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ЭКСКЛЮЗИВ

Программы Сумма Ставка Срок, месяцев Возможность 
пополнения

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

«ДОХОДНЫЙ» От 1000 рублей 16,7% 12 Да

«ПОЛГОДА» От 1000 рублей 15,3% 6 Да

КУДА 
ОБРАЩАТЬСЯ?

www.sockapital.ru

Г. КОСТРОМА, 
УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

ОБ ОСНОВАХ ФИНАН СОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ РАССКАЗАЛИ 
В «СОЦИ АЛЬНОМ КАПИТАЛЕ»
Время стремительно несется 
впе ред, меняя все вокруг. Не 
остается статичным и финансо-
вый мир. Кажется, что совсем 
недавно многие из нас были 
счастливыми облада телями сбе-
регательных книжек, кто-то по-
знал 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-
ми приходится считаться, дабы 

«Кредитный потребительский кооператив 
«СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», ИНН 7604273966, 
ОГРН 1157604001356. Юридический адрес: 
150000, Ярославль, Революционная, 18, 1. Ми-
нимальный членский взнос на полгода - 260 ру-
блей, 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). Суще-
ствует 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 зай-
ма, не предусмотрено.

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

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, регу-
лирования и контроля за их деятельностью. Деятельность КПК «Социаль-
ный 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!

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.

ВСЕ ПРОДУКТОВЫЕ 

«СЛИВКИ» ЕВРОПЫ

Форумы и выставки играют 
особую роль в развитии отноше-
ний между производителями и 
потребителями. На них компании 
могут наладить деловые контак-
ты, представить самые амбици-
озные разработки, а также узнать 
экспертное мнение о своих то-
варах. 

Международный форум ПРОД-
ЭКСПО считается крупнейшим в 
России и Восточной Европе. А 
еще его называют самым авто-
ритетным ежегодным событием 
в сфере продовольствия и напит-
ков. С 6 по 10 февраля он прово-
дился в Москве уже в 24-й раз 
при поддержке Министерства 
сельского хозяйства и Торгово-
промышленной палаты России. 

Именно победители ПРОД-

ЭКСПО на несколько лет вперед 
о пределяют основные тенденции 
в развитии отечественной пище-
вой индустрии. Число участников 
форума с каждым годом только 
возрастает. Так, форум ПРОД-
ЭКСПО-2017 собрал под свое 
крыло более двух тысяч произ-
водителей из 57 стран мира. Не 
остались в стороне и костроми-
чи. Они привезли в Москву луч-
шие образцы своей продукции. 

КАК МОСКВИЧИ 

КОСТРОМСКИМ МЯСОМ 

ВОСТОРГАЛИСЬ

Уже в первый день работы вы-
ставки павильон с товарами «Мяс-
ного Гурмана» вызвал огромный 
интерес у посетителей. Если в Ко-
стромской, Ярославской и Ива-
новской областях мясные изделия 
компании все хорошо знают, то 
для гостей форума эти деликате-
сы стали настоящим открытием. 

На форум костромичи при-
везли небывалый спектр мясных 
изделий, которые могли удивить 
даже самого изысканного дегу-
статора. Натуральные колба-

сы, сосиски, бекон, буженина... 
Можно бесконечно долго пере-
числять то, что производит ком-
пания. Уже сейчас под брендом 
«Мясной Гурман» выпускается 
свыше 150 уникальных товаров. 

Разумеется,  продукцию 
«Мясного Гурмана» не оставило 
без внимания и требовательное 
жюри. По итогам форума компа-
ния была награждена целым ком-
плектом почетных наград в номи-
нации «Лучший продукт-2017». 
Золотой медалью были отмече-
ны три продукта компании - со-
сиски «Детские», шейка варено-
копченая и буженина «Мясной 
Гурман». Серебряная медаль 
была присуждена сарделькам 
«Свиные» и колбасе вареной 
«Молочная». Бронзы удостоили 
паштет «Мясной домашний». 

Кстати, минувшая выставка 
ПРОДЭКСПО - третья, в кото-
рой принимает участие «Мясной 
Гурман». В первый раз компания 
взяла две золотые и три сере-
бряные медали, а в прошлом 
году одержала победу сразу в 
двух конкурсах – «Лучший» и «Ин-
новационный продукт». 

