных привычек, дисциплинированных 
сотрудников, чтобы обеспечить им дос-
тойный уровень заработной платы, ком-
фортные условия труда, соц. пакет. Тел./
факс (4942) 45-49-91.

КАЛЕЙДОСКОП

ЗАО «КОСТРОМСКОЙ ЗАВОД АВТОКОМПОНЕНТОВ»

ТЕЛ.: 628-344, 628-734, ул. Московская, 105.

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

В СВЯЗИ С РОСТОМ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА

-  ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА и ИНЖЕНЕ-

РА-ТЕХНОЛОГА-ПРОГРАММИСТА с о.р, 

владение AutoCAD, SolidWorks, TexCard;

-  ТОКАРЯ-РАСТОЧНИКА с о/р, НАЛАДЧИ-

КА СТАНКОВ С ЧПУ с о/р, ФРЕЗЕРОВ-

ЩИКА с о/р, НАЛАДЧИКА КИПиА.

Зарплата высокая, 
стабильная. 

Удобный график. 
Полный соцпакет.

Обеспечение 
спецодеждой. 

Служебный 
транспорт.

УЧЕБА

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
КУРСЫ

•  Пользователь ПК (Word, Excel, 

internet)

• К о м п ь ю т е р н а я  г р а ф и к а 

(Photoshop, Corel Draw, 3DsMax)

•1С:Управление торговлей 8

•1С:Бухгалтерия 8

Т.: 31-96-24, 8-961-127-01-36
ул. Ивановская, д. 3 ( за КТ “Дружба”)

Строительной организации требуют-
ся  на работу (г. Кострома): мастер СМР, 
электромонтеры, штукатуры, каменщики,  
подсобные рабочие. З\п высокая. Офор-
мление согласно ТК РФ. Тел.: 41-62-95, 
30-29-11.

Организации для работы на телефоне 
требуются сотрудники, оплата сдель-
ная. График по итогам собеседования. 
Возможно совмещение. Тел. 8-960-542-
81-41.

ООО «Охранное агентство 
АБС» ТРЕБУЮТСЯ ЛИЦЕН-
ЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ 
4-5 разряда, ВОДИТЕЛИ-
ОХРАННИКИ 6 разряда. 
Зарплата достойная, вы-
плачивается своевременно. 

Г/р суточный. Соцпакет, оплачиваемый 
отпуск. Тел.: 41-72-73, 620-910, 8-967-
683-96-73 (с 10:00 до17:00).

ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕР 

ПО РЕКЛАМЕ
Требования: высшее образование, 

знание ПК, коммуникабельность. Желате-
лен опыт работы в сфере продаж. Наличие 
автомобиля приветствуется. Работа в шта-
те. Социальный пакет. 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.

В управляющую компанию требуются 
дворники на постоянную работу. Обра-
щаться по тел.: 42-71-72, 42-71-91 или 
по адресу: ул. «Северной правды», д. 41а.

Детская студия 
р а з в и т и я  « Л а д а с 
ART” (Костромской 
технологический тех-
никум, главный кор-
пус, ул. Лагерная, 17, 
каб.121). Занятия по 

рисунку, живописи, дизайну 1-4 кл., 5-9 
кл., курсы по мыловарению (резные све-
чи) 1-9 кл. Проводим мастер-классы: 
каждый день после 18.00. Справки и за-
пись по тел.: 30-15-68, 8-950-241-62-48.

ВАХТА
НА СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ОБЪЕКТ
БЕТОНЩИКИ
ПЛОТНИКИ

АРМАТУРЩИКИ
МОНТАЖНИКИ ЖБК

ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ
СВАРЩИКИ

РАЗНОРАБОЧИЕ
Жильё предоставляется

Ирина
(прямой работодатель)

8-915-954-31-56

Фотообъявление о продаже своего автомобиля 
вы можете разместить всего за 140 руб.

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

АВТО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ. 

«Газель»-термофургон, длина 4 м. 
Т.: 8-915-914-44-57, 504-424

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу, об-
ласти, России. Квартирные и офис-
ные переезды. Бригада грузчиков. 
А/м «Газель», объем 18 куб. м, длина 
4 м, высота 2,2 м.

тел. 30-22-12

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики

«Газель», длина 4,1 м, высота 2,1 м, 
объем 17 куб. м. Город/межгород.

