
Еженедельная рекламная газета № 6

21 февраля

2018 года

СРЕДА

WWW.KRAI44.RU СВЕЖИЕ НОВОСТИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ДИЛЕРОВ: ПО 75 РУБ./КВ.М г. Кострома, ул. Ткачей, 7



22 21 февраля 2018 года

Программы Сумма Ставка Срок, месяцев Возможность 
пополнения

«ПЕНСИОННЫЙ»** От 1000 рублей 13,5% 12 Да

«ДОХОДНЫЙ» От 1000 рублей 12,5% 12 Да

«ПОЛГОДА» От 1000 рублей 11,4% 6 Да

«Кредитный потребительский кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», ИНН 7604273966. ОГРН 1157604001356. Регистрационный номер записи в Госу-
дарственном реестре КПК 5949. Юридический адрес: 150000, Ярославль, Революционная, 18. Членский взнос 120 рублей на полгода, 240 рублей на год. 
Паевой взнос 100 рублей, и он возвращается при выходе из кооператива. Вступительный взнос 20 рублей. Взнос в резервный фонд 20 рублей. Сбережения 
до 13,5% процента годовых на срок 12 месяцев с учетом капитализации. Минимальная вносимая сумма -1000 рублей, максимальная - 3 500 000 рублей. 
Предусмотрена капитализация или ежемесячное снятие процентов (по выбору пайщика). Существует возможность пополнения сбережений от 1000 до 
150 000 рублей ежемесячно. Сбережения принимаются только от пайщиков кооператива. Возможно досрочное расторжение договора под 0,35 процента 
годовых. Подробности на сайте www.sockapital.ru. Иных условий, влияющих на стоимость займа, не предусмотрено. 

**Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров.

Министр труда и социаль
ной защиты России Максим 
Топилин заявил в интервью 
«Российской газете», что 
ПФР стал отказывать в на
значении людям страховой 
пенсии по старости изза то го, 
что им не хватило стра хового 
стажа и пенсионных баллов. 
Но это вовсе не зна чит, что 
человек останется без под
держки государства.

Это будет минималь
ная сумма, равная прожи
т о ч н о м у  м и н и м у м у  в 
регио не. С каждым днем 
количе ство отказов в на
значении пенсии будет 
увеличивать ся. Это связа
но с изменени ем величины 
индивидуаль ного пенсион

ного коэффи циента. Ведь 
сейчас, чтобы получить стра
ховую пенсию, необходим 
официальный стаж работы 
8 лет, то через несколько лет 
он увеличит ся до 15*.

Многие костромичи могут 
оказаться в непро стой ситу
ации на склоне лет: те, кто не 
сможет оформить страховую 
пенсию, будет получать ми
нимум. Хватит ли этих денег 
для достой ной старости? 
Ведь цены на ЖКУ, лекарст
ва и продукты стремительно 
растут.

Важно задуматься о буду
щем прямо сейчас и создать 
себе финансовую подушку 
безопасности в ви де нако
плений. Желатель но, чтобы 

они приносили доход, а не 
просто лежали в «заначке» 
и обесценива лись с течени
ем времени. Для этого сред
ства можно разместить под 
проценты и получить допол
нительный доход. Как это 
сделать, вам расскажут в 
кредитном по требительском 
кооперативе «Социальный 
капитал».

Деятельность  коопе
ратива регулируется Фе
деральным законом от 18 
июля 2009 года № 190ФЗ 
«О кредитной кооперации» 
и контролируется со сторо
ны Центрального банка Рос
сийской Федерации и само
регулируемой организации 
Союз СРО «НОКК».

КАК ДОСТОЙНО ЖИТЬ НА ПЕНСИИ?
Важно накопить на старость
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* https://www.gazeta.ru/business/2018/01/10/11603012.shtml?updated

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

www.sockapital.ru

Г. КОСТРОМА, 
УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

Накопите 
на достойную 

ста рость 
с «Социальным 

капиталом»

ФИНАНСЫ

Успех любого продовольст-
венного предприятия стоит на 
двух китах - вкусе и качестве. 
Именно по этому принципу оце-
нивали претендентов на награ-
ды Международной выставки-
форума «ПродЭкспо». Принято 
считать, что именно на этой пло-
щадке определяется вектор раз-
вития отечественной пищевой 
индустрии. География участ-
ников охватывает свыше 60 
стран мира, свою продукцию 
на выставку привезли 2 300 
компаний, в числе которых 
и наш «Мясной гурман». Вот 
уже пять лет нерехтская ком-
пания не покидает «ПродЭкс-
по» без наград, тем самым 
подтверждая самые высокие 
стандарты качества. 

На суд экспертов были 
представлены шесть образцов 
продукции «Мясного гурмана». 
И все шесть получили заслужен-
ные награды. В номинации «Луч-
ший продукт» золотую медаль 
завоевала копчено-вареная гру-
динка предприятия. Серебряные 
награды получили такие изде-
лия, как окорочок «Российский», 
карбонад «Столичный», колбаса 
«Русская». Бронзовые награды 
достались сарделькам «Телячьи» 
и салями «Имперская». 

Ни для кого не секрет, что 
самое главное в колбасе - это 
мясо. Качественное сырье при-
даст продукту приятный и неж-
ный вкус, и, что самое главное, 
такая колбаса будет натураль-
ной, а значит, полезной. Именно 
таких высоких стандартов каче-
ства придерживаются в «Мяс-
ном гурмане». Это касается 
всех изделий - от деликатесов 
до обычных вареных колбас и 
сарделек. В чем же секрет ком-

Колбасные лакомства от «Мясного гурмана»  
вновь признали самыми-самыми
ОДИН из ведущих то-

варопроизводителей 
региона - компания 

«Мясной гурман» уже пол-
тора десятилетия удивляет 
костромичей качеством сво-
ей продукции. Колбасные из-
делия и мясные деликатесы 
предприятия завоевали пои-
стине всенародную любовь. 
Это признание основано на 
особом подходе к качеству 
изготовления продуктов, 
что и подтверждают оче-
редные награды Междуна-
родной выставки «ПродЭкс-
по-2018». 

пании? Все дело в отработанной 
системе контроля, которая вот 
уже который год существует на 
предприятии. Перед тем как по-
пасть на прилавки магазинов, 
продукция проходит 12(!) эта-
пов проверки, а сертификация 
по европейским стандартам 
исключает попадание в продукт 
любого некачественного сырья. 

Неудивительно, что у компа-
нии «Мясной гурман» сложилась 
безупречная репутация среди 
производителей. Товары фир-
мы высоко ценятся экспертами 
всероссийского и международ-
ного уровня, но самое главное 
доказательство качества - это 
народная любовь. Вот и гости 
«ПродЭкспо», оценив вкус не-
рехтской колбасы, к концу фо-

рума раскупили всю продукцию 
«Мясного гурмана». 

На сегодняшний день ассор-
тимент компании «Мясной гур-
ман» насчитывает свыше 150 
наименований. Среди них аро-
матные полукопченые колбасы, 
нежные и изысканные мясные 
деликатесы, сочные сосиски и 
сардельки, непревзойденные 
шашлыки, отбивные и многое 
другое. Ну и, конечно, компания 
продолжает удивлять своими 
инновационными разработками. 
Одна из главных новинок этого 
года - сосиски «Детские», реко-
мендованные детям от трех лет. 
Небольшие, но очень вкусные 
мясные изделия изготовлены из 
свинины и говядины с добавле-
нием молока и натуральных пря-

ностей. Такие сосиски будут от-
личным добавлением к рациону 
ребенка, они содержат минимум 
специй, а значит, не вызовут у 
него аллергии. Взрослым, в свою 
очередь, стоит обратить внима-
ние на салями «Имперская», ко-
торая станет настоящим украше-
нием обеденного стола. 

Сейчас колбасные изделия 
компании можно приобрести не 
только в Костромской, но и в Ива-
новской и Ярославской областях. 
Территория распространения с 
каждым годом расширяется. 
Благодаря выставке «ПродЭкс-
по-2018» товарами производи-
теля уже заинтересовались пред-
ставители Твери и Подмосковья. 
Такое сотрудничество будет взаи-
мовыгодно обеим сторонам. 

Все образцы продукции 
«Мясного гурмана», 
представленные на 

выставке, получили награды.
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Уважаемые костромичи!
Искренне поздравляю вас  
с Днем защитника Отечества!

Храбрость и отвага, патриотизм 
и сила воли испокон веков считаются 
неотъемлемыми чертами характера 
русского мужчины. И сегодня они имеют 
не меньшее значение, чем сто или двести 
лет назад. Наша страна на протяжении 
всей своей истории сталкивается со 
сложнейшими вызовами, внешней 
угрозой, но благодаря настоящим защитникам Отечества никому и 
никогда не удавалось нас сломить.

Отдельные слова благодарности в этот день хочется адресовать 
ветеранам. Вы являетесь для нас примером для подражания, 
незыблемым жизненным ориентиром. И наш долг – сделать все 
возможное, чтобы не разочаровать вас и соответствовать вашим 
ожиданиям.   

Я желаю вам мира и благополучия, крепкого здоровья и упорства 
в достижении поставленных целей, семейного счастья и успехов во 
всех делах!

С уважением
Виталий СИНЕВ,

депутат Думы города Костромы,
директор ООО УК «Юбилейный-2007»

ПОДРОБНОСТИ

Уважаемые мужчины!
Поздравляю вас  
с Днем защитника Отечества!

23 февраля – праздник настоящих мужчин, 
который ассоциируется со смелостью и отвагой, 
патриотизмом, честью и достоинством. 
В этот день мы отдаем дань памяти многим 
поколениям защитников нашей Родины, 
которые, не жалея себя, сражались 
за независимость страны, мирную 
и благополучную жизнь своих родных 
и близких. 

В первую очередь я хочу поздравить ветеранов, военнослужащих 
запаса и всех, кто выбрал службу Отчизне в качестве своего 
жизненного пути. Благодаря вам Россия остается сильным 
суверенным государством.  

Быть патриотом своей страны, надежной опорой для близких 
– долг и почетная обязанность каждого мужчины. Я желаю вам 
уверенности и сил, здоровья и благополучия! Берегите родных, не 
бойтесь ставить перед собой самые амбициозные цели и успешно 
справляйтесь с любыми задачами! Пусть тяжелые испытания обходят 
вас стороной, а дома царят мир, счастье и взаимопонимание! 

Евгений ТРЕПОВ,
Председатель регионального отделения партии «РОДИНА»

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА

Масленицу принято счи-
тать самым веселым народным 
праздником. Обычай отмечать 
окончание зимы существовал 
у многих народов, в том числе 
и у славян. Издревле в эти дни 
на Руси пекли блины, катались 
на санях, проводили кулачные 
бои и соревнования. 