РАЗВИТИЕ В СТОРОНУ 

КАЧЕСТВА И ПОЛЬЗЫ

Хотя малая родина «Мясного 
Гурмана» - Нерехта, этот бренд 
прочно ассоциируется со всей 
костромской землей. Товары, 
выпущенные под маркой «Мяс-
ной Гурман», не содержат ге-
нетически модифицированных 
добавок, в них используется рос-

Уверенность в том, что прилавки заполонили искусственные 

товары, прочно засела в умах россиян. Вот и многие костро-

мичи уверены - в наших магазинах натуральный продукт не 

найти. Один из ведущих изготовителей колбасных изделий и 

мясных деликатесов - компания «Мясной Гурман» - уже пол-

тора десятилетия доказывает обратное. В начале февраля 

успехи компании в очередной раз отметили на международ-

ном уровне.

«МЯСНОЙ ГУРМАН»
завоевал очередной комплект международных наград

сийское мясо, отобранное в со-
ответствии с самыми высокими 
требованиями. Неудивительно, 
что продукция компании стала 
незаменимым спутником костро-
мичей и жителей соседних обла-
стей за праздничным и буднич-
ным столом.  

Сейчас у «Мясного Гурма-
на» около 80 торговых точек, а 
в наградной копилке - свыше 60 
наград международного и рос-
сийского уровня. Но это не повод 
останавливаться на достигнутом, 
считают руководители компании. 
В долгосрочных планах - увели-
чить производство в два раза, а 
также выйти на потребителей за 
пределами нашего и соседних 
регионов. В любом случае «Мяс-
ной Гурман» продолжит радовать 
костромичей вкусными новинка-
ми и, конечно, будет улучшать 
рецептуру уже полюбившихся 
товаров. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ФИЛАРМОНИЯ

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

25 февраля; 15:00

«Весна идет!». Концерт академиче-
ского камерного хора под руководст-
вом Алексея Мелькова. 6+

26 февраля; 12:00

«Сказка о царе Салтане». Музы-
кальная сказка по произведению 
Александра Сергеевича Пушкина. 6+

КОСТРОМСКОЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО 

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

22 февраля; 18:00

«Двенадцатая ночь». Комедия оши-
бок в двух действиях по пьесе Уилья-
ма Шекспира. 12+

23 февраля; 18:00

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

24 февраля; 18:00

«Наполеон и корсиканка». Комедия 
в двух действиях по пьесе чешского 
драматурга Иржи Губача. 16+

25 февраля; 18:00

«Капитанская дочка». Музыкальный 

спектакль в двух действиях по произ-
ведению А.С. Пушкина. 12+

26 февраля; 12:00

«Принцесса на горошине». Спек-
такль о поиске настоящей принцессы 
по мотивам сказки Ганса-Христиана 
Андерсена. 6+

26 февраля; 18:00

«Стакан воды». Искрометная коме-
дия в двух действиях. 12+

КОСТРОМСКОЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ПОД РУКОВОДСТВОМ 

БОРИСА ГОЛОДНИЦКОГО

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

23 февраля; 18:30

«Клетка». Постановка-шок. Пьеса 
о рождении неблагополучного по-
коления, которое не верило своим 
учителям. 18+

24 февраля; 18:30

«Мамуля». Современная комедия-
фарс драматурга Сергея Белова. 
Спектакль смотрится на одном ды-
хании. 16+

25, 26 февраля; 18:30

«Чемоданчик». Комедия с острыми 
шутками и невероятным сюжетом 
по произведению Юрия Полякова. 
16+

26 февраля; 12:00

«Как Кощей Бессмертный на Васи-
лисе женился». Спектакль в одном 
действии по сказке Юрия Боганова. 
5+

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР КУКОЛ

ул. Островского, 5, тел.: 31-20-29

23 февраля; 18:00

«Снегурочка». Премьера! Постанов-
ка 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+

25 февраля; 11:00 и 13:00

«Машенька и медведь». Спектакль 
в двух действиях для малышей по мо-
тивам русской народной сказки. 4+

25 февраля; 11:00 и 13:00

«Кот Васька и его друзья». Куколь-
ная музыкальная комедия по моти-
вам русской народной сказки. 3+