8-920-642-48-42

Услуги экскаватора-погруз-

чика. Уборка и вывоз снега. Ши-
рокий, узкий ковши, расчистка, 
погрузка мусора, копка траншей, 
планировочные работы. Оплата: 
наличный/безналичный расчет. 
Тел. 8-903-634-33-65.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ
А/м «Газели», объем 15 - 23 куб. м. 

Город, область, РФ, Москва.
Тел.: 503-811, 8-920-385-52-72

«МЕРСЕДЕС 
СПРИНТЕР», 

VW CRAFTER
и щ у т  р а б о т у : 
свадьбы, корпора-
тивы, межгород, 
салоны туристов, 
20 удобных кресел. 
Наличный и б/н 
расчет, цены уме-
ренные, скидки.

ТЕЛ. 8-961-007-77-47

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

Тел.: 360-330; 8-906-666-84-48Тел.: 360-330; 8-906-666-84-48

Пассажирские перевозки Москва - Кос-
трома - Москва на комфортабельном лег-
ковом автомобиле. Тел. 8-916-126-53-28.

УСЛУГИ

Услуги: экскаватора-погрузчика «Воль-
во». Земляные работы, копка траншей, 
котлованов, уборка и погрузка снега, му-
сора. Услуги самосвала до 20 куб. м. Тел. 
42-08-89, 8-961-008-33-22.

«Проектно-изыскательскому институту 
«Костромапроект» на постоянную рабо-
ту требуются: АРХИТЕКТОР, заработная 
плата при собеседовании, полный соцпа-
кет. Тел.: 55-35-22, 31-77-04, ГЕОДЕЗИСТ 
с опытом работы для полевых работ. За-
работная плата при собеседовании, пол-
ный соцпакет. Тел.: 37-20-21, 31-77-04. 
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ для выполнения 
проектных работ. Заработная плата при 
собеседовании, полный соцпакет. Тел.: 
55-35-52, 35-93-52, 31-77-04. ИНЖЕНЕР 
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ  КОТЕЛЬНЫХ, 
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ. 
Заработная плата при собеседовании, 
полный соцпакет. Тел.:  55-35-22, 35-95-
52, 31-77-04. СПЕЦИАЛИСТ ПО РАЗ-
РАБОТКЕ ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА. Заработная плата при 
собеседовании, полный соцпакет. Тел.: 
55-35-22, 31-77-04. СПЕЦИАЛИСТ ПО 
РАЗРАБОТКЕ ГЕНПЛАНОВ С ОПЫТОМ 
РАБОТЫ. Заработная плата при собесе-
довании, полный соцпакет. Тел.: 55-35-22, 
31-77-04.

Мобильные телефоны, игровые при-
ставки и диски, ноутбуки, компьютеры, 
комплектующие, мониторы, телевизоры, 
оргтехнику, DVD–плееры, неисправные 
ноутбуки и ЖК мониторы ПОКУПАЕМ. 
Принимаем товары на комиссию. Мага-
зин «Техника», Кинешемское шоссе, 15, с 
10 до 19 часов. Тел.: 41-47-11, 8-953-666-
51-70, e-mail: klaviator@yandex.ru, наши 
товары на avito.ru/tehnika.

Радиодетали куплю. Конденса-

торы, микросхемы, реле, разъемы, 

переключатели, диоды, тиристоры, 

генераторные лампы, шунты, изме-

рительные приборы и др. Тел. 8-916-

739-44-34.

КУПЛЮ

Антиквариат куплю, дорого (ико-

ны, самовары, книги). Оценка, выезд 

бесплатно. Тел.: 8-905-150-83-98, 

30-10-34, в любое время, без вы-

ходных.

АНТИКВАРИАТ. Предметы старины: 
утюги, кортики, сабли, колокольчики, ста-
туэтки, фотографии, открытки, посуду, 
книги, самовары, мебель, монеты, карти-
ны, иконы по московским ценам. Оценка и 
консультации, выезд бесплатный. Адрес: 
ул. Советская, д. 67, «Дом Корсаковых», 1 
этаж, с 9.00 до 18.00. Тел.: 50-26-52, 8-910-
801-20-62, спр. Сергея Михайловича.