Следуя традициям предков, 
в масленичное воскресенье 
стадион «Динамо» погрузился 
в атмосферу древних русских 
забав. Хороводами, озорными 
и подвижными играми костро-
мичей развлекали  скоморохи, 
одетые в красочные народные 
костюмы. Особенно много сре-
ди участников было детей. 

Масленичная неделя - по-
следняя перед началом Вели-
кого поста, поэтому проводы 
зимы всегда не только весе-
лые, но и вкусные. Гости стади-
она «Динамо» могли отведать 
блинов с пылу-жару и запить 
праздничное лакомство горя-
чим чаем. 

В перерывах между играми 
у всех гостей праздника была 
отличная возможность прока-
титься на коньках по прочно-
му и гладкому льду стадиона. 
Из-за капризов погоды самый 
большой каток в городе в этом 
году залили позднее, однако 
на качество покрытия это не 
повлияло. Техника отшлифо-
вала лед до блеска. То, что ра-
ботники катка постарались на 
славу, отметили и гости празд-
ника. 

- Лед в этом году даже луч-
ше, чем в прошлом. С удоволь-
ствием катаемся, - рассказал 
Дмитрий Бакулин. - А вооб-
ще мы так Масленицу впер-

вые празднуем. 
Раньше обычно 
с друзьями со-
бирались или 
на дачу ездили. 
А тут ребенок 
очень на каток 
захотел, вот мы 

здесь и оказались. 
И не зря! Праздник превра-

тил обычное катание на льду в 
интересное и увлекательное 
действо с ярким и незабыва-
емым финалом. По традиции 
праздник завершился сжига-
нием чучела. Под крики дет-
воры  «гори, гори ясно, чтобы 
не погасло» соломенная кукла 
сгорела в считанные секунды. 

- Мы стара-
емся постоянно 
удивлять гостей 
нашего катка, 
ч т о б ы  о тд ы х 
здесь был не 
только по-спор-
тивному полез-

ным, но и запоминающимся, 
- отметил директор стади-
она «Динамо» Михаил Тре-
филов. - Катание на коньках 

остается одним из самых по-
пулярных и доступных зимних 
развлечений. Посетить наш 
каток костромичи могут в лю-
бой свободный день. Если нет 
своих коньков, можно взять их 
напрокат.

Масленица завершилась, 
но праздники на «Динамо» про-
должаются. Каждую субботу 
в 6 вечера здесь проводится 
дискотека, по воскресеньям с 
часу дня - детская анимация. 
Для удобства гостей на стади-
оне работает буфет с вкусным 
чаем и выпечкой. Каток на ста-
дионе «Динамо» открыт ежед-
невно: по будням - с 17 до 22 
часов, в выходные - с 12 до 22.

Масленица на льду
Костромичи с размахом отгуляли Масленицу - в выходные праздник отметили на 
тридцати городских площадках. Самые активные и спортивные собрались на катке 
«Динамо». Здесь горожане не только ели блины и участвовали в веселых играх, но и 
катались на коньках.

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
ЗЕМЛЯКОВ
На прошлой неделе костромичи 
вспоминали земляков, погибших 
при исполнении служебного дол-
га в Афганистане, на Северном 
Кавказе и в других военных кон-
фликтах.

Мероприятия в память о по-
двигах солдат-интернационалистов прошли на площади Мира и на 
городском кладбище на улице Костромской. Представители власти, 
члены общественных организаций, ветераны боевых действий, ма-
тери, вдовы, родные и близкие героев вспоминали об отваге солдат 
и офицеров, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 
Они возложили цветы к монументу Славы и мемориалу воинам, по-
гибшим в Афганистане и на Северном Кавказе. Участникам боевых 
действий вручены памятные награды ветеранских организаций.
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5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 «Контрольная закупка».

9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55, 3:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
(16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:50 «Человек и закон» (16+).
19:55 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23:20 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 «Городские пижоны». «Queen» 
(16+).
1:30 Х/ф «МЫС СТРАХА» (16+).
4:55 «Мужское / Женское» (16+).

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Выборы 2018.
9:50 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Местное вре-
мя. Вести - Кострома.
12:00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (16+).
13:00, 19:00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+).
15:00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(16+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
21:00 «Петросян-шоу» (16+).
23:25 Х/ф «БЕРЕГА» (12+).

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

6:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00 «Место встречи».
16:30 «ЧП. Расследование» (16+).
17:00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
19:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
21:35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 
(16+).
23:45 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+).
0:25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1:20 «Место встречи» (16+).
3:20 «Поедем, поедим!» (0+).
4:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:10 Новости.
6:35 «Легенды мирового кино». 
Геннадий Шпаликов.

7:05 «Пешком...». Москва - Дмитров.
7:35 «Правила жизни».
8:10 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 4 с.
9:10 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». Авторская программа Юрия Роста. 
«Боречка». Борис Давидович Литвак».
9:40 Главная роль.
10:20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ».
12:00 Д/ф «Липарские острова. Красота 
из огня и ветра».
12:15 Д/ф «Путешествие из Дома на 
набережной».
12:55 «Энигма. Юлия Лежнева».
13:40 Д/ф «Китай. Сокровища нефрито-
вой империи».
14:30 Д/с «Императорский дом Рома-
новых».
15:10 Берлинский филармонический 
оркестр. «Чешская ночь» в Вальдбюне.
16:10 «Письма из провинции». Томск.
16:40 Д/с «Дело №. Предпарламент 17 
года: несвоевременная демократия».
17:10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
19:45 Смехоностальгия.
20:20 «Линия жизни». Владимир Урин.
21:10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ САМОЗВАНЕЦ».
23:30 «2 Верник 2».
0:15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ».
1:50 «Искатели». «Секретные агенты 
фабрики «Зингер».
2:35 М/ф «Бум-Бум, дочь рыбака». 
«Выкрутасы».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:20 М/с «Новаторы» (6+).

6:40 М/с «Команда Турбо» (0+).
7:30 М/с «Три кота» (0+).
7:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+).
8:10 М/с «Том и Джерри» (0+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10:55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+).
13:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
15:00 «Супермамочка». Реалити-шоу 
(16+).
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
21:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+).
23:35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+).
1:35 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+).
4:40 «Супермамочка». Реалити-шоу 
(16+).
5:40 Музыка на СТС (16+).

6:00, 10:00, 12:00, 15:00 Но-
вости.
6:10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-

НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
8:00 «Играй, гармонь любимая!»
8:50 «Смешарики. Новые приключе-
ния».
9:00 «Умницы и умники» (12+).
9:45 «Слово пастыря».
10:15, 11:10, 12:15 К юбилею Вяче-
слава Зайцева. «Слава и одиночество» 
(12+).
13:10 Х/ф «МИМИНО» (12+).
15:15 Концерт, посвященный 75-летию 
Муслима Магомаева.
16:55 «Муслим Магомаев. Нет солнца 
без тебя...» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
19:55 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 «Муслим Магомаев. «Ты моя 
мелодия».
0:50 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ 
И РАНО УМЕРЛА» (12+).
3:05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БО-
ТИНКЕ» (12+).

4:40 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 

ЗАКОНА» (16+).
6:35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7:10 «Живые истории».
8:00 Местное время. Вести - Кострома.
8:20 Родительский клуб.
8:45 Роман с продолжением.
9:05 Сделано в Костроме.
9:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 Вести.
11:20 Местное время. Вести - Кост-
рома.
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14:00 Х/ф «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ».
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» (12+).
0:55 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» 
(12+).
2:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).

5:05 «Таинственная Россия» 
(16+).
6:00 «Звезды сошлись» (16+).

7:25 Смотр (0+).
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 Их нравы (0+).
8:40 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+).
9:15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:05 «Поедем, поедим!» (0+).
14:00 «Жди меня» (12+).
15:05 Своя игра (0+).
16:20 «Однажды...» (16+).
17:00 «Секрет на миллион». Владимир 
Винокур (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20:00 «Ты супер!» Международный во-
кальный конкурс (6+).
22:30 «Брэйн ринг» (12+).
23:30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+).
0:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «The Hatters» («Шляпники») 
(16+).
1:40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» (16+).
4:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30 Библейский сюжет.
7:05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
9:25 М/ф «Остров капитанов».
9:55 Д/с «Святыни Кремля».

10:25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10:55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ».
12:30 Власть факта. «Единая Корея».
13:10 Д/ф «Птицы, которые летают не 
отрываясь от земли».
14:05 Миша Майский и Государст-
венный камерный оркестр «Виртуозы 
Москвы».
15:35 Х/ф «ЦИРК».
16:55 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Рэй Брэдбери. «451 градус по 
Фаренгейту».
17:35 Д/ф «Музеи Ватикана. Между 
небом и землей».
18:40 «Искатели». «Секретные агенты 
фабрики «Зингер».
19:30 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
21:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
22:00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ + ДЕВОЧКИ =».
23:30 Д/ф «Роллинг Стоунз. Ураган пе-
рекрестного огня».
1:25 Д/ф «Музеи Ватикана. Между не-
бом и землей».
2:30 М/ф «Рыцарский роман». «Прили-
вы туда-сюда».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:15 М/ф «Снежная битва» 

(6+).
7:50 М/с «Три кота» (0+).
8:05 М/с «Приключения кота в сапо-
гах» (6+).
8:30 День города (12+).
9:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9:30 «ПроСТО кухня» (12+).
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11:30 М/с «Том и Джерри» (0+).
11:55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-
ЛЯМИ» (0+).
14:05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ-2» (16+).
16:00 Мyльтфильм (0+).
16:30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+).
19:00 «Взвешенные люди» (16+).
21:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+).
23:50 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+).
1:40 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» (16+).
3:45 М/ф «Кунг-фу кролик 3D. Повели-
тель огня» (6+).
5:40 «Ералаш».
5:50 Музыка на СТС (16+).

18:30 Вести - спорт.
18:40 Фитнес-пози-

тив с Екатериной Андреевой.
18:50 Родительский клуб.

5:10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ».
6:00, 10:00, 12:00 Новости.

6:10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
6:45 «Смешарики. ПИН-код».
7:00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Сергей Ковалев - Игорь Михалкин. Пря-
мой эфир (12+).
8:00 «Часовой» (12+).
8:30 «Здоровье» (16+).
9:35 «Непутевые заметки».
10:20 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной.
11:20 «Дорогая переДача».
12:15 «Теория заговора» (16+).
13:20 Кино в цвете. «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ».
15:10 Концерт Тамары Гвердцители.
17:35 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа.
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф «НОРВЕГ» (12+).
1:45 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» (16+).
4:15 «Контрольная закупка».

4:50 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!» (16+).

6:45 «Сам себе режиссёр».
7:35 «Смехопанорама».
8:05 Утренняя почта.
8:45 Местное время. Вести - Кострома. 
События недели.
9:25 «Сто к одному».
10:10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым».
11:00 Вести.
11:20 «Смеяться разрешается».
14:00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+).
16:00 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ» (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (16+).
0:30 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.
1:30 Елена Ксенофонтова, Борис Хво-
шнянский, Марина Коняшкина и Артём 
Осипов в детективном телесериале 
«ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+).
3:25 «Смехопанорама».

