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ЭКСКЛЮЗИВ

Программы Сумма Ставка Срок, 
месяцев

Возможность 
пополнения

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

«ДОХОДНЫЙ» От 1000 рублей 16,7% 12 Да

«ПОЛГОДА» От 1000 рублей 15,3% 6 Да

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. 

Ремонтируете ли вы свою ма-
логабаритную квартиру или за-
канчиваете финишную отделку 
целого дома, покупаете только 
для себя или сами отделочник в 
небольшой бригаде - вам точно 
следует заглянуть в «Ваш ква-
дратный метр»! На любой стро-
ительно-отделочный вопрос по 
материалам здесь найдется от-
вет в виде нужного товара.

ЦЕНА РЕШАЕТ ВСЕ

Самое сложное при ремон-
те - не прогадать с материалами 
и ценой. Мне как-то пришлось 
объехать шесть магазинов на 
разных концах города, чтобы вы-
брать краску по дереву нужного 
оттенка по лучшей цене. Тра-
тить столько времени жалко, но 
разница в суммах бывает весь-
ма значительна, особенно когда 
покупаешь стройматериалы в 
большом количестве или выби-
раешь кухонное оборудование и 
сантехнику. 

Долгое время считала пустой 
рекламой обещания в магазинах, 
что если найдете аналогичный 
товар дешевле, чем у нас, то мы 
вернем вам разницу. Но оказа-
лось, что в сети магазинов «Ваш 
квадратный метр» эти слова - не 
пустой звук. Целая группа со-
трудников ежедневно объезжает 
все точки в городе, где продается 
аналогичный ассортимент, и вы-
писывает цены. И каждый день 
в собственных магазинах эти 
цены корректируют. Таким обра-
зом, магазины «Ваш квадратный 
метр» могут предложить своим 
покупателям, пожалуй, лучшую в 
городе цену. А если сотрудники 
опоздали с корректировкой и вы 
реально нашли такой же товар 
где-то дешевле, то вам его дей-
ствительно продадут по той цене, 
что вы нашли. Кстати, мой ре-

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ, А КВАРТИРУ — ЗИМОЙ
Зима - это не 

только пушистый 

снег, прогулки на 

лыжах и катание 

с ледяных горок. 

Зимний сезон 

- самое подходя-

щее время для 

отделочных ремонтов. Опытные люди 

шутят, что ремонт закончить нельзя, 

его можно только прервать - процесс 

переделки и улучшения жилища затягива-

ет, всегда есть что еще довести до ума 

и совершенства. Поэтому ремонтно-от-

делочные работы они проводят в зимний 

период, чтобы летом наслаждаться при-

родой, дачей, солнцем и отпуском. Да и на 

даче или у моря чувствуешь себя гораздо 

спокойнее, зная, что вся сантехника у 

тебя в порядке, трубы внезапно не поте-

кут и не затопят соседей. 

монт закончился на 8 дней рань-
ше намеченного срока - благода-
ря магазинам «Ваш квадратный 
метр» я перестала ездить срав-
нивать ценники и сосредоточи-
лась на самих работах.

СКИДКИ И РАССРОЧКИ - 

ПОДСПОРЬЕ В РЕМОНТЕ

Что приятно: на товары по 
этим невысоким ценам есть еще 
и специальные скидки. Напри-
мер, при однократной покупке 
на сумму свыше 3000 рублей или 
при накоплении чеков на такую 
сумму вы получите дисконтную 
карту на вечную скидку в 3%. А 
если вы пенсионер (неважно, ве-
теран труда, военный пенсионер 

или гражданский), то вам повез-
ло еще больше - при предъявле-
нии пенсионного удостоверения 
вам выпишут 5%-ную скидку. Так 
что цена в магазинах «Ваш ква-
дратный метр» станет для вас 
совсем «вкусной»!

Еще одна приятная новость 
- беспроцентная рассрочка*. 
Очень часто бюджет ремонта 
оказывается превышен - обнару-
живаются скрытые дефекты в жи-
лище, требующие дополнитель-
ных вложений, или хочется взять 
другой товар подороже, а денег 
не хватает. В магазинах «Ваш ква-
дратный метр» можно прямо на 
месте оформить рассрочку без 
переплат и скрытых надбавок на 
многие виды товаров. Предложе-
ние действует для костромичей 

в возрасте от 21 года до 65 лет.
И только в феврале идет ликвида-
ция плитки коллекций 2015-2016 
годов со скидкой от 30 до 70% на 
отдельные артикулы. Отличный 
шанс получить первоклассную 
плитку по смешной цене. Не опо-
здайте на распродажу!

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Для тех, кто дружит с интер-
нетом, есть прекрасная возмож-
ность зайти на сайт vkmstroy.ru, 
выбрать и прицениться к тому, 
что вам нужно. Весь ассортимент 
составляет с десяток тысяч наи-
менований, поэтому ни в газете, 
ни даже на сайте целиком он не 
перечислен. И если у вас запрос 
на то, что на сайте не указано, 

это не значит, что такого товара 
в магазинах «Ваш квадратный 
метр» нет. Сделайте звонок по 
телефону 49-35-55 или напишите 
запрос на адрес sdv@vkmstroy.ru, 
и ваш вопрос решится. А если вы 
выбрали товар на сайте и под-
твердили его покупку, то в ука-
занный день его доставят прямо 
на дом. Очень удобно, если речь 
идет о нескольких мешках строи-
тельной смеси, например.

ГДЕ ИСКАТЬ?

Посмотреть, потрогать рука-
ми, выбрать и купить все, что вам 
нужно, можно по двум адресам:

-  ул.  Галичская,  108, 
ТЦ «100Метровка», корпус 
«Стройматериалы». Здесь «Ваш 
квадратный метр» расположен по 
товарным группам отдельными 
магазинами, зато выбор самый 
большой и интересный. Рабочие 
часы с 9:00 до 20:00.

- ул. Магистральная, 20, 
ТРЦ «РИО», цокольный этаж, 
тел . 49-35-50. Здесь на одной 
площади собран максимальный 
ассортимент, что для жителей 
правобережной Костромы край-
не удобно - не надо кататься че-
рез мост каждый раз. Да и тем, 
у кого дачи по направлению на 
Ярославль и Иваново, тоже про-
ще сюда заехать по дороге - 
здесь много садово-огородного 
инструмента. Кстати, на Маги-
стральной магазин открывается 
с 9 утра (на час раньше всего ТРЦ 
«РИО») и работает до 22 часов 
- есть запас времени заехать по-
сле работы.

Удачного вам ремонта!

Ольга ЕФЛОВА

* Рассрочка предоставляется при уча-
стии банка ООО «Русфинанс Банк», ИНН 
5012003647, ОГРН 1026300001991, ген. 
лиц. Банка России № 1792 от 13.02.2013 г.
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КОСТРОМСКОЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО 

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

9 февраля; 18:00

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

10 февраля; 18:00

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

11 февраля; 18:00

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

12 февраля; 12:00

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

12 февраля; 18:00

«Дикий Запад». Комедийный вес-
терн в двух действиях. 16+

14 февраля; 18:00

«Капитанская дочка». Музыкаль-
ный спектакль в двух действиях по 
произведению А.С. Пушкина. 12+

КОСТРОМСКОЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ПОД РУКОВОДСТВОМ БОРИСА 

ГОЛОДНИЦКОГО

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

9 февраля; 18:30

«Нас обвенчает прилив». История 
любви по пьесе известного фран-
цузского драматурга ХХ века Жана 
Ануя. 18+

10 февраля; 18:30

«Ботинки на толстой подошве». 
Трогательная фантазийная мело-
драма с элементами символизма 
по пьесе Петра Гладилина. 16+

11 февраля; 18:30

«Провинциальные анекдоты». 
Комедия в двух действиях по про-
изведениям Александра Вампило-
ва. 16+

12 февраля; 18:30

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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ФИЛАРМОНИЯ

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

9 февраля; 18:30

«Мир гитары». Концертную про-
грамму представляет лауреат 
более 20 международных и все-
российских конкурсов Ровшан Ма-
медкулиев из Москвы. 6+

12 февраля; 11:00

«Как на Машин день рожде-
ния...». Детский концерт с участи-

ем джазового ансамбля под руко-
водством Михаила Журакова. 0+

14 февраля; 18:30

«Ты всех милей».  Концерт 
Эстрадного оркестра. Прозвучат 
песни о любви и про любовь, по-
пурри на темы известных шлягеров. 
12+

ОГБУК «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

ОРКЕСТР»

ул. Никитская, 96, тел.: 42-39-42, 
42-42-54, 42-05-30

10 февраля; 18:30

Антония Евгениева и Кирил Лам-
бов. В концерте прозвучат сочи-
нения Глазунова, Кабалевского и 
других. 6+

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР КУКОЛ

ул. Островского, 5, тел.: 31-20-29

11 февраля; 11:00 и 13:00

«Дюймовочка». Волшебная сказ-
ка. Спектакль для детей. 6+

12 февраля; 17:00-19:00

«Ладони». Первый сольный кон-
церт известного гусляра Максима 
Гавриленко и его группы «Ладони». 
6+

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

«КОСТРОМСКАЯ СЛОБОДА»

ул. Просвещения, 1а, 
тел.: 37-38-72

10 февраля; 21:00

«Русалка». Спектакль историче-
ского театра «Ряд» по произведе-
ниям Пушкина и Набокова. 6+

ЦИРК

пр-т Мира, 26, тел.: 55-86-41

11 февраля; 12:00 и 16:00

12 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+) - 10:40, 12:30 

Притяжение (12+) - 10:20, 11:20, 
14:00, 15:20, 16:40, 18:00, 19:20, 
20:40, 22:00 

Голос монстра (16+) - 13:00, 16:50, 
21:30 

Космос между нами (16+) - 11:00, 
14:20, 19:00 

Отпетые напарники (16+) - 15:40, 
20:00 

Звонки (18+) - 13:30, 16:50, 21:30

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

ПОДРОБНОСТИ
ГОРОДСКАЯ АФИША

- Максим Александрович, 
насколько вы удовлетворены 
итогами нынешнего конкурса 
проектов НКО, претендующих 
на бюджетную поддержку?

- Конкурс состоялся. Чле-
ном конкурсной комиссии я не 
являюсь, проекты оценивает ко-
миссия, в состав которой входят 
представители СМИ, бизнеса, 
органов власти, общественники. 
Безусловно, тех средств, кото-
рые выделены, недостаточно для 
поддержки всех проектов, и мы 
это прекрасно понимаем. Если в 
предыдущие годы область полу-
чала финансовую поддержку от 
Минэкономразвития, то в 2016 
году пришлось рассчитывать 

только на свои силы. А поскольку 
бюджет у нас достаточно слож-
ный, то и выделенных средств 
недостаточно. В связи с этим 
мы ищем другие возможности 
помочь общественным органи-
зациям. Например, работаем с 
бизнес-сообществом по обес-
печению НКО необходимой орг-
техникой, мебелью и так далее.  