Исправные ТЕЛЕВИЗОРЫ  –  кинескоп-
ные (не в деревянном корпусе), LCD и т. д. 
ПОКУПАЕМ И ПРОДАЕМ. Магазин «Тех-
ника», Кинешемское шоссе, 15, с 10 до 19 
часов. Тел.: 41-47-11, 8-953-666-51-70, 
e-mail: klaviator@yandex.ru, наши товары 
на avito.ru/tehnika.

ПРОДАЮ

ПРОДАЖА  (в т.ч. кредит 1% в месяц 
через  ООО «Хоум Кредит энд Финанс 
Банк»), ПОКУПКА новых и б/у ноутбуков,  
планшетов, компьютеров, мониторов, 
комплектующих, мобильных телефонов, 
оргтехники, телевизоров, игровых при-
ставок, DVD-плееров, мелкой бытовой 
техники, прочей электроники. В продаже 
системные блоки от 300 руб., мониторы от 
200 руб., возможна доставка. ДЕШЕВЫЙ 
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ. Улучшение ва-
шего компьютера, обмен на современный 
с зачетом стоимости. Прием на комиссию, 
СРОЧНАЯ ПОКУПКА. Магазин «Техника», 
Кинешемское шоссе, 15.  Тел.: 41-47-11, 
8-953-666-51-70 с 10 до 19 час., e-mail: 
klaviator@yandex.ru, наши товары на avito.
ru/tehnika.

Продам картофель по 17 руб. за 

кг, с доставкой, от производителя. 
Тел. 8-953-653-09-67.

ТЕПЕРЬ И В 

ИНТЕРНЕТЕ:

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

ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-

М А К Е ТА М .  П р и н и м а ю т с я 

электронные версии ориги-

нал-макетов, выполненные в 

программах: Adobe Photoshop; 

Adobe Illustrator CS6; Corel Draw 

X5. Вся работа должна быть 

выполнена в цветовой палитре 

CMYK.
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УСЛУГИ

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА
диванов, матрацев,

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Качественно, быстро,

гарантия 6 месяцев

Тел.: 43-04-24 (9.00-18.00)

8-960-740-31-30

“САНТЕХМАКС”
МОНТАЖ, РЕМОНТ

ВОДОПРОВОДА, 
КАНАЛИЗАЦИИ, ОТОПЛЕНИЯ

УСТАНОВКА
САНТЕХПРИБОРОВ,

СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ.

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО, 
С ГАРАНТИЕЙ

т. 36-00-14, с 9.00 до 21.00

без выходных

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, КВАР-
ТИРЫ, ПОМЕЩЕНИЯ, КАФЕЛЬНАЯ 
ПЛИТКА, ОБОИ, ЗАМЕНА ТРУБ, ПА-
НЕЛИ, ЛАМИНАТ, СТЯЖКИ, ЭЛЕКТРИ-
КА, ШТУКАТУРКА И ДР. ВИДЫ РАБОТ. 
ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ. ДОСТАВКА, 
СКИДКИ. ДОГОВОРЫ.  БЕЗ ВЫХОД-
НЫХ. ТЕЛ. 46-72-93.

Р Е М О Н Т  К В А Р Т И Р,  В А Н Н Ы Х 
КОМНАТ. ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧ-
НЫХ РАБОТ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 
И НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ПОМОГУ КУПИТЬ 
И ДОСТАВИТЬ МАТЕРИАЛЫ (МА-
ТЕРИАЛЫ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ). 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА - 10%. Тел. 
8-920-390-11-77.

РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
ОТ ПРОСТЫХ ДО ЕВРО, ПЛИТКА КА-
ФЕЛЬНАЯ, ОБОИ, ЭЛЕКТРИКА, ЗАМЕ-
НА ТРУБ И МНОГИЕ ДРУГИЕ РАБОТЫ. 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. БОЛЬШОЙ ВЫ-
БОР. СКИДКИ. ГАРАНТИЯ. ЗАКЛЮЧЕ-
НИЕ ДОГОВОРОВ, СМЕТ. ДОСТАВКА, 
ВЫГРУЗКА. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 
50-42-37.

МАСТЕР-ОТДЕЛОЧНИК ВЫПОЛ-
НИТ РЕМОНТ КВАРТИРЫ, КОМНА-
ТЫ, САНУЗЛА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ ОТ 4 ЛЕТ. 
ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ И ДОСТАВ-
КЕ МАТЕРИАЛОВ (МАТЕРИАЛЫ ПО 
ОПТОВЫМ ЦЕНАМ). Тел.: 30-07-29, 
8-953-641-74-76.