5:00 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+).
7:00 «Центральное телевиде-
ние» (16+).

8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 Их нравы (0+).
8:40 «Устами младенца» (0+).
9:25 Едим дома (0+).
10:20 «Первая передача» (16+).
11:00 «Чудо техники» (12+).
11:55 «Дачный ответ» (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+).
15:05 Своя игра (0+).
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» (16+).
19:00 Итоги недели.
20:10 Ты не поверишь! (16+).
21:10 «Звезды сошлись» (16+).
23:00 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+).
1:05 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+).
3:00 «Советские биографии. Иосиф 
Сталин» (16+).
4:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30 «Мир Библии». 1 ч.
7:05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИС-
СИС ШЕЛТОН».
8:40 М/ф «Приключения До-

мовёнка».
9:40 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10:10 «Мы - грамотеи!» Телевизион-
ная игра.
10:50 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
12:25 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова.
13:10 Д/с «Карамзин. Проверка вре-
менем».
13:40 «Аида». Опера театра «Ла Скала». 
Постановка Петера Штайна. Дирижер 
Зубин Мета.
16:20 «Пешком...». Москва Солжени-
цына.
16:45 «Гений». Телевизионная игра.
17:20 «Ближний круг Юрия Бутусова».
18:15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
19:30 Новости.
20:10 «Романтика романса». Поют акте-
ры театра и кино.
21:05 «Белая студия».
21:50 «Архивные тайны». Документаль-
ный сериал «1956 год. Свадьба Грейс 
Келли и принца Ренье».
22:20 Х/ф «ТАНГО ЛИБРЕ».
0:00 Д/ф «Птицы, которые летают не 
отрываясь от земли».
0:55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС 
ШЕЛТОН».
2:30 М/ф «Фильм, фильм, фильм». 
«Потоп».

6:00 М/ф «Медведи Буни. 
Таинственная зима» (6+).

7:50 М/с «Три кота» (0+).
8:05 М/с «Приключения кота в сапо-
гах» (6+).
8:30 Мyльтфильм (0+).
9:00 М/с «Том и Джерри» (0+).
9:15 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+).
11:05 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ» (6+).
13:10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+).
16:00 Спортмания (12+).
16:30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
16:55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+).
18:45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕ-
ЛИКАН» (12+).
21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (16+).
23:15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕ-
ЗДИЕ» (18+).
1:00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 
(16+).
3:15 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ» (6+).
5:20 «Ералаш».
5:50 Музыка на СТС (16+).

5:00 «Доброе утро».
8:05, 9:00, 12:00, 15:00, 3:00 
Новости.

9:15 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25, 2:25, 3:05 «Время 
покажет» (16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Т/с «ГОРОД» (16+).
3:55 «Модный приговор».

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Выборы 2018.
9:50 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Местное вре-
мя. Вести - Кострома.
12:00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (16+).
13:00, 19:00 «60 Минут» (12+).
15:00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(16+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
21:00 «Русская серия». Юлия Снигирь, 
Северия Янушаускайте, Фёдор Лавров, 
Пётр Рыков, Кристина Бабушкина и 
Юрий Цурило в телесериале «КРОВА-
ВАЯ БАРЫНЯ» (16+).
23:15 «Выборы-2018. Дебаты с Влади-
миром Соловьёвым» (16+).
0:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (16+).
1:50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (16+).

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

6:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00, 16:30 «Место встречи».
17:00 Алексей Нилов и Сергей Губанов 
в остросюжетной сериале «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+).
19:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
21:35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 
(16+).
23:40 «Итоги дня».
0:10 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+).
1:05 «Место встречи» (16+).
3:00 «Дачный ответ» (0+).
4:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости.
6:35 «Легенды мирового кино». 
Сергей Филиппов.

7:05 «Пешком...». Москва союзная.
7:35 «Правила жизни».
8:10 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 2 с.
9:10 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». Авторская программа Юрия Роста. 
«Жизнь со звоном». Иван Андреевич 
Духин».
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Калейдоскоп. Цветное 
телевидение» (Ленфильм, 1967).
12:10 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Пьер-Огюстен Карон де Бо-
марше. «Безумный день, или Женитьба 
Фигаро».
12:50 Д/ф «Иоганн Кеплер».
13:00 Искусственный отбор.
13:40 Д/ф «Ангкор - земля богов» 2 с.
14:30 Д/с «Императорский дом Рома-
новых».
15:10 Берлинский филармонический 
оркестр. «Летняя ночь» в Вальдбюне.
16:10 «Магистр игры». Авторская 
программа Владимира Микушевича. 
«Иван Бездомный - автор «Мастера и 
Маргариты»?»
16:35 «Ближний круг Стаса Намина».
17:30 Д/ф «Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!»
17:45 «Наблюдатель».
18:45 Д/ф «Полковник Мурзин. Геоме-
трия музыки».
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Тевтонские рыцари».
21:35 Д/с «Нечаянный портрет. Вален-
тин Курбатов. Последние».
22:05 «Абсолютный слух».
22:45 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 3 с.
0:05 Д/ф «Путешествие из Дома на 
набережной».
0:45 ХХ век. «Калейдоскоп. Цветное те-
левидение» (Ленфильм, 1967).
1:45 Берлинский филармонический 
оркестр. «Летняя ночь» в Вальдбюне.
2:40 Д/ф «Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!»

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:20 М/с «Новаторы» (6+).

6:40 М/с «Команда Турбо» (0+).
7:30 М/с «Три кота» (0+).
7:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+).
8:10 М/с «Том и Джерри» (0+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
10:45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+).
13:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
15:00 «Супермамочка». Реалити-шоу 
(16+).
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
20:00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).
21:00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-
МИЯ» (16+).
23:25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
0:30 Мyльтфильм (0+).
1:00 «Супермамочка». Реалити-шоу 
(16+).
2:00 Х/ф «КВЕСТ» (16+).
5:35 Музыка на СТС (16+).

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

9:15 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25, 2:15, 3:05 «Время 
покажет» (16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Т/с «ГОРОД» (16+).
3:45 «Модный приговор».

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Выборы 2018.
9:50 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Местное вре-
мя. Вести - Кострома.
12:00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (16+).
13:00, 19:00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+).
15:00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(16+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
21:00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» (16+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (16+).
2:00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (16+).

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

6:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00, 16:30 «Место встречи».
17:00 Т/с «КУБА» (16+).
19:40 Т/с «КУБА» (16+).
21:35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 
(16+).
23:40 «Итоги дня».
0:10 «Поздняков» (16+).
0:20 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+).
1:20 «Место встречи» (16+).
3:15 «Поедем, поедим!» (0+).
4:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости.
6:35 «Легенды мирового кино». 
Борис Барнет.

7:05 «Пешком...». Москва купеческая.
7:35 «Архивные тайны». Документаль-
ный сериал «1940 год. Чарли Чаплин 
снимает «Великого диктатора».
8:10 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».
9:30 Д/ф «Агатовый каприз Импера-
трицы».
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Кинопанорама». 1978.
12:10 «Мы - грамотеи!» Телевизион-
ная игра.
12:50 «Белая студия».
13:30 Черные дыры. Белые пятна.
14:10 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк Хорватии».
14:30 Библейский сюжет.
15:10 Берлинский филармонический 
оркестр. Гала-концерт в Берлине.
16:10 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
16:35 Д/ф «Павел Клушанцев. Звездный 
мечтатель».
17:30 Д/ф «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня».
17:45 «Наблюдатель».
18:45 Д/ф «Алмазная грань».
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Ангкор - земля богов» 1 с.
21:35 Д/с «Нечаянный портрет. Вален-
тин Курбатов. Последние».
22:05 «Сати. Нескучная классика...» с 
Михаилом Швыдким и Артемом Вар-
гафтиком.
22:45 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 1 с.
0:05 «Магистр игры». Авторская про-
грамма Владимира Микушевича. «Иван 
Бездомный - автор «Мастера и Мар-
гариты»?»
0:35 ХХ век. «Кинопанорама». 1978.
1:35 Д/ф «Фидий».
1:40 Берлинский филармонический ор-
кестр. Гала-концерт в Берлине.
2:35 Д/ф «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:20 М/с «Новаторы» (6+).

6:40 М/с «Том и Джерри» (0+).
7:15 М/с «Приключения кота в сапо-
гах» (6+).
8:05 М/с «Том и Джерри» (0+).
9:00 Спортмания (12+).
9:30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
9:45 «Взвешенные люди». Четвертый 
сезон (16+).
11:45 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+).
13:30 История Государства российского 
(6+).
14:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
15:00 «Супермамочка». Реалити-шоу 
(16+).
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+).
20:00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).
21:00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+).
23:20 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
23:30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+).
0:30 Мyльтфильм (0+).
1:00 «Супермамочка». Реалити-шоу 
(16+).
2:00 Х/ф «КВЕСТ» (16+).
3:50 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

5:00 «Доброе утро».
8:05, 9:00, 12:00, 15:00, 3:00 
Новости.

9:15 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25, 2:25, 3:05 «Время 
покажет» (16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Т/с «ГОРОД» (16+).
4:00 «Мужское / Женское» (16+).

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Выборы 2018.
9:50 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Местное вре-
мя. Вести - Кострома.
12:00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (16+).
13:00, 19:00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+).
15:00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(16+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
21:00 «Русская серия». Юлия Снигирь, 
Северия Янушаускайте, Фёдор Лавров, 
Пётр Рыков, Кристина Бабушкина и 
Юрий Цурило в телесериале «КРОВА-
ВАЯ БАРЫНЯ» (16+).
23:15 «Выборы-2018. Дебаты с Влади-
миром Соловьёвым» (16+).
0:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (16+).
1:50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (16+).

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

«Сегодня».
6:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00, 16:30 «Место встречи».
17:00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
19:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
21:35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 
(16+).
23:40 «Итоги дня».
0:10 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+).
1:05 «Место встречи» (16+).
3:00 «НашПотребНадзор» (16+).
4:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости.
6:35 «Легенды мирового кино». 
Джоан Кроуфорд.

