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Программы Сумма Ставка Срок, 
месяцев

Возможность 
пополнения

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

«ДОХОДНЫЙ» От 1000 рублей 16,7% 12 Да

«ПОЛГОДА» От 1000 рублей 15,3% 6 Да

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

www.sockapital.ru

Г. КОСТРОМА,  УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

Можно ли увеличить 
пенсионную индексацию?
НА ПОМОЩЬ ПРИ ДЕТ «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ»
С 1 февраля 2017 года раз мер пен-
сий в России вы растет на 5,4 процен-
та. Об этом 23 января в сообщении 
ТАСС заявил председа тель прави-
тельства Дми трий Медведев. Сред-
ний же размер пенсий достигнет 13 
620 рублей.

Много это или мало, решать вам. 
Но не стоит за бывать, что рост цен 
в стра не пока никто не останав-
ливал. И если обращаться к сообще-
нию премьер-ми нистра, с 2017 года 
прави тельство возвращается к сис-
теме индексации пенсий на уровень 
роста цен. А это значит, что лишнюю 
копей ку «под матрас» отложить не 
получится.*

Чтобы приумножить средства, нужно 
действовать самостоятельно. Хорошим 
подспорьем для граждан, желающих 
увеличить на копления, будет кредит-
ный потребительский коопера тив «Со-
циальный капитал».

Пенсионеры могут разместить в КПК 
«Соци альный капитал» сбереже ния 
под 18,7 процента го довых. Осталь-
ные граждане — под 16,7 - на год или 
под 15,3 — на полгода. Деятель ность 
кооператива регули руется федераль-
ным зако ном от 18 июля 2009 года 
№ 190-ФЗ «О кредитной коо перации» 
и контролируется со стороны Цент-
рального банка Российской Федера-
ции и саморегулируемой организации 
«НОКК». 

С КПК вы сможете повлиять 
на размер прибавки к пенсии

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

* https://lenta.ru/news/2017/01/23/pensionplus  **Тариф «Пенсионный» досту пен только для пенсионеров. 

Все чаще люди, обременен-
ные многочисленными кредита-
ми, поговаривают о банкротст-
ве. Алла Бубнова, специалист 
ООО «Финэксперт», рассказы-
вает, как заметно увеличилось в 
2016 году количество костроми-
чей, обращающихся к ней за гра-
мотным проведением процедуры 
признания их банкротами. В на-
ступившем 2017 году их число 
вряд ли уменьшится.

Тем не менее банки продол-
жают выдавать кредиты, а мы - их 
брать. На основе собственного 
опыта заемщика и на примере 
совершенных ее клиентами оши-
бок Алла Бубнова составила для 
наших читателей памятку - как 
грамотно взять кредит, который 
не столкнет тебя в долговую яму. 
Прежде чем идти в банк, изучите 
заранее его репутацию. Если все 
выглядит пристойно, попроси-
те дать вам с собой кредитный 
договор для чтения в спокойной 
обстановке. И тогда надо обра-
тить внимание на 10 моментов.

1. Основа основ - прошту-
дировать договор! Не лениться 
и читать все-все-все, особенно 
то, что написано мелким текс-
том. Непонятные моменты вы-
писать себе в блокнотик и с ним 
прийти к специалистам банка за 
ответами. Не следует стесняться 
задавать вопросы. Если вы обра-
тились в солидный банк, его со-
трудники обязательно дадут вам 
все нужные объяснения. 

2. График платежей 
а) Кредитный договор обяза-

тельно должен включать график 

платежей по кредиту, в котором 
зафиксированы конкретные даты 
и суммы внесения вами плате-
жей в банк. График может быть 
частью самого договора или 
оформлен в виде приложения к 
нему. График обязательно дол-
жен быть четким и понятным для 
вас.

б) Прикидывая выплаты, «за-
ложите припуски» на форс-ма-
жорные обстоятельства (болез-
ни, потерю работы и так далее). 
Честно рассчитайте свои воз-
можности - способны ли вы бу-
дете погашать кредит при форс-
мажоре?

3. Полная стоимость кре-
дита. Это не та сумма, которую 
вы берете в кредит. Это полная 
конечная сумма кредита со все-
ми ее составляющими. В догово-
ре она должна быть четко указа-
на. Кроме того, договор должен 
содержать информацию о реаль-
ной ставке по кредиту.

Обратите внимание на ко-
миссию за выдачу и обслу-
живание кредита, за ведение 
счета. Как правило, банки не 
включают в график погашения 
кредита расходы, связанные с 
открытием и ведением счета, 
так называемые «банковские 
комиссии при кредитовании», 
ознакомиться с их наличием и 
размерами также можно только 
в кредитном договоре. Обяза-
тельно узнайте, нужен ли к ва-
шему договору какой-либо вид 
страхования, что он включает, 
как и кому выплачивается пре-
мия в случае страхового случая 

и прочие нюансы. Многие спе-
циалисты советуют заемщикам 
страховать жизнь и здоровье, 
особенно на случай потери тру-
доспособности.

4. Штрафы за просрочку 
платежей и условия досроч-
ного погашения. Заранее узна-
вайте про штрафы за просрочку 
платежей, особенно важно пони-
мать - штраф будет исчисляться 
из всей суммы кредита или из 
остатка долга. Разница может 
оказаться огромной. 

Особенно внимательно надо 
изучить условия досрочного по-
гашения кредита. Вашим кре-
дитным договором может быть 
предусмотрен мораторий - ми-
нимальный срок, раньше кото-
рого досрочное погашение кре-
дита запрещено. Так как штрафы 
за досрочное погашение с 2011 
года незаконны, банки часто 
вводят комиссию за досрочное 
погашение. Может быть предус-
мотрен срок, в течение которого 
комиссия за досрочное погаше-
ние взимается, а по истечении 
- нет.

5. Не менять правила. Не 
допускайте в договоре пункта, в 
котором банку будет разрешено 
в одностороннем порядке менять 
ключевые пункты договора - сум-
му, сроки или ставку. 

6. Исполнительная над-
пись нотариуса. Необходимо 
обратить внимание на испол-
нительную надпись нотариу-
са на договоре, по условиям 
которого банк может взыскать 
имущество с должника. Ру-
ководствуясь этим пунктом, 
банк может взыскать долг, не 
обращаясь в суд, посредст-
вом исполнительной надписи 
нотариуса, что противоречит 
интересам заемщика. Обжало-
вать исполнительную надпись 
нотариуса в судебном порядке 
будет  очень сложно.

7. Досрочное расторжение. 
Многие заемщики предполага-
ют, что этот пункт кредитного 
договора банк может применить 
только в отношении злостных 
должников, которые несвоев-
ременно вносят платежи. Но в 
договоре могут указываться и 

другие причины, которые явля-
ются поводом для досрочного 
расторжения договора:

- несвоевременное инфор-
мирование об изменении места 
жительства;

- несвоевременное информи-
рование об изменениях в финан-
совом состоянии (смена места 
работы, понижение заработной 
платы и т.д.);

- несвоевременное информи-
рование об изменениях в семей-
ном положении (заключение или 
расторжение брака, рождение 
детей, усыновление и т. д.).

8. Специалисты советуют 
не брать кредит в том же бан-
ке, где у вас находится депо-
зитный счет. В случае, если не 
у вас, а у банка начнутся пробле-
мы, вы не получите страховое 
возмещение по депозиту, пока 
не выплатите кредит. И еще - бе-
рите кредит в той же валюте, в 
которой получаете доход. 

9. В каждом договоре есть 
пункт об обработке и хранении 
ваших персональных данных, 
вы подписываете для банка 
разрешение. Но если там есть 
также разрешение о передаче 
этих данных третьим лицам, не 
удивляйтесь, что ваш номер те-
лефона, адрес и прочая инфор-
мация могут использоваться во-
все не по назначению и не только 
банком.

10. Документы для полу-
чения кредита. Практика по-
казывает, что чем меньше банк 
запрашивает документов, под-
тверждающих вашу платеже-
способность, тем выше будут 
проценты по кредиту и тем хуже 
условия его погашения. Не зарь-
тесь на простоту оформления. 
Кредитный договор - это как 
брак, для его успеха надо за-
ранее хорошенько узнать друг 
друга. 

Ольга ЕФЛОВА

Двадцать лет банки, работающие в России, перестраивали психологию 

русского человека, приучая не бояться брать кредиты. Приманка сладка: 

зачем ждать и копить, отказывая себе во всем, если можно взять кредит 

и купить все сейчас, расплачиваясь потихоньку в последующие годы? И 

вот, когда народ легко и просто стал набирать кредиты, грянули непро-

стые времена. 

КАК ВЗЯТЬ КРЕДИТ И НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ?
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На прошлой неделе на стади-
оне «Динамо» прошли сразу две 
дискотеки. Первая - в среду, ког-
да вся страна отмечала День сту-
дента. Стадион «Динамо» стал 
одной из самых ярких площадок 
проведения «профессиональ-
ного» праздника студентов. Не 
менее весело прошла и тради-
ционная субботняя дискотека. 
Ведущий Макс Ветров и дид-
жей Микки Роса в течение не-
скольких часов заряжали всех 
присутствующих позитивом и 
отличным настроением.  

Дискотеки на льду - отлич-
ная возможность весело про-
вести время как для тех, кто 
уверенно стоит на коньках, так 
и для тех, кто только учится на 
них кататься. Сотни квадратных 

метров ледового покрытия, клуб-
ная музыка и развлекательная 
программа вряд ли оставят кого-
то равнодушным. Руководство 
катка постаралось сделать все 
возможное, чтобы здесь было 
комфортно гостям любого возра-
ста. Несмотря на схожий формат, 
каждая дискотека проходит по-
своему. Организаторы готовят 
программу и составляют тема-
тические плей-листы специально 
для каждого праздника.  

Каток «Динамо» приглашает 
всех костромичей и гостей горо-
да. В феврале дискотеки пройдут 
4, 11, 14, 18, 23 и 25 числа. 5, 12, 
19 и 26 февраля в 14:00 состо-
ятся детские праздники.  Сам 
же каток работает ежедневно.  
По субботам, воскресеньям  и 
праздничным дням - с 12 утра 
до 22 часов вечера, в будни - с 
17 до 22 часов. Дополнительную 
информацию можно получить по 
телефону 42-58-51.

ТАНЦЫ НА ЛЬДУ
Самый большой каток города 

приглашает костромичей на 

дискотеки на льду. Они про-

ходят на стадионе «Динамо» 

каждую субботу и в празднич-

ные дни. Лучшие диджеи го-

рода, профессиональный звук, 

развлекательная программа и 

конкурсы с призами - все это 

создает на катке атмосферу 

настоящего праздника.

КОСТРОМСКОЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО 

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

1 февраля; 18:00

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

2 февраля; 18:00

«Касатка». Мелодрама по комедии 
Алексея Николаевича Толстого. 12+

3 февраля; 18:00

«Ловушка для наследниц». Ве-
селая комедия с переодеваниями, 
музыкой и розыгрышами. 16+

4 февраля; 18:00

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

5 февраля; 18:00

«Странная миссис Сэвидж». Ис-
крометная комедия в двух дейст-
виях. 12+

7 февраля; 18:00

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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ФИЛАРМОНИЯ

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

3 февраля; 18:30

«Мелодия судьбы Вадима Би-
бергана». В программе концерта 
инструментальные композиции и 
песни советского композитора. 6+

4 февраля; 18:00

«Концерт-фестиваль». Джазовые 
композиции в исполнении ансам-
бля под управлением Михаила Жу-
ракова, Home трио Н.Н. из Нижнего 
Новгорода и Overdrive Blues Band из 
Ярославля. 12+

5 февраля; 12:00

«Королевство черных и бе-
лых».  Познавательная программа 
для детей. Ребята смогут позна-
комиться с клавиатурой пианино 
и другими музыкальными инстру-
ментами. 6+

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР КУКОЛ

ул. Островского, 5, тел.: 31-20-29

4 февраля; 11:00 и 13:00

«Рождество и муми-тролли». Но-
вогодний спектакль для детей. 6+

5 февраля; 11:00 и 13:00

«Маленькая метель». Лирическая 
притча по мотивам саамских ска-
зок. 4+

ДОМ НАРОДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА

ул. Советская, 23, 
тел.: 31-48-08, 31-21-23

1 февраля; 12:00

«Верные друзья». Советская коме-
дия. Вход свободный. 6+

3 февраля; 12:00

«Где находится нофелет?». Со-
ветская комедия. Вход свободный. 
6+

3 февраля; 18:30

«Заводной апельсин». Культовый 
фильм Стэнли Кубрика. Вход сво-
бодный. 18+

5 февраля; 12:00

«Снежные приключения Солана 
и Людвига».  Детский мультфильм. 
0+

6 февраля; 12:00

«Евдокия». Драма. Вход свобод-
ный. 16+

ЦИРК

пр-т Мира, 26, тел.: 55-86-41

4 февраля; 12:00 и 16:00

5 февраля; 14:00

«Московский цирк Никулина». 
Международная программа с уча-
стием артистов Московского цирка 
Никулина. Яркое костюмированное 
шоу, незабываемое зрелище и су-
масшедшие спецэффекты! 0+

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

Балерина (6+) - 10:20, 12:10 

Притяжение (12+) - 10:30, 11:40, 
13:10, 14:20, 16:20, 17:40, 19:00, 
20:20, 21:40, 23:00 

Три икса: Мировое господство 
(16+) - 14:10, 17:00, 19:20, 21:50 

Невеста (16+) - 14:30, 15:45, 19:40, 
21:45 

Молчание (18+) - 11:20, 16:30 

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

ГОРОДСКАЯ АФИША

Костромичей 
успокоили
Пред ста вите ли городской ад-
министрации заявили, что сто-
имость проезда в общественном 
транспорте пока не изменится.
Воп рос о по выше ни и та рифов сейчас даже не рассматривается. По словам 
за мес ти теля на чаль ни ка го род ско го пас са жир ско го тран спор та Ан дрея 
Ели се ева, в дан ный мо мент зат ра ты пе ревоз чи ков поз во ля ют осу щест влять 
бе зубы точ ную де ятель ность, а значит, цена за проезд ос та нет ся на том же 
уровне до кон ца это го го да.

Пос ледний раз це ны на про езд уве личи вались в ян ва ре 2015 го да. С тех пор 
та риф ос та вал ся не из менным. 

Рекорд за десять лет
В костромской ГИБДД подвели итоги работы за прошлый год.
В 2016 году показатели аварийности оказались наименьшими за последние 
десять лет. Всего произошло 693 ДТП, в которых погибли 50 человек и по-
лучили ранения 861. Из них 104 происшествия произошли по вине пьяных 
водителей, что на 8% меньше, чем за 2015 год. За минувший год произошло 
67 ДТП с детьми - один ребенок погиб и 71 получил травмы. 

Сотрудниками Гос-
автоинспекции 
было возбуждено 
более 480 тысяч 
дел об админист-
ративных право-
нарушениях в об-
ласти дорожного 
движения, из них 
более 360 тысяч 
по превышению 
скоростного ре-
жима.
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5:00, 9:20 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 14:00, 15:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!» (12+).

10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми» (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
14:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Жди меня».
17:00 «Человек и закон».
18:00 «Первая Студия» (16+).
20:00 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 Лев Лещенко, Григорий Лепс, Леонид 
Агутин, Тамара Гвердцители в юбилейном 
концерте Сергея Жилина и оркестра «Фо-
нограф».
23:20 «Вечерний Ургант» (16+).
0:10 «Саша Соколов. Последний русский 
писатель» (12+).
1:10 Х/ф «МА МА» (18+).
3:30 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА: ПРАВИЛА РО-
ДРИКА» (12+).
5:15 «Контрольная закупка».

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут» (12+).
21:00 «Петросян-шоу» (16+).
23:15 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (12+).
1:15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (16+).
3:15 Т/с «ДАР» (12+).

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

6:05 «Таинственная Россия» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
8:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:40 «Говорим и показываем» (16+).
18:15 «ЧП. Расследование» (16+).
20:00 «Правда Гурнова».
21:00 Т/с «КУБА» (16+).
0:40 «Место встречи» (16+).
2:20 «Шарль Де Голль. Возвращение скучного 
француза» (0+).
3:05 Авиаторы (12+).
3:30 «Судебный детектив» (16+).
4:30 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+).

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

11:15 Д/ф «Котильонный принц».
12:10 Г. Свиридов. «Метель». Музыкальные 
иллюстрации к повести А. С. Пушкина. Вла-
димир Федосеев и Государственный акаде-
мический Большой симфонический оркестр 
им. П.И. Чайковского.
12:45 «Правила жизни».
13:15 «Письма из провинции». 
13:40 Х/ф «СТАРЫЕ ПИСЬМА».
14:45 Цвет времени. Ар-деко.
15:10 «Закат цивилизаций». Документальный 
фильм «Ангкор - забытая столица империи».
16:05 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... га-
строль длиною в жизнь». Фильмы 9-й, 10-й.
17:00 «Царская ложа».
17:40 Мастера фортепианного искусства. 
Гала-концерт в честь маэстро Сергея До-
ренского.
19:10 Д/ф «Ибица. О финикийцах и пиратах».
19:45 «Искатели». «Неизвестные» Федора 
Рокотова.
20:30 «Линия жизни». Евгений Водолазкин.
21:25 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ».
22:30 «Те, с которыми я...Николай Пастухов». 
23:45 Худсовет.
23:50 Х/ф «ЧАЙКИ».
1:25 М/ф «Буревестник». «Фильм, фильм, 
фильм».
1:55 «Искатели». «Неизвестные» Федора 
Рокотова.
2:40 Д/ф «Гёреме. Скальный город ранних 
христиан».

6:00, 5:20 «Ералаш».
6:25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+).

6:55 М/с «Фиксики» (0+).
7:15 М/с «Три кота» (0+).
7:35 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+).
8:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей». На Гоа 
бобра не ищут! Часть II (12+).
10:15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+).
12:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
19:30 Шоу «Уральских пельменей». О спорт, 
нам лень! (16+).
21:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» (16+).
23:05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ ПО-
СЛЕ СМЕРТИ» (18+).
1:00 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» (16+).
3:10 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ» (16+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

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

6:10 Мой доктор (12+).
6:40 Безопасная среда (12+).
7:40 Гора самоцветов (0+).
7:55, 8:55 Кухни мира (12+).
8:10 Просто вкусно (12+).
18:00, 19:00, 20:30 Новости. Итоги дня (16+).
18:15 Безопасная среда (12+).
18:30 Одни дома (6+).
19:20 Спортмания (12+).
19:30 Наш регион (12+).
22:30 Новости. Итоги дня (16+).
22:50 Наш регион (12+).
23:15 Общее дело (12+).

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

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
14:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Давай поженимся!» (16+).
18:00 «Первая Студия» (16+).
20:00 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23:20 «Вечерний Ургант» (16+).
23:50 «Познер» (16+).
0:55 Ночные новости.
1:10 «Первая Студия» (16+).
2:35, 3:05 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» (12+).
4:30 «Контрольная закупка».

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут». (12+).
21:00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1:45 Т/с «БРИГАДА» (18+).
2:50 Т/с «ДАР» (12+).

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

6:05 «Таинственная Россия» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
8:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие.
14:00 «Место встречи».
16:40 «Говорим и показываем» (16+).
18:10 «Вещдок» (16+).
19:40 Т/с «КУБА» (16+).
21:30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+).
23:35 «Итоги дня».
0:05 «Поздняков» (16+).
0:15 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+).
1:10 «Место встречи» (16+).
2:45 «Живая легенда» (12+).
3:30 «Судебный детектив» (16+).
4:25 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+).

7:00 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры.
10:15 «Наблюдатель».

11:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГ-
РЭ». «МЕГРЭ, ЛОНЬОН И ГАНГСТЕРЫ».
12:45 К 65-летию Виктора Проскурина. «Ли-
ния жизни».
13:40 Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар.
13:50 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 1 с.
15:10 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 2 с.
16:20 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... га-
строль длиною в жизнь». Фильмы 1-й, 2-й.
17:20 Д/ф «Лимес. На границе с варварами».
17:35 Мастера фортепианного искусства. 
Марта Аргерих и Даниэль Баренбойм.
18:30 Д/ф «Творцы формул и сонетов» 1 с.
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 «Сати. Нескучная классика...» с Хиблой 
Герзмавой.
20:45 «Правила жизни».
21:10 Д/с «Валентин Курбатов. Нечаянный 
портрет».
21:40 «Тем временем».
22:25 Ступени цивилизации. Д/ф «Древние 
сокровища Мьянмы» (Южная Корея). 
23:15 Д/с «Запечатленное время». «Танцы под 
«музыку революции».
0:00 Худсовет.
0:05 «Кинескоп».
0:50 Документальная камера. «Человек в 
зале».
1:30 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Ме-
ланхолия».
1:40 «Наблюдатель».
2:40 Камерный ансамбль «Солисты Москвы». 

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

6:45 М/с «Забавные истории» (6+).
7:15 М/ф «Праздник кунг-фу панды» (6+).
7:35 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+).
8:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
9:00 Спортмания (12+).
9:30 М/ф «Гномео и Джульетта» (0+).
11:05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» (12+).
13:30 История Государства Российского (6+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21:00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» (16+).
23:20 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
23:30 «Кино в деталях» (18+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+).
2:00 Х/ф «ЗОВ МОРЯ» (12+).
4:05 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
5:05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).

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

КИТ-инфо.
6:30 Общее дело (12+).
7:30 Одни дома (6+).
8:30 Наш регион (12+).
18:00, 19:00, 20:30 Новости. Итоги дня (16+).
18:15 Гора самоцветов (0+).
18:30 Наш регион (12+).
19:20 Вне зоны (12+).
19:30 Общее дело (12+).
20:00 Спортмания (12+).
20:45 И в шутку и всерьез (6+).
22:30 Новости. Итоги дня (16+).
22:45 Наш регион (12+).