САНТЕХНИКА - СРОЧНЫЙ ремонт, 
УСТАНОВКА, замена водопровода, сис-
тем отопления. Работаем без выходных. 
Тел. 36-02-09.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ДИЗАЙН ПОМЕЩЕНИЙ
Договор,  гарантия,  подбор 

и доставка материалов.
Опыт работы 18 лет. Бесплатный выезд 

мастера и консультация.

Тел.: 35-73-21, 31-45-74 
с 9.00 до 18.00, выходной - воскресенье

300-543
49-44-57

8-930-356-46-09

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

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

вателей, замена радиаторов отопления

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

без перерывов и выходных

ДЕШЕВЫЙ РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ. 
Любые запчасти для компьютеров. Улуч-
шение вашего компьютера, обмен на сов-
ременный с учетом стоимости. ПРОДАЖА 
(в т.ч. кредит 1% в месяц через ООО «Хоум 
Кредит энд Финанс Банк») и СРОЧНАЯ 
ПОКУПКА компьютерной и электронной 
техники, телевизоров. Магазин «Техника», 
Кинешемское шоссе, 15, с 10 до 19 часов. 
Тел.: 41-47-11, 8-953-666-51-70, e-mail: 
klaviator@yandex.ru, наши товары на avito.
ru/tehnika.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
ООО «М-Сервис»

Выход на дом. Гарантия. Без выходных. 
Т. 33-58-50, 41-93-94, 8-920-643-82-40

сервисный

РЕМОНТ 
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ: уста-
новка и восстановление Windows XP, 
7, антивирусной защиты, удаление 
SMS, баннеров. Настройка интерне-
та (LAN, WiFi, 3G). Лечение от вирусов 
(разблокировка Windows). Ремонт и 
диагностика. Покупка, продажа техни-
ки. Качественно. 100% результат. Тел.: 
8-920-642-01-71, Илья.

Телерадиомастерская. РЕМОНТ ТЕ-
ЛЕВИЗОРОВ всех марок и их достав-
ка, DVD, установка наружных АНТЕНН. 
Печи СВЧ. Ул. Голубкова, 5 (вход с тор-
ца). Тел.: 8-903-634-28-63, 43-09-73.

РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА 

ТЕХНИКИ

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

КОСТРОМА-ТВ-СЕРВИС, профес-
сиональный РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
компьютеров, мониторов, микроволно-
вых печей, ресиверов, видео- и аудио-
аппаратуры, мелкой бытовой техники. 
Гарантия. Выход на дом. Тел.: 41-41-22, 
22-89-76, ул. Профсоюзная, 28б.

 Муж на час. Повесит люстру, карниз, 
гардину, полки; заменит смеситель, си-
фон, раковину, унитаз; устранит подтека-
ние крана; подключит стиральную машину, 
соберет мебель, перенесет в удобное ме-
сто розетку. Выполнит мелкие ремонтно-
восстановительные работы. Другие услуги. 
Тел.: 8-920-385-99-94, 34-87-11.

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.

РЕМОНТ КВАРТИР: ВАННЫЕ «ПОД 
КЛЮЧ», ПЛИТКА, ВОДОПРОВОД, САН-
ТЕХНИКА, ЛАМИНАТ, ЗАМЕНА ДВЕРЕЙ, 
ШПАКЛЕВКА, ОБОИ, ГИПСОКАРТОН И 
МН. ДР. ТЕЛ.: 63-06-99, 8-905-151-
28-28.

Все виды отделочных работ, ремонт 
квартир, ванных комнат, санузлов, офи-
сов, балконов. Водопровод, кафельная 
плитка, обои, ламинат и многое другое. 
Низкие цены, пенсионерам скидки. Тел.: 
8-930-386-72-58, 46-72-58.

МАСТЕР НА ЧАС с руками и нужным 
инструментом. ЭЛЕКТРОСВАРКА. Тел. 
8-920-382-81-33.

ЭЛЕКТРИК. Монтажные и ремонтные 
работы. Поиск и устранение неисправно-
стей. Консультация. Тел. 8-920-382-81-33.