7:05 «Пешком...». Москва Жолтовского.
7:35 «Правила жизни».
8:10 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 3 с.
9:10 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». Авторская программа Юрия Ро-
ста. «Андреич и Дуся». Иван Андреевич 
Духин».
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 Д/ф «Последний герой. Виктор 
Цой».
12:25 Д/ф «Полёт на Марс, или Волон-
теры «Красной планеты».
13:00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.
13:40 Д/ф «Тевтонские рыцари».
14:30 Д/с «Императорский дом Рома-
новых».
15:10 Берлинский филармонический 
оркестр. «Летняя ночь» в Вальдбюне.
16:10 Пряничный домик. «Пермский 
звериный миф».
16:35 К 80-летию Вячеслава Зайцева. 
«Линия жизни».
17:30 Д/ф «Липарские острова. Красота 
из огня и ветра».
17:45 «Наблюдатель».
18:40 Д/ф «Миры Андрея Линде».
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Китай. Сокровища нефрито-
вой империи».
21:35 Д/с «Нечаянный портрет. Вален-
тин Курбатов. Последние».
22:05 «Энигма. Юлия Лежнева».
22:45 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 4 с.
0:05 Черные дыры. Белые пятна.
0:45 Д/ф «Последний герой. Виктор 
Цой».
2:00 Берлинский филармонический 
оркестр. «Летняя ночь» в Вальдбюне.

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:20 М/с «Новаторы» (6+).

6:40 М/с «Команда Турбо» (0+).
7:30 М/с «Три кота» (0+).
7:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+).
8:10 М/с «Том и Джерри» (0+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10:35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-
МИЯ» (16+).
13:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
15:00 «Супермамочка». Реалити-шоу 
(16+).
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
20:00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).
21:00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+).
23:00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
0:30 Мyльтфильм (0+).
1:00 «Супермамочка». Реалити-шоу 
(16+).
2:00 Х/ф «КВЕСТ» (16+).
3:50 М/ф «Крутые яйца» (6+).
5:35 Музыка на СТС (16+).

10:00 Выборы 2018.
18:30 Вести - ин-

тервью.
19:00 Хочу домой.

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

9:15 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25, 2:25, 3:05 «Время 
покажет» (16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Т/с «ГОРОД» (16+).
3:55 «Модный приговор».

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Выборы 2018.
9:50 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Местное вре-
мя. Вести - Кострома.
12:00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (16+).
13:00, 19:00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+).
15:00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(16+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
21:00 «Русская серия». Юлия Снигирь, 
Северия Янушаускайте, Фёдор Лавров, 
Пётр Рыков, Кристина Бабушкина и 
Юрий Цурило в телесериале «КРОВА-
ВАЯ БАРЫНЯ» (16+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (16+).
2:00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (16+).

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

6:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00, 16:30 «Место встречи».
17:00 Т/с «КУБА» (16+).
19:40 Т/с «КУБА» (16+).
21:35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 
(16+).
23:40 «Итоги дня».
0:10 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+).
1:05 «Место встречи» (16+).
3:00 Квартирный вопрос (0+).
4:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости.
6:35 «Легенды мирового кино». 
Аста Нильсен.

7:05 «Пешком...». Москва декабрист-
ская.
7:35 «Правила жизни».
8:10 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 1 с.
9:10 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». Авторская программа Юрия Роста. 
«По направлению к сванам».
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 Д/ф «Дмитрий Лихачев. Я вспо-
минаю...»
12:30 «Гений». Телевизионная игра.
13:00 «Сати. Нескучная классика...» с 
Михаилом Швыдким и Артемом Вар-
гафтиком.
13:40 Д/ф «Ангкор - земля богов» 1 с.
14:30 Д/с «Императорский дом Рома-
новых».
15:10 Берлинский филармонический 
оркестр. Гала-концерт в Берлине.
15:50 Д/ф «Виноградники Лаво в Швей-
царии. Дитя трёх солнц».
16:10 «Пятое измерение». 
16:35 «2 Верник 2».
17:20 Д/ф «Б...Т. Балет любви».
17:45 «Наблюдатель».
18:45 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет 
русской стали».
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Ангкор - земля богов» 2 с.
21:35 Д/с «Нечаянный портрет. Вален-
тин Курбатов. Последние».
22:05 Искусственный отбор.
22:45 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 2 с.
0:05 «Тем временем».
0:45 Д/ф «Дмитрий Лихачев. Я вспо-
минаю...»
2:05 Берлинский филармонический ор-
кестр. Гала-концерт в Берлине.
2:45 Д/ф «Эрнан Кортес».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:20 М/с «Новаторы» (6+).

6:40 М/с «Том и Джерри» (0+).
7:05 М/с «Команда Турбо» (0+).
7:30 М/с «Три кота» (0+).
7:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+).
8:10 М/с «Том и Джерри» (0+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
10:30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИ-
ГА ТАЙН» (12+).
13:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
15:00 «Супермамочка». Реалити-шоу 
(16+).
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
20:00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).
21:00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+).
23:15 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+).
0:30 Мyльтфильм (0+).
1:00 «Супермамочка». Реалити-шоу 
(16+).
2:00 Х/ф «КВЕСТ» (16+).
5:40 Музыка на СТС (16+).

10:00 Выборы 2018.
19:00 Вести - интер-

вью.
19:20 Фитнес-позитив с Екатериной 
Андреевой.
19:30 Жизнь.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК, 27 ФЕВРАЛЯ СРЕДА, 28 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ, 1 МАРТА ПЯТНИЦА, 2 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 МАРТАСУББОТА, 3 МАРТА

Фотообъявление 
о продаже своего 

автомобиля вы можете 
разместить всего 

за 140 руб.

ТЕПЕРЬ 
И В ИНТЕРНЕТЕ:

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

тел.: 31-40-11; 
37-07-12
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ПУЛЬС ЖИЗНИ

- Владимир Викторович, може-
те вспомнить тот момент, когда вам 
впервые пришла идея принять учас-
тие в президентских выборах?

- Впервые я сказал об этом в декабре 
1994 года на своем юбилее. Мне тогда 
исполнилось тридцать лет, и я в шутку 
ответил на одно из поздравлений, что 
скоро стану Президентом России и буду 
руководить не только предприятием, 
которому на тот момент было четыре 
года, но и страной. Мы посмеялись, но, 
как известно, в каждой шутке есть доля 
правды. И вот спустя двадцать с лиш-
ним лет действительно решил принять 
участие в выборах. 10 июля 2017 года я 
опубликовал видеообращение, в кото-
ром сказал, что буду баллотироваться 
на пост президента.

- Вы понимаете, что многие тог-
да подумали, что Михайлов сошел 
с ума?

- Первая реакция была именно такой. 
Говорили: «еще один дурачок», «злой 
дядька». Знакомые поддерживали, но 
вряд ли кто-то воспринял мое заявление 
всерьез. Понимаете, я не боюсь быть 

смешным. Гораздо страшнее быть ник-
чемным. Я привык к подобной реакции 
на многие предложения и идеи. Но те 
же самые люди, которые сначала кри-
тикуют меня, потом зачастую признают 
мою правоту. В этом нет ничего нового, 
такая история продолжается уже на про-
тяжении 25-30 лет. Не могу сказать, что 
меня абсолютно не интересует мнение 
окружающих, но я видел цель и шел к 
ней, не обращая внимания на то, что го-
ворят вокруг. 

- Какую цель вы ставили себе 
перед выборами? Попасть в бюлле-
тень?

- Я же нормальный, адекватный че-
ловек и еще в середине декабря, когда 
Совет Федерации затянул с объявле-
нием выборов, понимал, что не стану 
зарегистрированным кандидатом в пре-
зиденты. 

- По словам председателя Цент-
рального избирательного комитета 
Эллы Памфиловой, на старте кампа-
нии 46 кандидатов известили ЦИК о 
своем намерении участвовать в вы-
борах в качестве самовыдвиженцев. 
В итоге сдали документы пятнадцать 
человек, а до сбора подписей допу-
стили лишь двоих - вас и Владимира 
Путина. Можно ли это считать успе-
хом? 

- Мне было сложно представить, что 
меня будут сравнивать с действующим 
президентом. Конечно, в определенной 
степени это стечение обстоятельств. 
Сложно судить, много мы сделали или 
мало, чтобы получить разрешение ЦИКа 
на выдвижение и сбор подписей. Но я 
точно знаю, что мы сделали все возмож-
ное. Собрать же 300 000 подписей как 
минимум в 40 регионах за две недели 
просто нереально. Если, конечно, ты не 
действующий президент страны. 

- Если бы у вас было не две неде-
ли, а два месяца, вы бы успели со-
брать подписи?

- Даже партии, чьи отделения есть в 
половине регионов страны, не смогли 
собрать за месяц 300 000 подписей, 
ограничившись отметкой в 150-160 ты-
сяч. Стоит понимать, что сбор подписей 
- достаточно дорогостоящее занятие. 
Нужно напечатать листы и агитацион-
ные материалы, оплатить работу лю-
дей... Считается, что на сбор 300 000 
подписей нужно порядка ста миллионов 
рублей. У меня таких денег нет. Были 
люди, которые предлагали мне органи-
зовать сбор подписей из расчета 100 
рублей за каждую. Это тридцать мил-
лионов. Сумма уже более реальная, но 
здесь возникает вопрос к качеству со-
бранных подписей. 

- Во сколько в итоге вам обошлось 
участие в кампании?

- С избирательного счета мной по-
трачено порядка трех с половиной мил-
лионов рублей. Эти цифры абсолютно 
открыты, они отображены в последнем 
финансовом отчете. В основном это 
средства на аренду помещений, деньги 
рекламным агентствам, проводившим 
сбор подписей, расходы по изготовле-
нию агитационных материалов и под-
писных листов.

- Это официальные расходы за 
последний месяц. Но по сути ваша 
кампания началась гораздо раньше…

- Я не готов назвать точную сумму, 
потому что не проводил таких подсчетов. 
Но если рассматривать период с июля 
2017 года, думаю, речь идет примерно 
о десяти миллионах рублей. 

- Давайте от финансовых подсче-
тов снова вернемся к подписям. Ста 
тысяч, которые вам удалось собрать, 
достаточно для регистрации канди-
дата от партии. Не жалеете, что от-

клонили имеющиеся предложения 
и пошли на выборы в качестве само-
выдвиженца?

- Партия, кандидат от которой наби-
рает больше трех процентов голосов на 
выборах президента, получает от госу-
дарства 330 миллионов рублей. И, к со-
жалению, некоторые политические силы 
идут на выборы, чтобы побороться за эти 
деньги, а не за свои идеи. Мне не хоте-
лось в этом участвовать. Это первое. 
Второе - я не видел партии, чьи идеи 
были бы мне близки. Поэтому балло-
тироваться от партии только для того, 
чтобы облегчить себе процедуру реги-
страции на выборах в качестве кандида-
та, я считаю неправильным. И, наконец, 
собранные 100 тысяч подписей совсем 
не гарантируют попадания в бюллетень. 
Что и подтвердила в очередной раз эта 
кампания.

- Насколько справедливо, на ваш 
взгляд, что самовыдвиженцы обяза-
ны собрать в три раза больше подпи-
сей, чем кандидаты от партий?

- Я считаю, эта разница не обосно-
вана. И предлагаю не только сделать 
равные условия для всех кандидатов в 
части необходимого количества собран-
ных подписей, но и упростить процесс 
самовыдвижения. В ближайшее время 
я планирую внести на рассмотрение 
Думы соответствующую законодатель-
ную инициативу. На выборах не должно 
быть обязательных условий, которые 
может выполнить только действующий 
президент. 