- Денег не хватает, это по-
нятно. Но то, что есть, распре-
деляется, по вашему мнению, 
справедливо?

- У каждого члена конкурсной 
комиссии свой взгляд и свои 
предпочтения по приоритетно-
сти проектов. Если же говорить 
о процедуре, то в этом мире нет 

ничего совершенного, и конкурс 
– не исключение. Конкурсная 
процедура ежегодно коррек-
тируется, в том числе с учетом 
предложений от общественных 
организаций. Недавно мы обра-
тились ко всем НКО с просьбой 
дать свои предложения на этот 
счет. 

- Это было уже после про-
ведения конкурса?

- Да, после. Но мы и в прош-
лом году обсуждали эту тему в 
общественной палате, а по ито-
гам обсуждения внесли некото-
рые коррективы. Например, в 
2016 году ввели этап публичной 
защиты проектов, которая помо-
гала членам конкурсной комис-
сии подробнее вникнуть в суть 
проекта, прояснить какие-то его 
детали. На сегодняшний день 
подготовлены предложения по 
изменению состава конкурсной 
комиссии. Мы предполагаем, что 
результатом станет существен-
ное уменьшение числа чиновни-
ков и введение в состав экспер-
тов из разных сфер деятельности 
– бизнеса, СМИ, НКО. При этом 
с представителями некоммер-
ческих организаций есть слож-
ности, поскольку они являются в 

определенном смысле заинтере-
сованными лицами. 

- Некоторые участники 
конкурса указывали на не-
прозрачность оценок. В этой 
части что-то будет меняться? 

- Я выступаю против прида-
ния огласке оценочных листов 
членов конкурсной комиссии, 
поскольку это может привести 
к давлению на них со стороны 
участников конкурса. Вместе с 
тем в дальнейшем мы планиру-
ем организовать ряд меропри-
ятий с участниками конкурса, на 
которых рассмотрим типичные 
ошибки при составлении и за-
щите заявок. Планируем, что в 
этой работе, безусловно, при-
мут участие и члены конкурсной 
комиссии. Но, к сожалению, не 
все готовы воспринимать такую 
информацию, есть общественни-
ки, которые считают, что их неза-
служенно обидели, что их проект 
уникален и неповторим.

- Среди победителей ны-
нешнего конкурса оказались 
две НКО, возглавляемые од-
ним человеком. Кроме этого 
четвертый год подряд субси-
дию получил Фонд развития 
Костромской области, одним 

из учредителей которого вы 
являетесь. Можете это про-
комментировать?

- Наш конкурс оценивает не 
общественные организации, а 
исключительно представленные 
ими проекты. И то, что победите-
лями были признаны проекты двух 
организаций, возглавляемых од-
ним человеком, не противоречит 
условиям конкурса. Что касается 
моего учредительства в Фонде 
развития Костромской области: 
к сожалению, до 2016 года по за-
кону учредитель фонда не мог ни-
каким образом лишиться своего 
статуса. В свое время я заявил об 
имеющемся конфликте интересов 
и принял решение не входить в со-
став конкурсной комиссии. Более 
того, я даже в суд обращался с 
требованием исключить меня из 
состава учредителей. Получил 
отказ - по закону не положено. 
Но сегодня законодательство 
изменилось, такую возможность 
я получил, и мной подготовлены 
документы для выхода из состава 
учредителей Фонда развития Ко-
стромской области. Надеюсь, что 
в 2017 году это произойдет. 

Беседовал 
Алексей УХАНКОВ 

Человек за бортом. Постскриптум
В № 50 от 21 декабря 2016 года наша газета 
опубликовала статью «Человек за бортом», 
рассказывающую об итогах областного 
конкурса на получение субсидий социаль-
но ориентированными НКО. На момент пу-
бликации материала редакции не удалось 
узнать официальную позицию региональ-
ных властей. Но в конце декабря начальник 
Управления по вопросам внутренней поли-
тики администрации области (именно эта 
структура является организатором данного 
конкурса) Максим Ерин прокомментировал 
поднятые в статье вопросы. 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

Мантуровский район

ДОЛГОЖДАННЫЙ 
РЕМОНТ
Инфекционное отделение 
больницы в Мантурове - это 
последнее подобное отде-
ление в регионе, где еще не 
был проведен капитальный 
ремонт. 

Окружная больница в Манту-
рове обслуживает не только па-
циентов из городского округа и 
Мантуровского района, но также 
жителей Межевского, Кологрив-
ского, Макарьевского и Нейского 
районов. Недавно в Мантуров-
ской окружной больнице начал-
ся капитальный ремонт. Финан-
совые средства на него были 
выделены из резервного фонда 
президента. 

Летом прошлого года в окруж-
ной больнице уже укрепили сте-
ны отделения и отремонтировали 
кровлю. Теперь в больнице будут 
проводить общестроительные 
работы. В данный момент рабо-
чие укладывают плитку в боксах 
и санитарных комнатах. Заказа-
ны окна и двери, которые будут 
установлены, как только наступит 
тепло. Завершить капитальный 
ремонт планируется в апреле. 

Пресс-служба 
губернатора Костромской 

области

Островский район

ЭКОЛОГИЯ 
И СЕЛФИ
Шарья начинает Год экологии 
с необычной акции. Жители 
района будут соревноваться в 
конкурсе экологического сел-
фи «Живи в согласии с приро-
дой!». 

В конкурсе могут принимать 
участие общественные органи-
зации, предприятия, экологи-
ческие кружки, а также жители 
сельских поселений. Нужно со-

брать команду из пяти человек и 
направить в оргкомитет 5 тема-
тических фотографий, снятых в 
Шарьинском районе в дни про-
ведения конкурса. Итоги селфи-
состязания будут подведены 10 
февраля.

По материалам 
 wetlkrai.ru

Буйский район

НОСТАЛЬГИЯ 
ПО СОВЕТСКОМУ 
ПРОШЛОМУ
На аллее Победы в Буе могут 
установить памятник труже-
никам тыла. 

Предложение о возведении 
нового памятника было рас-
смотрено на заседании Обще-
ственного совета города Буя, на 
которое были приглашены ру-
ководители всех общественных 
объединений района. На данный 
момент уже обозначен круг пер-
воочередных задач для реализа-
ции проекта. 

Ясно, что работу будет не-
возможно провести без добро-
вольных пожертвований жителей 
города и района. В настоящее 
время уже открыт специальный 
счет, куда можно перечислять 
средства. Авторы инициативы 
надеются, что возведение памят-
ника поможет сохранить истори-
ческую память.

По материалам 
buyskaipravda.ru

Галичский район

МУЗЫКА В КИНО
В Галиче пройдет грандиоз-
ный концерт живой музыки.

Прекрасный мир живой му-
зыки откроется для галичан в 
эту субботу. 11 февраля с кон-
цертом в Галич приедет музы-
кальный коллектив, известный 
далеко за пределами области, 
- струнный квартет Костромско-
го губернского симфонического 

оркестра под управлением Павла 
Герштейна. В Галич музыканты 
привезут программу «С музыкой 
легко и просто». Оркестр испол-
нит классические произведения, 
джазовые хиты, эстрадные ком-
позиции, а также музыку из все-
ми любимых кинофильмов. 

Необычно то, что площадкой 
для концерта станет... кинотеатр. 
Еще в конце прошлого года в нем 
был открыт современный кино-
зал на сто мест. Организаторы 
концерта обещают, что слушать 
прекрасную музыку галичане бу-
дут с комфортом.

По материалам 
 galich.smi44.ru

Вохомский район

ДОСТУПНАЯ 
СРЕДА 
В ДЕЙСТВИИ
В детский сад №1 поступает 
оборудование по федераль-
ной программе «Доступная 
среда». 

Уже сейчас в здании установ-
лен пандус, расширены дверные 
проемы, заменены напольные 
покрытия, демонтированы по-
роги. Дошкольное учреждение 
посещают два ребенка с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. Для них составлена адап-
тированная образовательная 
программа. Во второй младшей 
группе установлен дидактиче-
ский стол. Разноцветные кубики, 
шарики, пирамидки знакомят де-
тей с формами, цветом, со свой-
ствами предметов. 

В недавно оборудованном 
кабинете регулярно проходят за-
нятия с логопедом. Оснащение 
кабинета также стало возможным 
благодаря федеральной програм-
ме. В детском саду говорят, что 
за счет использования новых по-
собий образовательный процесс 
обогатился. Новое оснащение де-
лает занятия более интересными 
и целиком вовлекает детей.

По материалам 
vohma.smi44.ru
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РАКУРС

ОБЗОР ЦЕН
ПРОДУКТЫ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

РЫНОК
ДАВЫДОВСКИЙ 

РЫНОК

* Данные для таблицы подготовлены на основе мониторинга, проведенно-
го газетой «Костромской край». Цены указаны по состоянию на 04.02.17

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

Окорочок цыплёнка, охлажденный, 
1 кг

155 руб. 104,9 руб.

Шейка свиная, охлажденная, 1 кг 350 руб. 259 руб.

Сыр «Костромской», 45%, Вохма, 1 кг 400 руб. 379,9 руб.

Яйцо отборное, 10 шт. 65 руб. 43,9 руб.

Сметана,15%, 400 г 70 руб. 41,9 руб.

Пикша с/м, б/г, 1 кг 250 руб. 165,9 руб.

Филе минтая, с/м, 1 кг 300 руб. 95,9 руб.

Картофель, 1 кг 40 руб. 8,9 руб.

Свекла, 1 кг 80 руб. 7,9 руб.

Морковь, 1 кг 80 руб. 11,5 руб.

Грейпфрут, 1 кг 130 руб. 63,9 руб.

Апельсины, 1 кг 120 руб. 36,9 руб.

Макаронные изделия «Спагетти», 
500 г

45 руб. 19,9 руб.

Крупа гречневая, фас., 1 кг 78 руб. 59,9 руб.

Мука пшеничная, в/с, 1 кг 40 руб. 22,5 руб.

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

75 руб. 49,9 руб.

Свинина тушеная, ГОСТ, ж/б, 325 г 160 руб. 69,9 руб.

Чай «Лисма» крепкий, черный, 25 пак 40 руб. 24,9 руб.

