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ЭКСКЛЮЗИВ

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÀÉÒÀ KRAI44.RUБагетная 
мастерская 
«ВИТА»
Стильное оформление фо-
то графий, картин, вышивок, 
коллажей всего за один 
день. Множество вариантов 
пластиковых, деревянных, 
металли ческих багетов на 
любой вкус. Наши мастера 
– профессиональные ху-
дож ники, которые дарят 
вам частицу себя. 

Мы создаем уникальные 
по дизайну и стилю работы.

Ждем вас по адресу: 
улица Шагова, 48а. 
Тел.: 31-22-25, 50-00-50

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

ОБ ОСНОВАХ ФИНАН СОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ РАССКАЗАЛИ 
В «СОЦИ АЛЬНОМ КАПИТАЛЕ»
Время стремительно несется 
впе  ред ,  меняя  все  вокруг . 
Не  остается  статичным  и 
финансовый мир. Кажется, что 
совсем недавно многие из нас 
были счастливыми облада-
телями сберегательных книжек, 
кто-то познал на себе сущность 
ва  учеров  и  финансовых 
пирамид.

Теперь все это — история. За ок-
нами новый мир, который дик-
тует новые правила, требующие 
адаптации к совершенно иному 
мышлению. С новыми правила-

«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. 

Финансовый словарь

Кредитный потребительский 
коо ператив «Социальный капитал» 
- не коммерческая организация, 
осущест вляющая свою деятельность 
на осно вании Федерального закона 
№190 «О кредитной кооперации» от 
18.07.2009 года. В соответствии с 
данным ФЗ ко оператив аккумулирует 
средства своих участников и выдает их 
в виде займов крупным организациям 
под более высокие проценты. Именно за 
счет разницы процентов обе спечивается 
доход кооператива, а соответ ственно и доход 
пайщиков

Капитализация — присоединение процентов 
по сбережениям к основной сумме сбережений. 
Для пайщиков КПК «Социальный капитал» на вы-
бор предусмотрены как капитализация, так и ежеме-
сячное снятие процентов.

Пайщик — это гражданин, внесший вступительный и паевой взно-
сы и принятый в члены потребительского общества. В КПК «Социаль ный 
капитал» минимальный членский взнос на полгода — 260 рублей, на 
год — 380 рублей.

Расчет дохода по накоплениям — бесплатная услуга, которую вам 
окажет специалист в офисе КПК «Социальный капитал».

Саморегулируемая организация - некоммерческое объединение 
кредитных кооперативов, созданное с целью выработки стандартов 
и правил деятельности, защиты интересов кредитных кооперативов, 
регулирования и контроля за их деятельностью. Деятельность КПК 
«Социальный капитал» контролируется со стороны саморегулируе-
мой организации Союз СР0 «НОКК» и Центрального банка Российской 
Федерации.

Федеральный закон «О кредитной кооперации» от 
18 июля 2009 года № 190-ФЗ определяет правовые, 
экономические и организационные основы создания 
и деятельности кредитных потребительских коопера-
тивов различных видов и уровней, союзов (ассоциа-
ций) и иных объединений кредитных потребительских 
кооперативов.

Уровень жизни - уровень материального благо-
получия, характеризующийся объемом реальных дохо-
дов на душу населения и соответствующим объемом 
по   требления. Пайщики КПК «Социальный капитал» спо-
собствуют повышению своего жизненного уровня.

Распоряжайтесь 
накоплениями с умом!

ми приходится считаться, дабы 
эле ментарно не оказаться на 
обочи не жизни. Однако также 
не будет лишним иметь и опре-
деленную финансовую грамот-
ность.

Сегодня увеличить накопле ния 
населению помогает кредит ный 
потребительский коопера тив 
«Социальный капитал». Здесь 
принимают денежные средства 
под проценты: на год (тариф 
«До ходный») - под 16,7 процен-
та, на полгода — под 15,3. Пен-
сионеры могут рассчитывать на 
18,7 про цента годовых. Чтобы 
разобрать ся в том, что такое 
КПК и, как гово рится, «с чем его 
едят», предлага ем вам ознако-
миться с небольшой финансовой 
азбукой.

Лучшие лыжники области 
встретились лицом к лицу
В 35-й открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня 
России» приняли участие 3500 любителей спорта из Костромской 
области.
Соревнования состоялись на территории спорткомплекса «Урожай». Спор-
тивное мероприятие объединило жителей Буйского, Галичского, Костромско-
го, Красносельского, Островского муниципальных районов, а также городов 
Костромы и Галича.

На лыжню встали сильнейшие спортсмены области. Соревнования проходили 
на дистанциях 3 км, 5 км, и 10 км. Участники, занявшие призовые места на 
каждой из дистанций, были награждены медалями, дипломами и памятными 
призами Министерства спорта России. Среди команд самыми спортивными 
оказались костромские семьи - Киселевы и Поцелуйко.

Еще три маршрута с проездными
К лету маршруты № 23, 33, 38 начнут работать по регулируемому 
тарифу.
Напомним, что с введением в Костроме новой схемы общественного тран-
спорта 33 автобусных маршрута были переведены на регулируемые тарифы.

На некоторых маршрутах - №23, 33 и 38 - льготы не действовали. Осенью 
перевозчики этих маршрутов обратились в Управление пассажирского 
транспорта с просьбой оставить их на нерегулируемом тарифе. На днях 
транспортная комиссия это обращение отклонила. В скором времени будет 
проведен конкурс среди перевозчиков на обслуживание этих маршрутов.

На прилавках находят 
некачественные товары
Экспертизы городской службы контроля качества показывают, 
что с продуктами в Костроме не все так хорошо.
В прошлом месяце больше всего костромичи жаловались на некачественную 
обувь, сухое молоко и икру. Специалисты провели восемь пищевых экспер-
тиз, исследовав молоко, осетровую икру и алкоголь. Три пробы не соответ-
ствовали требованиям стандарта. Потребителям были возвращены деньги за 
некачественный товар. Всего за первый месяц были исследованы 46 проб 
продовольственных товаров. Некачественными признаны 13% продуктов.

Проводились и экспертизы непродовольственных товаров. Так, в службу 
контроля поступили 32 жалобы на одежду и обувь.
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КОСТРОМСКОЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО 

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

15 февраля; 18:00

«Невольницы». Комедия в двух дей-
ствиях по пьесе Александра Никола-
евича Островского. 12+

16 февраля; 18:00

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

17 февраля; 18:00

«И смех, и грех». Остроумный и аб-
сурдный спектакль по рассказам писа-
теля-сатирика Аркадия Аверченко. 16+

18 февраля; 18:00

«Дядюшкин сон». Спектакль в двух 
действиях по произведению Федора 
Достоевского. 12+

19 февраля; 12:00

«Заколдованная мельница». Вол-
шебная сказка по пьесе И. Уральце-
ва. 6+

19 февраля; 18:00

«Дикарь». Невероятная история 
любви в двух действиях по пьесе Але-
хандро Касона. 16+

КОСТРОМСКОЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ПОД РУКОВОДСТВОМ БОРИСА 

ГОЛОДНИЦКОГО

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

18, 19 февраля; 18:30

«Чемоданчик». Премьера! Комедия 
с острыми шутками и невероятным 
сюжетом по произведению Юрия По-
лякова. 16+

19 февраля; 12:00

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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ФИЛАРМОНИЯ

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

17 февраля; 18:30

«Симфония танца». Концерт форте-
пианного дуэта «Aventure Piano Duo». 
В программе концерта сочинения 
русских и зарубежных композиторов 
Мусоргского, Равеля, Рахманинова 
и других. 6+

19 февраля; 12:00

«Органы мира». Концертная про-
грамма по сочинениям Баха, Фрес-
кобальди, Мендельсона и других. 6+