- Не боитесь, что упрощение про-
цедуры самовыдвижения приведет 
к увеличению «кандидатов с чудин-
кой», как назвала их Элла Памфило-
ва?

- Мы говорим о возможности попасть 
в бюллетень, возможности донести свои 
идеи, а не об участии в выборах конкрет-
ных людей. Может быть, этот «кандидат 
с чудинкой» предложит идею, способ-
ную объединить всю страну, и мы начнем 
развиваться? Мне нравится выражение 
барона Мюнхгаузена, который сказал: 
«Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком 
серьезны. Умное лицо - это еще не при-
знак ума, господа. Все глупости на земле 
делаются именно с этим выражением 
лица... Улыбайтесь, господа... Улыбай-
тесь...» Сейчас в политике практически 
одни серьезные люди, но Россия при 
этом деградирует. 

- На сегодняшний день ваше 
участие в выборах в качестве кан-

дидата официально завершено. 
Каковы дальнейшие политические 
планы?

- Выборы, особенно такого высокого 
уровня, - один из этапов на пути к глав-
ной цели сделать Россию лучшей стра-
ной. И я уверен, что мне это удастся. 
По двум причинам. Первая - я знаю, как 
этого добиться. Вторая - за все время 
я не встретил ни одного человека, ко-
торый не согласился бы с этой идеей. 
Можно спорить, при каком политиче-
ском уклоне хотелось бы жить и кого 
хочется видеть у власти, но никто не 
против того, чтобы наша страна была 
лучшей. Не в сравнении со вчерашним 
днем, а в сравнении с мировыми лиде-
рами. И это та цель, над достижением 
которой я буду работать. Мы не должны 
позволить, чтобы из России сделали 
Кубу или Северную Корею. 

- Представим на минуту, что 19 
марта вы проснулись Президентом 
России. С чего бы начали свою ра-
боту?

- Одна из самых серьезных бед Рос-
сии в невыполнении судебных решений. 
Убежден, что права и свободы людей 
должны быть защищены. Поэтому я на-
чал бы свою работу с судебной рефор-
мы. Второе - сократил, как минимум, 
половину чиновников. Их у нас сегодня 
больше, чем было в СССР. И это пока-
затель. Третье - всерьез занялся бы во-
просами развития производства. Пред-
приятия, внедряющие инновационные 
технологии, получили бы максимальные 
преференции. И одновременно ужесто-
чил бы законодательство в части ответ-
ственности за неуплату налогов. Это 
преступление должно быть приравнено 
к терроризму. 

- По закону мы не имеем права 
агитировать за кого-то из кандида-
тов, поэтому не буду спрашивать, 
за кого вы проголосуете. Но не могу 
не узнать: вы пойдете на выборы 18 
марта?

- За всю жизнь я не пропустил ни 
одни выборы, но впервые у меня возни-
кает желание не ходить на них, потому 
что я понимаю, что не могу ничего изме-
нить и знаю исход голосования на все 
100%. Но все равно пойду, потому что, 
как гражданин и участник процесса, не 
имею права этого не делать. 

Владимир МИХАЙЛОВ:
Сложно было 
представить, что меня 
сравнят с действующим 
президентом
Впервые в истории кандидат из Костромы принял участие в выборах Президента Рос-
сийской Федерации. Одни называли его идею сумасшедшей, другие искали корыстный 
умысел, третьи – поддерживали и считали, что благодаря ему на Кострому обратят вни-
мание далеко за пределами региона. Так или иначе, Центральная избирательная комиссия 
допустила до сбора подписей всего двух самовыдвиженцев - действующего Президента 
Владимира Путина и изобретателя, депутата Костромской областной Думы Владимира 
Михайлова. Собрать необходимые для регистрации 300 000 подписей Владимир Михайлов 
все же не смог, а потому его фамилию в бюллетенях 18 марта мы не увидим. Тем не менее 
мы решили не упускать возможность и узнали о впечатлениях, оставшихся от президент-
ской кампании, у ее непосредственного участника. 

Я видел цель и шел к ней, 
не обращая внимания на то, 

что говорят вокруг.

На выборах не должно быть 
обязательных условий, 

которые может выполнить 
только действующий 

президент.

Неуплата налогов 
должна быть приравнена 

к терроризму.

Выборы, особенно такого 
высокого уровня,  один 

из этапов на пути к главной 
цели сделать Россию лучшей 
страной. И я уверен, что мне 

это удастся.
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Причина 
болезни - 

вирусы или 
бактерии.

ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ

Акция действует с 1 по 28 февраля 2018 г.*

КАРДИОМАГНИЛ
таб. п/п/о 75 мг № 100

16990 РУБ.

ФЕСТАЛ
др. 200 мг № 40

19990 РУБ.

МАГНЕ-В6
таб. п/о № 50

39990 РУБ.

ХИЛАК ФОРТЕ
капли 100 мл

34990 РУБ.

БИФИФОРМ
капс. № 30

36990 РУБ.

ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ Н
капс. 300 мг № 90

99990 РУБ.

СПАЗМАЛГОН
таб. № 20

9990 РУБ.

КСИМЕЛИН 
ЭКО

спрей назальный 0,1% 
10 мл

10990 РУБ.

Кровяное давление измеряется в миллиметрах ртутного стол-
бца. Первое число - артериальное давление во время сокращения 
сердечной мышцы, второе - в момент, когда сердце максимально 
расслаблено. Уровень артериального давления не является по-
стоянной величиной, он непрерывно колеблется в зависимости от 
воздействия различных факторов. 

От артериального давления зависит работа внутренних орга-
нов и общее состояние организма. Повышенное давление, или 
гипертония, чревато инсультами, инфарктом миокарда и рядом 
других осложнений. Пониженное давление - гипотония -  опасно 
случайными обмороками, головокружениями и потерей контроля. 
Те, кто регулярно измеряет свое давление, могут вовремя принять 
соответствующие меры и избежать болезней и осложнений. Одна-
ко если показания прибора не будут соответствовать истине, ни о 
каком нормальном лечении и речи быть не может. 

Наука давление мерить
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ С ТОНОМЕТРОМ

Регулярно контролировать и достоверно знать уровень 
своего кровяного давления – привычка человека, который 
ответственно относится к своему здоровью. Вот только, по 
некоторым данным, каждый третий обладатель домашнего 
тонометра проводит измерения неправильно и регулярно 
получает неверные результаты. 

Наличие опоры для спи-
ны. Измерять артериальное 
давление можно сидя, опира-
ясь на спинку стула, или лежа. 
Те, кто не соблюдают это пра-
вило, могут обнаружить на та-
бло прибора завышенные по-
казатели. 

Положение руки. Рука, 
на которой проводится изме-
рение, должна находиться на 
уровне сердца. Если она распо-
ложена ниже уровня сердца, то 
тонометр покажет завышенный 
результат, если выше - то зани-
женный. 

Правильно надетая ман-
жета. Нижний край манжеты 
должен находиться на 2–3 сан-
тиметра выше от локтя. Одежда 
при этом не должна сдавливать 
руку, а мышцы руки нужно мак-
симально расслабить. 

Молчание - золото. Разго-
вор или резкие движения рукой 
приводят к искаженным пока-
заниям. Пока надета манжета, 
следует сохранять тишину и 
покой.

Сначала - туалет, затем 
- прибор. Из-за переполнен-
ного кишечника или мочевого 
пузыря цифры на тонометре 
могут быть завышены. Счита-
ется, что лучше всего прово-
дить измерение через 1–2 часа 
после еды. 

Без чая, кофе, алкоголя 
и сигарет. Табак, алкоголь, а 
также крепкие напитки влияют 
на состояние организма в це-
лом и на уровень артериаль-
ного давления в частности. За 
час до измерения давления 
пациенту необходимо воздер-
жаться от вышеперечислен-
ного. 

С п о к о й с т в и е ,  т о л ь -
ко спокойствие. Измерять 
давление необходимо в ком-
фортной обстановке, после 
пятиминутного отдыха. Если 
процедуре предшествовали 
физические или эмоциональ-
ные нагрузки, период отдыха 
стоит увеличить до 15 минут. 
Эмоциональный стресс или 
синдром белого халата могут 
значительно исказить пока-
зания.

Диасто
лическое 

(нижнее) давление – 
это давление, которое 
поддерживается в 
сосудах в момент 

расслабления 
(диастолы) сердца. 

Ключевую роль в формировании 
показателей нижнего давления 
играет тонус и эластичность 
сосудов.

Систо
лическое 

(верхнее) 
артериальное 
давление  это 
давление крови в 

артериях в момент 
систолы (сокращения) сердца. 
Желудочки сердца сжимаются 
и выталкивают кровь в сосуды, 
создавая там давление. Уровень 
систолического артериального 
давления зависит главным 
образом от силы и скорости 
сокращения сердца, состояния 
миокарда.

Обе руки. В первый раз не-
обходимо измерить давление 
на правой и левой руках. При 
разнице артериального дав-
ления свыше 10 мм рт. ст. по-
следующие измерения следует 
проводить на руке с большим 
давлением.

Временной интервал. 
Если два показания тонометра 
различаются более чем на 5 мм 
рт. ст., необходимо измерить 
давление еще раз. Повторную 
проверку можно провести не 
раньше чем через 5 минут. Ито-
говым значением будет сред-
нее из двух последних изме-
рений. 

Слухи о том, что каждый де-
сятый заболевший менингитом 
ребенок умирает, а каждый тре-
тий становится умственно не-
полноценным, серьезно преуве-
личены. Вероятно, такие цифры 
основаны на данных, учитываю-
щих случаи только запущенной 
стадии болезни. Но в любом слу-
чае опасаться менингита стоит. 
Это опасное заболевание может 
привести к серьезным ослож-
нениям и даже к смертельному 
исходу. 

Термином «менингит» вра-
чи обозначают воспалительный 
процесс в оболочке головного 
мозга. Различают два вида ме-
нингита - вирусный и бактери-
альный. Вирусное воспаление, 
возбудителей которого суще-
ствует огромное количество, 
встречается чаще всего. Проте-
кает болезнь доброкачествен-
но, а лечится проще. Чаще всего 
таким менингитом болеют дети, 
у которых еще не выработался 
иммунитет. Совсем другое дело 
- бактериальный менингит. Про-
текает он молниеносно, в неко-
торых случаях последствия мо-
гут выявиться уже через сутки. 
Независимо от стадии болезни 
больному потребуется срочная 
госпитализация. Без должного 
лечения такой менингит спосо-
бен привести к фатальным по-
следствиям. 

И ДЕЛО ТУТ 
НЕ В ШАПКЕ...
Как защитить ребенка от менингита?