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

6:30 Х/ф «МЕТЕЛЬ».
8:10 «Смешарики. ПИН-код».
8:25 «Часовой» (12+).
8:55 «Здоровье» (16+).
10:15 «Непутевые заметки» (12+).
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:20 Чемпионат мира по биатлону. Гонка 
преследования. Женщины. Прямой эфир из 
Австрии.
13:00 «Теория заговора» (16+).
14:00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
16:00 Концерт Стаса Михайлова.
18:00, 19:30 «Лучше всех!» Рецепты воспи-
тания».
21:00 Воскресное «Время». Информационно-
аналитическая программа.
22:30 «КВН-2017». Отборочная игра (16+).
0:50 Х/ф «КАНОНЕРКА» (16+).
4:15 «Контрольная закупка».

5:00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНО-

ВА. ДОЛЬЧЕ ВИТА ПО-РУССКИ» (12+).
7:00 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7:30 «Сам себе режиссёр».
8:20 «Смехопанорама».
8:50 Утренняя почта.
9:30 «Сто к одному».
10:20 Местное время. Вести - Кострома. 
События недели.
11:00, 14:00 Вести.
11:20 «Смеяться разрешается».
14:20 Х/ф «ОСТОРОЖНО! ВХОД РАЗРЕШЁН» 
(12+).
16:20 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
0:30 «Вымысел исключён. Век разведчика» 
(12+).
1:30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+).
3:25 «Смехопанорама».

5:05 Их нравы (0+).
5:25 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+).

7:00 «Центральное телевидение» (16+).
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 Лотерея «Счастливое утро» (0+).
9:25 Едим дома (0+).
10:20 «Первая передача» (16+).
11:05 «Чудо техники» (12+).
12:00 «Дачный ответ» (0+).
13:05 «НашПотребНадзор» (16+).
14:10 «Тоже люди». Братья Сафроновы (16+).
15:05 Своя игра (0+).
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» (16+).
19:00 Итоги недели.
20:30 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» (16+).
22:40 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+).
2:20 Поедем, поедим! (0+).
2:45 «Еда без правил» (0+).
3:35 «Судебный детектив» (16+).
4:25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+).

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

12:15 Д/ф «Ростислав Плятт - мудрец и 
клоун».
13:00 «Россия, любовь моя!» 
13:30 Д/ф «Говорящие с белухами».
14:35 Гении и злодеи. Отто Шмидт.
15:05 «Что делать?» 

15:50 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где буд-
дизм стал религией Китая».
16:05 Д/ф «Вячеслав Бутусов. Пробуждение 
радости».
16:35 «Библиотека приключений». Ведущий 
Александр Казакевич.
16:50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К НАЧАЛУ ВРЕ-
МЁН».
18:15 «Пешком...». Феодосия Айвазовского.
18:45 «Искатели». Легенда «Озера Смерти».
19:30 «Людмила Гурченко на все времена». 
Вечер-посвящение в Московском театре 
мюзикла.
21:05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ».
22:15 «Ближний круг» Андрея Эшпая.
23:10 П.И. Чайковский. «Евгений Онегин» Те-
атр «Геликон-опера». Режиссеры Д. Бертман 
и Г. Тимакова. Воссозданная постановка К. С. 
Станиславского 1922 года.
1:45 М/ф «Перфил и Фома».
1:55 «Искатели». Легенда «Озера Смерти».
2:40 Д/ф «Долина Луары. Блеск и нищета».

6:00, 5:35 «Ералаш».
6:10 М/ф «Железяки» (6+).

8:00 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+).
8:30 Спортмания (12+).
9:00 М/ф «Смешарики» (0+).
9:15 М/с «Три кота» (0+).
9:30 М/ф «Коралина в стране кошмаров» 
(12+).
11:25 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+).
13:55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» (16+).
16:00 М/ф.
16:30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (12+).
18:55 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» (12+).
21:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПА-
СИТЕЛЬ» (16+).
23:15 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ НАД 
КРУИЗОМ» (12+).
1:35 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
3:30 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» (12+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

18:00, 22:30 Итоги недели.
18:25 Прогноз погоды, КИТ-
инфо.
18:30 Гора самоцветов (0+).

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

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-
ПИТАНА».

8:00 «Играй, гармонь любимая!»
8:45 «Смешарики. Спорт».
9:00 «Умницы и умники» (12+).
9:45 «Слово пастыря».
10:15 К юбилею Татьяны Тарасовой. «Лед, 
которым я живу» (12+).
11:20 «Смак» (12+).
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «На 10 лет моложе» (16+).
14:00 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ».
16:45 Чемпионат мира по биатлону. Cпринт. 
Мужчины. Прямой эфир из Австрии.
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 «Минута славы». Новый сезон (12+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬ-
ЯН» (16+).
0:50 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» (16+).
2:50 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ СТЕЙН» (16+).
4:40 «Модный приговор».

5:15 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНО-

ВА. ДОРОГАЯ МОЯ СЛУЖАНКА» (12+).
7:10 «Живые истории».
8:00 Местное время. Вести - Кострома.
8:20 Роман с продолжением.
8:40 Большая студия.
9:20 «Сто к одному».
10:10 «Семейный альбом» (12+).
11:00, 14:00 Вести.
11:20 Местное время. Вести - Кострома.
11:40 «Измайловский парк». Большой юмо-
ристический концерт (16+).
14:20 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ» (12+).
18:00 Субботний вечер.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ» (12+).
0:50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ» (12+).
2:50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+).

5:15 Их нравы (0+).
5:55 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+).

7:30 Смотр (0+).
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 «ЧП. Расследование» (16+).
8:45 «Устами младенца» (0+).
9:30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:05 «Поедем, поедим!» (0+).
14:00 «Двойные стандарты» (16+).
15:05 Своя игра (0+).
16:20 «Однажды...» (16+).
17:00 «Секрет на миллион». Марина Анисина 
(16+).
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20:00 «Ты супер!» (6+).
22:30 Ты не поверишь! (16+).
23:25 «Международная пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+).
0:20 Т/с «ФОРМАТ А4» (16+).
2:50 Авиаторы (12+).
3:20 «Судебный детектив» (16+).
4:20 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00 Х/ф «ЦИРК».
11:40 Пряничный домик. «Маска, я 
тебя знаю».

12:10 «На этой неделе...100 лет назад. Не-
фронтовые заметки».

12:35 Д/ф «Озеро в море».
13:25 К 80-летию Государственного Акаде-
мического ансамбля народного танца имени 
Игоря МоисеевА. «Кудесники танца».
14:40 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ».
15:45 Фильм-спектакль  «Полтава».
17:00 Новости культуры.
17:30 Д/ф «Тайна белого беглеца».
18:15 «История моды». Документальный се-
риал «Парики и прекрасные кружева».
19:15 «Романтика романса». «Как прекрасен 
этот мир». Песни 70-х.
20:15 «Больше, чем любовь».
20:55 Х/ф «ВЕСНА».
22:40 «Белая студия».
23:20 Х/ф «СИНДБАД».
1:00 Антти Сарпила и его Свинг Бэнд (Фин-
ляндия).
1:55 «История моды». Документальный сери-
ал «Парики и прекрасные кружева».
2:50 Д/ф «Талейран».

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

6:55 М/с «Фиксики» (0+).
8:00 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+).
8:30 День города (12+).
9:00 М/с «Смешарики» (0+).
9:15 М/с «Три кота» (0+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей». О спорт, 
нам лень! (16+).
10:30 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу 
(16+).
11:30 М/ф «Коралина в стране кошмаров» 
(12+).
13:30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+).
15:30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
16:00 Спортмания (12+).
16:30 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
16:40 М/ф «Монстры против пришельцев» 
(12+).
18:25 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+).
21:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (12+).
23:25 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (18+).
1:15 Х/ф «КОММАНДОС» (16+).
3:00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
4:55 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - Кострома.
19:20 Большая студия.

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

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми» (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
14:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Давай поженимся!» (16+).
18:00 Прямой информационный канал «Пер-
вая Студия» (16+).
20:00 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23:20 «Вечерний Ургант» (16+).
23:55 Ночные новости.
0:10 «Первая Студия» (16+).
1:35, 3:05 Х/ф «МАРТА, МАРСИ МЭЙ, МАР-
ЛЕН» (16+).
3:30 «Наедине со всеми» (16+).

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут» (12+).
21:00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1:45 Т/с «БРИГАДА» (18+).
2:50 Т/с «ДАР» (12+).

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

6:05 «Таинственная Россия» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
8:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:40 «Говорим и показываем» (16+).
18:10 «Вещдок» (16+).
19:40 Т/с «КУБА» (16+).
21:30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+).
23:35 «Итоги дня».
0:05 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+).
1:00 «Место встречи» (16+).
2:35 «Дачный ответ» (0+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры.
10:15 «Наблюдатель».

11:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГ-
РЭ». «МЕГРЭ И УБИЙЦА».
12:45 «Правила жизни».
13:15 «Пешком...»Крым античный.
13:40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 2 с.
15:10 Д/ф «Древние сокровища Мьянмы»  
(Южная Корея). «Великое царство Паган».
16:00 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... га-
строль длиною в жизнь». Фильмы 5-й, 6-й.
16:55 «Больше, чем любовь».
17:35 Мастера фортепианного искусства. 
Андраш Шифф.
18:30 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет русской 
стали».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 «Абсолютный слух».
20:45 «Правила жизни».
21:10 Д/с «Валентин Курбатов. Нечаянный 
портрет».
21:40 Власть факта. «Верфи России».
22:20 Ступени цивилизации. Д/ф «Закат ци-
вилизаций». «Конец эпохи пирамид».
23:15 Д/с «Запечатленное время». «Юбилей 
Российской академии наук, 1925 год».
0:00 Худсовет.
0:05 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГ-
РЭ». «МЕГРЭ И УБИЙЦА».
1:30 Й. Гайдн. Концерт для 4-х солирующих 
инструментов с оркестром.
1:55 «Наблюдатель».

6:00 «Ералаш».
6:25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+).
6:55 М/с «Фиксики» (0+).
7:15 М/с «Три кота» (0+).
7:35 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+).
8:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей». Союзы-
Аполлоны (16+).
10:30 Х/ф «СОЛТ» (16+).
12:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21:00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+).
23:00 Шоу «Уральских пельменей». На Гоа 
бобра не ищут! Часть I (12+).
0:00 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» (16+).
2:00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ» 
(12+).
3:45 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
4:45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).
5:40 Музыка на СТС (16+).

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

6:10 Наш регион (12+).
6:40 Мой доктор (12+).
7:15 Одни дома (6+).
7:45 Безопасная среда (12+).
7:55, 8:55 Кухни мира (12+).
8:15 Просто вкусно (12+).
18:00, 19:00, 20:30 Новости. Итоги дня (16+).
18:15 Мой доктор (12+).
18:30 Наш регион (12+).
19:15 Гора самоцветов (0+).
19:30 Общее дело (12+).
20:45 Вне зоны (12+).
22:30 Новости. Итоги дня (16+).
22:45 Наш регион (12+).
23:00 Общее дело (12+).