21 февраля; 18:30

«Женщина, которая поет». Концерт 
заслуженной артистки России Анто-
нины Лебедевой и ансамбля «Рус-
ский стиль». 6+

ОГБУК «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

ОРКЕСТР»

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

20 февраля; 18:30

Константин Маслюк. Концерт с 
участием пианиста и дирижера. 
Прозвучит музыка Мендельсона, Мо-
царта и Шуберта. 6+

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР КУКОЛ

ул. Островского, 5, тел.: 31-20-29

18 и 19 февраля; 11:00 и 13:00

«Дочь Золотого Змея». Спектакль 
по пьесе Михаила Супонина в поста-
новке художественного руководителя 
Астраханского государственного теа-
тра кукол Сергея Балыкова. 4+

21 и 23 февраля; 18:00

«Русалка». Премьера! Постановка 
Евгения Ибрагимова по одноимен-
ной пьесе Александра Островского 
– не очередное прочтение великого 
текста и не новая иллюстрация к «ве-
сенней сказке», а погружение в мир 
чувств и ощущений. 18+

ГУК «МУЗЕЙ ПРИРОДЫ»

ул. Молочная Гора, 3, 
тел.: 31-19-52, 31-70-71

19 февраля; 12:00

«О зверятах морских». Праздничная 
программа, посвященная Всемирно-
му дню защиты морских млекопитаю-
щих, включает тематические познава-
тельные игры и викторины. 6+

до 26 февраля

«Живи, лес». Выставка работ участ-
ников областного конкурса поделок 
из природного материала. 6+

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

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

17 февраля; 18:30

«Иеремия Джонсон». Приключения, 
вестерн. Вход свободный. 12+

19 февраля; 12:00

«В Яранге горит огонь». Детский 
мультфильм. Вход свободный. 0+

ЦИРК

пр-т Мира, 26, тел.: 55-86-41

18 февраля; 12:00 и 16:00

19 февраля; 14:00

«Московский цирк Никулина». Ме-
ждународная программа с участием 
артистов Московского цирка Нику-
лина. Яркое костюмированное шоу, 
незабываемое зрелище и сумасшед-
шие спецэффекты! 0+

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 

«ЛЕДОВАЯ АРЕНА»

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

18 февраля; 9:00, 10:45 и 22:00 

Ночная хоккейная лига. Хоккей-
ные матчи.

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

Лего Фильм: Бэтмен (6+) - 10:20, 
11:20, 13:30, 15:40

Гуляй, Вася! (16+) - 17:30, 20:00 

Звонки (18+) - 15:20

На пятьдесят оттенков темнее 
(18+) - 11:00, 12:30, 13:40, 16:20, 
17:40, 19:00, 20:20, 21:40, 23:00

Джон Уик 2 (18+) - 10:40, 15:10, 
19:30, 22:10

Обитель зла: Последняя глава 
(18+) - 13:10, 17:50, 22:00

Расписание может меняться. Время сеан-
сов уточняйте в кассах кинотеатра.

ПОДРОБНОСТИ

ГОРОДСКАЯ АФИША

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЬЯ!
В соответствии с п. 31(у) Правил, утвержденных Постановлени-

ем Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354, ООО УК «Юбилей-
ный 2007» оказывает платные услуги по установке и замене 
индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды 
в домах, обслуживаемых управляющей компанией «Юбилей-
ный-2007», с вводом их в эксплуатацию. В компании всегда есть 
в наличии приборы учета воды по самой низкой цене. 

Заявки от собственников (нанимателей) жилых помещений 
принимаются в будние дни с 8.00 до 17.00 по следующим те-
лефонам:

участок № 1 - 41-39-72 (ул. Димитрова, ул. Юбилейная, ул. 
Сутырина, м-н Юбилейный, Кинешемское шоссе);

участок № 2 - 41-39-51 (ул. Индустриальная, м-н Давыдовский 
1,2,3, ул. Профсоюзная, ул. Фестивальная);

участок № 3 – 37-16-66 (ул. Шагова, ул. Скворцова, ул. Ивана 
Сусанина, ул. Свердлова, ул. Войкова, ул. Наты Бабушкиной, ул. 
Калиновская, ул. 8 Марта);

участок № 4 – 53-38-72 (Заволжский район);
участок №5 – 42-36-44 (Центральный район);
участок № 6 – 45-24-02 (Фабричный район).
Ежедневно с 8.00 до 22.00 по телефону аварийно-диспетчер-

ской службы: 63-02-51.
Номер вашего участка и телефон указаны на лицевой стороне 

квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг расчетного 
информационного центра ООО «РИЦ».

Строительство стадиона 
на Крестовском острове нача-
лось еще в 2007 году. К 2015-му 
арена несколько раз сменила 
подрядчиков, а ее готовность 
оценивали лишь в 65 процен-
тов. Оставшиеся 35 процентов 
работ предстояло выполнить 
за полтора года, что казалось 
малореальным. Подогревали 
общий пессимизм новости об 
очередных неудачах «Санкт-
Петербург Арены», которые 
регулярно появлялись на про-
сторах интернета. Многие из 
них оказывались «фейком», то 
есть подделкой, но слухи рас-
пространялись очень быстро, 
а практически любой человек, 
как известно, гораздо охотнее 
верит плохим новостям, чем 
хорошим. Проблем при возве-
дении стадиона действительно 
хватало, но все они в итоге ока-
зались решаемыми. 

За полтора года до завер-
шения строительства, как при-
знается Игорь Албин (Слюняев), 
стройка на Крестовском остро-
ве стала самой большой комму-
нальной квартирой Санкт-Пе-
тербурга. Все задействованные 
в проекте люди, начиная от 
строителей и заканчивая чи-
новниками, буквально жили на 
стадионе. В итоге 26 декабря 
2016 года «Санкт-Петербург 
Арена» была введена в эксплу-
атацию, а в феврале приняла 
первых гостей на мероприятии 
«1-й Посетитель». 

- В течение всего хода стро-
ительства шло постоянное 
взаимодействие инженерных 
служб, генерального подрядчи-
ка, футбольного клуба «Зенит», 
- говорит Игорь Албин. - Все 
моменты, которые вызывали 
вопросы, мы брали на контроль 
и старались оперативно испра-
вить, чтобы сделать наш куль-
турно-спортивный комплекс 
лучшим для зрителей, удобным 
для артистов и проведения 
футбольных матчей. Сегодня 
мы испытали систему безопас-
ности, логистику, проверяли 
работу коммунальных систем и 
систем жизнеобеспечения. Все 
прошло в штатном режиме.  

Открытия нового стадиона 
в Санкт-Петербурге по-насто-
ящему ждали. Все 10 000 биле-
тов на тестовое мероприятие 
разошлись в течение получаса, 
а аккредитацию запросили бо-

лее 100 средств массовой ин-
формации. И это притом, что 
организаторы изначально не 
обещали звезд мирового уров-
ня и высокобюджетного шоу, 
честно предупреждая о том, 
что главная цель мероприятия 
- проверить работу служб и си-
стем стадиона. Петербуржцы 
в первую очередь хотели убе-
диться, что арена достроена, 
и увидеть ее своими глазами. 
Дополнением же к этому стала 
развлекательная программа, 
включавшая в себя выступле-
ния танцевальных коллективов, 
представителей стрит-культу-
ры, мото- и автошоу.   

На протяжении всего вре-
мени строительства самым 
обсуждаемым вопросом была 
его стоимость. При этом сама 
по себе необходимость возве-
дения новой арены в Северной 
столице не вызывала никаких 
споров. Главный стадион го-
рода, «Петровский», скоро от-
метит столетний юбилей. А его 
вместимости в 21 000 зрителей 
давно не хватает для прове-
дения топ-матчей. Тем более 
половина мест на стадионе 
проданы на год вперед по або-
нементам. Что касается стоимо-
сти, то «Санкт-Петербург Аре-
на» действительно стала самым 
дорогим стадионом в России. 
Но, к примеру, на строительство 
стадиона «Фишт» в Сочи и его 
последующую реконструкцию 

было потрачено примерно 75% 
от бюджета «Санкт-Петербург 
Арены». И это притом, что до 
Олимпиады и после нее «Фишт» 
практически не использовался. 
«Санкт-Петербург Арена» будет 
функционировать круглый год.   