ТЕПЕРЬ И В 
ИНТЕРНЕТЕ:

Коварность менингита кроет-
ся в его симптоматике. Первые 
признаки заболевания сходны с 
теми, что бывают при простуде, 
поэтому менингит так легко спу-
тать с обычным ОРВИ. Однако 
у этого заболевания есть свой 
характерный симптом - сильная 
головная боль. Причем болит 
не часть головы, как при миг-
рени, а вся черепная коробка. 
Болевой синдром усиливается 
при движениях головой, а так-
же из-за громких звуков и яр-
кого света. Еще один признак, 
важный для дифференциации 
болезни, - сильное напряжение 
шеи и затылка. Психические 
расстройства могут проявляться 
галлюцинациями, апатией либо 
агрессией. Иногда могут возник-
нуть судороги ног или рук, мы-
шечные боли, косоглазие.

Очень часто менингитом пу-
гают любителей гулять зимой 
без головного убора. Однако на 
самом деле наличие или отсут-
ствие шапки на голове прямого 
отношения к заражению менин-

гитом не имеет. Причина болез-
ни - вирусы или бактерии. Про-
филактических правил немного, 
и, в основном, они касаются 
стандартных норм гигиены. Во-
первых, после прогулки нужно 
обязательно вымыть руки с мы-
лом. Во-вторых, не употреблять 
в пищу немытые фрукты и ово-
щи. Особенно важно соблюдать 
это правило при походе на ры-
нок, где многие пробуют ягоды 
прямо с прилавка. И, в-третьих, 
следите, чтобы ребенок не ел в 
ненадежных точках общепита, 
грязными руками или из грязной 
посуды. В теплую погоду основ-
ной путь заражения - водный: 
купание в бассейнах, в откры-
тых водоемах, употребление 
некипяченой воды. В холодную 
- воздушно-капельный, то есть 
через контакт с носителями. Луч-
ший способ защиты от страш-
ной инфекции - это вакцинация. 
Прививки - платные, но делать 
их ежегодно не требуется. Им-
мунитет сохраняется в течение 
трех лет.
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СДАМ
Порядочная русская семейная пара 

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

Профсоюзная ул., 1-комн. кв., сдам 
на длительный срок (можно студентам), 
частично меблированная. Цена 6500 
руб.+к/у. Тел. 8-906-521-15-09.

Свердлова ул., д. 99, две комнаты 
в 3-комн. кв., сдам, третья комната 
закрыта. Квартира без мебели. Цена 
9000+к/у. Просмотр в любое удобное 
время. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-
41.

КУПЛЮ
Куплю любое жилье в Костроме и 

ближнем пригороде. Можно требую-
щее ремонта или после пожара. Сопро-
вождение сделок любой сложности, в 
том числе нотариальных. Срочное 
оформление документов. Бесплатные 
юридические консультации. Тел. 8-962-
180-16-11.

Куплю 1-2-комн. квартиру, срочно. 
Рассмотрю все варианты. Тел.: 46-63-
41, 46-63-31, 8-930-386-63-41.

Куплю дом в Костроме или пригороде 
до 50 км. Рассмотрю все варианты. Без 
посредников. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-
63-41.

Куплю комнату в любом состоянии. 
Рассмотрю все варианты. Тел.: 46-63-
41, 8-930-386-63-41.

ПРОДАМ
КОМНАТЫ

Димитрова ул., комната в секционном 
общежитии, продам,  2к5, 18 кв. м, окно 
ПВХ, состояние жилое, места общего 
пользования в хорошем состоянии - ту-
алет и душ на две семьи, есть комната 
для стиральных машин. Цена 680 т. р. 
Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

Ленина ул., две комнаты, продам,  
своя кухня, возможно изолировать 
туалет, одна комната 20 кв. м, вторая 
- 16 кв. м, кухня 8 кв. м, большая прихо-
жая, чистый подъезд. По документам 
- 2-комн. кв. Цена 1100 т. р. Тел.: 46-63-
41, 8-930-386-63-41.

Ленина ул. (второй квартал от цен-
тра), две смежные комнаты в 3-комн. 
кв., продам, 2к3, 25 кв. м, неугловая, 
тёплая, все удобства, санузел раз-
дельный, две газовые плиты, высо-
кие потолки, панорамные окна. Цена 
700 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-
41.

Текстильщиков пр-т, две комнаты в 
коммунальной квартире, продам, центр 

Костромы, пл. 34 кв. м, 5к5, комнаты не 
угловые, на разные стороны, чистый 
подъезд, ремонт кровли, комнаты тре-
буют косметич. ремонта, свой лицевой 
счет. Прямая продажа. Цена 680 т. р. 
Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

Энергетиков ул., комната, продам, 
9 кв. м, подходит под мат. капитал. Цена 
350 т. р. Тел. 8-960-747-89-90.

1КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Венеция м/р-н, 1-комн. кв., продам, 

новостройка,  40 кв. м, 2к3, неугловая, 
соц. отделка, балкон, автономное ото-
пление. Цена 1350 т. р. Тел.: 46-63-41, 
8-930-386-63-41

Караваево п., 1-комн. кв., продам, 
48/20/18, индивидуальное отопление. 
Тел. 8-953-645-82-03.

Красноармейская ул., 1-комн. кв., 
продам, общ. пл. 35 кв. м, 4к5, хорошая 
планировка, ремонт, санузел совме-
щенный, в кафеле, окна ПВХ, натяжные 
потолки. Цена 1700 т. р. Тел.: 46-63-41, 
8-930-386-63-41.

Студенческий пр-д, 1-комн. кв., про-
дам, 4п10, общ. пл. 38 кв. м, дому 3 года, 
неугловая, солнечная сторона, в квар-
тире никто не проживает, ключи в день 
сделки. Цена 1680 т. р. Тел.: 46-63-41, 
8-930-386-63-41.

Яна Кульпе (Заволжье), 1-комн. кв., 
продам, 5к5, общ. пл. 32 кв. м, неугло-
вая, теплая, окна и балкон ПВХ, уста-
новлены приборы учета. Цена 1300 т. р. 
Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

2КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
8-й Окружной пр-д (рядом ул. Суты-

рина), 2-комн. кв., продам, 5п5, 46/33/6, 
хороший ремонт, новая сантехника, 
санузел совмещен, кухонный гарни-
тур, балкон, солнечная сторона. Цена 
1650 т. р. Собственник. Тел. 8-953-649-
52-08.

Говядиново пр-д, 2-комн. кв., про-
дам, переходный вариант, 2к5, общ. 
пл. 47 кв. м, теплая, светлая, неугловая, 
комнаты большие, балкон, приборы уче-
та, состояние квартиры жилое. Ключи в 
день сделки. Цена 1510 т. р. Тел.: 46-63-
41, 8-930-386-63-41.

Давыдовский-2 м/р-н (рядом ТЦ 
«Солнечный), 2-комн. кв., продам, 9п9, 
50 кв. м, требуется косметический ре-
монт, комнаты изолированные, кухня 
просторная, лоджия 8 кв. м, санузел раз-
дельный, приборы учета. Рассмотрим 
обмен на 1-комн.  кв. в этом же районе 
с вашей доплатой. Цена 1850 т. р. Тел. 
46-63-41, 8-930-386-63-41.

Дорожная 2-я ул., квартира, продам, 
2к2, общ. пл. 40 кв. м, квартира светлая, 
теплая, сделан ремонт, заменены элек-
тропроводка и водопровод, окна ПВХ, 
ремонт кровли. Цена 1340 т. р. Тел.: 46-
63-41, 8-930-386-63-41.

Мичуринцев пр-д, 2-комн. кв., про-
дам, общ. пл. 42 кв. м, 2д2, комнаты изо-
лированы, АОГВ, сделан косметич. ре-
монт, санузел совмещен. Цена 1350 т. р. 
Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

34КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Боровая ул., 3-комн. кв., продам, 

61 кв. м, 4к5. Цена 1950 т. р. Тел. 8-960-
747-89-90.

Димитрова ул., 3-комн. кв., продам, 
3п5, общ. пл. 57 кв. м, окна ПВХ, засте-
кленная лоджия, новые радиаторы ото-
пления. Цена 1900 т. р. Тел.: 46-63-41, 
8-930-386-63-41.

Кирпичный пр-д, д. 3, 3-комн. кв., 
продам, 6п9, 65/43/9, ул. план., лоджия, 
хорошее состояние, счетчики. Подходит 
под ипотеку. Цена 2250 т. р. Тел. 8-962-
180-16-11.

Скворцова ул., 3-комн. кв., продам, 
5п5, общ. пл. 58 кв. м, в очень хорошем 
состоянии, балкон застеклен, рядом ТЦ 
«Стометровка». Прямая продажа. Цена 
2050 т.р. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-
41.

ДОМА, УЧАСТКИ, ГАРАЖИ
Маяковского ул. (р-н Ледовой аре-

ны), полдома, продам, пл. 60 кв. м, 
коммуникации центральные, участок 
сухой, ухоженный, правильной фор-
мы (4 сотки), автономное отопление, 
дом требует косметического ремонта. 
Прямая продажа. Цена 1600 т. р. Тел. 
46-63-41.

Стрелковая ул. (в районе ТЦ «Стоме-
тровка»), часть дома, продам, требует 
ремонта, автономное отопление, вода, 
канализация местная, участок 2,5 сотки. 
Прямая продажа! Цена 680 т. р. Тел.: 46-
63-41, 8-930-386-63-41.

ЗАГОРОДНАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Апраксино п., 3-комн. кв., продам, 
68 кв. м, отдельный вход, 6 соток земли, 
сарай. Цена 1750 т. р. Тел. 8-960-747-
89-90.

Апраксино п., 1-комн. кв., продам, 
33 кв. м, 3п5, лоджия, санузел совме-
щен, состояние жилое. Цена 900 т. р. 
Тел. 8-960-747-89-90.

Бабаево д. (нерехтский тракт), 1/2 
дома, продам, общ. пл. 68 кв. м, три 
комнаты (изолированы), кухня, сану-
зел совмещен, все удобства, подвал 
под всем домом. На участке есть баня, 
беседка. Земля в собственности. Цена 
1820 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-
41.

Волгореченск г., 1-комн. кв., продам,  
5к5, 36//9, хорошее состояние, лоджия 
застеклена, санузел совмещён. Цена 
830 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-
41.

Лужки п. (8 км от Нерехты), 2-комн. 
кв., продам, ул. план., 2к2, неугловая, 
комнаты изолированы, на разные сто-
роны, все удобства, окна ПВХ, лоджия, 
санузел раздельный, косметический 
ремонт. Цена 300 т. р. Тел.: 46-63-41, 
8-930-386-63-41.

Фанерник п. (ул. Геофизиков), 3-комн. 
кв., продам, 3к3, общ. пл. 50 кв. м, не-
угловая, санузел совмещен, балкон 
застеклен, все комнаты изолированы. 
Квартира в жилом состоянии, комнаты 
на разные стороны, газовая колонка. 
Цена 1450 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-
386-63-41.