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

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
14:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Давай поженимся!» (16+).
18:00 Прямой информационный канал «Пер-
вая Студия» (16+).
20:00 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23:20 «Вечерний Ургант» (16+).
23:55 Ночные новости.
0:10 «Первая Студия» (16+).
1:35 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» (12+).
3:05 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА». Продолжение (12+).
4:00 «Наедине со всеми» (16+).

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+).
21:00 «Русская серия». Мария Куликова, Евге-
ния Симонова, Елизавета Арзамасова, Андрей 
Чернышов, Нелли Пшённая и Андрей Барило 
в телесериале «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1:45 Т/с «БРИГАДА» (18+).
2:50 Т/с «ДАР» (12+).

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

6:05 «Таинственная Россия» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
8:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+).
18:10 «Вещдок» (16+).
19:40 Т/с «КУБА» (16+).
21:30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+).
23:35 «Итоги дня».
0:05 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+).
1:00 «Место встречи» (16+).
2:35 Квартирный вопрос (0+).
3:30 «Судебный детектив» (16+).
4:25 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры.
10:15 «Наблюдатель».

11:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГ-
РЭ». Телесериал (Франция, 1975). Режиссер 
Р. Люко. «ГРОШОВЫЙ КАБАК».
13:00 Д/ф «Квебек - французское сердце 
Северной Америки».
13:15 «Эрмитаж». Авторская программа Ми-
хаила Пиотровского.
13:40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 1 с.
15:10 Д/ф «Древние сокровища Мьянмы» 
(Южная Корея). «Легенда о золоте».
16:00 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
гастроль длиною в жизнь». Фильмы 3-й, 
4-й.
16:55 Документальная камера. «Человек в 
зале».
17:35 Мастера фортепианного искусства. 
Рудольф Бухбиндер.
18:20 Цвет времени. Рене Магритт.
18:30 Д/ф «Творцы формул и сонетов» 2 с.
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 Искусственный отбор.
20:45 «Правила жизни».
21:10 Д/с «Валентин Курбатов. Нечаянный 
портрет».
21:40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Ф. М. Достоевский. «Бобок».
22:25 Ступени цивилизации. Д/ф «Древние 
сокровища Мьянмы»  (Южная Корея). «Вели-
кое царство Паган».
23:15 Д/с «Запечатленное время». «Когда 
наступает вечер».
0:00 Худсовет.
0:05 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГ-
РЭ». Телесериал (Франция, 1975). Режиссер 
Р. Люко. «ГРОШОВЫЙ КАБАК».
1:50 Д/ф «Франческо Петрарка».
1:55 «Наблюдатель».

6:00 «Ералаш».
6:25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+).
6:55 М/с «Фиксики» (0+).
7:15 М/с «Три кота» (0+).
7:35 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+).
8:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
9:00 День города (12+).
9:30 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
10:05 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
(16+).
12:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21:00 Х/ф «СОЛТ» (16+).
22:55 Шоу «Уральских пельменей». Союзы-
Аполлоны (16+).
0:00 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+).
2:00 Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА» (12+).
4:05 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
5:05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).

19:00 Вести - интервью.
19:20 Эксперт.

19:50 Актуальный репортаж.

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

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
14:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
15:55 «Мужское / Женское» (16+).
16:45 Чемпионат мира по биатлону. Сме-
шанная эстафета. Прямой эфир из Австрии.
18:00 Прямой информационный канал «Пер-
вая Студия» (16+).
20:00 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23:20 «Вечерний Ургант» (16+).
23:55 Ночные новости.
0:10 «Первая Студия» (16+).
1:35, 3:05 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: СТОК-
ГОЛЬМСКИЙ НУАР» (18+).
3:30 «Наедине со всеми» (16+).
4:25 «Контрольная закупка».

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+).
21:00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+).
23:15 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва (12+).
1:15 Т/с «БРИГАДА» (18+).
3:30 Т/с «ДАР» (12+).

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

6:05 «Таинственная Россия» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
8:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+).
18:10 «Вещдок» (16+).
19:40 Т/с «КУБА» (16+).
21:30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+).
23:35 «Итоги дня».
0:05 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+).
1:00 «Место встречи» (16+).
2:35 Авиаторы (12+).
3:25 «Судебный детектив» (16+).
4:20 Т/с «ПАТРУЛЬ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры.
10:15 «Наблюдатель».

11:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГ-
РЭ». Телесериал (Франция, 1978). Режиссер 
Р. Люко. «МЕГРЭ И ДЕЛО НАУРА».
12:45 «Правила жизни».
13:15 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Карачаево-Черкесия: се-
мейные традиции».
13:40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 3 с.
14:50 Цвет времени. П. Пикассо. «Девочка 
на шаре».
15:10 «Закат цивилизаций». Документальный 
фильм «Конец эпохи пирамид».
16:05 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... га-
строль длиною в жизнь». Фильмы 7-й, 8-й.
16:55 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир - театр».
17:35 Мастера фортепианного искусства. 
Сергей Редькин и Сергей Бабаян.
18:30 Д/ф «Лев Зильбер. Охота на вирусы».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 Черные дыры. Белые пятна.
20:45 «Правила жизни».
21:10 Д/с «Валентин Курбатов. Нечаянный 
портрет».
21:40 «Культурная революция».
22:25 Ступени цивилизации. «Закат циви-
лизаций». Документальный фильм «Ангкор 
- забытая столица империи».
23:15 Д/с «Запечатленное время». «Тени на 
тротуарах».
0:00 Худсовет.
0:05 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГ-
РЭ». Телесериал (Франция, 1978). Режиссер 
Р. Люко. «МЕГРЭ И ДЕЛО НАУРА».
1:40 М. Равель. Испанская рапсодия для 
оркестра.
1:55 «Наблюдатель».

6:00 «Ералаш».
6:25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+).
6:55 М/с «Фиксики» (0+).
7:15 М/с «Три кота» (0+).
7:35 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+).
8:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей». На Гоа 
бобра не ищут! Часть I (12+).
10:30 Х/ф «ТУРИСТ» (16+).
12:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21:00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+).
23:15 Шоу «Уральских пельменей». На Гоа 
бобра не ищут! Часть II (12+).
0:00 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+).
2:00 Х/ф «КОММАНДОС» (16+).
3:45 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
4:45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).
5:40 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - интервью.
19:35 Наши древние 

столицы.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК, 7 ФЕВРАЛЯ СРЕДА, 8 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ, 9 ФЕВРАЛЯ ПЯТНИЦА, 10 ФЕВРАЛЯ СУББОТА, 11 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ФЕВРАЛЯ
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Погода в выходные была 
идеальной для катания на конь-
ках. А потому у пункта проката и 
раздевалок периодически даже 
образовывалась очередь из же-
лающих выйти на лед. Многие 
пришли на стадион именно днем 
в субботу, потому что знали, что 
в это время здесь проводится 
традиционный розыгрыш при-
зов, организованный админис-
трацией катка совместно с ре-
гиональным отделением партии 
«РОДИНА». 

Вот уже вторую неделю розыг-
рыш проводится по обновленным 
правилам. Теперь для участия в 
нем необходимо просто купить 
билет на каток и опустить его 
отрывную часть в специальный 
ящик с пометкой «Розыгрыш». 
Вторая часть билета с номером 
купона остается у участника. 

Сам розыгрыш проводится 
каждую субботу в 15:00 на ста-
дионе «Динамо». В конце сезона, 
11 марта, будет разыгран глав-
ный приз - путевка на чемпионат 
мира по хоккею, который прой-
дет в мае 2017 года в Германии. 
В финальном розыгрыше примут 
участие все купоны, не выиграв-
шие промежуточные призы с на-
чала акции.  

В эту же субботу на стадионе 
«Динамо» разыграли традици-

онные призы - абонементы на 
каток и сертификаты на покупку 
товаров для активного отдыха в 
магазине «СпортАктив».

- Сегодня мы катаемся уже 
третий час, а вообще на «Динамо» 
приехали впервые в этом сезоне, 
- рассказывает Татьяна Метелки-

на, чей сын Денис стал 
первым победителем 
субботнего розыгры-
ша. - Меня позвали 
на каток коллеги, а 
розыгрыш стал при-
ятным дополнением 
этого отличного дня. 
Тем более что нам уда-
лось выиграть. Сын зани-
мается плаванием, так что 
сертификат в «СпортАктив» 
очень пригодится. 

Очень многие костромичи 
пришли на каток и участвовали 
в розыгрыше целыми семьями. 
Еще одним обладателем серти-
фиката в «СпортАктив» стала се-
мья Ивановых. 

- Каждые выходные мы при-
ходим на каток всей семьей, - го-
ворит Максим Иванов, который 
пришел на каток с сыном Игорем 
и дочкой Таней. – Мы с сыном 
играем в хоккей, дочь катается 
на коньках. Игорь занимается в 
детско-юношеской футбольной 
школе «Динамо», поэтому мы ка-
таемся именно здесь. Тут хоро-
ший лед, большое пространство, 
есть теплые раздевалки. В ро-
зыгрыше мы участвуем впервые, 
и нам сразу же повезло. 

Даша Данилова также стала 
обладателем сертификата в ма-
газин «СпортАктив». На каток она 

пришла вместе 
со своими од-
ноклассника-
ми:

- Мы ка-
таемся здесь 
постоянно. 

Собираемся 
всем классом, 

отлично прово-
дим время. В ро-

зыгрыше я участво-
вала впервые, но теперь буду 
обязательно ходить на каток ка-
ждую субботу. 

Постоянным посетителем 
спорткомплекса наверняка ста-
нет и Светлана Заливалова. 
Она выиграла абонемент на ка-
ток:

- У меня внук занимается на 
«Динамо», поэтому у него уже 
есть абонемент. Теперь есть и у 
меня, с радостью будем ходить 
на каток все вместе.   

Уже через несколько часов 
после розыгрыша всех костро-
мичей ждала дискотека на льду, 
а на следующий день на стадио-
не «Динамо» состоялся детский 
праздник. Это еще одно новшест-
во сезона, которое должно стать 
хорошей традицией. Немало пла-
нов у администрации стадиона и 
по дальнейшему развитию спорт-

комплекса. Так, в следующем 
сезоне здесь должны появиться 
кафе на льду, хоккейная коробка 
и детский городок. Кроме того, 
есть мысли о приобретении ге-
нератора искусственного льда, 
который позволит не зависеть от 
погоды и обеспечит хорошее ка-
чество льда на протяжении всей 
зимы. Все это делается с одной 
целью - сделать стадион «Ди-
намо» любимым местом отдыха 
костромичей, где они могли бы 
интересно, комфортно и с поль-
зой для здоровья проводить свое 
свободное время. 

- Подобные 
розыгрыши спо-
собствуют попу-
ляризации здо-
рового образа 
жизни, - уверен 
Председатель 
регионального 
отделения пар-
тии «РОДИНА» 
Евгений Трепов. - Именно поэ-
тому мы решили поддержать это 
начинание. Нам хочется, чтобы 
отдых костромичей был более 
разнообразным, интересным и 
полезным для здоровья. Сегодня 
на каток пришли сотни жителей 
нашего города. И это главный по-
казатель того, что мы двигаемся 
в правильном направлении. 