Больше всего споров вызы-
вали две дорогостоящие «фиш-
ки» новой арены: выкатное поле 
и раздвигающаяся крыша. Но 
те, кто побывал на открытии, 
наверняка убедились в необ-
ходимости использования этих 
решений. За несколько лет до 
закрытия на реконструкцию 
легендарных «Лужников» мне 
«посчастливилось» побывать 
на матче, который проходил 
там в середине февраля. Ог-
ромный стадион собрал лишь 
пару тысяч зрителей, да и те с 
трудом дотерпели до финально-
го свистка. Уверен, что концерт 
любой мировой знаменитости 
собрал бы немногим больше. 
В минувшую субботу в Санкт-
Петербурге более десяти тысяч 
человек провели на стадионе 
около пяти часов. И вряд ли 
хоть один из них замерз. Бла-
годаря инженерным решениям 
температура внутри арены не 
опускается ниже отметки плюс 
7 градусов. Даже в феврале. 
Без раздвигающейся крыши 
создать такой микроклимат 
было бы невозможно. А вы-
катное поле дает возможность 
проводить на арене не только 
футбольные матчи, но и любые 
другие мероприятия без ущер-
ба дорогостоящему газону. 

Как известно, чемпионат 
России по футболу - это всего 
пятнадцать домашних матчей 
в году. Все остальные 350 дней 
многие стадионы в стране не 
используются для массовых 
мероприятий и приносят лишь 
убытки. На «Санкт-Петербург 
Арене» планируют проводить не 
только футбольные матчи, но и, 
например, концерты. Ближай-
ший из них состоится 22 фев-
раля. Это будет второе тесто-
вое мероприятие, на котором 
ожидается несколько десятков 
тысяч зрителей. А уже 24 фев-
раля выкатное поле займет свое 
место внутри чаши стадиона и 
арену продолжат готовить к 
Кубку Конфедераций - главному 
спортивному событию предсто-
ящего лета.    

Андрей МЕНЬШИКОВ

Костромской след 

на «Санкт-Петербург Арене»

В минувшую субботу состоялось долгожданное 

техническое открытие «Санкт-Петербург Аре-

ны». Корреспондент «Костромского края» побы-

вал на тестовом мероприятии и встретился с ви-

це-губернатором Игорем Албиным (Слюняевым), 

который курировал строительство на протяже-

нии последних полутора лет.

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ АРЕНА» 
В ЦИФРАХ

Вместимость – 80 000 человек
Общая площадь – 287 680 м2

Высота стадиона – 75 метров
Вес выкатного поля – 8 400 тонн
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5:45 «Россия от края до края».
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 «Россия от края до края».

6:40 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКО-
ВА» (12+).
8:20 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ».
10:10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+).
12:15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
14:00 Т/с «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» (16+).
16:00 «Они хотели меня взорвать». Испо-
ведь русского моряка» (12+).
17:10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
18:45 Юбилей Николая Расторгуева.
21:00 «Время».
21:20 Х/ф «БАТАЛЬОН» (12+).
23:40 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» (16+).
1:40 Х/ф «МАРГАРЕТ» (16+).
4:30 «Модный приговор».

5:40 Х/ф «КАНДАГАР».
7:45 Х/ф «ЛЕГЕНДА 

№17» (12+).
10:35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
12:20 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» (12+).
14:00, 20:00 Вести.
14:20 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» (12+).
20:40 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» (12+).
0:30 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ» 
(12+).
2:45 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» (12+).

5:20 «Оружие победителей» (0+).
6:05 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО».
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
8:20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
(0+).
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+).
16:20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+).
19:20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ» 
(16+).
22:00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+).
1:30 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ» (18+).
3:10 «Судебный детектив» (16+).
4:10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском 
языке.
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10:35 Х/ф «ЗАЙЧИК».
12:00 «Острова».
12:40 Д/ф «История Семеновского полка, 
или Небываемое бываетъ».
13:25 «Пробуждение весны в Европе». До-
кументальный фильм «От Средиземного 
моря до Альп».
14:15 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка пла-
нетами».
15:00 IV Международный конкурс вокали-
стов имени М. Магомаева. Финал.
16:40 Д/ф «Муслим Магомаев. Незадан-
ные вопросы».
17:30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА» 2 с.
19:05 «Любимые романсы и песни». 
Концерт Евгения Дятлова в Московском 
международном Доме музыки.
20:10 Х/ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ В НЕАПО-
ЛЕ».
21:50 85 лет композитору. «Мишель Ле-
гран в Брюсселе». Концерт.
22:50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО».
0:30 «Пробуждение весны в Европе». До-
кументальный фильм «От Средиземного 
моря до Альп».
1:25 М/ф «Про раков». «Со вечора до-
ждик».
1:55 «Искатели». «Родина человека».
2:40 Д/ф «Охрид. Мир цвета и иконопо-
читания».

6:00 Х/ф «ТАКСИ» (6+).
7:35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+).

8:25 Вкусная масленица от шефа (6+).
8:30 День города (12+).
8:55 М/с «Смешарики» (0+).
9:00 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(12+).
10:40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+).
13:20 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+).
16:00 Спортмания (12+).
16:30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
16:40 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+).
18:40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ».
21:00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+).
23:10 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 
(18+).
1:05 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» (16+).
2:45 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» (16+).
4:55 М/с «Миа и я» (6+).

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

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

5:00, 9:20 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 14:00, 15:00, 3:00 
Новости.

9:50, 12:15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
13:20, 14:15, 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 «Познер» (16+).
0:55 Ночные новости.
1:10 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» (16+)
3:05 «Побеждай!» (16+).
3:15 «Модный приговор».
4:15 «Контрольная закупка».

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут» (12+).
21:00 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+).
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
2:00 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (16+).

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 происше-
ствие.
14:00 «Место встречи».
16:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
17:40 «Говорим и показываем» (16+).
18:40 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19:40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (16+).
21:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+).
23:30 «Итоги дня».
0:00 «Поздняков» (16+).
0:10 Т/с «БОМЖ» (16+).
1:50 «Место встречи» (16+).
3:30 «Людмила Ивановна Касаткина» 
(12+).
4:20 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+).

7:00 «Евроньюс».
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры.
10:15 «Наблюдатель».

11:15 «Библиотека приключений». 
11:30 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА».
13:00 «Линия жизни». Евгений Гришковец.
14:05 Д/ф «Происхождение Олимпийских 
игр».
15:10 Уроки русского. 
15:40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 1 с.
16:50 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада об 
актере...»
17:30 «Рождественская оратория» митро-
полита Илариона (Алфеева).
18:35 Д/ф «Борис Аверин. Университеты».
19:05 Д/ф «Поль Сезанн».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 «Сати. Нескучная классика...» 
20:45 «Правила жизни».
21:15 «Тем временем».
22:00 Д/ф «Происхождение Олимпийских 
игр».
22:55 Д/ф «Дело Деточкина».
23:55 Худсовет.
0:00 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 1 с.
1:10 Л. Бетховен. Концерт №2 для форте-
пиано с оркестром. 
1:40 «Наблюдатель».
2:40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гвадала-
харе. Дом милосердия».