Чернопенье д., жилой дом, продам, 
50 кв. м, бревенч., на участке 6 соток 
(в собственности), 1-я линия от Волги, 
свой спуск к реке, есть баня и двор, зем-
ля обработана, газ у дома, вода через 
дорогу. Цена 1500 т. р. Тел.: 46-63-41, 
8-930-386-63-41.

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СДЕЛКИ

по продаже/покупке 
недвижимости

любой сложности 

ЗВОНИ 300-001, 466-341
*сбор пакета документов, сопровожде-

ние в регистрирующий орган

*

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИ-
МОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ДОЛГА-
МИ. ОБМЕН, ПРОДАЖА НА ВАШИХ 
УСЛОВИЯХ. ТЕЛ.: 46-63-41, 8-930-
386-63-41.

НЕДВИЖИМОСТЬ

режим работы: понедельник-пятница с 8:30 до 16:30, суббота с 9:00 до 14:00, воскресенье - выходной

Принимаем 
заказы на 

комплектование 
подарков  

к 23 февраля  
и 8 Марта

Cклад 8а, тел. 35-72-61
КОВРЫ, ТЮЛЬ
•  Тюль-вуаль, от 126 руб.
•  Тюль-органза, от 225 руб.
•  Фланель, от 73 руб./м 
•  Ситец, от 37 руб./ м
•  Штора кухонная, от 200 руб.
•  Ткань портьера, от 126 руб.
•  Ковровые дорожки, шир. 0,6 м, 125 руб.
•  Ковровые дорожки, шир. 1,3 м, 300 руб.
•  Ковер «Шаги», 1*2м, 2160 руб.
•  Ковер «Карвинг», 2*5 м, 9750 руб.
•  Карнизы, 1,5 м, от 193 руб.

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ
•  Грунт для рассады 10л, от 54 руб.
•  Люстра 2-рожковая, от 1033 руб.
•  Люстра 3-рожковая, от 1250 руб.
•  Люстра 5-рожковая, от 1988 руб.
•  Эл. чайники, от 234 руб.
•  Эл. обогреватели масляные, от 2457 руб.
•  Конвектор, 1 кВт, 1612 руб.
•  Тепловентилятор, от 620 руб.
•  Дистиллятор «Первач», эконом, 5490 руб.
•  Э/мясорубки, пр-во России, от 2555 руб.
•  Блендер, от 888 руб.
•  Эл. лампочка светодиодная, от 61 руб.
•  Сушилка «Суховей», 5 поддонов, 2530 руб.
•  Термос, от 330 руб.
•  Шкаф жарочный «Кедр», 1919 руб.
•  Швейная машина, от 5853 руб.

Склад 8, тел. 55-78-31
ХОЗТОВАРЫ, БЫТОВАЯ ХИМИЯ
•   Семена от 3,7 руб.
•   Сувениры от 6 руб.
•   Ваза напольная, от 650 руб. 
•  Набор стаканов «Деколь», 6 штук, от 135 руб. 
•   Набор эмалиров. кастрюль, от 1001 руб. 
•  Сковорода, покрытие мрамор, диаметр 200, 572 руб.
•  Скороварка «Чудесница», 7 л, 2362 руб.
•  Доска гладильная, от 500 руб.
•  Туалетная бумага, от 5,8 руб.

Склад 23, тел. 35-46-71
ОДЕЖДА, ТЕКСТИЛЬ
•  Еврочехол на диван, от 1800 руб.
•  Еврочехол на диван и 2 кресла, от 2950 руб.
•  Верхняя одежда мужская и женская, от 1240 руб.
•  Шарф-палантин, от 260 руб.
•  Сумка женская, от 700 руб.
•  Матрас «Струтопласт», 70*200, 876 руб.
•  КПБ бязь, пр-во Испании, 1349 руб.
•  Подушка 70*70 пух, перо, от 277 руб. 
•  Покрывало стеганое, 1,5-сп., от 473 руб.
•  Плед 2-спальный велсофт, 357 руб.
•  Стельки «Шоль», 128 руб.
•  Кошельки муж./жен., от 130 руб.
•  Термосапоги, -40° С, 1008 руб.

проезд автобусом 102 до остановки «Галичская, 124»

БИЗНЕСУ - ЛЬГОТЫ, ДОЛЬЩИКАМ - КВАРТИРЫ
Депутаты областной Думы обсудили новый закон об обма-
нутых дольщиках.

Главная цель законопроекта - сподвигнуть костромской 
бизнес к завершению строительства «проблемных» объ-
ектов. Организации, готовые оказать помощь обманутым 
дольщикам, смогут получить льготы от муниципалитета. 
Инвестор достроит дом, а взамен ему предоставят в аренду 
земельные участки, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, без проведения торгов.

Подобная льгота существовала и раньше, но касалась 
это только масштабных инвестиционных проектов с объе-
мом вложений не менее 1 миллиарда рублей и строитель-
ства объектов социально-культурного и коммунально-бы-
тового назначения.

В Думе подчеркивают, что такой механизм - крайняя 
мера и будет применяться только в том случае, когда все 
остальные варианты помощи уже исчерпаны. Например, как 
это произошло с дольщиками дома на Некрасовском шоссе. 

Закон вступит в силу через десять дней после его офи-
циального опубликования. 

ПАРК В ЗАВОЛЖЬЕ: КАКИМ ОН БУДЕТ?
Разработаны три варианта благоустройства парка. Самый 
лучший выберут костромичи.

Ознакомиться с дизайн-проектами костромичи могут на 
четырех информационных площадках с 16 до 18 часов: 27 
февраля - в 21-й школе, 1 марта - на Депутатской, 47, 2 
марта - в Черноречье в центре «АРС», 6 марта - в детско-
юношеском центре «Заволжье» в Паново. 

Известно, что площадь парка составит пять гектаров. За 
полюбившийся проект костромичи смогут проголосовать 18 
марта.

 Коротко о проектах
Проект первый от студентов архитектурного факультета 

КГСХА. Парковая зона будет спускаться вниз от улицы Ер-
макова к Волге. Территория будет разделена на небольшие 
зоны отдыха, разделенные аллеями-лучами. Парк будет удо-
бен и для прогулок, и для спорта, и для семейного отдыха. 

Проект второй от инициативной группы жителей Завол-
жья. Парк будет находиться между клубом юных моряков и 
Чернигинской набережной. Такой вариант парка, может быть, 
чуть менее красивый, но зато функциональный. Авторы идеи 
отказались от дорогостоящих фонтанов, отдав приоритет об-
устройству велодорожек, скейтпарка, пляжа и автостоянки. 

А вот о третьем проекте пока мало что известно. Его 
должны подготовить студенты института искусств КГУ. Они 
представят свой вариант заволжского парка через неде-
лю. Студенты попросили дать им отсрочку потому, что сда-
вали сессию. 

ДВА НОВЫХ ДЕТСКИХ САДА ОБЕЩАЮТ 
ПОСТРОИТЬ ЗА ДВА ГОДА
На эти цели из федерального бюджета будет направлено 
более 360 миллионов рублей.

Проблема нехватки мест в детских садах все еще остает-
ся открытой. Наиболее остро этот вопрос стоит в двух стро-
ящихся районах города - заволжском и Давыдовском. Здесь 
в течение двух лет планируется построить два детских сада 
на 280 мест каждый. 

Пресс-служба губернатора сообщает, что начиная с 2012 
года, в области введено в эксплуатацию 18 детских садов, в 
том числе 10 - это вновь построенные здания, 8 садов были 
реконструированы.



9921 февраля 2018 года
ПАНОРАМА

УЧЕБА

РАБОТА

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,
Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

На работу требуются: укладчики-упа-
ковщики, грузчики, наладчики обору-
дования в производстве пищевой про-
дукции, уборщицы, комплектовщики. 
Работа в пригороде д. Середняя. Гра-
фик работы: 2/2 с ночными сменами. 
Доставка служебным транспортом. Тел. 
49-47-10.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

КУПЛЮ

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

КУПЛЮ РОГА ЛОСЕЙ, МАРАЛА, 
ОЛЕНЕЙ И САЙГАКА, В ЛЮБОМ СО-
СТОЯНИИ И КОЛИЧЕСТВЕ, АККУ-
МУЛЯТОРЫ Б/У. ВЫЕЗД В ЛЮБОЙ 
РАЙОН БЕСПЛАТНО.ТЕЛ.: 8-903-
895-05-43.

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

АНТИКВАРИАТ куплю, дорого (ико-
ны, самовары, книги, изделия из се-
ребра и бронзы, деревянные скуль-
птуры). Оценка, выезд бесплатно. 
Тел.: 8-905-150-83-98, 30-10-34, в 
любое время, без выходных.

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

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

Куплю винтажные штучки: открытки, 
конверты, фантики, значки, календари-
ки, книги, игрушки, куклы, модели авто, 
елочные украшения и маски, статуэтки, 
плакаты, журналы мод, «Мурзилка», «Ве-
селые картинки», «Огонек» и другие, мо-
неты, настольные игры, бижутерию, духи, 
флаги, сувениры, ручки, часы, глобусы, 
матрешки, документы, фото, телефоны, 
подстаканники, портсигары, зажигалки, 
ножи, вывески и знаки, будильники, лю-
стры, светильники, радио, фотокамеры, 
кошельки и прочие интересные мелочи. 
Тел. 8-910-801-35-72.

Букинист купит дорого старинные кни-
ги, журналы, открытки, фотографии, руко-
писи, семейные архивы, географические 
карты до 1945 г., автографы писателей и 
плакаты. Тел. 8-915-929-94-73.

Куплю пиломатериал хвойных по-
род в неограниченном количестве на 
постоянной основе. Тел. 8-960-501-
04-24.