Натуральные овощи и фрукты, свежее мясо и рыба, костром-
ское молоко и сыры... Это далеко не полный перечень того, что 
можно купить на Давыдовском рынке. Много лет продавцы торгу-
ют здесь одеждой, трикотажными изделиями и бытовыми това-
рами. Судя по всему, эту категорию предпринимателей грядущие 
перемены могут затронуть сильнее всего. 

- Директор Центрального рынка Алек-
сандр Шалаев приезжал к нам и говорил, 
что на новом рынке будут только продук-
ты/ Куда нам деваться? Искать торговые 
точки? Понятно, что там аренда обойдется 
куда дороже, - рассказывает работник 
рынка Татьяна Павлова. - Конечно, боль-
ше всего мы бы хотели остаться здесь, 
ведь покупатели рынком очень довольны. 
Все мы надеемся, что рынок будет жить.

Несмотря на практически единодуш-
ное мнение о том, что рынок костромичам необходим, будущее 
площадки - вопрос открытый. На рынке ходят слухи, что власти 
планируют закрыть его к апрелю. Если это случится, то жителям 
Давыдовского микрорайона придется довольствоваться филиа-
лом Центрального рынка. Что он будет из себя представлять - пока 
никто не знает. 

- С мнением народа, мне кажется, сейчас не сильно считаются. 
Думаю, что когда появится другой рынок, то и продукты станут 
дороже - затраты же нужно как-то компенсировать. Повысят 
арендную плату, соответственно полезут вверх цены. В убыток 
себе никто работать не будет, - уверен постоянный покупатель 
Виктор Смирнов.

Пока торговая площадка продолжает радовать костромичей 
качественными товарами и низкими ценами. Надолго ли - пока-
жет время. Возможно, будущее одного из старейших городских 
рынков будет известно уже совсем скоро. 

НА РЫНКЕ ОСТАНУТСЯ 

ТОЛЬКО ПРОДУКТЫ?
Давыдовский рынок костромичи любят не только за вкус-

ные и недорогие продукты, но и за разнообразие товаров. 

Однако уже совсем скоро этого разнообразия у горожан мо-

жет и не быть. 
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СТРОИТЕЛЯМ ВПОРУ 

КАСКАМИ СТУЧАТЬ

По информации Свердлов-
ского районного суда горо-
да Костромы, сейчас в нем на 
рассмотрении находятся один-
надцать исков, где ответчиком 
выступает компания «Кострома-
горстрой». В большинстве своем 
они касаются «взыскания невы-
плаченной заработной платы». 

Те, кто имеет к строитель-
ному делу хоть какое-то отно-
шение, уже давно в курсе про 

Один из крупнейших костромских застройщиков ООО ИСПО «Костромагорстрой» погряз в фи-

нансовых трудностях. Те, кто хоть немного интересовались делами компании, были наслыша-

ны об этом еще в начале прошлого года. Хотя деятельность застройщика пока не заинтере-

совала правоохранительные органы, она уже успела затронуть интересы многих костромичей 

- рабочих компании и людей, вложивших деньги в проекты «Костромагорстроя».

финансовые проблемы крупней-
шего костромского застройщи-
ка. По крайней мере на город-
ском интернет-форуме это уже 
давно стало притчей во языцех. 
Дольщики, вложившие свои 
кровные в строительство домов 
в микрорайоне Новый Город, 
стали спорить, чей дом фирма 
успеет достроить, а кому не по-
везет. 

В ноябре прошлого года рас-
пространились слухи о возмож-
ном банкротстве «Костромагор-
строя». Если это произойдет, то 
пострадают не только дольщики, 

Без права на зарплату

но и те, кто уже успел заселиться 
в новые дома. Значительную их 
часть обслуживает управляющая 
компания «Жилстрой», одним из 
учредителей которой является 
Евгений Нагоров - генеральный 
директор «Костромагорстроя».

Но вернемся к конкретике, а 
именно - невыплате зарплат. В 
прошлом году Свердловский суд 
полностью удовлетворил пять 
исков в отношении «Кострома-
горстроя», и еще два удовлет-
ворил частично. Основной удар 
по рабочим пришелся на самое 
строительное время года - лето 

и осень. За этот срок у некоторых 
рабочих накопились невыплачен-
ные суммы, превышающие 50 
тысяч рублей. 

Надо понимать, что это толь-
ко официальные данные. Веро-
ятнее всего, большинство стро-
ителей попросту не стали давать 
делу законный ход. Причин тому 
можно найти предостаточно: 
боязнь ответных мер, неверие в 
судебные органы, ну и, конечно, 
«трудности перевода». Гастар-
байтеры - известный бич россий-
ского строительства.

- Шесть этажей нашего дома 
бригады то ли украинцев, то ли 
китайцев строили - пишут на од-
ном из городских форумов.

Но это уже детали. Незави-
симо от того, к какой националь-
ности относится человек, его 
права регулируются российским 
законодательством. Согласно 
букве закона за частичную невы-
плату заработной платы свыше 
трех месяцев работодателю гро-
зит наказание, предусмотренное 
статьей 145.1 Уголовного кодек-
са. Такой проступок наказыва-
ется штрафом, лишением права 
занимать определенные должно-
сти, принудительными работами 
или даже лишением свободы.

«СЕРЫЙ» БИЗНЕС: КТО 

БОРЕТСЯ, А КТО НЕТ?

Вряд ли кто будет спорить, 
что борьба с «серыми» зарплата-
ми - это одно из условий разви-
тия экономики любого региона. 
Сегодня за «серые» схемы рас-
чета с работниками предусмо-
трена административная ответ-
ственность, но время от времени 
поднимается вопрос о том, что 
ответственность предпринима-
телей необходимо усилить. 

- Нужно изменить мнение 
каждого к «серым» зарплатам. 
Но если мы всю добрую половину 
предпринимателей причислим к 
бандитам, к вредителям, к нару-
шителям, эта половина или во-
обще уйдет в тень или никаким 

бизнесом никогда заниматься не 
будет, - заявлял депутат област-
ной Думы Евгений Нагоров еще в 
марте прошлого года. 

Позиция генерального ди-
ректора компании «Кострома-
горстрой» вполне ясна. Только 
вот Нагоров-депутат и Нагоров-
бизнесмен – это как будто бы два 
разных человека. По словам ра-
бочих горстроя, система оплаты 
в компании представляет собой 
как раз ту самую классическую 
«серую» схему: существует две 
зарплаты - минимальная офици-
альная и основная «в конверте». 

НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ

Рабочий Слава трудился в 
цеху «Костромагорстроя» чуть 
меньше года. «Серую» не пла-
тили за четыре месяца, задер-
жки по «белой» достигали двух 
месяцев. В феврале прошлого 
года терпение кончилось, и он 
уволился из компании.

- Без денег была оставлена 
не одна сотня человек, - рас-
сказывает Слава. - В основном 
компания задолжала по «серой» 
зарплате, но суммы были внуши-
тельные. Просто многие, как и я, 
решили не бегать за тем, что все 
равно не получат. 

К осени 2015 года зарплата 
платилась с задержками на 2-3 
месяца. Правда, большинство 
рабочих это устраивало. Затем 
ситуация в компании ухудши-
лась, и на сотрудниках стали еще 
больше экономить.

- Нет ни сил, ни времени, ни 
денег таскаться по инстанциям, 
дабы выбить честным трудом за-
работанное, - говорит Слава.

В завершение нужно отме-
тить, что «Костромагорстрой» 
работает на рынке уже свыше 
двадцати лет, и быть может, ны-
нешние трудности компании 
удастся преодолеть. Но факт 
остается фактом, и уже сейчас 
будущее крупнейшего застрой-
щика региона вызывает большой 
и открытый вопрос. 

В прошедшие выходные в спокойное течение городской 

жизни ворвалось необычное событие - митинг. С проте-

стом вышли десятки костромичей, купивших квартиры в 

недостроенном микрорайоне Агашкина Гора.

Напомним, что несколько 
лет назад ивановская ДСК, 
входящая в группу компании-
банкрота СУ-155, планировала 
возвести за Волгой два мно-
гоквартирных дома. В итоге 
строительство заморозили, а 
люди остались без средств и 
жилья. На сегодняшний мо-
мент первый дом так и не вве-
ден в эксплуатацию, а второй 
находится на стадии котлова-
на. 

-  Во многих регионах уда-
лось сдвинуть дело с мертвой 
точки. В Костроме и некото-
рых городах стройка напоми-
нает больше предсмертные 
конвульсии умирающего - пи-
шут в социальных сетях обма-
нутые дольщики.

В конце января были нако-
нец-то озвучены сроки сдачи 
домов в эксплуатацию. Пред-
ставители банка-санатора 
«Российский Капитал» пообе-
щали, что дом № 11 достроят 
к концу второго квартала этого 
года. С домом № 8 ситуация 
сложнее. Пока говорят о конце 
2018 года, однако, если к зиме 
площадку не благоустроят, то 
доделку могут отложить и до 
весны 2019 года. 

Чтобы донести проблему 
до региональных властей, в 
минувшую субботу разгне-
ванные дольщики вышли на 
митинг. В центре города воз-
ле фонтана собрались десятка 
три костромичей. Надписи на 

плакатах гласят: «Домов нет, 
но вы там держитесь! Хороше-
го настроения!», «Губернатор 
Ситников! Помогите нам! Не 
оставайтесь в стороне! Или 
сытый голодному не това-
рищ?». 

- Мы уже 
ц е л ы й  г о д 
п ы т а е м с я 
попасть к гу-
бернатору на 
прием, и пока 
у него не на-
шлось вре-
мени, чтобы с 
нами пообщаться. Нас ведь 
не два человека, нас 150 се-
мей. Нужно его непосредст-
венное влияние для решения 
проблемы, - считает один из 
организаторов митинга Ека-
терина Смирнова. - В том 
же Иванове, где губернатор 
решает вопрос вместе с доль-

щиками, дело не стоит на ме-
сте. 

По заверениям банка-са-
натора, строительство дома 
№11 возобновят уже в этом 
месяце. Непосредственную 
работу возьмет на себя но-
вый подрядчик - ООО «СМЦ 
21 Век». Эта же компания 
займется и домом № 8. Фи-
нансирование многоэтажки 
распределится следующим 
образом: 25% в 2017 году и 
75% - в 2018-м. 

- Судя по всему, в этом году 
будет построен только фунда-
мент дома № 8. Сколько мы 
еще будем ждать? Мы требуем, 
чтобы финансирование на этот 
год было увеличено как мини-
мум до 50%, - говорит Екате-
рина Смирнова. - Кроме того, 
на доме «висит» долг за элек-
троэнергию перед МРСК Цен-
тра. Мы написали насчет долга 

президенту, и нам ответили, что 
если проблема не решится, то 
следует подавать в суд. 