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

6:55 М/с «Фиксики» (0+).
7:35 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+).
8:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
8:55 Вкусная масленица от шефа (6+).
9:00 Спортмания (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей». Год в 
сапогах (16+).
10:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 История Государства Российского 
(6+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21:00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» (16+).
22:45 Шоу «Уральских пельменей». Год в 
сапогах (16+).
23:30 «Кино в деталях»  (18+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+).
2:00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» (16+).
3:45 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
4:45 М/с «Миа и я» (6+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

0:00 Вне зоны (6+).
0:15 Техника мысли (16+).
6:00, 7:00 Итоги недели.
6:20, 8:20 Прогноз погоды, 

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

5:45 «Наедине со всеми» (16+).
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 «Наедине со всеми» (16+).

6:40 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» (16+).
8:10 «Смешарики. ПИН-код».
8:25 «Часовой» (12+).
8:55 «Здоровье» (16+).
10:15 «Непутевые заметки» (12+).
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
14:00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+).
15:40 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).
18:30 «Лучше всех!» Рецепты воспитания».
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа.
22:30 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-
шая лига (16+).
0:45 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА» (16+).
2:50 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» (16+)

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

НОВА. МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» (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 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (12+).
16:15 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).
0:30 «Алексей Брусилов. Служить России». 
Фильм Алексея Денисова (12+).
1:30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+).

5:25 Остросюжетный детектив 
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(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». Светлана Захарова 
(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 «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+).
22:20 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).
0:15 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+).
3:35 «Еда без правил» (6+).
4:25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском 
языке.
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10:35 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
12:15 Д/ф «Планета Папанова».
12:55 «Россия, любовь моя!»Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Русские зимние 
праздники».
13:25 Д/ф «Чаплин из Африки».
14:20 «Это было недавно, это было дав-
но...». Оркестр имени Н. П. Осипова.
15:30 К 80-летию со дня рождения Алек-
сандра Панченко. «Русские цари». Автор-
ская программа Александра Панченко. 
«Павел I - русский Гамлет». 2 ч.
16:20 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».
17:35 Международный конкурс молодых 
дизайнеров «Русский силуэт». Хроника 
одного дня.
18:25 «Пешком...». Москва русскостиль-
ная.
18:50 К 70-летию Авангарда Леонтьева. 
«Линия жизни».
19:45 «Библиотека приключений». Веду-
щий Александр Казакевич.
20:00 Х/ф «АФЕРА».
22:05 К 225-летию со дня рождения Джо-
аккино Россини. Рене Барбера, Карло 
Лепоре, Карин Дейе, Далибор Дженис, 
Орлин Анастасов в опере «Севильский 
цирюльник». Парижская национальная 
опера, 2014 год. Режиссер-постановщик 
Дамиано Микьелетто. Дирижер Карло 
Монтанаро.
0:40 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Неизвестный 
Россини».
1:40 М/ф «Кролик с капустного огоро-
да».
1:55 Д/ф «Чаплин из Африки».
2:50 Д/ф «Вольтер».

6:00, 5:05 «Ералаш».
6:25 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+).

8:00 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+).
8:25 Вкусная масленица от шефа (6+).
8:30 М/ф.
8:55 М/с «Смешарики» (0+).
9:15 М/с «Три кота» (0+).
9:30 «Взвешенные люди». Третий сезон 
(12+).
11:30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС-
СИЯ КЛЕОПАТРА» (0+).
13:35 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» (12+).
16:00 Спортмания (12+).
16:30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
16:45 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 
(12+).
19:20 М/ф «Дом» (6+).
21:00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕ-
МЕНИ» (12+).
23:15 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» (16+).
1:00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+).
3:25 Д/ф «Башня из слоновой кости» 
(16+).
5:15 М/с «Миа и я» (6+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

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

(0+).
19:30 Общее дело (12+).
23:00 Наш регион (12+).
23:30 Просто вкусно (12+).

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

6:30 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ» (12+).
8:00 «Играй, гармонь любимая!»
8:45 «Смешарики. Новые приключения».
9:00 «Умницы и умники» (12+).
9:45 «Слово пастыря».
10:15 «Смак» (12+).
10:55 К юбилею актрисы. «Вера Алентова. 
«Я покажу вам королеву-мать!» (12+).
12:10 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+).
14:45 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ» (12+).
16:10 «Голос. Дети».
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 «Минута славы». Новый сезон.
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕ-
РА МИТТИ» (12+).
1:00 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» (16+).
3:00 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» (16+).
4:55 «Контрольная закупка».

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

НОВА. ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ» (12+).
7:10 «Живые истории».
8:00 Местное время. Вести - Кострома.
8:20 Православный вестник.
8:35 Хочу домой.
9:00 Город мастеров. 
9:20 «Сто к одному».
10:10 «Семейный альбом» (12+).
11:00, 14:00 Вести.
11:20 Местное время. Вести - Кострома.
11:40 Аншлаг и Компания (16+).
14:20 Х/ф «ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ И НА-
ВСЕГДА» (12+).
18:00 Субботний вечер.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ» 
(12+).
0:55 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» 
(12+).
2:55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+).

4:55 Их нравы (0+).
5:50 Остросюжетный детектив 
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+).
7:30 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». Владимир 
Епифанцев (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым.
20:00 «Ты супер!» (6+).
22:30 Ты не поверишь! (16+).
23:25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+).
1:20 Т/с «ФОРМАТ А4» (16+).
3:40 «Судебный детектив» (16+).
4:40 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском 
языке.
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10:35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА».
12:00 Д/ф «Всеволод Санаев».
12:40 Д/ф «Осовец. Крепость духа».
13:25 «Пробуждение весны в Европе». 
Документальный фильм «От Альп до Се-
верного Ледовитого океана».
14:20 Кубанский казачий хор в концерте 
«Казаки Российской империи».
15:30 80 лет со дня рождения Александ-
ра Панченко. «Русские цари». Авторская 
программа Александра Панченко. «Павел I 
- русский Гамлет». 1 ч.
16:15 Д/ф «Александр Панченко. Другая 
история».
17:00 Новости культуры.
17:30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА» 3 с.
18:45 К юбилею ВЕРЫ АЛЕНТОВОЙ. «Ли-
ния жизни».
19:35 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
21:20 «Романтика романса». Максим Ду-
наевский.
22:40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МАГНАТ».
0:45 «Пробуждение весны в Европе». До-
кументальный фильм «От Альп до Север-
ного Ледовитого океана».
1:40 М/ф «Легенды перуанских индей-
цев».
1:55 «Искатели». «Кавказский Грааль».
2:40 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле».

6:00 «Ералаш».
6:20 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).

8:00 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+).
8:25 Вкусная масленица от шефа (6+).
8:30 М/ф.
8:55 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 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-
ТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+).
13:40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС-
СИЯ КЛЕОПАТРА» (0+).
15:45 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
16:00 История Государства Российского 
(6+).
16:30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
16:50 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+).
19:00 «Взвешенные люди». Третий сезон 
(12+).
21:00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 
(12+).
23:35 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+).
2:00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+).
4:00 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» (16+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - Кострома.
19:10 Хочу домой.

19:40 Православный вестник.

5:00, 9:20 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 14:00, 15:00 Новости.
9:50 «Жить здорово!» (12+).

10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми» (16+).
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет» 
(16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Давай поженимся!» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон» (16+).
19:50 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23:20 «Вечерний Ургант» (16+).
0:00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+).
2:00 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2: ГОРОД МО-
ТОРОВ» (18+).
3:45 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (12+).
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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут» (12+).
21:00 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+).
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
2:00 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (16+).
4:05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ».

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 происше-
ствие.
14:00 «Место встречи».
16:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
17:40 «Говорим и показываем» (16+).
18:40 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19:40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (16+).
21:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+).
23:30 «Итоги дня».
0:00 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ».
1:40 «Дачный ответ» (0+).
2:35 «Место встречи» (16+).
4:10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском 
языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры.