ГОРОДСКАЯ АФИША

КОСТРОМСКОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО 

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

21 февраля; 18:00
«Женитьба Белугина». Комедия 
в двух действиях. 12+

22 февраля; 18:00
«Дикарь». Невероятная история 
любви в двух действиях по пьесе 
Алехандро Касона. 16+

23 февраля; 18:00
«Скупой рыцарь. Моцарт и Са-
льери». Маленькие трагедии по 
произведениям А.С. Пушкина. 12+

24 февраля; 18:00
«Тайны семьи Рейвенскрофт». 
Чисто английский детектив. 16+

25 февраля; 12:00
«Умная Гретель». Спектакль для 
детей по мотивам сказок братьев 
Гримм. 6+

25 февраля; 18:00
«Стакан воды». Искрометная ко-
медия в двух действиях. 12+

КОСТРОМСКОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ПОД РУКОВОДСТВОМ 
БОРИСА ГОЛОДНИЦКОГО

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

22 февраля; 18:30
«Клетка». Постановка-шок. Пьеса 
о рождении неблагополучного по-

коления, которое не верило своим 
учителям. 18+

23 февраля; 18:30
«Горячий снег». Инсценировка 
Натальи Кузьминской. Театраль-
ное произведение, в котором зри-
тели услышат известные романсы, 
песни фронтовых лет, мелодии 
кино и стихи о войне и о женском 
подвиге. 16+

24, 25 февраля; 18:30
«Нелегалка». Трагикомедия в 
двух действиях по пьесе извест-
ного украинского драматурга Ана-
толия Крыма. 18+

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР КУКОЛ
ул. Островского, 5, тел.: 31-20-29

23, 24, 25 февраля; 17:00, 
19:00

«Русалка». Путешествие в иную 
реальность по мотивам пье-
сы А.Н. Островского. Спектакль 
- номинант Национальной теа-
тральной премии «Золотая мас-
ка-2018». 16+

РЕТРО-КИНОТЕАТР ДОМА 
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

ул. Советская, 23,  
тел.: 31-21-23, 31-40-49

25 февраля 12:00 - Интерактив-
ная игровая программа для 
детей. Х/ф «В тридевятом цар-
стве», (СССР, 1970 г.), 82 мин., 
сказка. 0+ 
26 февраля 12:00 - х/ф «Три дня 

до весны» (Россия, 2017 г.), 103 
мин,, военная драма. 12+ 
28 февраля 12:00 - х/ф «Звезда 
экрана» (СССР, 1974 г.), 91 мин., 
мюзикл, комедия. 12+

ул. Льняная, 15,  
тел.: 22-02-74, 22-70-82 

26 февраля 17:00 - м/ф «Двенад-
цать месяцев» (СССР, 1956 г.), 56 
мин., сказка. 0+ 
28 февраля 17:00 - х/ф «Праздник 
Нептуна» (СССР, 1986 г.), 44 мин., 
комедия. 0+ 
Вход на все сеансы бесплатный

ЦИРК
пр-т Мира, 26, тел.: 55-86-41

21, 23 февраля; 13:00
24 февраля; 16:00
25 февраля; 14:00

«Цирк Филатовых». Знаменитая 
династия цирковых артистов со 
180-летней историей представля-
ет совершенно новый спектакль, 
который покорил публику многих 
стран мира. 0+

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

ул. Советская, 73, тел.: 36-02-73
С 22 февраля; 10:00 - 20:00

«Мир конструкторов». Фести-
валь конструкторов. Более 40 ви-
дов конструкторов со всего мира 
- от самых простых до настоящих 
электронных роботов. 0+

ТЕПЕРЬ И В 
ИНТЕРНЕТЕ:

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

31-40-11; 37-07-12
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Спиливаем сложные деревья. Отопле-
ние. Водопровод, канализация. Копаем, 
углубляем колодцы, траншеи. Заборы. 
Сварка. Детские качели. Крыша. Строи-
тельство. Демонтаж, вывоз мусора. Тел. 
8-961-127-97-90.

Комплексный и мелкий ремонт квар-
тир. Шпатлевка, штукатурка, настил ла-
мината, линолеума, установка напольного 
плинтуса, оклейка обоев, покраска, гип-
сокартонные работы, помощь в закупке 
материала, сантехника, электрика и т. д. 
Тел.: 8-950-242-61-80, 8-960-746-08-84, 
Виталий Юрьевич.

Ремонт квартир, ванных комнат, са-
нузлов: побелка потолков, шпатлевка, 
обои, линолеум, ламинат, плитка, плин-
туса. Повесим гардину, люстру, вытяжку. 
Качественно по доступным ценам. Тел. 
8-953-655-78-78.

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, ОФИСОВ, 
ЗАБРОШЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. ПЛИТКА, 
ОБОИ, ЛАМИНАТ, ШТУКАТУРКА, ШПАТ-
ЛЕВКА И МН. ДР. СКИДКИ, ПОМОЩЬ В 
ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛА. ТЕЛ.: 8-909-255-
68-53, АЛЕКСЕЙ.

Женщина делает ремонт: шпаклюет, 
красит, клеит обои. Высокое качество ра-
боты. Тел. 8-909-255-38-95.

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.
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РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМ-
НАТ, ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ. ПОМОГУ КУПИТЬ И ДОСТА-
ВИТЬ МАТЕРИАЛЫ (МАТЕРИАЛЫ ПО 
ОПТОВЫМ ЦЕНАМ). ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА - 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 (2 ЧЕЛОВЕКА) 
ВЫПОЛНИТ РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА, 
ОБОИ, ЭЛЕКТРИКА, САН-

ТЕХНИКА, СТЯЖКИ, ШПАТЛЕВКА, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ И МНОГОЕ 
ДРУГОЕ. ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ. ПОМОЩЬ 
В ДОСТАВКЕ. ЗАКУПКА. ДОГОВОРА. 
ВЫГРУЗКА. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ.: 50-
37-15, 8-920-641-92-78.

Срочный ремонт. Сантехника. Уста-
новка, замена водопровода (счетчики, 
стиральные машины и т.д.), систем ото-
пления, канализации. Работа без выход-
ных. Тел. 36-02-09.

“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

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА

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

Мастер на час выполнит все ре-
монтные работы: квартиры, ванные, 
сантехника, отопление, электрика, 
домофоны, вскрытие и замена за-
мков, прочистка канализации. Ре-
монт окон. Сборка мебели. Ремонт 
бытовой техники. Реставрация ванн. 
Грузчики. Тел.: 8-953-663-73-33, 
8-910-193-83-11.

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА И ОТДЕЛ-
КИ ПОМЕЩЕНИЙ. Отделка балконов, 
лоджий. Сантехника, электрика. Уста-
новка дверей. Закупка, БЕСПЛАТ-
НАЯ доставка материалов. Гарантии 
по договору, скидки до 20%. Тел. 
8-903-896-10-28.

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

ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ 
РАБОТ ВЫПОЛНИТ ВЫСОКОКВА-
ЛИФИЦИРОВАННЫЙ САНТЕХНИК. 
УСТАНОВКА И ЗАМЕНА ВОДОСЧЕТ-
ЧИКОВ С БЕСПЛАТНОЙ РЕГИСТРА-
ЦИЕЙ. МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ 
И ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. ТЕЛ.: 
45-65-26, 8-910-661-27-17, 8-953-
654-90-01.

ВЫПОЛНЯЕМ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ-
НЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОГО ХАРАКТЕ-
РА. УСТАНОВКА ПРИБОРОВ УЧЕТА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ; ЗАМЕНА (УСТА-
НОВКА) ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕ-
ТОК, ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ; 
МОНТАЖ ПРОВОДКИ; УСТАНОВКА 
КВАРТИРНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ-
НЫХ ЩИТКОВ; ПРОЧИЕ УСЛУГИ. 
ТЕЛ.: 8-999-784-90-23, 8-999-784-
72-16.

КАЧЕСТВЕННЫЙ НЕДОРОГОЙ 
РЕМОНТ КВАРТИР. Ванная комната 
(плитка, мозаика, панели ПВХ), гип-
сокартон, штукатурка, шпатлевка, 
оклейка обоев, нанесение жидких 
обоев, укладка ламината, линолеума, 
замена водопровода, канализации, 
стяжка пола, подвесные потолки и 
мн. другое. БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР. 
КОРОТКИЕ СРОКИ.Помощь в закуп-
ке материала. ДОГОВОР. Работаем 
без выходных. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. 
Тел.: 500-765, 8-953-647-07-65.

ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА ВЫПОЛНЯТ 
ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ: 
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, НАЛИВ-
НЫЕ ПОЛЫ. КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ». 
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА, МЕЛКИЙ 
РЕМОНТ. ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА. 
ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ И СКИДКИ НА 
МАТЕРИАЛ. ТЕЛ. 8-960-744-80-93, 
8-920-396-48-28.

ДомофонСервис. Монтаж, ремонт 
домофонов. Установка, замена тру-
бок, доводчиков. Ключи к домофону 
- 100 руб. Наличный и безналичный 
расчет. Кострома и область. Тел. 
8-906-609-56-81.

Замена счетчиков - 400 руб. Ре-
монт и монтаж электропроводки, ро-
зеток, выключателей, люстр, монтаж 
щитов учета электроэнергии и ава-
рийные работы до 1000 Вольт. Пен-
сионерам скидки от 10%. Тел. 8-915-
927-09-95.

МАСТЕР НА ЧАС. Подключение 
люстр, стиральных машин, водонаг-
ревателей, УЗО, розеток, ремонт про-
водки. Навеска гардин, шкафов. Сбор-
ка/ремонт мебели. Установка/ремонт 
сантехники. Замена труб, счетчиков. 
Услуги грузчиков. Частичный и ком-
плексный РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 
8-910-374-04-29, Алексей.

Электромонтажные работы любого 
характера. Индивидуальный под-

ход. Помощь в приобретении матери-
алов по сниженным ценам. Тел.: 50-
47-25, 8-929-094-30-65.

ВАННЫЕ КОМНАТЫ, САНУЗЛЫ «ПОД 
КЛЮЧ». КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА, ПАНЕЛИ 
И МН. ДР. ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ МАТЕ-
РИАЛОВ. ГАРАНТИЯ НА РАБОТЫ. ТЕЛ. 
8-953-660-20-09, АЛЕКСАНДР.

ОТОПЛЕНИЕ АВТОНОМНОЕ И 
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ, САН-
ТЕХНИКА, КАНАЛИЗАЦИЯ, ЗАМЕНА 
И УСТАНОВКА КОТЛОВ, РАДИАТО-
РОВ. МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ МОН-
ТАЖА. ГАРАНТИЯ. СКИДКИ. ТЕЛ.: 
8-920-396-48-28, 8-960-744-80-93.

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.

ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 17 900 руб.
тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

Мастер›Ок’ Отделочные 
работы и мелкий ремонт. Ра-

бота с ГКЛ и ГВЛ, шпатлевание стен 
и потолков, стяжка полов, монтаж 
теплых полов, укладка напольных по-
крытий, оклейка стен обоями, ванные 
«под ключ». Мелкий домашний ремонт. 
Помощь в закупке и доставке матери-
алов. Скидки на работу и материалы. 
Тел. 8-903-895-26-97.

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

Куплю б/у бытовую технику в исправ-
ном или неисправном виде. Тел. 8-953-
654-10-10.

РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА 

ТЕХНИКИ

сервисный

РЕМОНТ 
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

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

Грузоперевозки. «Газель», длина 
4 м, высота 2 м, город, межгород, 
область, квартирные и офисные пе-
реезды. Стройматериалы, холодиль-
ники, пианино, вывоз мусора. Услуги 
грузчиков (трезвых). Перевозим все. 
Цены договорные. Тел.: 8-903-895-50-
04, 8-953-653-10-95.

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

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

АВТОУСЛУГИ

Фотообъявление о продаже 
своего автомобиля 

вы можете разместить всего 
за 140 руб.



ТЕПЕРЬ И В 
ИНТЕРНЕТЕ:

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