Митинг обманутых доль-
щиков прошел в рамках 
всероссийской акции «Без-
домный февраль 17-го!». Кос-
трома, Санкт-Петербург, Тула, 
дольщики из других городов 
России вышли с требовани-
ем взять под личный конт роль 
президента ситуацию по до-
стройке домов и осуществить 
проверку банка-санатора 
«Российский Капитал» ввиду 
неспособности профессио-
нально и оперативно решать 
вопросы по проблеме. Ко-
стромичи надеются, что их 
акция привлечет внимание не 
только федеральных, но и ре-
гиональных властей, а губер-
натор все-таки найдет время 
встретиться с дольщиками. 

Дмитрий КОСТЕРИН

Обманутые дольщики пытаются 

достучаться до губернатора

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÀÉÒÀ 
KRAI44.RU

Не закономерность, 
а случайность?
В связи с недавними поломками авто-
бусов в городе проверяется техниче-
ское состояние пассажирского тран-
спорта.

Напомним, что недавно в Костроме загорелся 
автобус, а у другого отвалилось колесо. По 
словам специалистов, большинство поломок 
связаны с низким качеством запасных ча-
стей. Тем не менее управление городского 
пассажирского транспорта уверяет, что все 
поломки – это единичные случаи, и никакой 
закономерности в этом нет.

Теперь внеплановые техпроверки автобусов 
будут проводиться регулярно. Неисправные 
машины будут снимать, а их владельцев – 
штрафовать. Так, в один из дней на прош-
лой неделе была проверена десятая часть 
всего пассажирского автопарка. Серьезных 
претензий к транспорту нет, хотя мелкие 
неисправности все-таки нашли. Например, 
в одном из автобусов плохо работает меха-
низм закрывания дверей, а в другом «заеда-
ет» ремни безопасности в кабине водителя.

В управлении городского пассажирского транспорта 
уверяют, что все поломки – это единичные случаи.
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5:00, 9:20 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 14:00, 15:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!» (12+).

10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
14:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
15:50 «Жди меня».
16:45 Чемпионат мира по биатлону. Эста-
фета. Женщины. Прямой эфир из Австрии.
18:00 Прямой информационный канал «Пер-
вая Студия» (16+).
20:00 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23:20 «Вечерний Ургант» (16+).
0:00 «Городские пижоны». Ежегодная церемо-
ния вручения премии «Грэмми».
2:00 Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ» (16+).
4:20 «Модный приговор».
5:20 «Контрольная закупка».

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «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 «Юморина» (16+).
23:35 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» (12+).
1:40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+).
3:40 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».
16:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
17:40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+).
18:40 «ЧП. Расследование» (16+).
20:00 «Правда Гурнова».
21:00 Т/с «КУБА» (16+).
0:45 Х/ф «Две войны».
1:25 «Место встречи» (16+).
3:05 «Судебный детектив» (16+).
4:00 Авиаторы (12+).
4:30 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры.
10:15 Д/ф «Валентин Плучек. Места 

и главы жизни целой...»
11:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГ-
РЭ». Телесериал (Франция, 1981). Режиссер 
И. Аллегрэ. «ПРИЗНАНИЯ МЕГРЭ».
12:45 Сказки из глины и дерева. Каргополь-
ская глиняная игрушка.
13:00 «Письма из провинции». Вольск.
13:30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ТРОПА».
15:10 Д/ф «Расшифрованные линии Наска».
16:00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧА-
РОВАНЬЕ...»
17:30 «Антонио Вивальди. Композитор и 
священник». Автор и ведущий - митрополит 
Иларион (Алфеев).
18:35 К 80-летию Дома Актера. Избранные 
вечера. «Маргарита Эскина. Большой день 
Большой Мамочки». Запись 2006 года.
19:45 «Искатели». «Мумия из Иванова».
20:35 Д/ф «Армен Джигарханян».
21:15 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПОВА-
РА...»
22:25 «Линия жизни». Евгений Гришковец.
23:45 Худсовет.
23:50 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ».
1:35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон».
1:55 «Искатели». «Мумия из Иваново».
2:40 Д/ф «Равенна. Прощание с антично-
стью».

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+).
8:55 Вкусная масленица от шефа (12+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей». Год в са-
погах (16+).
10:50 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ» 
(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». Медко-
миссия невыполнима (16+).
21:00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+).
23:20 Х/ф «ДЕВУШКА МОИХ КОШМАРОВ» 
(16+).
1:30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+).
3:30 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» (16+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - интервью.
19:20 Роман с продол-

жением.
19:40 Вести - интервью.

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+).

23:15 «Вечерний Ургант» (16+).

23:50 «Познер» (16+).

0:50 Ночные новости.

1:10 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» (12+).

3:05 «Модный приговор».

4:05 «Контрольная закупка».

5:00 Утро России.

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

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

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

9:15 Утро России.

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

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

Вести - Кострома.

11:55 Т/с «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 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 

СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+).

3:50 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».

16:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+).

17:40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+).

18:40 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

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 «БОМЖ» (16+).

1:55 «Место встречи» (16+).

3:35 «Живая легенда» (12+).

4:20 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+).

7:00 «Евроньюс» на русском языке.

10:00, 15:00, 19:30, 0:00 Новости 

культуры.

10:15 «Наблюдатель».

11:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГ-

РЭ». Телесериал (Франция, 1979). Режиссер 

Ж. -П. Сасси. «БАР «ЛИБЕРТИ».

12:50 Д/ф «Христиан Гюйгенс».

12:55 Юбилей Татьяны Тарасовой. «Линия 

жизни».

13:50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 1 с.

15:10 «Истории в фарфоре». Документальный 

сериал. «Цена секрета».

15:40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ».

16:50 Д/ф «Андрис Лиепа. Трудно быть 

принцем».

17:35 Исторические концерты. Виргилиус 

Норейка. Запись 1978 года.

18:30 К 80-летию Дома Актера. Избранные 

вечера. Александр Эскин. Запись 2001 года.

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»

19:45 Главная роль.

20:05 «Сати. Нескучная классика...» с Фабио 

Мастранджело и Вадимом Журавлевым.

20:45 «Правила жизни».

21:15 Д/ф «Жизнь и смерть в Помпеях».

22:05 Вспоминая Александра Гутмана. Ма-

стер-класс.

22:55 Д/ф «Селедка и вдова Клико».

0:15 Худсовет.

0:20 «Тем временем».

1:05 Д/ф «Групповой портрет на фоне «Бу-

рана».

1:35 Д/ф «Франц Фердинанд».

1:40 «Наблюдатель».

2:40 Пьесы для скрипки исполняет Н. Бо-

рисоглебский.

6:00 «Ералаш».

6:25 М/с «Барбоскины» (0+).

6:55 М/с «Фиксики» (0+).

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

8:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).

9:00 Спортмания (12+).

9:30 М/ф «Монстры против пришельцев» 

(12+).

11:15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПА-

СИТЕЛЬ» (16+).

13:30 История Государства Российского(6+).

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 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+).

22:55 Уральские пельмени. Любимое (16+).

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

чуком (18+).

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.

19:15 Большая студия.

19:45 Музей.

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 
(16+).

8:15 «Смешарики. ПИН-код».
8:25 «Часовой» (12+).
8:55 «Здоровье» (16+).
10:15 «Непутевые заметки».
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Открытие Китая».
12:45 «Теория заговора» (16+).
13:45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ».
15:45 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
16:45 Чемпионат мира по биатлону. Масс-
старт. Мужчины. Прямой эфир из Австрии.
17:25 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время». 
22:30 «Клуб Веселых и Находчивых 2017» 
(16+).
0:50 «Тихий дом». Итоги Берлинского кинофе-
стиваля. Программа Сергея Шолохова (16+).
1:20 Х/ф «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ» (16+).
3:10 «Модный приговор».
4:10 «Контрольная закупка».

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

ВА. ЖИВЁМ ТОЛЬКО РАЗ» (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 «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА» (12+).
16:15 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ» (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
0:30 «Александр Невский. Между Востоком и 
Западом». Фильм Алексея Денисова (12+).
1:35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+).

5:00 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». Алексей Немов (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 «СПАСАТЕЛЬ» (16+).
22:35 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+).
2:10 Поедем, поедим! (0+).
2:35 «Еда без правил» (0+).
3:25 «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 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 

ПОВАРА...»
11:45 Легенды кино. Вия Артмане.
12:15 «Россия, любовь моя!». Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Мечты староверов Тывы».
12:40 «Мой дом - моя слабость». Докумен-
тальный фильм. «Городок художников на 
Масловке».
13:20 «Кто там...»
13:50 Д/ф «На краю земли российской».
14:55 Цвет времени. Тициан.
15:10 «Что делать?» 
15:55 «Пешком...». Касимов ханский.
16:25 «Библиотека приключений». Ведущий 
Александр Казакевич.
16:40 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА».
18:10 «Искатели». «Тайна гибели «Ильи Му-
ромца».
19:00 К 80-летию Дома Актера. Избранные 
вечера. «Путь к причалу, или И Корабль плы-
вет». Запись 2007 года.
20:45 Х/ф «РУФЬ».
22:10 «Ближний круг» Владимира Грамма-
тикова.
23:05 Международный фестиваль балета 
«Dance Open». Гала-концерт звезд мирового 
балета.
0:45 Д/ф «На краю земли российской».
1:55 «Искатели». «Тайна гибели «Ильи Му-
ромца».
2:40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчужина 
Персидского залива».

6:00, 5:20 «Ералаш».
6:25 М/с «Барбоскины» (0+).

6:55 М/с «Фиксики» (0+).
7:35 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+).
8:30 Спортмания (12+).
9:00 М/с «Смешарики» (0+).
9:15 М/с «Три кота» (0+).
9:30 Уральские пельмени. Любимое (16+).
10:00 Взвешенные люди. Третий сезон (16+).
12:00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+).
13:55 Х/ф «ВАСАБИ» (16+).
15:45 Уральские пельмени. Любимое (16+).
16:00 М/ф.
16:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
18:45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+).
21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТРА-
ЖЕНИИ» (12+).
23:45 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2» (12+).
1:45 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+).
3:35 Х/ф «ВАСАБИ» (16+).
5:40 Музыка на СТС (16+).

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

19:30 Живи как хозяин. Все о ЖКХ.
19:40 Спецобслуживание.

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 
(16+).