10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ» 2 с.
12:35 «Правила жизни».
13:05 «Пешком...». Касимов ханский.
13:35 Д/ф «Николай Бурденко. Падение 
вверх».
14:05 Д/ф «Тайны королевского замка 
Шамбор».
15:10 Уроки русского. 
15:40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 3 с.
16:55 Д/ф «Евгений Киндинов. По-насто-
ящему играть...»
17:35 Валерий Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра в КЗЧ.
18:30 Д/ф «Предчувствие новой интона-
ции».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 «Абсолютный слух». 
20:45 «Правила жизни».
21:15 Власть факта. 
22:00 Д/ф «Тайны королевского замка 
Шамбор».
22:55 Д/ф «Тихие зори Станислава Ро-
стоцкого».
23:55 Худсовет.
0:00 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 3 с.
1:15 «Острова».
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. Гонки по краю» (6+).
8:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
8:55 Вкусная масленица от шефа (6+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей». Восста-
ние мущин (16+).
10:45 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21:00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ».
23:20 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+).
1:15 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (18+).
3:00 Х/ф «ЗОВ МОРЯ» (12+).
5:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).

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

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

5:00, 9:20 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 14:00, 15:00, 3:00 
Новости.

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+).
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет» 
(16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Давай поженимся!» (16+).
18:00 Прямой информационный канал 
«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.
0:00 Х/ф «НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ».
2:15 Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НАДЕЖДА» 
(16+).
3:05 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НАДЕЖДА». Про-
должение (16+).
4:15 «Контрольная закупка».

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+).
21:00 «Русская серия». Ольга Кавалай-Ак-
сёнова, Артём Осипов, Валерия Бурдужа, 
Василий Шмаков и Александр Кузнецов 
в телесериале «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+).
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
2:00 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (16+).

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 происше-
ствие.
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 происше-
ствие.
19:40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (16+).
21:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+).
23:30 «Итоги дня».
0:00 Т/с «БОМЖ» (16+).
1:35 Квартирный вопрос (0+).
2:30 «Место встречи» (16+).
4:10 Авиаторы (12+).
4:25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском 
языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры.

10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ» 1 с.
12:35 «Правила жизни».
13:05 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского.
13:35 Д/ф «Александр Вишневский. Оско-
лок в сердце».
14:05 Д/ф «Тевтонские рыцари».
15:10 Уроки русского. Чтения. А. Чехов. 
«Анна на шее». Читает Владимир Васи-
льев.
15:40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 2 с.
16:55 «Острова».
17:35 Томас Зандерлинг и Большой сим-
фонический оркестр им. П.И. Чайковского 
в КЗЧ.
18:30 «Больше, чем любовь».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 Искусственный отбор.
20:45 «Правила жизни».
21:15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Н. В. Гоголь «Нос».
22:00 Д/ф «Тевтонские рыцари».
22:55 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка пла-
нетами».
23:55 Худсовет.
0:00 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 2 с.
1:15 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада об 
актере...»
1:55 «Наблюдатель».

6:00, 5:35 «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. Гонки по краю» (6+).
8:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
8:55 Вкусная масленица от шефа (6+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей». Шагом 
фарш! (12+).
10:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТ-
РАЖЕНИИ» (12+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
21:00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+).
23:20 Шоу «Уральских пельменей». Шагом 
фарш! (12+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+).
2:00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ» (16+).
3:40 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
4:40 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

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

19:50 Вести - интервью.

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 «Россия от края до края».
6:40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (12+).
8:10 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА».
10:10 Легендарное кино в цвете. «ОФИ-
ЦЕРЫ».
12:10 Концерт, посвященный фильму 
«Офицеры» в Государственном Кремлев-
ском Дворце.
13:45 Т/с «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» (16+).
15:50 Х/ф «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» (12+).
18:00 Вечерние новости.
18:10 «Боевая единичка» (12+).
19:45 Концерт к Дню защитника Отече-
ства.
21:00 «Время».
21:20 Концерт к Дню защитника Отечест-
ва. Продолжение.
22:30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ».
0:15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ША-
ЛЫГИНА» (12+).
1:55 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+).

6:05 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ».

8:00 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО».
10:00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ».
14:00, 20:00 Вести.
14:20 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+).
18:05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
20:40 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).
23:30 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+).
2:15 «Битва титанов. Суперсерия-72» 
(12+).
3:20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ».

5:00 «Ржев. Неизвестная битва 
Георгия Жукова» (16+).
6:10 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ».
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
8:20 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ-
ДАТЕЛЯ».
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+).
16:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
17:15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».
19:20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (16+).
23:10 Х/ф «СВОИ».
1:20 Х/ф «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ ВОЙНУ».
4:30 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском 
языке.
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10:30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА».
11:55 Д/ф «Николай Крючков».
12:40 Д/ф «История Преображенского 
полка, или Железная стена».
13:25 Д/ф «Лучшие папы в природе».
14:20 Д/ф «Дело Деточкина».
15:05 «Песни разных лет». Иосиф Кобзон, 
Валерий Халилов и Симфонический ор-
кестр Министерства обороны Российской 
Федерации.
17:30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА» 1 с.
19:00 Д/ф «Янковский».
20:10 Х/ф «ЛЮБОВНИК».
21:55 Звезды мировой сцены в юбилей-
ном вечере Игоря Крутого в Государствен-
ном Кремлевском дворце.
0:10 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА».
1:40 М/ф «История любви одной лягуш-
ки». «История кота со всеми вытекающи-
ми последствиями».
1:55 Д/ф «Лучшие папы в природе».
2:50 Д/ф «Рафаэль».

6:00, 5:40 «Ералаш».
6:25 М/с «Барбоскины» (0+).

6:55 М/с «Фиксики» (0+).
7:35 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+).
8:25 Вкусная масленица от шефа (6+).
8:30 М/ф.
8:55 М/с «Смешарики» (0+).
9:00 Х/ф «ТАКСИ» (6+).
10:40 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
12:20 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+).
13:55 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+).
15:40 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
16:00 День города (12+).
16:30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
16:40 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(12+).
18:20 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+).
21:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+).
23:40 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+).
1:55 Х/ф «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. И СНОВА 
ЗДРАВСТВУЙТЕ» (16+).
4:00 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - интер-
вью.

19:30 Живи как хозяин. Все о ЖКХ.
19:45 Книжный салон.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК, 21 ФЕВРАЛЯ СРЕДА, 22 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 23 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА, 24 ФЕВРАЛЯ СУББОТА, 25 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ФЕВРАЛЯ

ТЕПЕРЬ И В 
ИНТЕРНЕТЕ:

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

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
печатной продукции
ДИЗАЙН, ВЕРСТКА
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Каждую субботу на стадион 
«Динамо» съезжаются как спор-
тсмены-любители, так и простые 
костромичи. В этот день каток 
становится площадкой для на-
стоящего праздника. Акция при 
поддержке регионального от-
деления партии «РОДИНА» дает 
возможность не просто с поль-
зой провести время, но и выиг-
рать приятные ценные призы. 

Минувший розыгрыш по-
лучился особенным. Хотя бы в 
том, что победителей в этот раз 
было еще больше. Организато-
ры разыграли «чертову дюжину» 
призов. К привычным сертифи-
катам на посещение катка и на 
покупки в магазине «СпортАк-
тив» прибавились и «вкусности» 
- наборы специй и пряностей 
«Айдиго».

- На каток очень любит ребе-
нок ходить. Вот и меня на конь-
ки поставила, хотя я десять лет 
до этого на лед не выходила. 
Тяжело, но классно, - расска-

зывает Светлана 
Долголожки-
на. - Настроение 
замечательное. 
Очень нравится на 
«Динамо». Здесь 
всегда в отличном 
состоянии лед. 