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

пл. Мира, 2, тел.: 51-64-45

24 февраля; 16:00

«Пересечение параллелей». От-
крытие выставки Александра Аханова 
и Аллы Хвастуновой. В экспозиции 
представлены графические работы 
художников. 12+

до 26 марта

«Нить во времени». Выставка Елены 
Маркеловой. Представлены работы в 
технике гобелена и фрески. Выставка 
интересна и разнообразна, отличает-
ся тонким колоритом и способностью 
видеть прекрасное в самых простых 
предметах и явлениях окружающего 
мира. 6+

до 1 июня

«Еще раз про любовь». Графика и 
скульптура Владимира Смирнова. Над 
циклом рисунков «О любви» он рабо-
тал на протяжении всей жизни. 6+

РЕЗИДЕНЦИЯ СНЕГУРОЧКИ

ул. Симановского, 11, 
тел.: 45-30-61

26 февраля; 12:00

«Снегуркино солнышко». Развлека-
тельная программа для всей семьи: 
традиционные масленичные забавы, 
секреты изготовления чучела Масле-
ницы и ароматные блины. 0+

ЦИРК

пр-т Мира, 26, тел.: 55-86-41

23, 24 и 26 февраля; 14:00

25 февраля; 16:00

«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

25 февраля; 9:00 и 10:45

Ночная хоккейная лига. Хоккейные 
матчи.

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

Лего Фильм: Бэтмен (6+) - 10:50, 
12:40

Великая стена (12+) - 10:20, 14:50, 
17:10, 19:20, 21:30, 23:40

Вурдалаки (12+) - 11:30, 16:00

Защитники (12+) - 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00, 21:00, 23:00

Гуляй, Вася! (16+) - 13:10, 17:30, 
19:40, 23:50

Автобан (16+) - 15:20, 21:40

На пятьдесят оттенков темнее 
(18+) - 13:20, 20:00

Обитель зла: Последняя глава 
(18+) - 17:45, 22:30

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

ПОДРОБНОСТИ

ГОРОДСКАЯ АФИША

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÀÉÒÀ KRAI44.RUРАЙОННЫЕ ВЕСТИ

В Казань на самолете
Уже в апреле из Костромы в Казань можно будет напрямую долететь 
на самолете.
Первый рейс запланирован на 10 апреля. До Казани костромичи смогут летать 
на двух типах самолетов - АН-26 и АН-26-100. Предполагается, что рейсы будут 
осуществляться по понедельникам и пятницам.

Стоимость билетов пока неизвестна. Два года назад билет до Казани стоил около 
трех тысяч рублей.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ:

Маршрут полета Время вылета Время прилета Дни вылета
Кострома - Казань 08:30 10:40 пн 
Казань - Кострома 11:30 13:40 пн 
Кострома - Казань 17:10 19:20 пт 
Казань - Кострома 20:10 22:20 пт 

Костромичка установила 
мировой рекорд
Алина Сарычева поразила жюри на первенстве 
России по классическому пауэрлифтингу.
Соревнования проходили в Нижнем Новгороде среди 
юношей и девушек до 18 лет. Всего в состязаниях при-
няли участие более 300 спортсменов из Центрального 
федерального округа, Сибири, Дальнего Востока и Урала. 
Наш регион представляли шесть спортсменок федерации 
пауэрлифтинга Костромской области.

Участникам предстояло выполнить три упражнения: при-
сед, жим лежа, силовая тяга. По итогам соревнований 
костромские девушки заняли первое место.  Основной 
вклад в победу внесла Алина Сарычева с результатом 
365 кг в сумме трех упражнений. Эта цифра превышает 
рекорд мира на 4,5 кг.

Сейчас наша команда готовится к предстоящему финалу 
чемпионата России, который пройдет в Екатеринбурге с 
20 по 26 марта. Вполне вероятно, что в сборной России окажется и Алина Са-
рычева. Уже известно, что Алина будет участвовать в чемпионате мира, который 
пройдёт этим летом в Минске.

Транспортная реформа продолжается
На нескольких центральных улицах города будет введено односто-
роннее движение.
Столь кардинальное решение было принято на комиссии по обеспечению без-
опасности дорожного движения при администрации города Костромы. Теперь 
односторонними станут улицы: 

Горная, Долматова и Князева в направлении от улицы Нижняя Дебря до про-
спекта Мира; Сенная и Смоленская на участке от проспекта Мира до улицы 
Советской;

второй квартал улицы Свердлова по направлению в центр города.