8:00 «Играй, гармонь любимая!»
8:40 «Смешарики. Новые приключения».
9:00 «Умницы и умники» (12+).
9:45 «Слово пастыря».
10:15 «Николай Расторгуев. Парень с нашего 
двора» (12+).
11:20 «Смак» (12+).
12:20 «Идеальный ремонт».
13:20 «На 10 лет моложе» (16+).
14:10 Концерт Зары.
16:10 «Голос. Дети».
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 «ВA-БАНК» (16+).
0:35 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+).
3:05 Х/ф «ЧЕ!» (16+)
4:55 «Модный приговор».

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

ВА. БЕС В РЕБРО» (12+).
7:10 «Живые истории».
8:00 Местное время. Вести - Кострома.
8:20 Спецобслуживание.
8:40 Книжный салон. 
9:05 Живи как хозяин. Все о ЖКХ.
9:20 «Сто к одному».
10:10 «Семейный альбом» (12+).
11:00, 14:00 Вести.
11:20 Местное время. Вести - Кострома.
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14:20 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» (12+)
18:00 Субботний вечер.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+).
0:50 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+).
2:50 Александр Домогаров и Владимир Ильин 
в детективном телесериале «МАРШ ТУРЕЦ-
КОГО» (12+).

5:15 Их нравы (0+).
5:50 Остросюжетный детектив 
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+).
7:25 Смотр (0+).
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 «Устами младенца» (0+).
9:00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
9:25 «Умный дом» (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 Аниси-
на. 2 ч.
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+).
2:55 «Судебный детектив» (16+).
3:50 Авиаторы (12+).
4:10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...»

11:55 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники смутного 
времени».
12:40 «Мой дом - моя слабость». Докумен-
тальный фильм. «Дом полярников».
13:25 «На этой неделе... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки».
13:55 Джозеф Каллейя в Москве.
14:55 Т/ф «Ленком». «ЖЕНИТЬБА».
17:00 Новости культуры.
17:30 «История моды». Документальный се-
риал «Революции и мода».
18:25 «Романтика романса».
19:20 К 80-летию Дома Актера. Избранные 
вечера. «Владимир Васильев. Я продолжаю 
жизни бег...». Запись 2011 года.
20:35 Д/ф «Виталий Соломин. Свой круг на 
земле...»
21:15 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ».
22:30 «Белая студия».
23:10 Х/ф «ИЗМЕНА».
0:55 Джозеф Каллейя в Москве.
1:55 Д/с «История моды». 
2:50 Д/ф «Джордано Бруно».

6:00 «Ералаш».
6:15 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ» (12+).
8:00 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+).
8:30 День города (12+).
9:00 М/с «Смешарики» (0+).
9:15 М/с «Три кота» (0+).
9:30 Уральские пельмени. Любимое (16+).
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11:30 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (12+).
13:25 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+).
16:00 Спортмания (12+).
16:30 Уральские пельмени. Любимое (16+).
16:40 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» (16+).
19:00 Взвешенные люди. Третий сезон (16+).
21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
23:25 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ ВКЛЮ-
ЧЕНО» (16+).
1:20 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+).
3:40 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (12+).
5:30 Музыка на СТС (16+).

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

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

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

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
14:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
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+).
23:15 «Вечерний Ургант» (16+).
23:50 Ночные новости.
0:10 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ» (16+).
2:10 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
3:05 «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ». Продолжение (16+).
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 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+).
3:50 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».
16:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
17:40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+).
18:40 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:40 Т/с «КУБА» (16+).
21:30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+).
23:35 «Итоги дня».
0:05 Т/с «БОМЖ» (16+).
1:40 «Место встречи» (16+).
3:15 «Дачный ответ» (0+).
4:10 Авиаторы (12+).
4:25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:35 Новости 
культуры.
10:15 «Наблюдатель».

11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». Телесериал (Франция, 1979). Ре-
жиссер Ж. П. Сасси. «ДЕЛО СЕН-ФИАКР».
13:05 Сказки из глины и дерева. Дымковская 
игрушка.
13:20 «Пешком...». Феодосия Айвазовского.
13:50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 3 с.
15:10 Д/с «Истории в фарфоре». «Кто не с 
нами, тот против нас».
15:40 Д/ф «Рождение цивилизации майя».
16:35 Д/ф «Вартбург. Романтика средневе-
ковой Германии».
16:55 Д/ф «Евгений Миронов».
17:35 Исторические концерты. Николай Гед-
да. Запись 1980 года.
18:30 К 80-летию Дома Актера. Избранные 
вечера. Александр Белинский. Запись 2010 
года.
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 «Абсолютный слух». Альманах по исто-
рии музыкальной культуры.
20:45 «Правила жизни».
21:15 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-Пикчу».
22:10 Власть факта. «Кризис Евросоюза».
22:50 Д/ф «Я местный. Николай Коляда (Ека-
теринбург)».
23:50 Худсовет.
23:55 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГ-
РЭ». Телесериал (Франция, 1979). Режиссер 
Ж. П. Сасси. «ДЕЛО СЕН-ФИАКР».
1:40 Д/ф «Старый город Граца. Здесь царит 
такое умиротворение».
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+).
8:55 Вкусная масленица от шефа (12+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей». Зэ бэд 2. 
Невошедшее. Часть II (12+).
9:55 Шоу «Уральских пельменей». Люди в 
белых зарплатах. Часть I (12+).
10:55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (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 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+).
22:40 Шоу «Уральских пельменей». Люди в 
белых зарплатах (12+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+).
2:00 Х/ф «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ» (16+).
4:05 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
5:05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).

19:00 Эксперт.
19:30 Вести - интервью.

19:35 Православный вестник.

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 «Первая Студия» (16+).
20:00 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23:15 «Вечерний Ургант» (16+).
23:50 Ночные новости.
0:10 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ» (16+).
2:10, 3:05 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (12+).

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 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+).
3:50 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».
16:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
17:40 «Говорим и показываем» (16+).
18:40 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:40 Т/с «КУБА» (16+).
21:30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+).
23:35 «Итоги дня».
0:05 Т/с «БОМЖ» (16+).
1:40 «Место встречи» (16+).
3:15 Квартирный вопрос (0+).
4:10 Авиаторы (12+).
4:20 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:35 Новости 
культуры.
10:15 «Наблюдатель».

11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». «МЕГРЭ И ОСВЕДОМИТЕЛЬ».
12:50 Д/ф «Алгоритм Берга».
13:20 «Пятое измерение». 
13:50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 2 с.
15:10 Д/с «Истории в фарфоре». 
15:40 Д/ф «Жизнь и смерть в Помпеях».
16:30 Д/ф «Групповой портрет на фоне «Бу-
рана».
16:55 Д/ф «Александр Менакер. Рыцарь си-
него стекла».
17:35 Исторические концерты. Зара Долуха-
нова. Запись 1981 года.
18:30 80 лет Дому Актера. Избранные вечера. 
Мария Аронова. Запись 2003 года.
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 Искусственный отбор.
20:45 «Правила жизни».
21:15 Д/ф «Рождение цивилизации майя».
22:10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
22:50 Д/ф «Евгений Миронов».
23:50 Худсовет.
23:55 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». «МЕГРЭ И ОСВЕДОМИТЕЛЬ».
1:30 П.И. Чайковский. Скрипичные соло из 
музыки балета «Лебединое озеро». 
1:50 Д/ф «Герард Меркатор».
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». День смеш-
ного Валентина (16+).
10:30 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+).
12:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+).
22:35 Шоу «Уральских пельменей». День 
смешного Валентина (16+).
23:40 Шоу «Уральских пельменей». Зэ бэд 2. 
Невошедшее. Часть II (12+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+).
2:00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ» (16+).
3:45 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
4:45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).
5:40 Музыка на СТС (16+).

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

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

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

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми» (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+).
23:15 «Вечерний Ургант» (16+).
23:50 Ночные новости.
0:10 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВОЙНЫ» (16+).
2:10, 3:05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ» (12+).

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 «Поединок» (12+).
1:15 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+).
3:20 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».
16:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
17:40 «Говорим и показываем» (16+).
18:40 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:40 Т/с «КУБА» (16+).
21:30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+).
23:35 «Итоги дня».
0:05 Т/с «БОМЖ» (16+).
1:40 «Место встречи» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:35 Новости 
культуры.
10:15 «Наблюдатель».

11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». «МЕГРЭ И ДИПЛОМАТ».
12:45 Цвет времени. Караваджо.
13:00 «Россия, любовь моя!» 
13:35 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ».
15:10 Д/с «Истории в фарфоре». 
15:40 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-Пикчу».
16:35 Д/ф «Спишский град. Крепость на пе-
рекрестке культур».
16:55 Д/ф «Константин Васильев. Человек 
с филином».
17:35 Исторические концерты. Александр 
Ведерников. Запись 1987 года.
18:20 К 80-летию Дома Актера. Галина Коно-
валова. Запись 2010 года.
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 Черные дыры. Белые пятна.
20:45 «Правила жизни».
21:15 Д/ф «Расшифрованные линии Наска».
22:05 «Культурная революция».
22:50 Д/ф «Я местный. Теодор Курентзис 
(Пермь)».
23:50 Худсовет.
23:55 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». «МЕГРЭ И ДИПЛОМАТ».
1:20 Д/ф «Дом Искусств».
1:50 Д/ф «Лао-цзы».
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+).
8:55 Вкусная масленица от шефа (12+).
9:00 День города (12+).
9:30 Уральские пельмени. Любимое (16+).
9:50 Шоу «Уральских пельменей». Люди в 
белых зарплатах. Часть II (12+).
10:50 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (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 «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ» 
(12+).
22:40 Шоу «Уральских пельменей». Год в 
сапогах (16+).
0:10 Уральские пельмени. Любимое (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+).
2:00 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (12+).
3:45 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
4:45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).
5:40 Музыка на СТС (16+).

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК, 14 ФЕВРАЛЯ СРЕДА, 15 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ, 16 ФЕВРАЛЯ ПЯТНИЦА, 17 ФЕВРАЛЯ СУББОТА, 18 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ФЕВРАЛЯ
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ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ

Факты 
об оспе
Первые упоминания об 
оспе появились еще в IV-
III тысячелетии до нашей эры. 
В Европу натуральная оспа попала 
с возвращающимися с Ближнего 
Востока крестоносцами и до самого 
конца XVI в. не представляла собой 
серьезной проблемы, будучи доволь-
но доброкачественной болезнью 
детского возраста. 

После первого путешествия Колум-
ба испанские корабли привезли 
смертельную болезнь в Америку. 
Из-за эпидемии оспы погибла боль-
шая часть индейского населения. 
Смертность от оспы была вызвана 

появлением опасной 
разновидности  ви-
руса, дающей смерт-
ность до 30%. Только в 

Европе в XVII-XVIII вв. 
ежегодно погибало до 400 

тысяч человек.