Очень комфортно кататься.
В этом розыг-

рыше особенно 
везло хоккеистам. 
Например, Дмит-
рий Кондукторов 
- ярый болельщик 
ярославского «Ло-
комотива»:

- На катке бываем по несколь-
ко раз в неделю. Сегодня при-
шли поиграть в хоккей, а заодно 
и приобрели билеты - без осо-
бой уверенности, что повезет. 
Но удача улыбнулась, удалось 
выиграть сертификат в магазин 
«СпортАктив». Теперь прикуплю 
там что-нибудь для спортивных 
занятий.

А вот Влади-
м и р  О д и н ц о в 
приехал на каток 
в форме северо-
американского 
хоккейного клуба 
«Сан Хосе». Свой 
выбор объясняет 
просто: когда покупали форму, 
других попросту не осталось. А 
вообще ему куда симпатичнее 
наш омский «Авангард»:

- Сейчас уже не занимаюсь 
хоккеем, а так, на любительском 
уровне, просто хожу форму под-
держивать. Я думаю, что зани-
маться физкультурой необхо-
димо каждому, ведь это основа 
здорового образа жизни. 

Для победы необязательно 
быть великим игроком и спор-
тсменом, важно лишь приобре-
тать билеты на каток. Возмож-
ность выиграть свой заветный 
приз есть у каждого. Лототрон 
будет крутиться еще три раза, и 
каждый его оборот приближает 
наступающий момент истины - 
финал акции. Он состоится 11 
марта, а главным призом станет 
путевка на чемпионат мира по 
хоккею в Германию. 

ПУЛЬС ЖИЗНИ

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

Новые победители, новые призы, 
новые свершения

В прошедшие выходные на стадионе «Динамо» состоялся уже 

пятый по счету розыгрыш призов. Кроме привычных серти-

фикатов, костромичей ждали и новые неожиданные сюрпризы.

Елена 
НУЖДИНА

Татьяна 
СВЕШНИКОВА

Марина 
КОЛОТЫГИНА

Наталья 
БЕЛЯНИНА

Дмитрий 
СОЛДАТКИН

Екатерина 
ЕМЕЛИНА

Валентина 
КРОХМАЛЬ

Алексей 
ШМАТОВ

ЮНЫЕ КОСТРОМИЧИ 

СМОГУТ СТАТЬ СПАСАТЕЛЯМИ

Ребята получат навыки выживания в экстремальных ситуа-
циях, опыт работы спасателя и хорошую психологическую 
закалку.

В Костроме объявлен набор в школу «Юный спасатель». Она  
начнет работу 1 марта на базе МКУ «Центр гражданской защиты 
города Костромы». Ученикам школы расскажут о том, кто такой 
спасатель, и покажут учебные фильмы об их деятельности.  Детей 
познакомят со специальным спасательным оборудованием, а так-
же с помощью манекена научат оказывать помощь пострадавшим. 

Все занятия бесплатные. Для обучения приглашаются юноши 
и девушки от 10 до 
17 лет. Курсы про-
длятся четыре ме-
сяца. Занятия будут 
проходить два раза 
в неделю.

Набор в группы 
юных спасателей 
продлится до 25 
февраля. Дополни-
тельную информа-
цию можно узнать 
по телефону 45-13-
23.
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Сергей ЛЕОНОВ:

- Сам я на рынке бываю нечасто, но 
хорошо помню, что раньше ассортимент 
здесь был еще разнообразнее. Видно, что 
сейчас рынку нелегко. Безусловно, я вы-
ступаю в защиту Давыдовского рынка и 
считаю, что эта торговая площадка людям 
необходима. 

Галина ТИХОМИРОВА:

- Для меня Давыдовский рынок - это 
удобная торговая площадка, близкая к 
дому. В общем-то, все здесь покупаю. По 
качеству рынок всегда меня устраивал - 
продукты ничем не отличаются от мага-
зинных. И при этом цена на них разительно 
ниже, чем стоимость аналогичных продук-
тов в ближайших супермаркетах. 

Виктор ДОРЖУ:

- Можно многое сказать в защиту рын-
ка. Он удобный и комфортный. Мне, на-
пример, гораздо ближе ходить сюда, чем 
ездить на Центральный рынок. Да и для 
многих людей он стал неотъемлемой ча-
стью Давыдовского микрорайона. Будем 
надеяться, что площадка переживет слож-
ные времена, и у костромичей останется 
место, где они могут покупать недорогие 
и качественные продукты.

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 11.02.17

Будущее 
Давыдовского рынка - 

вопрос открытый
Количество рынков на территории Костромы можно пере-

считать по пальцам. Одних закрыли, другие не выдержали 

конкуренции, третьи прекратили работу в силу иных при-

чин. Вероятно, следующий на очереди - сельскохозяйствен-

ный Давыдовский рынок. По крайней мере о закрытии рынка 

говорят городские власти. Более десяти тысяч человек уже 

подписались за то, чтобы рынок работал и развивался. И, 

скорее всего, этих людей будет еще больше.

Грудка цыплёнка охлажденная, 1 кг 180 руб. 139 руб.

Филе цыплёнка, охлажденное, 1 кг 255 руб. 219 руб.

Рагу свиное, охлажденное, 1 кг 120 руб. 99 руб.

Сыр «Российский», 50%, Вохма, 1 кг 400 руб. 379 руб.

Молоко, 2,5%, 1 л 45 руб. 36,9 руб.

Биокефир, 1%, 0,93 л 60 руб. 31,9 руб.

Голец с/м, н/р, 1 кг 300 руб. 175,9 руб.

Минтай с/м, б/г, 1 кг 180 руб. 93,9 руб.

Окунь морской с/м, б/г, 1 кг 360 руб. 199,9 руб.

Яблоки свежие, 1 кг 100 руб. 49,9 руб.

Лук репчатый красный, 1 кг 200 руб. 41,9 руб.

Томаты, Марокко, 1 кг 200 руб. 103,9 руб.

Апельсины, 1 кг 130 руб. 39,9 руб.

Компотная смесь, 1 кг 250 руб. 69,9 руб.

Изюм «Золотой», 1 кг 300 руб. 143,90 руб.

Макаронные изделия «Рожки», в/с, 
1 кг

40 руб. 21,9 руб.

Рис длинный, 1 кг 55 руб. 41,9 руб.

Мука «Макфа», в/с, 2 кг 85 руб. 55,9 руб.

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

90 руб. 49,9 руб.

Чай «Нури» Высокогорный, черный, 
гран., 50 пак

85 руб. 59,9 руб.



77715 февраля 2017 года
ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
О ПИЯВКАХ

Великий князь Киевский и основа-
тель Костромы Юрий Долгорукий 
был первым человеком на Руси, про-
возгласившим пиявку важнейшим 
княжеским лечебным средством. 

Одна из теорий философа Артура 
Шопенгауэра называет пиявку пер-
восуществом на земле. Эту идею 
развил его последователь - Николай 
Рерих. Он утверждал, что после того, 
как на Земле не останется ни одного 
живого существа, мир возродится от 
пиявки. Именно ей суждено вновь 
стать первоосновой жизни на пла-
нете. 

В слюне пиявки содержится более 
100 различных полезных для здо-
ровья человека ферментов, а уме-
ренное кровопускание бывает очень 
полезно при некоторых состояниях.

За один «прием пищи» пиявка вса-
сывает около 15 миллилитров кро-
ви, увеличиваясь в размере почти в 
десять раз.

Разведением пиявок в промышлен-
ных масштабах занимаются специ-
альные биофабрики. В настоящее 
время в России таких фабрик всего 
четыре - на них выращивается свы-
ше пяти миллионов 
червей в год, что 
делает Россию ли-
дером по производ-
ству пиявок в мире.

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

КАК ПИЯВКА СПАСЛА 

КЛЕОПАТРУ

После смерти мужа для еги-
петской царицы Клеопатры наста-
ли сложные времена. Даже лю-
бовная связь с Юлием Цезарем 
лишь ненадолго упрочила ее по-
ложение. Единственным шансом 
закрепиться на престоле было ро-
ждение наследника. Однако Клео-
патре никак не удавалось забере-
менеть, хотя были перепробованы 
все известные на тот момент ле-
карства и ритуалы. 