Новые изменения в транспортную схему города планируют внести уже 
в мае нынешнего года. Авторы решения предполагают, что это поможет 
избавиться от пробок. Нововведения затронут и маршруты общественного 
транспорта. Будет ликвидирована остановка общественного транспорта в 
районе дома № 40 на улице Свердлова, а также созданы дополнительные 
остановки - неподалеку от дома № 14 на улице Смоленской и у дома № 7 
на улице Долматова.

Галичский район

В ШАГЕ 
ОТ «ЗОЛОТА»
На чемпионате и первенстве 
Ярославской области по лег-
кой атлетике галичанка Яна 
Хитрова завоевала две сере-
бряные медали. 

Юная спортсменка из Галича 
выступала в беге на дистанции 
1500 метров среди девушек 
2000-2001 годов рождения. Она 
тактически грамотно распреде-
лила силы и пришла к финишу 
второй. На дистанции 1000 ме-
тров Яна снова выложилась по 
полной и с результатом 3 мину-
ты 17 секунд завоевала вторую 
серебряную медаль. 

По материалам 
galich.smi44

Октябрьский район

ЦЕНТР 
ДЛЯ ДЕТЕЙ-
ИНВАЛИДОВ
В здании бывшей поликли-
ники села Боговарово открыт 
филиал Романовского реаби-
литационного центра инвали-
дов.

Новый филиал предназна-
чен для детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 
Спортивное оборудование - 
магнитный велотренажер, кар-
диотренажер, электрическая 
беговая дорожка, силовой и 
гребной тренажер уже поступи-
ли в центр. 

По словам инструктора, за-
нятия не будут состоять из од-
них спортивных упражнений. 
Туда войдут различные досуго-
вые мероприятия - дети смогут 
участвовать в различных конкур-
сах и клубах по интересам.

Сейчас ведется набор в 
группу. Некоторые из ребят уже 
побывали в центре и с нетерпе-
нием ждут занятий. 

По материалам 
kolos.smi44.ru

Мантуровский район

СМЕЛОСТЬ 
И ОТВАГА
Владислав Брагин, 17-летний 
житель Мантурова, спас на 
пожаре двоих детей.

В Мантурове на улице Ко-
минтерна загорелся четырех-
квартирный жилой дом. О по-
жаре в единую службу спасения 
сообщил учащийся Мантуров-
ского политехнического техни-
кума Владислав Брагин.

Молодой человек до прие-
зда пожарных расчетов, рискуя 
жизнью, смог самостоятельно 
вывести из задымленных поме-
щений семилетнюю девочку и 
двенадцатилетнего мальчика.

За проявленное мужество 
Владислав был награжден по-
четной грамотой, подарками и 
денежной премией. Направлено 
ходатайство о поощрении его 
медалью «За отвагу на пожаре».

Официальный сайт 
администрации городского 

округа город Мантурово 
Костромской области

Сусанинский район

КАРТА 
ПО СУСАНИНСКИМ 
МЕСТАМ
На въезде в Сусанинский рай-
он установят туристические 
указатели. 

Установка указателей будет 
проведена в рамках областно-
го проекта единой системы на-
вигации для туристов. Они на-
правят туристов к Исуповскому 
болоту - месту, где по одной из 
версий погиб Иван Сусанин, и 
к часовне на месте бывшей де-
ревни Деревеньки, где когда-то 
жил народный герой.

По материалам susnov.ru

Красносельский район

ЛУЧШИЕ МАСТЕРА 
КИСТИ
В Красносельском музее 
ювелирного и народно-при-
кладного искусства откры-
лась новая выставка «Жи-
в о п и с ь  к р а с н о с е л ь с к и х 
художников».

Многие работы уже известны 
жителям Красного-на-Волге - 
ранее они уже были представ-
лены на персональных и темати-
ческих выставках. Всех авторов 
объединяет одно: судьба каждо-
го из них так или иначе связана 
с Красносельским училищем ху-
дожественной обработки метал-
лов. В их числе Александр Аха-
нов, братья Гусевы, Александр 
Мариев, Борис Орлов и другие. 