Оспой переболели многие известные 
люди: Оноре Мирабо, Иосиф Сталин,  
Максим Горький и другие.

В 1980-х оспа исчезла с лица Зем-
ли. В настоящее время вирус суще-
ствует только в двух лабораториях 
США и России. Сотрудники ВОЗ то 
и дело откладывают окончательное 
решение о том, стоит ли уничтожать 
последние образцы вируса, или их 
необходимо сохранить для научных 
исследований. 

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

«ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ»

Историки до сих пор спорят 
о законности пребывания Ека-
терины II на русском престоле, 
однако мало у кого вызывает 
сомнения тот вклад, который 
внесла императрица в развитие 
страны. В своих преобразовани-
ях просвещенная императрица 
не обошла вниманием и систему 
здравоохранения. Причем одну 
из реформ - обязательное при-
вивание от оспы - решила начать 
с себя. Эксперимент, проходив-
ший большей своей частью в 
покоях Екатерининского Цар-
скосельского дворца, оказался 
успешным - первый шаг к иско-
ренению в России смертельной 
болезни был сделан.

Натуральная, или черная, оспа 
со времен Средневековья свиреп-
ствовала в перенаселенных, стра-
дающих от отсутствия элементар-
ной санитарии городах Европы. 
К XVIII веку болезнь добралась и 
до России. В 1730 году от недуга 
умирает император Петр II, и это 
несмотря на то, что для защиты 
императорской семьи принима-
лись поистине беспрецедентные 
меры. За сам факт заражения 
оспой даже отнимались имения.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПРОГРАММА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Став императрицей, Екатери-
на II начала беспощадную борьбу 
с оспой. В 1763 году она учре-
дила медицинскую коллегию по 
предотвращению эпидемий и 
императорским указом усилила 

запрет на общение с больными 
страшной заразой. 

Благодаря переписке с бле-
стящими умами своего времени 
императрица узнала, что в Евро-
пе в моду вошла вариоляция - из-
древле распространенный у вос-
точных народов обычай прививать 
содержимое оспин здоровым лю-
дям в целях получения невоспри-
имчивости к этой болезни. Эта 
манипуляция дает возможность 
переболеть оспой в легкой форме 
и защититься от ее дальнейших 
посягательств. Надо отметить, 
что вариоляция не давала стопро-
центной гарантии. Получивший 
вирусный материал мог заболеть 
оспой в тяжелой форме и умереть. 
Риск был весьма ощутимый.

ПЕРВАЯ РОССИЙСКАЯ 

ПРИВИВКА

Для проведения процедуры в 
Россию был вызвал английский 
врач барон Томас Димсдейл, 
который активно практиковал 
искусственное заражение людей 
оспой в Европе. История сохра-
нила имя маленького мальчика, 
который дал для императрицы 
«оспенный материал». Александр 
Марков за вклад в дело россий-
ской вакцинации позже получил 
дворянство и новую фамилию - 
Оспенный. 12 октября 1768 года 
с величайшей осторожностью 
царственной особе была сдела-
на прививка в Зимнем дворце. 
А наутро Екатерина отправилась 
в Царское село, где, как обычно, 
прогуливалась по парку, обедала 
и играла в карты с приближен-
ными. 

На третий день появились пер-
вые признаки заболевания. Екате-
рина закрылась в своих покоях и 
переболела оспой, получив имму-
нитет на всю оставшуюся жизнь. 1 
ноября, на двадцатый день после 
принятия вариоляции, императри-
ца возвратилась в Санкт-Петер-
бург в полном здравии. Она пове-
лела обнародовать описание своей 
болезни, «чтобы и другие, употре-
бляя те же средства, удобно пре-
дохраняли себя от опасностей». 

В Петербурге в течение одно-
го только ноября 1768 года оспа 
была привита большему числу 
лиц, чем в Вене, в продолжение 
восьми месяцев. Разумеется, 
сначала прививали придворных. 
От желающих получить имму-
нитет не было отбоя, и вакцина 
раздавалась в качестве особой 
милости, как раздавались титу-
лы, звания, награды и имения. 
Мода на прививание охватила 
весь Петербург, затем Москву и 
другие крупные города державы. 

Однажды рискнув здоровьем, 
непопулярная Екатерина на три 
десятилетия вперед стала «ма-
тушкой-императрицей», которая, 
не щадя живота своего, радеет о 
благополучии подданных. Пример 
Екатерины, говоря современным 
языком, можно назвать PR-акцией, 
результату которой позавидовал 
бы любой современный политик. 

ЦАРСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
Среди многочисленных наград екатерининских времен есть 
одна особая - медаль в память о... прививке. Награду эту вос-
хищенные подданные вручили самой императрице, которая, 
рискуя здоровьем, не побоялась первой в стране пройти про-
цедуру оспопрививания. На медали выгравирована надпись: 
«Собою подала пример».

Медаль в честь оспопрививания. На ней 
Екатерина II держит за руку цесаревича 

Павла. Перед ними женская фигура с детьми 
- олицетворение России. 

Àêöèÿ ïðîõîäèò ñ 1 ïî 28 ôåâðàëÿ 2017 ã.

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.
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КАЛЕЙДОСКОП

ООО «Издательство «Костромской край» приглашает 

МЕНЕДЖЕРА ПО РЕКЛАМЕ
Требования: высшее образование, знание ПК, коммуникабельность. 

Желателен опыт работы в сфере продаж. Наличие автомобиля при-

ветствуется. Условия работы: Работа в штате. Социальный пакет. 

Компенсация за использование личного автомобиля или компенсация 

за проезд в городском транспорте. Частичная оплата услуг мобильной 

связи. 

Резюме высылать по факсу 31-40-11 или по e-mail: kost_krai@mail.ru. Справ-

ки по тел. 37-07-12 или 31-72-13. Собеседование по адресу: ул. Свердлова, 

4 (Дом моды), 3-й этаж, издательство «Костромской край».

ЗДОРОВЬЕ

РАБОТА

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
КУРСЫ

•  Пользователь ПК (Word, Excel, 

Internet)

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

(Photoshop, Corel Draw, 3DsMax)

•1С:Управление торговлей 8

•1С:Бухгалтерия 8

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

УЧЕБА

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

ТРЕБУЕТСЯ ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ 
НА ЧАСЫ В СЕМЬЮ С ТРЕМЯ ДЕТЬ-
МИ (МАЛЬЧИКИ): В БУДНИЕ ДНИ - В 
ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ, В ВЫХОДНЫЕ - В 
ДНЕВНОЕ. ТЕЛ. 8-920-382-26-23, 
АНАСТАСИЯ.

Строительной организации требу-
ются (г. Кострома): мастер СМР, под-
собные рабочие, каменщики. Офор-
мление по ТК РФ, з/п высокая. Тел.: 
35-48-81, 302-911.

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

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

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

В связи с расширением производства 
в производственную компанию требует-
ся: бухгалтер в одном лице с опытом 
работы. Мы ищем ответственных, без 
вредных привычек, дисциплинированных 
сотрудников, чтобы обеспечить им дос-
тойный уровень заработной платы, ком-
фортные условия труда, соцпакет. Тел./
факс (4942) 49-47-10.

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

Продам двигатель СМД 62. Недорого. 
Тел. 8-915-905-52-74.

Камаз-самосвал. Доставка песка, щеб-
ня, торфа, вывоз мусора. Доставка отсева 
дробления. Тел. 360-094.

«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

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

сервисный

РЕМОНТ 
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА 

ТЕХНИКИ

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

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

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

ПРОДАМ
Продам свадебное платье недорого. 

Размер 44-46. Тел. 35-78-74.

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

Куплю коров, быков, телок, шкуры. 
Тел. 8-905-340-13-97.

КУПЛЮ

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

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

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

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

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

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

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

Фотообъявление о продаже 
своего автомобиля 

вы можете разместить всего 
за 140 руб.

ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-МАКЕ-

ТАМ. Принимаются электронные 

версии оригинал-макетов, вы-

полненные в программах: Adobe 

Photoshop; Adobe Illustrator CS6; 

Corel Draw X5. Вся работа должна 

быть выполнена в цветовой палитре 

CMYK. Сумма красок - 240%. Мини-

мальный кегль - 6 pt.



1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
Березовый пр-д, д.7, 1-комн. кв., 

продам, 4к5,37/--/8, две кладовки, чи-
стый подъезд, хороший двор, балкон. 
Цена 1360 т. р. Тел.: 8-953-669-93-77, 
47-33-40, Наталия Вильевна.

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, 
комната 18 кв. м, кухня 11 кв. м, сану-
зел совмещён, в кафеле, лоджия за-
стеклена, обшита вагонкой. Квартира 
с автономным 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.

Военный городок, д. 1 (Ребровка), 
2-комн. кв., продам, 40 кв. м, 1к2, квар-
тира чистая, окна ПВХ, гардеробная. 
Рядом участок с парником. Стоянка 
для машины. Цена 1330 т. р. Тел.: 54-
20-84, 8-930-320-20-84.

Волжский п., 1-комн. кв., продам, 
3к5, окна ПВХ, черн. отд., АОГВ, в 
новом доме. Цена 1300 т. р. Тел.  
8-953-654-66-27. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

Голубкова  ул., 1-комн. кв., продам, 
3к5, 31/17/6, санузел разд., окна ПВХ, 
ремонт, новые двери. Цена 1350 т. р. 
Тел. 8-964-155-50-72.

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

Голубкова ул., 1-комн. кв., продам, 
4к5, неугловая, требует косметиче-
ского ремонта, балкон застеклён, окна 
ПВХ, санузел совмещён, новая газовая 
колонка. Цена 1230 т. р. Тел.: 300-005, 
8-903-634-60-05.

Голубкова ул., д. 6, 1-комн. кв., про-
дам,  новый дом с АОГВ, 1к5, 40/20/10, 
балкон, неугловая. Цена 1700 т. р. Фото 
квартиры на сайте: www.baza44.ru Тел.: 
(4942) 466-114, 8-920-381-42-40.

Депутатская ул., 1-комн. кв., про-
дам,  3к5, 32/19/7, неугловая, балкон 
застеклен, санузел совм., окна ПВХ. 
Цена 1250 т. р. Фото квартиры на сай-
те: www.baza44.ru Тел.: (4942) 466-114, 
8-920-381-42-40.

Калиновская ул., 1-комн. кв., про-
дам, 4к5, хорошее состояние, бал-
кон застеклен. Цена 1300 т. р. Тел. 
8-929-093-91-62. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

Коммунаров ул., д. 6, 1-комн. кв., 
продам,  8к10, новый дом с АОГВ, 
38/18/8,5, лоджия застеклена, окна 
ПВХ. Цена 1690 т. р. Фото квартиры 
на сайте: www.baza44.ru  Тел.: (4942) 
466-114, 8-920-381-42-40.