Однажды к царице пришел не-
кий Клеомен и сказал, что он знает 
одно средство, которое наверняка 
поможет. Этим средством оказа-
лась... обычная пиявка. Уже после 
нескольких сеансов гирудотера-
пии царица забеременела и ро-
дила Юлию Цезарю сына, а позже 
Марку Антонию - еще двух сыно-
вей и дочку. На стенах гробниц 
последующих десяти поколений 
египетских властителей изобра-
жение пиявки присутствовало в 
обязательном порядке.

Когда настало Средневековье, 
о лечении пиявками предпочли за-
быть. Святая церковь причислила 
безобидные существа к еретиче-
ским инструментам, место кото-
рым было лишь на костре - вме-
сте с самими вероотступниками, 
пытавшимися изучать и влиять на 

ГИРУДОТЕРАПИЯ - ЛЕЧЕНИЕ ПИЯВКАМИ: 
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Трудно назвать заболевание, 

лечение которого не поддава-

лось бы воздействию пиявок и 

не давало бы хорошего лечеб-

ного эффекта. Недаром этих 

«кусачих врачей» называют 

«живой фармацевтической 

фабрикой». 

В Средневековье 
церковь причислила 

пиявок к еретическим 
инструментам, место 

которым было на костре. 
Практика использования 
пиявок в лечебных целях 

под покровом тайны 
сохранилась лишь среди 
деревенских знахарей.
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АРТРА 
таб., № 120

1 99000 РУБ.

ЭНТЕРОЛ 
капс., 250 мг, № 50

53900 РУБ.

СУПРАСТИН 
таб., 25 мг, № 20

9900 РУБ.

ВИТРУМ 
таб.,  № 30

34990 РУБ.

АФОБАЗОЛ 
таб., 10 мг, № 60

29490 РУБ.

ПЕНТАЛГИН 
таб., № 24 (без кодеина)

15990 РУБ.

природу. Практика использования 
пиявок в лечебных целях под по-
кровом тайны сохранилась лишь 
среди деревенских знахарей.

«ЗОЛОТОЙ ВЕК» 

ГИРУДОТЕРАПИИ

Следующий период взлета по-
пулярности пиявок пришелся на 
эпоху Возрождения. В те времена 
эскулапы были уверены, что не-
домогания организма напрямую 
связаны с застоем крови. Гиру-
дотерапию применяли при одыш-
ке, головокружении, бесплодии и 
особенно при ожирении. Учиты-
вая, что эпоха Возрождения про-
возгласила культ тела, обильной 
еды и вольной жизни, последняя 
проблема встала особняком. Пи-
явки пришлись как нельзя кстати: 
после нескольких сеансов гиру-
дотерапии аристократы теряли до 
десяти килограмм веса и могли 
продолжать наслаждаться жизнью 
и дальше.

К концу XIX века поголовье ле-
чебных червей резко сократилось. 
Решение нашлось в России, где 
европейские коммерсанты ста-
ли брать в аренду целые угодья 
для сбора пиявок. «Пиявочный 

экспорт» стал приносить стране 
неплохие дивиденды в размере 
6 миллионов рублей серебром в 
год. В 1850 году, когда отечествен-
ные болота оказались истощены, 
российские власти издали указ о 
создании специальных питомни-
ков для разведения пиявок. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ

Революционные изобретения 
XX века - антибиотики и другие 
сильнодействующие средства - 
потеснили пиявку с пьедестала, 
на который ее вознесла медицина 
прошлого. Несмотря на это, даже 
в начале 90-х годов в витринах 
многих аптек можно было увидеть 
аквариумы с медицинскими пи-
явками.

Сегодня интерес к гирудотера-
пии возрождается. Ее применяют 
при самых различных заболевани-
ях. Главное, чтобы врач-гирудоте-
рапевт, назначающий и проводя-
щий процедуры, был грамотным 
сертифицированным специали-
стом, а пиявки, которые он при-
меняет, были выращены в полной 
стерильности и использовались 
строго однократно. 



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 порядоч-
ность гарантируем, рассмотрим все 
предложения. 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, работа-
ющие, снимет 1-2-комн. кв., комнату, 
часть дома. Район значения не имеет. 
Аккуратность и оплату в срок гаранти-
руем. 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 
техника, хорошее состояние, сдам 
на длительный 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.

Димитрова ул. (в р-не ТЦ «Аксон»), 
3-комн. кв., сдам, хорошее состояние. 
Окна ПВХ. Есть необходимая мебель. 
Средний этаж. Недорого. Тел.: 45-05-
02,  8-930-386-62-85.

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.

Ленина ул., 1-комн. кв., сдам, все 
удобства, хорошее состояние. Окна 
ПВХ. Есть вся необходимая мебель. 
Средний этаж.  Тел.: 46-63-25, 8-906-
522-60-69.

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

КУПЛЮ

Куплю дом в деревне, до 40 км от 
г. Кострома, недорого, с земельным 
участком. Тел. 8-967-683-66-26.

ПРОДАМ

ÊÎÌÍÀÒÛ
Боровая ул., две комнаты в обще-

житии, 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.

Димитрова ул., комната, продам, в 
секционном общежитии, 2к5, 18 кв. м, 
сост. хор., места общего пользова-
ния в отличном сост. Соседи хорошие. 
Цена 730 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-953-
665-08-87.

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, про-
дам, 8к9, 14 кв. м, жилое сост., сану-
зел и ванная на двоих. Цена 660 т.р. 
Возможна аренда: 5500 р. + к/у. Тел. 
8-903-896-67-41, 47-33-40, Светла-
на.

Советская ул., комната в 4-комнат-
ной коммунальной квартире, продам, 
26 кв. м, 2к4, со всеми удобствами, са-
нузел раздельный, кухня 9 кв. м, места 
общего пользования чистые, потолки 
высокие, в отличном состоянии, цена 
650 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. 

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

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

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
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, са-
нузел совмещён, в кафеле, лоджия 
застеклена, обшита вагонкой. Кварти-
ра 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. Тел.: 8-961-127-64-49, 47-33-
40, Елена.

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

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.

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.

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.

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., кв., продам, 3к5, хор. 
состояние, окна ПВХ, балкон застеклен, 
нат. потолки, счетчики на воду. Цена 
1300 т. р.Тел. 8-953-654-66-27, www.
volga44an.ru.

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 встроен-
ный 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.

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.

Пушкина ул., 1-комн. кв., продам, 
1к4, 31/18/6,5, хор. состояние, окна 
ПВХ, новая сантехника, высокий этаж, 
без балкона. Цена 1300 т. р. Тел. 8-953-
654-66-27, www.volga44an.ru.

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

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

Самоковская ул., 1-комн. кв., про-
дам, 12-й эт. 12-эт. дома. Ремонт 
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.

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.

Совхозная ул., 1-комн. кв., продам, 
1к5, отличный ремонт, 30/15/7, санузел 
раздельный, в ванной новые кафель и 
сантехника, нат. потолки, новые меж-
комнатные двери. Цена 1250 т. р. Тел. 
8-953-654-66-27, www.volga44an.ru.

Терешковой ул., д. 27, 1-комн. кв., 
продам, 5к5, 31/18/7, состояние хоро-
шее, окна ПВХ, новый линолеум, бал-
кон. Во дворе садик. Прямая продажа. 
Цена 1350 т. р. Тел.: 8-960-740-22-25, 
47-33-40, Виктория.

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.

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
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.

Волжская ул. (за кинотеатром «Рос-
сия»), 2-комн. кв., продам, переходный 
вариант, 5к5, комнаты раздельные, 
кухня 7,5 кв. м, балкон застеклен, са-
нузел совмещен. Цена 1450 т. р. Тел. 
8-929-093-91-62. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

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.