САНТЕХНИК выполнит ремонт, замену 
водопровода, канализации, отопления. 
Замена унитазов, раковин, смесителей и 
другое. Установка в\счетчиков, стираль-
ных машин, водонагревателей. Помощь 
в закупке и доставке. Услуги электрика. 
Восстановление ванн жидким акрилом. 
Тел. 8-953-652-15-27.

РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ, КВАРТИР, 
ОФИСОВ, СРОКИ КОРОТКИЕ, ЛАМИ-
НАТ, ГИПСОКАРТОН, ОБОИ, ШПАКЛЕВ-
КА, САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ, ОСМОТР И КОНСУЛЬТА-
ЦИИ БЕСПЛАТНО. Тел.: 8-953-640-86-
41, 8-920-645-90-98.

От пола до потолка. Мастер выполнит 
ремонтные работы: ванные комнаты; сте-
ны - штукатурка, гипсокартон; полы - ла-
минат, линолеум; сантехника; электрика. 
Тел. 8-910-804-55-96.

Опытный сантехник выполнит любые 
сантехнические работы: установка счет-
чиков, водонагревателей. Замена водо-
провода, канализации, унитаза. Быстро и 
НА СОВЕСТЬ. Тел.: 49-52-65, 8-903-896-
64-53, 8-953-664-54-42.

РЕМОНТ КВАРТИР, домов, 
офисов, ванные «под ключ». Сан-

техника, электромонтаж, штукатурка, 
ламинат, гипсокартон, обои и др. Опыт 
работы более 15 лет. Бесплатный выезд 
мастера и консультация. СКИДКИ на 
материалы до 50%. Гарантия до 5 лет. 
Официальный договор. MneRemont.ru.
З В О Н И Т Е  С Е Й Ч А С :  5 0 4 - 6 0 4 , 
8-953-665-58-92.

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА

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

Женщина-мастер выполнит ремонт бы-
стро, качественно, недорого. Шпатлевка, 
обои, плитка, ламинат и др. Возможна ра-
бота мужчины. Тел.: 35-87-66, 8-962-180-
07-67, 8-910-376-50-21.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  УКЛАДКА 
ЛАМИНАТА, ПРОБКИ, ПАРКЕТНОЙ 
ДОСКИ. БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ, 
ТЕЛ.: 41-59-47, 8-920-387-93-01.

ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ, 
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, А ТАКЖЕ 
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ. ТЕЛ. 
8-906-666-03-03.

ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-МАКЕТАМ. 

Принимаются электронные версии ориги-

нал-макетов, выполненные в программах: 

Adobe Photoshop; Adobe Illustrator CS6; Corel 

Draw X5. Вся работа должна быть выполне-

на в цветовой палитре CMYK. К основному 

файлу необходимо приложить файлы шриф-

тов, использующихся в работе.

Дизайн, верстка, допечатная 
подготовка.

Распространение печатной 
продукции

ТЕПЕРЬ

И В ИНТЕРНЕТЕ:

ул. Свердлова, 4, оф. 5, 31-40-11; 37-07-12



1515151528 января 2015 года

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

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

30 января; 18:30

«Музыка воинской славы». В про-
грамме концерта военно-патриотиче-
ские песни, популярные классические 
произведения, знаменитые военные 
марши и вальсы в исполнении военно-
го оркестра Военной академии РХБЗ 
им. С.К. Тимошенко. 12+

2 февраля; 18:30

 «В ожидании весны». Концерт лауре-
ата международных и всероссийских 
конкурсов Христины Зайфиди. В про-
грамме концерта известные сочинения 
Верди, Делиба, Дунаевского, Милюти-
на, Бернстайна и других. 12+

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМЕНИ А.Н. ОСТРОВСКОГО
пр-т Мира, 9, тел.: 51-46-11, 51-50-54

29 января; 18:00

«Ловушка для наследниц». Веселая 
комедия с переодеваниями, музыкой 
и розыгрышами в двух действиях. 16+

30 января; 18:00

«Неугомонный дух». Невероятный спи-
ритический сеанс в двух действиях. 16+

31 января; 18:00

«Пигмалион, или Не сотвори себе 
женщину». Спектакль по пьесе знаме-
нитого  драматурга Бернарда Шоу. 12+

1 февраля; 12:00

 «Молодильные яблоки». Спектакль 
для детей с участием любимых персо-
нажей русских сказок. 5+