Костромская ул., д. 84, 1-комн. кв., 
продам, 1п5, общ. пл. 33 кв. м, лами-
нат, натяжные потолки, лоджия 6 кв. м, 
кухня 7,5 кв. м, санузел совмещен, 
новые трубы. Рядом остановка, ма-
газины. 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 канализа-
ция центральные, новая проводка и 
сантехника, общ. пл. 32 кв. м, комната 
светлая, просторная, в кухне есть глу-
бокий сухой подвал, сделан качест-
венный ремонт, установлены счётчики, 
окна ПВХ, потолки натяжные, пол - ла-
минат. Квартира вложений не требу-
ет. 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 меж-
комнатные двери, батареи отопления 
биметаллические, трубы ПВХ, счет-
чики на воду и газ, электросчетчик в 
квартире, санузел в кафеле, балкон 
застеклён и утеплён, освещен. Оста-
ется шкаф в прихожей, на балконе - 
ларь и шкаф-купе, телефон, интернет, 
кабельное телевидение, домофон, же-
лезная дверь. Цена 1450 т. р., торг. Тел. 
8-960-748-27-88. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

Лесная ул., 1-комн. кв., продам, 
3к4, санузел совм., общ. пл. 33,5 кв. м, 
кухня 6 кв. м, комната 18 кв. м, новая 
газовая колонка, косметический ре-
монт, встроенная гардеробная, плитка 
в ванной, новые трубы и сантехника. 
Цена 1450 т. р. Тел.: 46-63-31, 8-930-
386-63-31.

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 
2550 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.

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, 1-комн. кв., продам, 
7п9, неугловая, удобная планиров-
ка: кухня квадратная 9 кв. м, комна-
та 18 кв. м, лоджия застеклена, окна 
ПВХ, санузел раздельный. В шаговой 
доступности школы, детсады, поли-
клиники взрослая и детская, магази-
ны и остановки. Остается встроенный 
шкаф-купе. Возможен вариант обмена 
на 2-комн. кв. в Заволжье с доплатой 
материнским капиталом. Цена 1550 т. р. 
Тел.: 46-63-31, 8-930-386-63-31.

Паново м/р-н, д. 16, 1-комн. кв., 
продам, 2п5, без ремонта. Прямая 
продажа. 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 
новом 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 ка-
бина. 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.

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

СНИМУ

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

2-3-комн. кв. или частный дом в 
черте города снимет русская семья, 
своевременную оплату и порядочность 
гарантируем, рассмотрим все пред-
ложения. Тел.: 46-62-85, 8-910-191-
05-80.

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

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

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

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

Давыдовский м/р-н, 2-комн. кв., 
сдам, ул. план., в отличном состоянии. 
Средний этаж, лифт. Хороший ремонт. 
Окна ПВХ. Есть вся необходимая ме-
бель и бытовая техника. Цена 12000 р. 
Тел.: 46-73-65, 8-910-191-05-80.

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

Костромская ул., д. 96, коммерче-
ское помещение, сдам на длит. срок, 
151 кв. м, 1 этаж, 2 отдельных входа с 
противоположных сторон, АОГВ, хор. 
подъезд, парковка. Под офис, мага-
зин, спортзал, парикмахерскую. Цена 
350 руб./кв.м. Тел.: 8-960-740-22-25, 
8-910-660-22-25, 47-33-40, Виктория.

Магистральная ул. (р-н ТРЦ «РИО»), 
2-комн. кв., сдам, новый дом, евроре-
монт, автономное отопление (АОГВ), 
средний этаж, лифт. Есть необходимая 
мебель. Тел.: 45-05-02,  8-930-386-62-
85.

Никитская ул., д. 134, цокольные по-
мещения 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, с/у разд., со всей 
необходимой мебелью, одни сосе-
ди. Цена 6 т. р. Тел.: 8-960-740-22-25, 
8-910-660-22-25, 47-33-40, Виктория.

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

Родниковая ул., 1-комн. кв., сдам, 
1п9, 33 кв. м, все удобства, санузел 
раздельный, балкон застеклен, ме-
бель. Цена 10000 руб. Тел. 8-953-654-
96-46, Елена.

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

Якиманиха м/р-н, 1-комн. кв., сдам, 
все удобства, хорошее состояние, есть 
вся необходимая мебель и бытовая 
техника. Окна ПВХ, средний этаж. Тел.: 
46-63-25, 8-906-522-60-69.

КУПЛЮ

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

Куплю 2-комн. или 3-комн. квартиру 
с ремонтом. Первый и последний эта-
жи не предлагать. Тел.: (4942) 466-114, 
8-920-381-42-40.

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

ПРОДАМ

ÊÎÌÍÀÒÛ
Боровая ул., две комнаты в об-

щежитии, продам, 18 и 14 кв. м, 5к5, 
с ремонтом, 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.

Депутатская ул., две комнаты, про-
дам, в общ. секц. типа, 2п9, 23 кв. м, 
секция на две семьи, санузел отд., 
душ общий на две семьи, окно ПВХ. 
Цена 880 т. р. Тел.: 8-930-320-20-84, 
54-20-84.

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 
канализация, пластиковые окна, на-
тяжной 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., срочно продам, 1к2, 17 кв. м, 
хороший ремонт, окна ПВХ, натяжные 
потолки, очень теплая, есть каменный 
сарай, парковка под автомобиль. Раз-
витая инфраструктура, школа, садик, 
Калиновский 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 сек-
ционном общежитии, продам, 3к5, 
14 кв. м, неугловая, пластиковые окна, 
ремонт, встроенный шкаф-купе, душ на 
4 комнаты, 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.

Профсоюзная ул., комната, продам, 
8к9, 14 кв. м, жилое сост., санузел и 
ванная на двоих. Цена 660 т.р. Возмож-
на 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, комна-
та, продам, 4к4, 13 кв. м, высокие по-
толки, хор. сост., мет. дверь, мебель. 
Подходит под ипотеку и мат. капитал. 
Статус квартиры. Просмотр в любое 
время. Цена 490 т. р., торг. Тел. 8-960-
740-22-25, 8-910-660-22-25, 47-33-40, 
Виктория.

Юбилейный м/р-н, д. 26, комна-
та, продам, 4к4, 13,3 кв. м, металлич. 
дверь, окно ПВХ во двор, без мебели, 
санузел на двоих. Цена 600 т. р. Тел.: 
47-33-40, 8-906-523-94-35, Ольга.

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

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
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 43 402 р./кв.м 45 412 р./кв.м 41 103 р./кв.м 41 470 р./кв.м 41 175 р./кв.м 41 157 р./кв.м

Центральный район 43 677 р./кв.м 44 935 р./кв.м 42 501 р./кв.м 40 361 р./кв.м 42 224 р./кв.м 40 935 р./кв.м

Фабричный район 40 323 р./кв.м 42 869 р./кв.м 38 902 р./кв.м 36 372 р./кв.м 39 571 р./кв.м 38 039 р./кв.м

Заволжский район 41 010 р./кв.м 41 475 р./кв.м 39 816 р./кв.м 39 503 р./кв.м 37 708 р./кв.м 38 631 р./кв.м
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ПРОДАМ

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
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 
крыши летом 2016 года, в подъезде 
сделан ремонт, новый лифт. Квартира 
в идеальном состоянии, натяжные по-
толки, окна ПВХ, балкон застеклён и 
обшит вагонкой. В кухне пол выложен 
плиткой, остаётся встроенная кухня. 
Санузел изолирован, новые межком-
натные двери, домофон. Красивый па-
норамный вид с балкона. Цена 1 млн р. 
Тел.: 30-11-74, 8-953-665-08-87.

Сенная ул. (в центральной части 
города), 1-комн. кв., продам, 3к5, 
переходный вариант,  32 кв. м, сану-
зел совмещен, 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 про-
екту. Исторический центр города. Цена 
2065 т. р. Тел.: 8-920-399-70-90, 47-33-
40, Наталия.

Строительный проезд, 1-комн. 
кв., продам, гостинка, 19 кв. м, 2к3, 
с балконом,  хороший ремонт, высо-
кие потолки, санузел совмещен. Цена 
950 т. р. Тел. 8-960-748-27-88. Фото на 
сайте www.volga44an.ru.

Суслова ул., 1-комн. кв., продам,  
5п9, неугловая, 34/17/8, балкон засте-
клен, хороший ремонт, остается ку-
хонный гарнитур. Цена 1530 т. р. Фото 
квартиры на сайте: www.baza44.ru  
Тел.: (4942) 466-114, 8-920-381-42-40.

Суслова ул., д. 18, 1-комн. кв., 
продам, 3п9, сделан косметический 
ремонт, две застекленные лоджии 
по 3 метра, 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.

Сутырина ул., д. 26, 1-комн. кв., про-
дам, гостиничного типа, 4к5, 18,5 кв. м, 
окна ПВХ, сделан ремонт. Санузел сов-
мещенный, в кафеле, кухня отдель-
но. На каждом этаже камеры. Цена 
1100 т. р., торг. Возможен обмен на 
большую площадь, рассмотрим все 
варианты. Тел.: 46-63-31, 8-930-386-
63-31.

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

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

Боровая ул., д. 33, 2-комн. кв., про-
дам, 1к5, 35 кв. м, сост. хор., высокие 
потолки, без балкона, свой вход с ули-
цы, санузел раздельный. Подходит под 
ипотеку и маткапитал. Цена 1250 т. р. 
Тел.: 47-33-40, 8-906-523-94-35, Оль-
га.

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.

Горная ул. (центр города), 2-комн.кв., 
продам, 1д2, 35,7 кв. м, отдельный вход, 
две железные двери, центральное ото-
пление, газ. колонка, душевая кабина, 
окна ПВХ, решетки, натяжные потолки, 
телефон, интернет, в коридоре яма для 
хранения заготовок, две кладовки. Есть 
небольшой земельный участок (1,5 со-
тки). Возможна ипотека. Цена 1250 т. р. 
Тел.: 54-20-84, 8-930-320-20-84.

Давыдовский-3 м/р-н, 2-комн. кв., 
продам,  6п9, 54/32/9, с хорошим ре-
монтом, неугловая, балкон застеклен, 
окна ПВХ. Цена 2000 т. р. Фото кварти-
ры на сайте: www.baza44.ru Тел.: (4942) 
466-114, 8-920-381-42-40.