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 
любые 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 1350 т.р. Тел.: 
8-960-740-22-25, 8-910-660-22-25, 47-
33-40, Виктория.

Крупской ул., 2-комн. кв., продам, 
1к3, 43/18;11/9, АОГВ, санузел совм., в 
кафеле, евроокна, новые счетчики, два 
отапливаемых сарая, остается совре-
менный кух.гарнитур. Прямая продажа. 
Цена 1900 т. р. Тел.: 8-960-740-22-25, 
47-33-40, Виктория.

Линейная ул., 2-комн. кв., продам, 
1к2, центральные водопровод и ото-
пление, ванная в кафеле, новые трубы, 
двойная металлическая дверь, пали-
садник, 6 соток земли. Цена 1550 т. р. 
Тел.: 46-63-31, 8-930-386-63-31.

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.

Речной пр-т, 2-комн. кв., продам, 
1к2, 40/28/5,8, автономное отопление, 
отличный ремонт, низкая оплата ком-
мунальных услуг, через дорогу пляж. Са-
дики, школы близко. Цена 1330 т. р. Тел. 
8-953-654-66-27. www.volga44an.ru.

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.

Терешковой ул., д. 8, 2-комн. кв., про-
дам, 3к9, 36/--/12, балкон застеклен, все 
удобства. Цена 1550 т. р. Тел.: 8-960-740-
22-25, 8-953-669-93-74, 47-33-40. 

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.

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.

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 43 008 р./кв.м 45 611 р./кв.м 40 717 р./кв.м 40 572 р./кв.м 41 310 р./кв.м 41 739 р./кв.м

Центральный район 43 214 р./кв.м 44 819 р./кв.м 42 532 р./кв.м 39 805 р./кв.м 42 579 р./кв.м 39 628 р./кв.м

Фабричный район 39 315 р./кв.м 41 710 р./кв.м 38 715 р./кв.м 38 410 р./кв.м 39 141 р./кв.м 37 193 р./кв.м

Заволжский район 41 385 р./кв.м 42 300 р./кв.м 40 600 р./кв.м 40 449 р./кв.м 38 523 р./кв.м 39 073 р./кв.м

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 .

Оказываю услуги по сбору доку-
ментов для приватизации квартир, 
комнат в общежитии, узакониваю 
перепланировку квартир, комнат, 
сопровождение сделок с недвижи-
мостью любой сложности. Наследст-
во, межевание, сбор любых пакетов 
документов, представительство в 
суде, помощь в оформлении ипотеки, 
короткие сроки, профессионально, 
недорого. Тел.: 300-005, 30-11-74, 
8-903-180-11-74, 8-930-386-63-31.
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3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
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, 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.

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.

Симановского ул., 3-комн. кв., про-
дам, 1к2, общ. пл. 59,14 кв. м, газовый 
котел, окна пластиковые. Тел. 8-964-
154-60-81.

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
Гараж, продам, ул. Шагова, 21 кв. м, 

смотровая и овощная ямы, встроен-
ные полки, металлические ворота, отл. 
подъезд. Цена 350 т. р. Тел.: 8-960-740-
22-25, 47-33-40, Виктория.

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.

Галичская ул., таунхаус, продам, кир-
пич, 180 кв. м, 2 сот. земли, евроремонт, 
4 уровня, 2 лоджии, АОГВ.  Рядом дет-
сад, лицей, Калиновский рынок. Тел.: 
8-906-523-94-35, 47-33-40, Ольга.

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.

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.

Селище (заволжский район), кот-
тедж, продам, кирпич, 370 кв. м, 13,5 
соток земли в собств., 18,5 кв. м - кухня, 
АОГВ, хор. ремонт, два этажа + цоколь, 
гараж, баня. Берег Волги, чистый воз-
дух. Цена 12000 т. р. Тел.: 8-906-523-94-
35, 47-33-40, Ольга.

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. 

Боровиково д., 2-комн. кв., продам 
или поменяю на жилье в Костроме, 2к2, 
ремонт, газовая колонка. Цена 1400 т. р. 
Тел.: 46-63-31, 8-930-386-63-31.

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.

Коряково пос., 1-комн. кв., продам, 
33/18/6, 1п5, в нормальном состоянии, 
балкон 6 кв. м. СРОЧНО! Цена 950 т. р. 
Тел. 8-964-155-50-72.

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.

Петрилово с., участок, продам, 6 со-
ток, эл-во на участке, вода, канализация 
местные, газ. стояк на участке. Вторая 
линия от Костромского моря. Идеаль-
ное место для рыбалки, охоты, отдыха. 
Цена 250 т. р.  Тел.: 8-909-255-17-51, 
47-33-40, Оксана.

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.

КАЛЕЙДОСКОП

ООО «Издательство «Костромской 
край» приглашает МЕНЕДЖЕРА по ре-
кламе. Резюме высылать по факсу 31-
40-11 или по e-mail: kost_krai@mail.ru. Тел.: 
37-07-12, 31-72-13. Адрес: ул. Свердлова, 
4 (Дом моды), 3-й этаж, офис 5.

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

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

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.

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

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.

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

ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÀÂÒÎÁÓÑÛ 

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

Òåë. 8-961-007-77-47

РАБОТА

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.

На склад требуется кладовщик-грузчик. 
З/п высокая. Адрес: ул. Галичская, д. 124а, 
склад №18а. Тел. 8-903-895-79-57.

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.

Срочно!!! Требуется менеджер по ра-
боте с клиентами.Оформление по ТК РФ. 
Обучение предусмотрено. Обращаться по 
тел. 8-960-744-48-44.

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

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.

КОРЕНЩИК, ОФИЦИАНТ, ПОВАР тре-
буются на постоянную работу в АЗИМУТ 
Отель. Официальное трудоустройство, 
своевременная выплата зарплаты, все 
соц. гарантии, бесплатное питание. Адрес: 
г. Кострома, ул. Магистральная, 40. Тел.: 
39-05-71, 8-953-647-44-11.

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.

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.

ТЕПЕРЬ И В 
ИНТЕРНЕТЕ:

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

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
печатной продукции
ДИЗАЙН, ВЕРСТКА

ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-

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

электронные версии ориги-

нал-макетов, выполненные в 

программах: Adobe Photoshop; 

Adobe Illustrator CS6; Corel Draw 

X5. Вся работа должна быть 

выполнена в цветовой палитре 

CMYK. Сумма красок - 240%. 

Минимальный кегль - 6 pt.
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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

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 выполнит качественный ремонт 
ванны, санузла, комнат вашей квартиры, 
офиса и т. д. без посредников. Помощь 
в закупке материала. Консультации бес-
платно. Опыт 14 лет. Тел. 8-964-155-86-93, 
8-910-958-89-16.

Все виды сантехнических услуг, монтаж 
систем отопления, замена труб горячего 
и холодного водоснабжения, установка 
сантехприборов, водонагревателей. За-
мена газовых плит, котлов. Замена и уста-
новка замков любой двери. Тел.: 51-98-79, 
8-960-746-87-65.

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.

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.

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

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

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 провод-
ки. Навеска гардин, шкафов. Сборка/
ремонт мебели. Установка/ремонт сан-
техники. Замена труб, счетчиков. Услу-
ги грузчиков. 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.

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.

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

МАСТЕР ВЫПОЛНИТ: заме-
ну смесителей, унитазов, раковин, 
ванн, счетчиков, водопровода, канали-
зации, а также мелкий ремонт (замена 
обоев, ламината, линолеума и прочие 
отделочные работы). Работаем без 
выходных. Скидки, низкие цены.Тел. 
8-967-680-71-85.

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

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

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН

БЫСТРО. ДОЛГОВЕЧНО. ВЫЕЗД В ОБЛАСТЬ

8-953-663-73-33

ЗДОРОВЬЕ
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