РОЗЫГРЫШ НА «ДИНАМО»:
шанс поехать на чемпионат мира есть у каждого
Традиционный розыгрыш призов на стадионе «Динамо» с каждой неделей собирает все больше 

участников. В минувшую субботу на каток пришли сотни костромичей, чтобы не только 

покататься на коньках, но и попробовать выиграть один из ценных призов. 

ПОБЕДИТЕЛИ РОЗЫГРЫША НА КАТКЕ «ДИНАМО»

Светлана 
ЗАЛИВАЛОВА

Наталья 
РУКАВИШНИКОВА Игорь ИВАНОВЕвгений ПИЛЯЙ Денис МЕТЕЛКИНДарья ДАНИЛОВАВарвара ГОДУНОВААлена СОКОЛОВА Арина ЗУБОВА

Мама, папа, я – спортивная семья!
На прошлой неделе в «Детской Академии» прошел большой 

спортивный праздник. Семьи воспитанников самого крупно-

го в Костроме частного детского сада соревновались в силе, 

ловкости и выносливости.

«Мама, папа, я - спортив-
ная семья» - традиционный 
праздник, который проводит-
ся в «Академии» уже не первый 
год. В учреждении уверены, 
что в образовательном про-
цессе должны одновременно 
участвовать и родители, и пе-
дагоги, а потому организуют 
мероприятия, на которые 
приглашают мам, пап, деду-
шек и бабушек своих воспи-
танников. В этот раз на старт 

вышли пять семейных команд 
из старшей и подготовительной 
к школе групп. Участникам были 
предложены занимательные, но 
иногда очень непростые кон-
курсы, где они смогли проявить 
свои спортивные навыки. Все 
этапы соревнований проходили 
в напряженной борьбе. Чувст-
вовалось, что каждая команда 
хочет победить. Родители ста-
рались не подвести своих де-
тей, дети делали все возмож-
ное, чтобы занять первое место 
в семейных соревнованиях. Но 
самое главное - все получили 
огромный заряд позитива и 
удовольствие от совместного 
времяпрепровождения. 

По результатам всех конкур-
сов первое место в спортивном 
празднике заняла семья Вылег-
жаниных. По итогам соревнова-
ний все участники были награ-
ждены призами и грамотами.  

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

РЫНОК
ДАВЫДОВСКИЙ 

РЫНОК

* Данные для таблицы подготовлены на основе мониторинга, проведенно-
го газетой «Костромской край». Цены указаны по состоянию на 28.01.17

РАКУРС

Давыдовский рынок: 

ЗАТИШЬЕ ПЕРЕД БУРЕЙ?
С того момента, как городские власти заявили о своих 

намерениях закрыть единственный в Костроме частный 

сельскохозяйственный рынок и сделать на его месте фили-

ал рынка муниципального, прошло уже больше года. О том, 

как сегодня развиваются события на одной из старейших 

торговых площадок города, нам рассказал заместитель ди-

ректора Давыдовского рынка Евгений МИХАЙЛОВ.

- Евгений, как бы вы оха-
рактеризовали ситуацию, ко-
торая сложилась сейчас на 
Давыдовском рынке? 

- Ее можно назвать одним 
словом - затишье. Рынок ра-
ботает в привычном режиме, 
никаких попыток к его закрытию 
со стороны городской админи-
страции на данный момент нет. 
Предприниматели продолжа-
ют реализовывать свою про-
дукцию, жители приходят за 
покупками. 

- Несколько месяцев на-
зад рядом с Давыдовским 
рынком появился филиал 
МУП «Центральный рынок». 
Как его открытие повлияло 
на вашу работу?

- Абсолютно никак. Покупа-
тели привыкли к Давыдовскому 
рынку и продолжают приходить 
сюда. Филиал Центрального 
рынка сегодня – это лишь не-
сколько реально работающих 
торговых мест. Не думаю, что 
было целесообразно с эконо-
мической точки зрения тратить 
такие деньги на организацию 
площадки, которая в итоге ока-
залась невостребованной. 

- Насколько я знаю, пред-
ставители Центрального 
рынка пытались переманить 
ваших арендаторов?

- Да, но их попытки не увен-
чались успехом. Сначала они 
предлагали торговые места 
по стоимости, которая пре-
вышала нашу. Потом, видимо, 
проанализировали ситуацию и 

снизили цену. Но и это не при-
несло результата. Большинст-
во арендаторов сотрудничают с 
нами уже давно, их устраивают 
условия, и никуда уходить они 
не собираются. Лишь один из 
предпринимателей ушел на но-
вую торговую площадку. Да и 
тот потом попросился обратно.  

- Как, на ваш взгляд, даль-
ше будут разворачиваться 
события?

- В сложившейся ситуации 
сложно что-то прогнозировать. 
Здесь все будет зависеть от 
дальнейших действий адми-
нистрации и от того, поймут 
ли, наконец, власти, что Давы-
довский рынок нужен тысячам 
костромичей, которые готовы 
отстаивать его существование 
любыми возможными спосо-
бами. 

Печень говяжья, охлажденная, 1 кг 260 руб. 159 руб.

Филе цыплёнка, охлажденное, 1 кг 230 руб. 219 руб.

Фарш «Домашний» (свинина+ 
говядина), охлажденный, 1 кг

290 руб. 219 руб.

Грудинка свиная, охлажденная, 1 кг 320 руб. 189 руб.

Молоко, 3,5%, 1 л 48 руб. 39,5 руб.

Сыр «Российский», 50%, 1 кг 380 руб. 259 руб.

Мойва с/м, 1 кг 180 руб. 93,9 руб.

Окунь морской с/м, б/г, 1 кг 350 руб. 199,9 руб.

Стейк пикши с/м, 1 кг 250 руб. 179,9 руб.

Мандарины, Турция, 1 кг 100 руб. 63,9 руб.

Лук репчатый красный, 1 кг 100 руб. 42,9 руб.

Салат листовой «в горшочке», 1 шт 45 руб. 35,9 руб.

Апельсины, 1 кг 65 руб. 39,9 руб.

Капуста, 1 кг 30 руб. 9,9 руб.

Рис «Стандарт» Краснодарский, 900 г 60 руб. 39,9 руб.

Макаронные изделия «Вермишель» 
в/с, 800 г

45 руб. 33,9 руб.

Сельдь натуральная с добавлением 
масла, ж/б, 245 г

61 руб. 39,9 руб.

Сода пищевая, 500 г 25 руб. 17,9 руб.

Мука пшеничная, в/с, 2 кг 58 руб. 39,9 руб.

Сахар кусковой, 1 кг 90 руб. 59,9 руб.
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Вода и человек
Организм человека на 60-85% состо-
ит из воды, большая ее часть при-
ходится на жизненно важные орга-
ны и системы: мозг, печень, почки, 
мышцы, кровь. Распределена вода 
в организме неравномерно. Больше 
всего воды содержит мозг человека 
— он состоит из воды на 95%, кровь 
— на 82% и легкие — на 90% . 

Признаки обезвоживания

Болезненные расстройства насту-
пают при потере 10% от общего ко-
личества воды в организме. А все-
го выделяют несколько признаков 
обезвоживания:

жажда, сухость во рту, сухость кож-
ных покровов,

редкое мочеиспускание, моча «кон-
центрированная», цвет ее колеблет-
ся от темно-желтого до янтарного,

недостаток слезной жидкости,

сонливость и заторможенность, по-
теря сознания,

головокружение,

головная боль,

запор.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СТАКАН СЫРОЙ ВОДЫ

53-летний композитор, ско-
рее всего, заразился холерой в 
одном из петербургских ресто-
ранов. Несмотря на неблаго-
приятную эпидемиологическую 
ситуацию в городе, Чайковскому 
подали стакан с некипяченой во-
дой. Спустя трое суток компози-
тор умер от обезвоживания. 

Над лечением Чайковского 
трудились трое врачей, но оста-
новить потерю жидкости извест-
ными на тот момент методами 
они не сумели. Единственный 
метод, который врачи так и не 

успели применить, - это теплая 
ванна. С этим «лечебным меро-
приятием» Бертенсон, Зандер 
и Мамонов медлили, поскольку 
впечатлительный пациент боялся 
процедуры как огня: именно во 
время принятия подобной ванны 
скончалась его мать - Алексан-
дра Андреевна, тоже болевшая 
холерой.

МЕТОД ЛАТТА

После кончины композитора 
на докторов обрушился шквал 
негодования. Публика, не желая 
мириться с потерей кумира, об-
виняла их в недостаточной ком-
петентности и непростительном 
бездействии. К сожалению, хор 
возмущенных голосов полно-
стью заглушил по-настоящему 
передовое на тот момент мне-
ние о необходимости введения 
изотонических растворов в ор-
ганизм. Этот способ, уже много 
лет применявшийся в Европе, 
предупреждал потерю жидкости 
организмом при холере и других 
заболеваниях, провоцирующих 
обезвоживание.

Первым, кто применил при ле-
чении холеры инфузии раствора 
поваренной соли, был ученый То-
мас Латта. Случилось это еще в 
1832 году. Время показало, что он 
нащупал верный путь. Последую-
щие исследования помогли сде-
лать кардинальный шаг в борьбе 
с опасным заболеванием.

ЛЕКАРСТВО ОТ ХОЛЕРЫ

В 1882 году английский фар-
маколог Сидней Рингер создал 
электролитный раствор, в ко-
тором, наряду с ионами натрия 
и хлора, присутствовали также 
ионы калия и кальция. Затем 
этот состав совершенствовался 
и широко внедрялся в клиниче-
скую практику. Холера перестала 
уносить миллионы жизней и фак-
тически была побеждена. 

Сегодня, по прошествии бо-
лее чем 130 лет, раствор Рингера 
является золотым стандартом 
ВОЗ для инфузионного приме-
нения при нарушении электро-
литного баланса. Также успешно 
применяются растворы, включа-
ющие натрий, калий, хлор, ци-
трат и глюкозу.

Жаль, что в 1893 году россий-
ские доктора с опаской относились 
к наработкам своих зарубежных 
коллег - глядишь, и Чайковский 
прожил бы не 53 года, а куда доль-
ше, и мировая музыкальная куль-
тура знала бы не шесть, а двадцать 
шесть его симфоний.

Как ученые победили 
«чуму XIX века»
«Как жаль его, и что за досада!» - писал император Александр 

III, получив известие о кончине Петра Ильича Чайковского 

от холеры. Произошло это в 1893 году, когда вся «передовая 

Европа» уже успешно боролась с самым смертоносным заболе-

ванием XIX века.

Сидней Рингер в 1882 году создал 
электролитный раствор для инфузионного 

применения при нарушении электролитного 
баланса.

Петр Ильич Чайковский, скорее 
всего, заразился холерой в одном из 

петербургских ресторанов.
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АРТРА 
таб., № 120

1 99000 РУБ.

ЭНТЕРОЛ 
капс., 250 мг, № 50

53900 РУБ.

СУПРАСТИН 
таб., 25 мг, № 20

9900 РУБ.