1 февраля; 18:00

 «Странная миссис Сэвидж». Спек-
такль по комедии американского дра-
матурга Джона Патрика о богатой вдо-
ве, волей случая оказавшейся в психи-
атрической лечебнице. 12+

3 февраля; 18:00

«Горе от ума». Спектакль по пьесе 
Александра Грибоедова. Герои коме-
дии узнаваемы и понятны даже сегод-
няшнему зрителю. 12+

КОСТРОМСКОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ПОД РУКОВОДСТВОМ 
БОРИСА ГОЛОДНИЦКОГО

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

29 января; 18:30

«Эй, Джульетта!». Спектакль по пье-
се Э.Кишона. 16+

30 января; 18:30

«Призраки». Эксцентрическая му-
зыкальная комедия знаменитого ита-
льянского комедиографа Эдуардо де 
Филиппо. 16+

31 января; 18:30

«Нас обвенчает прилив…». Трагико-
медия по пьесе известного французско-
го драматурга ХХ века Жана Ануя. 16+

1 февраля; 18:30

«Мамуля». Современная комедия-
фарс, принадлежащая перу москов-
ского драматурга Сергея Белова. Спек-
такль смотрится на одном дыхании. 16+

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР 
КУКОЛ

ул. Островского, 5, 
тел.: 31-20-29, 31-79-95

31 января; 11:00, 13:00; 
1 февраля; 11:00

«Котёнок на снегу». Яркий, музыкаль-
ный спектакль для детей и взрослых. 6+

ЦИРК
пр-т Мира, 26, тел.: 55-86-41
31 января; 12:00, 14:00; 
1 февраля; 12:00, 16:00

«Империя львиц». Уникальный аттрак-

цион с участием опасных хищников – 
алжирских львиц. Также в программе 
лошади, обезьяны, жонглеры, воздуш-
ные гимнасты, акробаты и клоуны. 0+

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ГАЛЕРЕЯ
пл. Мира, 2, тел.: 51-64-45

до 22 февраля

«Типы, типчики, типажи». Тема вы-
ставки – обычный человек из нашего 
окружения: сосед, коллега, прохожий с 
улицы. Идея выставки принадлежит из-
вестному московскому коллекционеру 
Юрию Петухову. 

СИНЕМА СТАР
ул. Магистральная, 20, ТРЦ «РИО», 

тел.: 49-49-35
28 января – 3 февраля

Приключения Паддингтона (0+) – 
10:30, 12:40, 14:50, 17:00, 19:00
Три богатыря: Ход конем 3D (6+) – 
10:15
Ночь в музее: Секрет гробницы (6+) 
– 11:00, 15:20
Исход: Цари и боги 3D (12+) – 21:00
Седьмой сын 3D (12+) – 17:20
Женщина в черном-2: Ангел смерти 
(16+) – 21:10 
Заложница-3 (16+) – 13:00, 17:50, 
20:00, 21:50
Несломленный (16+) – 15:10
Ограбление по-американски (16+) 
– 11:50, 15:30, 19:20, 22:10
Голые перцы (18+) – 13:40
Игрок (18+) – 10:50, 13:10, 17:30, 
19:40

ОТДЫХАЙ!
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НАБОРЩИКАМ от 500 до 1500 руб.

АРЕНДА ТУРИСТИЧЕСКИХ
АВТОБУСОВ (20, 47-51 место)

8-961-007-77-47

БЕСПЛАТНО в ИВАНОВО
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ.: 360-344, 501-124 

ГОРОДСКАЯ АФИША

Все участницы отборочного 
тура были готовы дефилировать 
в купальниках, а также выпол-
нять творческие задания стро-
гого жюри. Его возглавил бес-
сменный режиссер-постановщик 
конкурса «Мисс Динамо», ди-
ректор модельного агент-
ства Favorite model Сергей 
Угаров. Кроме того, в состав 
жюри вошли организаторы 
конкурса Галина Волкова и 
Алексей Волхонский, фи-
налистки конкурса 2013 
и 2014 годов Екатерина 
Изгаршева и Мария 
Никитина, фотограф 
Михаил График и сти-
лист Екатерина Хлоп-
цева. 