Деминская ул., 2-комн. кв., продам, 
38 кв. м, 1к2, в квартире сделан очень 
хороший ремонт, окна ПВХ, натяжные 
потолки, пол - ламинат с подогревом, 
кухня и санузел в кафеле, душ. каби-
на, имеется гараж, земля 6 соток. До 
остановки 10 мин. Подходит под лю-
бые виды ипотек. Цена 1000 т.р. Тел. 
8-960-748-27-88. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

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

Заволжский р-н, 2-комн. кв., про-
дам, 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., про-
дам, 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, 
неугл., кладовка, газовая колонка. 
Прямая продажа. Цена 1300 т.р. Тел.: 
8-960-740-22-25, 8-910-660-22-25, 47-
33-40, Виктория.

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. 
Огороженная территория, отдель-
ный вход, есть земля, кладовка. Цена 
700 т. р. Тел. 8-960-748-27-88. Фото на 
сайте www.volga44an.ru.

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

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 кре-
дитования. 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, 
продам, 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.

Профсюзная ул., д. 25/2, 2-комн. 
кв., продам, 4к9, 64 кв. м, на разные 
стороны, неугл., санузел разд., двой-
ной коридор. Цена 2550 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.

Скворцова ул., 2-комн. кв., продам, 
3п5, балкон застеклен, 43/27/7, неу-
гловая, ванная и санузел раздельные. 
Цена 1550 т. р. Фото квартиры на сай-
те: www.baza44.ru Тел.: (4942) 466-114, 
8-920-381-42-40.

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

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

Черноречье м/р-н, 2-комн. кв., про-
дам, 1к5, неугловая, 48/30/6, комнаты 
изолированные, санузел совмещен, 
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. 
ремонта, все окна во двор, с/у совме-
щен. 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 совме-
щен, 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.

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

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

Магистральная ул., 3-комн. кв., 
продам, 8п10, 65/47/9, неугловая, два 
балкона застеклены, окна ПВХ, оста-
ется кухонный гарнитур и прихожая. 
Цена 2250 т. р. Фото квартиры на сай-
те: www.baza44.ru Тел.: (4942) 466-114, 
8-920-381-42-40.

Профсоюзная ул., д. 25/2, 3-комн. 
кв., продам, 4к9, 64 кв. м, на разные 
стороны, неугл., санузел  разд., двой-
ной 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 
инфраструктура. 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
Галичская ул. (рядом с Калиновским 

рынком), таунхаус, продам, 180 кв. м, 
пять комнат, кухня-гостиная, евроре-
монт,  два санузла, парковка. Рядом 
лицей № 32, детсад № 28, магазины. 
Цена 6800 т. р. Тел.: 8-909-255-17-51, 
47-33-40, Оксана.

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 са-
рай. Дом огорожен новым забором.
Цена 1500 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 уча-
сток. Цена 2550 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, застеклен-
ная лоджия 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 - ко-
тел. Есть возможность подведения 
газа. Возможен обмен с доплатой на 
2- или 3-комн. кв. в Костроме с до-
платой 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. Де-
ревня 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 
собственности, окна ПВХ, все ком-
муникации (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 вы-
сокие, 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. 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, 
состояние жилое, без балкона. Вся 
инфраструктура: детсад, школа, мед-
пункт, магазины. Цена 550 т.р. Тел. 
8-929-093-91-62.

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.

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

Шувалово п., зем. участок, общ. пл. 
10 сот., газ в деревне есть, централь-
ную канализацию при необходимости 
можно провести. Рядом новые жилые 
дома. Есть большое озеро, где мож-
но ловить рыбу и купаться. Участок в 
аренде. После постройки дома при-
обретается 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.

Собственники продают хороший 
дом в Судиславле с хозяйствен-
ными постройками (пристройкой, 
гаражом-сараем, сараем-дровяни-
ком, баней), земельным участком 
12 соток и замечательным садом-
огородом на нем. Цена 2200 т. р. 
Тел. 8-903-578-52-22.

ТЕПЕРЬ И В 
ИНТЕРНЕТЕ:

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

31-40-11; 37-07-12

НЕДВИЖИМОСТЬ
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“САНТЕХМАКС”
МОНТАЖ, РЕМОНТ

ВОДОПРОВОДА, 
КАНАЛИЗАЦИИ

УСТАНОВКА
САНТЕХПРИБОРОВ,

СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ.

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО, 
С ГАРАНТИЕЙ

т. 36-00-14, с 9.00 до 21.00

без выходных

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

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

вателей, замена радиаторов отопления

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

без перерывов и выходных

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
КВАРТИР

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. НЕДОРОГО

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА

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

Ремонт квартир: покраска, шпатлевка, 
обои, линолеум, плитка, плинтуса и др. 
Повесим люстру, гардину, вытяжку. За-
меним розетку, установим раковину и т.п. 
Качественно. По доступным ценам. Тел. 
8-953-655-78-78.

Муж на час выполнит электромонтаж-
ные работы. Замена электросчетчиков, 
розеток, приборов освещения, заменит 
проводку. Все виды сантехнических работ: 
от посудомоечной машины до смесителя. 
Ремонт помещений. Другие услуги. Тел.: 
8-920-385-99-94, 34-87-11.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

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

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

БРИГАДА МАСТЕРОВ 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 ДО-
МИКОВ «ПОД КЛЮЧ». ОБШИВКА ДО-
МОВ САЙДИНГОМ. МИНИМАЛЬНЫЕ 
СРОКИ СБОРКИ. ГАРАНТИЯ. СКИДКИ 
НА МАТЕРИАЛ И НА РАБОТУ. 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.

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

МАСТЕР НА ЧАС. Подключение 
люстр, стиральных машин, водонагре-
вателей, УЗО, розеток, ремонт проводки. 
Навеска гардин, шкафов. Сборка/ремонт 
мебели. Установка/ремонт сантехники. 
Замена труб, счетчиков. Услуги грузчи-
ков. Частичный и комплексный РЕМОНТ 
КВАРТИР. Тел. 8-910-374-04-29.

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.

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.

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.

Ремонт и отделка ванных комнат, са-
нузлов, комплексная отделка квартир, 
все виды отделочных работ. Высокое 
качество. Тел: 8-920-649-30-01.

Выполню электромонтажные рабо-
ты качественно и в срок. Замена счет-
чика, выключателей, розеток, монтаж 
электропроводки. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 8-915-927-09-95.

ТЕПЕРЬ И В 
ИНТЕРНЕТЕ:

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

Около трех часов дня на стадионе «Динамо» при-
вычное оживление. Костромичи, пришедшие на 
каток, с нетерпением ждут, когда придет время ис-
пытать фортуну на прочность. Тем более что ра-
зыгрываются самые необходимые для любителей 
спорта призы - пять сертификатов в магазин «Спорт-

Актив» и пять абонементов на посещение катка. 
- Раньше занимался фигур-

ным катанием. А потом - то здо-
ровье, то дела. В этом году 
только первый раз на каток смог 
вырваться. Тяжело после боль-
шого перерыва, - рассказывает 
Александр Ракутин. - Но ни-
чего, зато свежий воздух и на-
строение бодрое. А еще вот та-
кой приятный сюрприз - победа! 

Организаторы акции позаботились о том, чтобы 
розыгрыш проводился максимально прозрачно. 
Именно поэтому судьбу участни-
ков определяли юные костроми-
чи. Маленькие помощники кру-
тили лототрон, вытаскивали из 
него купоны, а уже ведущий в ми-
крофон зачитывал победный но-
мер. Кстати, немало детей и сре-
ди победителей.  

- Люблю кататься на коньках, 
играю в хоккей, а еще занимаюсь 

карате, - говорит Никита Виноградов. - Благода-
ря победе теперь смогу хоть каждый день на каток 
приходить. На «Динамо» очень хороший лед, нет 
никаких ямок, все очень удобно.  

Многих ребят на каток привели родители, чтобы 
их чада с самого детства были со спортом на «ты». 

- Зимой хочется прово-
дить время не только весе-
ло, но и с пользой - чтобы 
ребенок привыкал к спор-
тивным занятиям, - гово-
рит Александр Смирнов, 
папа маленькой Евы. 
- Мы с дочкой уже третий 
раз здесь. Конечно, еще 
пока не все получается, 
но будем стараться. Тем 
более теперь: благодаря 
абонементу будет возмож-
ность ходить на каток чаще, 
а значит, мы еще быстрее 
освоим коньки.  

Те же, чьи номера в числе победивших не 
появились, сильно от этого не расстроились. 
Их купоны еще будут разыграны и, быть мо-
жет, даже дойдут до финала. Март уже не за 
горами, и у костромичей все еще есть шанс 
получить заветную путевку на чемпионат мира 
по хоккею в Германии. 

ПОБЕДИТЕЛИ РОЗЫГРЫША НА КАТКЕ «ДИНАМО»

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

РОЗЫГРЫШ НА «ДИНАМО»: 
еще больше спортивных призов и побед

В минувшую субботу состоялся очередной розыгрыш на катке «Динамо». Все победители по 

праву могут считать себя настоящими везунчиками, ведь именно их номер на купоне оказал-

ся «счастливым».  

Василий 
ВОРОНЦОВ

Дмитрий КИСЕЛЕВ Ирина КЛУШИНА Кристина 
ОРЕХОВА

Николай ИЗЮМОВ Павел БЛОХИН

КОСТРОМИЧИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
БЕСПЛАТНУЮ ЗЕМЛЮ 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
С 1 февраля этого года каждый гражданин Российской Феде-
рации может получить землю на Дальнем Востоке бесплатно. 
Такое право предусматривает федеральный закон о «дальне-
восточном гектаре». 

Сама программа «Дальневосточный гектар» предоставляет воз-
можность каждому гражданину на основании его заявления од-
нократно получить в безвозмездное пользование участок земли 
площадью до 1 гектара на территории Дальневосточного федераль-
ного округа, находящийся в государственной или муниципальной 
собственности. 

Программа стартовала 1 июня прошлого года. На первом этапе 
её реализации земля предоставлялась жителям лишь определен-
ных, «пилотных», районов. С 1 октября действие программы рас-
пространилось на весь Дальний Восток, а с 1 февраля нынешнего 
года «дальневосточный гектар» может получить любой гражданин 
России. Оформление участка проводится бесплатно, через интернет 
из любой точки мира. В течение первого года заявителю необходимо 
определиться с видом использования участка, через три года - за-
декларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования 
участок можно получить в собственность или длительную аренду. 

Оформить заявление на земельный участок можно через интер-
нет – с помощью Федеральной информационной системы «НаДаль-
нийВосток.РФ».  

По материалам пресс-службы 
администрации города Костромы
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