ВИТРУМ 
таб.,  № 30

34990 РУБ.

АФОБАЗОЛ 
таб., 10 мг, № 60

29490 РУБ.

ПЕНТАЛГИН 
таб., № 24 (без кодеина)

15990 РУБ.



установлены счётчики, окна ПВХ, по-
толки натяжные, пол - ламинат. Кварти-
ра вложений не требует. Во дворе есть 
своё парковочное место и хороший 
кирпичный сарай. Цена 1350 т. р. Тел.: 
30-11-74, 8-953-665-08-87.

Ленина ул., д. 145, 1-комн. кв., про-
дам, 30/17/6, 3к5, неугловая, окна ПВХ, 
выходят во двор, новые межкомнатные 
двери, батареи отопления биметалли-
ческие, трубы ПВХ, счетчики на воду и 
газ, электросчетчик в квартире, санузел 
в кафеле, балкон застеклён и утеплён, 
освещен. Остается шкаф в прихожей, на 
балконе - ларь и шкаф-купе, телефон, 
интернет, кабельное телевидение, до-
мофон, железная дверь. Цена 1450 т. р., 
торг. Тел. 8-960-748-27-88. Фото на сай-
те www.volga44an.ru.

Ленинский р-н (рядом с проспектом 
Мира и цирком), 1-комн. кв., продам, 
2д2, 22/12/6, все удобства, санузел 
совмещён, окна ПВХ, косметический 
ремонт, вся проводка и сантехника но-
вая, отдельный вход, статус одноком-
натной квартиры. Цена 800 т.р. Тел.: 
30-11-74, 8-953-665-08-87.

Любавино п., 1-комн. кв., продам, 
32,5/28/8, санузел совм., 2к3, с от-
делкой, газовая плита, АОГВ. Цена 
1250 т. р. Тел. 8-953-654-66-27. Сайт: 
www.volga44an.ru.

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

Мира пр-т, 1-комн. кв., продам, 
4к5, 31,3 кв. м, в хор. сост., оставляем 
всю мебель и бытовую технику. Цена 
1320 т. р. Тел.: 8-961-127-64-49, 47-33-
40, Елена.

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

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

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

Паново м/р-н, д. 16, 1-комн. кв., про-
дам, 2п5, без ремонта. Прямая прода-
жа. Цена 1400 т. р. Тел.: 46-63-31, 8-930-
386-63-31.

Первый п., 1-комн. кв., продам, 
32/28/7, санузел совм., квартира в но-
вом доме, стены ошпатлеваны под обои, 
2 сотки земли. Цена 1200 т. р. Тел. 8-953-
654-66-27.Сайт: www.volga44an.ru.

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

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

Рабочий пр-т, 1-комн. кв., продам, 
10п10, 38/--/8, квартира готова к ре-
монту, выровнены стены и потолок. 
Цена 1460 т. р. Тел.: 8-960-745-06-92, 
47-33-40, Елена.

Самоковская ул., 1-комн. кв., про-
дам, 12-й эт. 12-эт. дома. Ремонт кры-
ши летом 2016 года, в подъезде сделан 
ремонт, новый лифт. Квартира в иде-
альном состоянии, натяжные потолки, 
окна ПВХ, балкон застеклён и обшит 
вагонкой. В кухне пол выложен плит-
кой, остаётся встроенная кухня. Сану-
зел изолирован, новые межкомнатные 
двери, домофон. Красивый панорамный 
вид с балкона. Цена 1 млн р. Тел.: 30-11-
74, 8-953-665-08-87.

Сенная ул. (в центральной части го-
рода), 1-комн. кв., продам, 3к5, пере-
ходный вариант,  32 кв. м, санузел сов-
мещен, окна ПВХ. Возможна продажа с 
мебелью (стенка, кухонный гарнитур, 
стол). Цена 1350 т. р. Тел. 8-953-654-
66-27.

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

Строительный проезд, 1-комн. кв., 
продам, гостинка, 19 кв. м, 2к3, с бал-
коном,  хороший ремонт, высокие по-
толки, санузел совмещен. Цена 950 т. р. 
Тел. 8-960-748-27-88. Фото на сайте 
www.volga44an.ru.

Суслова ул., д. 18, 1-комн. кв., про-
дам, 3п9, сделан косметический ре-
монт, две застекленные лоджии по 3 ме-
тра, комната 17,3 кв. м, кухня 8,5 кв. м, 
санузел совмещен, никто не прописан, 
один собственник. Цена 1450 т. р. Тел.: 
46-63-31, 8-930-386-63-31.

Текстильщиков пр-т, новая кварти-
ра, с отделкой, продам, дому 3 года, 
общ. пл. 40 кв. м, кухня - 11 кв. м, са-
нузел совмещён, в кафеле, комната с 
эркером, лоджия застеклена, окна ПВХ, 
территория дома огорожена, парковка, 
остаётся новая встроенная кухня. Цена 
2000 т. р. Тел. 8-953-665-08-87.

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

Центральная ул., 1-комн. кв., продам, 
3п5, 31 кв. м, в нормальном состоянии. 
Цена 1350 т. р. Тел. 8-964-155-50-72.

Черноречье м/р-н, 1-комн. кв., про-
дам, 2п5, 32 кв. м, сост. хор., окна ПВХ, 
остановка рядом. Цена 1420 т. р. Тел.: 
8-961-127-64-49, 47-33-40, Елена.

Черноречье м/р-н, 1-комн. кв., про-
дам, 4к5, неугловая, сделан ремонт, 
новая электропроводка, новая сантех-
ника, окна ПВХ, санузел совмещён, в 
кафеле. Цена 1450 т. р. Тел.: 30-11-74, 
8-953-665-08-87.

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

план., неугловая, санузел раздельный, 
просторная прихожая, окна ПВХ, ком-
наты на разные стороны. Рассмотрю 
обмен на 2- или 1-комн. кв. на ниж-
них этажах в других районах города 
(кроме Заволжья). Цена 1750 т. р. Тел. 
8-960-748-27-88. Фото на сайте www.
volga44an.ru

Борьбы ул., 2-комн. кв., продам, 
1к5, 42/28/6, неугловая, без балкона, 
сделан ремонт, новый кух. гарнитур, 
газовая колонка, окна ПВХ, решетки на 
окнах, состояние отличное. В шаговой 
доступности детсады, школа, поликли-
ника. Возможен обмен на 1-комн. кв., 
желательно в этом же районе, с вашей 
доплатой. Рассмотрим варианты. Цена 
1650 т. р.Тел. 8-960-748-27-88. Фото на 
сайте www.volga44an.ru.

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

Галичская ул., 2-комн. кв., продам, 
58,1 кв. м, 1к5, кухня 9 кв. м, комна-
ты изолир., с/у раздельный, отлич-
ное состояние. Цена 1400 т. р. Тел. 
8-929-093-91-62. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

Дружбы ул., 2-комн. кв., продам, 
68 кв. м, хор. ремонт, коммуникации 
центр., пристроен гараж, 1,5 сот. земли 
в собственности. Цена 2350 т. р. Тел.: 
8-953-669-93-77, 47-33-40, Наталия 
Вильевна.

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

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

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

Линейная ул., 2-комн. кв., продам, 
1к2, центр. водопровод и отопление, 
ванная в кафеле, новые трубы, двойная 
металлич. дверь, палисадник, 6 соток 
земли. Цена 1550 т. р. Тел.: 46-63-31, 
8-930-386-63-31.

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

Помогу сдать/снять жилье. Для соб-
ственников услуга бесплатная. Тел.: 46-
63-31, 300-005, 8-930-386-63-31, 8-903-
634-60-05, 8-930-320-20-84. 

СНИМУ

Порядочная русская семейная пара, 
без вредных привычек, работающие, 
снимет 1-2-комн. кв., комнату, часть 
дома. Район значения не имеет. Акку-
ратность и оплату в срок гарантируем. 
Тел. 8-950-249-09-50.

СДАМ

Паново м/р-н, собственник сдаст 
2-комн. кв. рядом с магазином «Костро-
мич», мебель, техника. На длительный 
срок. Желательно русской семье. Тел. 
8-910-807-90-60.

Сдам 2-комн. квартиру на ул. Беле-
ногова, 1к4, 55 кв. м, на длительный 
срок, меблированная, бытовая техника, 
стиральная машина-автомат, интернет. 
Цена 15000 руб. Тел. 8-910-195-67-74.

Никитская ул., д. 134, цокольные 
помещения свободного назначения 20 
и 24 кв. м, сдает ТСЖ, недорого. Тел. 
8-910-808-17-97.

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

Юбилейный м/р-н, д. 29, 2-комн. кв., 
сдам, 1к5, сост. хор. Цена 10 т. р. + ком. 
усл. Тел.: 8-953-669-93-77, 47-33-40, 
Наталия Вильевна. 

КУПЛЮ

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

ПРОДАМ

ÊÎÌÍÀÒÛ
Боровая ул., две комнаты в общежи-

тии, продам, 18 и 14 кв. м, 5к5, с ремон-
том, можно по отдельности. Цена 550 и 
650 т. р., возможен обмен на большую 
площадь с доплатой. Тел.: 46-63-31, 
8-930-386-63-31.

Водяная ул., две комнаты в 3-комн. 
кв., срочно продам, 2к2, 45 кв. м, бал-
кон, ремонт, натяжные потолки, лино-
леум, новая проводка. Кухня, ванная, 
санузел - общие. Соседи - семья с ре-
бенком. Цена 920 т. р. или рассмотрю 
все варианты обмена на большую пло-
щадь с доплатой маткапиталом. Тел.: 
46-63-31, 8-930-386-63-31.

Димитрова ул., комната, продам, в 
секционном общежитии, 2к5, 18 кв. м, 
сост. хор., места общего пользования в 
отличном сост. Соседи хорошие. Цена 

730 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-953-665-08-
87.

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

Заволжский район, комната в об-
щежитии коридорного типа, продам, в 
комнате имеется холодная вода и кана-
лизация, пластиковые окна, натяжной 
потолок, душ, кухня и туалет общие, 
на этаже стоит домофон. Цена 650 т. р. 
Тел.: 30-11-74, 8-953-665-08-87.

Калиновская ул., комната в 3-комн. 
комм. кв., продам, 1к2, 17 кв. м, хоро-
ший ремонт, окна ПВХ, натяжные потол-
ки, очень теплая, есть каменный сарай, 
парковка под автомобиль. Развитая 
инфраструктура, школа, садик, Кали-
новский рынок, зеленый двор, хорошие 
соседи. Цена 730 т. р. Тел.: 46-63-31, 
8-930-386-63-31.

Катушечная ул., комната в коммун. 
кв., продам, 17 кв. м, 1-й эт. 2-эт. дома, 
хороший ремонт, натяжной потолок, 
теплая, есть каменный сарай, парков-
ка, рядом детсады, магазины, школы, 
Калиновский рынок. Цена 700 т. р. Тел. 
8-953-665-08-87.