Узнав, что первая 
участница отбора, 
Лилия Авдеева, за-
нимается танцами, 
члены жюри предло-
жили ей станцевать 
перед ними без му-
зыки. Смелая девуш-
ка, как и полагается 
настоящей претенден-
тке на титул «Мисс Ди-
намо», не растерялась 
и исполнила несколь-
ко красивых движе-
ний, продемонстриро-
вав пластику и грацию. 
Вторая девушка, Яна 
Макарова, на вопрос 
жюри о причинах участия 
в конкурсе ответила, что 
пришла избавляться от 
комплексов по поводу 

фигуры. Ей, помимо дефиле, 
также пришлось петь и танце-
вать, чтобы произвести впечат-
ление на жюри. 

Одной из самых взрослых 
претенденток стала 29-летняя 
Ксения Охримчук. Ксения заму-
жем, работает в детском саду 
воспитателем, в свободное вре-
мя рукодельничает. Ксении, по 
ее словам, просто необходима 
подобная проверка себя самой 
— на смелость, упорство и рас-
крепощенность. Татьяна Поло-
зова и Яна Дербенева в прошлом 
году принимали участие в дру-

гом конкурсе красоты, но 
не добились тех резуль-
татов, на которые рас-
считывали. В этом году 
они с новыми силами 
начали подготовку уже 
к «Мисс Динамо». Ири-
на Хилько услышала о 
конкурсе от подруги. 

Несмотря на модель-
ный рост, красивую 
фигуру и яркую 
внешность, Ирина 
пока не пробова-
ла себя в конкур-
сах красоты. Но 
она мечтает стать 
«Мисс Динамо», 
чтобы добавить 
себе уверенно-
сти. 

После жест-
кого отбора жюри 
оставило в числе 
финалисток все-
го 11 девушек. В 
финал конкурса 

«Мисс Динамо 
2015» вышли Лилия 

Адеева, Яна Мака-
рова, Яна Неверова, 
Ксения Охримчук, 
Яна Дербенева, Ири-
на Хилько, Маргарита 
Колюх, Евгения Поно-
марева, Екатерина Ци-
лосани, Елизавета Ко-

«Мисс Динамо-2014» Мария Никитина рассказала нашему 
корреспонденту о своих впечатлениях после отборочного тура:

- Маша, ты познакомилась с финалистками «Мисс Динамо 2015». Сильно 
они отличаются от конкурсанток прошлого года?

- Отличие, в основном, в росте. В этом году на отборочный тур пришло очень 
много высоких девушек. У нас такого не было. Все нынешние финалистки хороши 
собой, и я уверена, что в конце они станут настоящими звездами!

- Как тебе кажется, ты уже знаешь, кто победит?
- Сейчас сложно говорить об этом. К финалу все девушки сильно меняются, 

об этом говорят и организаторы конкурса. Те, кто вначале казались не такими 
яркими, становятся лучшими на финальном шоу.

- Ты будешь помогать в подготовке конкурсанток?
- Надеюсь, меня пригласят помочь в организации, пока еще это не обсужда-

лось. Но, как минимум, советом я готова помочь девушкам хоть сейчас.
- Что бы ты пожелала финалисткам конкурса «Мисс Динамо 2015»?
- Не волноваться, верить в себя и в свой успех!

25 ЯНВАРЯ в отеле 
«Шелестов» состо-
ялся отборочный 

тур конкурса «Мисс Динамо 
2015». Двадцать прекрасных 
девушек со всей Костромской 
области воспользовались 
шансом оказаться в числе 
претенденток на титул 
главной спортивной красави-
цы нашего города. 

марова и Юлия Папулина. Сергей 
Угаров напутствовал красавиц, 
велел им настроиться на долгую 
и непростую работу над собой, а 
также подсказал несколько се-
кретов красоты — для того, что-

бы на финале девушки блистали. 
Победительницы прошлых лет 
Екатерина Изгаршева и Мария 
Никитина также пообещали де-
вушкам помощь и поддержку. 

Набор участниц конкурса про-

должается! Если вы хотите при-
нять участие в конкурсе «Мисс 
Динамо», звоните по телефону 
42-58-51. Всю информацию о 
конкурсе можно получить на сай-
те dinamokostroma.ru. 

Партнеры проекта «Мисс Динамо 2015»: Coca-cola Hellenic, отель «Шелестов», «Останкино», Bos, 
Panna Cotta, «Азбука стиля», Вимм Билль Данн, Синема стар, Like44.ru, ko44.ru, «Дом солнца».
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