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

Ленина ул., две смежные комнаты, 
продам, 25 кв. м, 2к3, 3-комн. кв., не-
угловая, очень тёплая, все удобства, 
высокие потолки, большие панорам-
ные окна. Тихий зелёный двор, второй 
квартал от центра. Цена 800 т. р. Тел.: 
30-11-74, 8-962-180-11-74.

Ленина ул., комната в коммун. кв., 
продам, 21 кв. м, 3к3, кухня на двоих, 
все удобства, хороший ремонт, высо-
кие потолки, окна во двор. Цена 500 т. р. 
Тел.: 30-11-74, 8-953-665-08-87.

Профсоюзная ул., комната, продам, 
8к9, 14 кв.м, жилое сост., санузел и ван-
ная на двоих. Цена 660 т.р. Возможна 
аренда: 5500 р. + к/у. Тел. 8-903-896-67-
41, 47-33-40, Светлана.

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

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

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

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

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

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
Венеция м/р-н, 1-комн. кв., продам, 

2к3, 29/14/6, лоджия 2 кв. м, ванная 
комната 4,3 кв. м. Черновая отделка. 
Цена 1250 т. р. Тел. 8-960-748-27-88. 
Фото на сайте www.volga44an.ru.

Венеция м/р-н, 1-комн. кв., продам, 
3-й эт. 3-эт. дома, общ. пл. 40 кв. м, ком-
ната 18 кв. м, кухня 11 кв. м, санузел сов-
мещён, в кафеле, лоджия застеклена, 
обшита вагонкой. Квартира с автоном-
ным отоплением, сделан ремонт. Цена 
1580 т. р. Тел. 8-953-665-08-87.

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

Голубкова  ул., 1-комн. кв., продам, 
3к5, 31/17/6, санузел разд., окна ПВХ, 
ремонт, новые двери. Цена 1350 т. р.

Голубкова ул., 1-комн. кв., продам, 
4к5, 31/18/6, с балконом, неугл., с/у 
совм., в кафеле. Остается кух. гарнитур, 
мебель. Цена 1360 т. р. Тел.: 8-960-740-
22-25, 47-33-40, Виктория.

Голубкова ул., 1-комн. кв., продам, 
4к5, неугловая, требует косметическо-
го ремонта, балкон застеклён, окна 
ПВХ, санузел совмещён, новая газовая 
колонка. Цена 1250 т. р. Тел.: 300-005, 
8-903-634-60-05.

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

Калиновская ул., 1-комн. кв., продам, 
4к5, 31/18/6, окна ПВХ, комната ква-
дратная, с/у совм., в кафеле. Остает-
ся кухонный гарнитур. Срочно, прямая 
продажа. Подходит под ипотеку и мат. 
кап. Цена 1330 т. р. Тел.: 8-960-740-22-
25, 8-910-660-22-25, 47-33-40, Викто-
рия.

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

Костромская ул., д. 84, 1-комн. кв., 
продам, 1п5, общ. пл. 33 кв. м, ламинат, 
натяжные потолки, лоджия 6 кв. м, кухня 
7,5 кв. м, санузел совмещен, новые тру-
бы. Рядом остановка, магазины. Цена 
1500 т. р. Тел.: 46-63-31, 8-930-386-63-
31.

Ленина ул. (один квартал от центра), 
1-комн. кв., продам, 1к3, неугловая, 
все удобства, отопление и канализация 
центральные, новая проводка и сантех-
ника, общ. пл. 32 кв. м, комната светлая, 
просторная, в кухне есть глубокий сухой 
подвал, сделан качественный ремонт, 

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

СЪЕМ/СДАЧА
Ж И Л Ь Я

46-63-31, 8-930-320-20-84,
54-20-84, 8-930-386-63-31 Магистральная ул., 1-комн. 

кв., продам, 35 кв.м, 10п10, не-
угловая, окна ПВХ, лоджия 6 м, 
с/у совмещен, высокий техэтаж. 
Цена 1250 т.р. Тел.: 300-005, 
8-903-634-60-05 .

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

СКОЛЬКО СТОЯТ КВАРТИРЫ В КОСТРОМЕ*

Район Стоимость м2 
в 1-комнатной квартире

Стоимость м2 
в 2-комнатной квартире

Стоимость м2 
в 3-комнатной квартире

новостройка вторичное новостройка вторичное новостройка вторичное

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

Давыдовский район 44 791 р./кв.м 45 091 р./кв.м 40 815 р./кв.м 41 069 р./кв.м 40 179 р./кв.м 41 132 р./кв.м

Центральный район 43 923 р./кв.м 44 105 р./кв.м 42 359 р./кв.м 41 486 р./кв.м 42 752 р./кв.м 41 884 р./кв.м

Фабричный район 41 823 р./кв.м 43 513 р./кв.м 40 181 р./кв.м 38 151 р./кв.м 38 067 р./кв.м 38 120 р./кв.м

Заволжский район 40 156 р./кв.м 42 135 р./кв.м 39 166 р./кв.м 40 013 р./кв.м 38 159 р./кв.м 39 936 р./кв.м
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Ленинский район, 2-комн. кв., про-
дам, 26 кв. м, две комнаты изолирова-
ны, электрич. отопление регулируемое 
(оплата очень низкая), новая сантехни-
ка, окна ПВХ, новая эл. проводка. Все 
удобства, санузел совмещен, вода. Ого-
роженная территория, отдельный вход, 
есть земля, кладовка. Цена 700 т. р. Тел. 
8-960-748-27-88. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

Малышковская ул., 2-комн. кв., про-
дам, ул. план., 1к3, 60/18;15/12, отл.
ремонт, окна ПВХ, ламинат, санузел в 
кафеле, участок около дома, остается 
мебель. Подходит под все виды креди-
тования. Цена 1850 т. р. Тел.: 8-960-740-
22-25, 47-33-40, Виктория.

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

Окружная ул., д. 57, 2-комн. кв., про-
дам, ул. план., 3п5, 53/--/9, комнаты 
на разн. стороны, изолированы, неугл., 
санузел разд. Цена 1850 т. р. Тел. 47-33-
40, 8-906-523-94-35, Ольга.

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

Северной Правды ул., 2-комн. кв., 
продам, 47/16;12/8, свой санузел 
и душ, сост. хор. Цена 1050 т. р. Тел.: 
8-960-740-22-25, 8-910-660-22-25, 47-
33-40, Виктория.

Северной правды ул., 2-комн. кв., 
продам, 5к5, общ. пл. 43,1 кв. м, ком-
наты на разные стороны, без ремонта. 
Цена 1400 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. 
Фото на сайте www.volga44an.ru.

Текстильщиков пр-т, 2-комн. кв., 
продам, 5к5, «сталинка», 50/12;14/9, 
санузел раздельный, водонагреватель, 
натяжные потолки, пластиковые окна, 
без балкона, высокие потолки, кладов-
ка. Цена 1600 т.р. Тел.: 46-63-31, 8-930-
386-63-31.

Черноречье м/р-н, 2-комн. кв., про-
дам, 1к5, неугловая, 48/30/6, комнаты 
изолированные, санузел совмещен, 
состояние жилое. Цена 1670 т. р. Тел.: 
30-11-74, 8-953-665-08-87.

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

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

Ярославская ул., 2-комн. кв., про-
дам, 1к2, 36/12;10/7, в/у, окна ПВХ, 
комнаты изолированы, с/у совмещен, 
полноценная ванная, в хор. сост. Статус 
квартиры! Цена 1050 т. р. Тел.: 8-960-
740-22-25, 8-910-660-22-25, 47-33-40, 
Виктория.

3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
Береговая ул., 3-комн. кв., продам, 

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

Боровая ул., 3-комн. кв., продам, ул. 
план., окна ПВХ, комнаты раздельные, 
с/у совм., состояние хорошее, кухон-
ный гарнитур, встроенная прихожая. 
Возможен обмен на 2-комн. кв. в г. Буй 
с доплатой не менее 1100000 р. Рас-
смотрим варианты. Цена 2150 т. р. Тел. 
8-960-748-27-88. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

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

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

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

Димитрова ул., 3-комн. кв., продам,  
58/40/7, 4п5, балкон, санузел совме-
щен, в кафеле, квартира чистая, уютная, 
окна ПВХ. Цена 1730 т. р. Тел. 8-930-
320-20-84.

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

Профсоюзная ул., д. 25/2, 3-комн. 
кв., продам, 4к9, 64 кв. м, на разные сто-
роны, неугл., санузел  разд., двойной 
коридор. Цена 2550 т. р. Тел.: 47-33-40, 
8-906-523-94-35, Ольга.

Пятницкая ул., д. 4 (центр), 3-комн. 
кв., продам, 1к3, 86/30;18;14/8, гарде-
робная, хор. ремонт, металлич. дверь, 
домофон, встроенная кухня, огоро-
женная территория, парковка, гараж 
на цокольном этаже 28 кв. м. Удобная и 
теплая квартира. Тел.: 8-920-399-70-90, 
47-33-40, Наталия.

Рабочий пр-т, 3-комн. кв., продам, 
ул. план., 9п9, комнаты изолированы, 
на разные стороны, санузел раздель-
ный, окна ПВХ, требует ремонта. Цена 
1700 т. р. Тел.: 300-005, 8-903-634-60-
05.

Скворцова ул., 3-комн. кв., продам, 
5п5, общ. пл. 54 кв. м, комнаты изоли-
рованы, на разные стороны, окна ПВХ, 
две застекленные лоджии, санузел 
раздельный, ремонт крыши, приборы 
учета. Квартира с ремонтом, чистая и 
уютная. Хорошие соседи, развитая ин-
фраструктура. Цена 2250 т. р. Тел.: 300-
005, 8-903-634-60-05.

Текстилей ул., 3-комн. кв., продам, 
3п9, 64/10/8, жилое состояние. Цена 
2350 т. р., гараж - 350 т. р. Тел.: 8-903-
896-67-41, 47-33-40, Светлана.

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

продам, 40 кв. м, дерево+пеноблок, 
статус квартиры, одноэтажный дом с 
отдельным входом, со всеми удобст-
вами, отопление - котел, з/у 3 сотки в 
собственности. Цена 1150 т. р., торг. 
Тел. 8-929-093-91-62.

Земляная ул. (перекресток ул. Ша-
гова), 1/2 часть дер. дома, продам, 
42 кв. м, земельный участок 7 соток в 
собственности. В доме две комнаты 
+ кухня, санузел совмещен, однокон-
турный котел, газ, вода. Территория 
ухожена, есть небольшая баня и сарай. 
Дом огорожен новым забором.Цена 
1600 т. р. Тел.: 300-005, 8-903-634-60-
05.

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

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

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

ÇÀÃÎÐÎÄÍÀß 
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Апраксино п., 2-этажный дом, про-
дам, 1/2 часть дома, 60 кв. м (кирпич), 
с отдельным входом, со всеми удоб-
ствами, с хорошим ремонтом, 2-кон-
турный котел, с/у совмещен (душевая 
кабина). Цена 1650 т. р. Тел. 8-929-
093-91-62.

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

Борщино д., участок, продам, 12 
сот., ИЖС, газ на границе участка. Цена 
1600 т. р. Тел.: 8-903-896-67-41, 47-33-
40, Светлана.

Зарубино п., 1-комн. кв., продам, ул. 
план., 1п4, 34/18/9, застекленная лод-
жия 6 кв. м, квартира теплая, в хорошем 
состоянии. Цена 950 т. р. или обменяю 
на жилье в городе. Тел. 8-960-748-27-
88. Фото на сайте www.volga44an.ru.

Зарубино п., таунхаус, 1/2 часть 
дома, продам, два этажа, 108/60/20, 
крыша - металл. профлист, металл. 
дверь, перекрытие - брус. Свобод-
ная планировка, без отделки, есть 
дизайн-проект. Вода, электричество, 
участок 3,5 сотки. Отопление - котел. 
Есть возможность подведения газа. 
Возможен обмен с доплатой на 2- или 
3-комн. кв. в Костроме с доплатой в 
обе стороны. Цена 1550 т. р. (цена на 
обмен - 1700 т. р.). Фото на сайте www.
volga44an.ru. Тел. 8-960-748-27-88.

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

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

Коряково пос., 1-комн. кв., продам, 
33/18/6, 1п5, в нормальном состоянии, 
балкон 6 кв. м. СРОЧНО! Цена 1000 т. р. 
Тел. 8-964-155-50-72.

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

Кузнецово д., дом, продам, 54 кв. м, 
7х5 м, АОГВ, русская баня, 18 сот. 
земли. Красивый вид на Волгу. Цена 
1450 т. р. Срочно! Тел.: 8-953-669-93-77, 
47-33-40, Наталия Вильевна.

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

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

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

Никольское п., Мира ул., 1-комн. кв., 
продам, 3п5, ул. план., 35/14/9, неугл., 
окна ПВХ, сост. хор. Рядом школа, дет-
сад. Цена 1080 т. р. Тел.: 8-909-255-17-
51, 47-33-40, Оксана.

Петрилово с., участок, продам, 6 
соток, эл-во на участке, вода, канали-
зация местные, газ. стояк на участке. 
Вторая линия от Костромского моря. 
Цена 250 т. р. Тел.: 8-909-255-17-51, 47-
33-40, Оксана.

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

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

Татарское п., 2-комн. кв., продам, 
1к2, переходный вариант, 46,1 кв. м, са-
нузел разд., лоджия застеклена, хоро-
шее состояние. В поселке школа, садик, 
магазины, медпункт. Цена 590 т. р. Тел. 
8-929-093-91-62.

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

Участок на Волге (35 км от Костро-
мы), продам, 11 сот., под строительство 
дома, межевание, без строений. Цена 
770 т. р. Тел.: 8-906-523-94-35, 47-33-
40, Ольга.

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

Помощь в приобретении жилья с 
использованием материнского сер-
тификата, быстрый подбор жилья, 
профессиональная помощь в сборе 
документов. Бесплатная консульта-
ция, сопровождение сделки. Тел.: 
300-005, 8-962-189-88-99. 

Оказываю услуги по сбору доку-
ментов для приватизации квартир, 
комнат в общежитии, узакониваю 
перепланировку квартир, комнат, 
сопровождение сделок с недви-
жимостью любой сложности. На-
следство, межевание, сбор любых 
пакетов документов, представи-
тельство в суде, помощь в офор-
млении ипотеки, короткие сроки, 
профессионально, недорого. Тел.: 
300-005, 30-11-74, 8-903-180-11-
74, 8-930-386-63-31.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Сделки с долями 
требуют нотариального 
удостоверения

С одной стороны процесс 
купли-продажи стал более 
сложным, а с другой - более 
безопасным для собственников 
- нотариусы более тщательно 
подходят к процессу регистра-
ции сделки. Кроме того, теперь 
нотариальному удостоверению 
подлежат все договоры, свя-
занные с продажей имущест-
ва несовершеннолетних. Это 
также в какой-то степени огра-
ждает детей от сомнительных 
сделок.

Для того чтобы продать 
долю в любом объекте, собст-
веннику необходимо сначала 
предложить другим собствен-
никам воспользоваться правом 
преимущественной покупки. 
Сделать это можно двумя спо-
собами: привести собствен-
ников к нотариусу, чтобы они 
написали отказ от этого права, 
либо попросить нотариуса ото-
слать письма на их адреса про-
живания. В конечном итоге вы 
должны получить на руки бума-
гу о том, что человек отказался 
от права преимущественной 
покупки или не отреагировал 
в течение месяца на почтовое 
уведомление. Важный нюанс: 
если собственниками являются 

несовершеннолетние дети, то 
для оформления отказа обяза-
тельно потребуется разреше-
ние органов опеки и попечи-
тельства.

Иногда для нотариуса соб-
ственнику потребуется собрать 
гораздо больший пакет доку-
ментов, чем для Росреестра. 
Также придется заплатить го-
сударственную пошлину. Гос-
пошлина рассчитывается по 
формуле: фиксированные 5000 
рублей + 0,5% от кадастровой 
стоимости или стоимости дого-
вора купли-продажи (что боль-
ше) объекта.  К примеру, если 
стоимость объекта 1 миллион 
рублей, то госпошлина составит 
10 000 рублей. 

Еще один минус новой по-
правки связан с нагрузкой но-
тариусов. В Костроме сейчас 
работает порядка 10-15 специ-
алистов, и, понятно, что с вве-
дением закона количество ра-
боты у них в разы увеличилось. 
Поэтому советую костромичам 
записываться к нотариусу за-
ранее.

Нотариальные сделки име-
ют сокращенный срок регистра-
ции, который составляет  три 
рабочих дня. 

Многие не знают, но уже 

больше полугода в России 

действуют новые правила 

оформления некоторых 

сделок с недвижимостью. 

Теперь, например, продать 

долю в квартире можно 

только через нотариуса. 

О том, чем это обернулось 

для собственников, расска-

зал генеральный директор 

агентства недвижимости 

«Компаньон» Роман РУНОВ.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÀÉÒÀ KRAI44.RU
Не пустил 
газовщика? 
Получи штраф!
МКУ «Центр гражданской защи-
ты города Костромы» напоми-
нает о необходимости заклю-
чить договор на обслуживание газового оборудования. С декабря 
2016 года действуют штрафы!

 За отказ от проведения техобслуживания и ремонта газового оборудования 
- если вы отказываетесь заключать договор техобслуживания со специализи-
рованной организацией, не пускаете газовика в квартиру или отказываетесь 
менять неисправный газовый прибор - вас оштрафуют на сумму до 2 тысяч 
рублей. За повторное нарушение штраф вырастет до 5 тысяч рублей. Если 
ваше игнорирование этих требований или норм безопасности приведет к 
аварии или к угрозе жизни и безопасности людей, то штрафные санкции 
увеличатся до 30 тысяч рублей. 

МКУ «Центр гражданской защиты города Костромы» напоминает, что бес-
печность при пользовании газовым оборудованием может привести к тра-
гедии. Газ не только является отравляющим веществом, но и может стать 
причиной взрыва в закрытом помещении. Соблюдение мер безопасности 
поможет избежать неприятных последствий. 

Если вы почувствовали запах газа, необходимо перекрыть газопровод-
ный кран, проветрить помещение и вызвать аварийную газовую служ-
бу. Нельзя зажигать огонь, включать и выключать электроприборы. 
При запахе газа необходимо сообщать по телефонам экстренных и ава-
рийных служб 04 и 112, а также в Единую дежурно-диспетчерскую службу 
города Костромы – 31-05-05. 

г. Кострома, 
ул. Свердлова,

д. 4, оф. 5

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ
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УСЛУГИ

Сантехник выполнит ремонт, замену 
водопровода, канализации, отопления. 
Замена унитазов, раковин, смесителей и 
другое. Установка в/счетчиков, стираль-
ных машин, водонагревателей, душевых 
кабин, прочистка канализации. Помощь в 
закупке и доставке. Услуги электрика. Тел. 
8-950-248-68-60.

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

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

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.

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

САНТЕХНИК выполнит широкий спектр 
сантехнических услуг: отопление, водо-
провод, канализация, счетчики, стояки, 
унитазы и т.д., монтаж, замена, ремонт. 
Автономное отопление, теплые полы и 
другие инженерные системы. ПРОЧИСТ-
КА механическая и гидродинамическая 
труб. Ремонт, отделка помещений и са-
нузлов «под ключ». Помощь в приобрете-
нии материалов и доставке. Выезд в об-
ласть, договор, гарантия. Тел.: 504-506, 
8-950-249-95-06.

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

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

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

ВОДОПРОВОДА, 
КАНАЛИЗАЦИИ

УСТАНОВКА
САНТЕХПРИБОРОВ,

СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ.

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО, 
С ГАРАНТИЕЙ

т. 36-00-14, с 9.00 до 21.00

без выходных

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

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

вателей, замена радиаторов отопления

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

без перерывов и выходных

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
КВАРТИР

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. НЕДОРОГО

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

ОТОПЛЕНИЕ, САНТЕХНИКА, КА-
НАЛИЗАЦИЯ, ЗАМЕНА И УСТАНОВ-
КА КОТЛОВ, РАДИАТОРОВ. МИ-
НИМАЛЬНЫЕ СРОКИ МОНТАЖА. 
ГАРАНТИЯ. СКИДКИ. ТЕЛ.: 8-920-
396-48-28, 8-960-744-80-93.

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

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

Ремонт квартир, других помеще-
ний частично и «под ключ»: штукатурка, 
шпатлевка, выравнивание пола, окра-
ска, обои, гипсокартон, укладка наполь-
ных покрытий, электрика, отделка бал-
кона. Помощь в закупке материалов, 
стаж более 20 лет. Тел.: 8-960-743-01-
30, 8-915-928-18-26.

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

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

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

СБОРКА КАРКАСНО-ЩИТОВЫХ 
ДОМИКОВ «ПОД КЛЮЧ». ОБШИВКА 
ДОМОВ САЙДИНГОМ. МИНИМАЛЬ-
НЫЕ СРОКИ СБОРКИ. ГАРАНТИЯ. 
СКИДКИ НА МАТЕРИАЛ И НА РАБО-
ТУ. ТЕЛ.: 8-920-396-48-28, 8-960-
744-80-93.

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

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

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

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

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

МАСТЕР НА ЧАС. Установлю люстру, 
гардину, вытяжку, телевизор. Поменяю/
отремонтирую смеситель, ванну, унитаз. 
Подключу стиральную машину, водо-
нагреватель. Соберу/отремонтирую ме-
бель. Любой мелкий и крупный ремонт. 
ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА. ОТДЕЛ-
КА. Тел. 8-910-374-04-29, Алексей.

Электромонтажные работы лю-
бого характера. Индивидуальный 

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

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

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

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

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

ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÀÂÒÎÁÓÑÛ 

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

Òåë. 8-961-007-77-47

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 6 метров
переезды, грузчики

8-920-642-48-42

АВТОУСЛУГИ

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу, об-

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

грузчиков.
Квартирные и 

офисные пере-
езды. Перевозка стройматериалов. 

Вывоз строительного мусора.

Тел.: 8-903-634-84-94;
8-910-803-3000

ЗДОРОВЬЕ

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА

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