Каждый автор уникален по 
способу выражения своего 
мироощущения на полотне, и 
каждый узнаваем по манере 
письма и работе с цветом. Ос-
новные темы представленных 
работ - красносельские улицы, 
соседние деревни, натюрмор-
ты, старинная утварь и, конечно, 
земляки.

По материалам 
krasnoe.smi44.ru
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С виду и не скажешь, что Давыдовскому рынку грозят большие 
перемены, хотя практически каждый посетитель в курсе происхо-
дящих событий. Напомним, что администрация города решила 
закрыть сельскохозяйственную торговую площадку, а на ее месте 
создать филиал муниципального рынка. 

Новый муниципальный рынок, огороженный железным за-
бором, сейчас фактически бесхозный. На нем торгуют один-два 
продавца. Другое дело - старый привычный Давыдовский рынок. 
Здесь покупателей хоть отбавляй.  

- Мы сюда вместе с женой ходим. Живем ря-
дом, и, конечно, удобнее всего именно здесь за-
купаться. Да и недорого, - рассказывает Виктор 
Живописцев. - Будет очень жаль, если рынок 
закроют. Мы бы хотели и дальше покупать здесь 
все самое необходимое.

Рынок пользуется популярностью не только 
у жителей Давыдовского. Сюда приезжают покупатели из разных 
районов города. 

- На самом деле я здесь не часто бываю. 
Когда приезжаю, то захожу в рыбный или молоч-
ный павильон, - говорит Дина Аврамчук. - Что 
сказать про рынок? Продавцы вежливые, товары 
хорошие, цены приемлемые. Пусть рынок рабо-
тает и дальше!

Уже свыше двадцати лет Давыдовский рынок 
сохраняет первостепенное значение для многих жителей города. 
Быть может, и новые трудности рынку удастся пережить, сохранив 
все то, за что его так любят.

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 18.02.17

Давыдовский рынок: 

быть или не быть?
Жизнь на Давыдовском рынке идет своим чередом: продав-

цы предлагают свой товар, а возле прилавков собираются 

толпы покупателей. Несмотря на все злоключения, торго-

вая площадка не стала менее популярной. 

Окорочок цыплёнка охлажденный, 
1 кг

155 руб. 109 руб.

Цыплёнок, охлажденный, 1 кг 150 руб. 97 руб.

Корейка свиная, охлажденная, 1 кг 250 руб. 239 руб.

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

360 руб. 229 руб.

Сыр «Костромской», 45%, 
Мантурово, 1 кг

410 руб. 379 руб.

Молоко, 3,5%, 1 л 45 руб. 39,9 руб.

Яйцо отборное, 3 дес 195 руб. 129,9 руб.

Мёд «Цветочный» натуральный, ст/б, 
480 г

250 руб. 81,9 руб.

Сгущенка с сахаром, 8,5%,ГОСТ, ж/б, 
370 г

68 руб. 29,9 руб.

Камбала с/м, с/г, 1 кг 280 руб. 89,9 руб.

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

Сельдь с/м, 1 кг 190 руб. 69,9 руб.

Яблоки, 1 кг 100 руб. 45,9 руб.

Мандарины,  1 кг 150 руб. 69,9 руб.

Томаты, Марокко, 1 кг 170 руб. 93,9 руб.

Грейпфрут, 1 кг 150 руб. 65,9 руб.

Чернослив без косточки, 1 кг 400 руб. 149,9 руб.

Морковь, 1 кг 50 руб. 11,5 руб.

Крупа гречневая, фас., 1 кг 70 руб. 55,9 руб.

Говядина тушеная, ГОСТ, ж/б, 325 г 140 руб. 79,9 руб.
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ПУЛЬС ЖИЗНИ

В СССР - НЕ УСПЕЛИ, 

В РОССИИ - НЕ МОГУТ

Со стороны Пастуховской 
улицы дом с мезонином дей-
ствительно кажется «столпом 
прошлого» в окружении соседст-
вующей современной застройки. 
Сама по себе постройка дере-
вянная, только цокольный этаж 
сделан из кирпича. Правда, 
фасад едва ли отражает объек-
тивную картину. Пройдя к дому 
с тыла, сразу понимаешь, что к 
чему.

Еще в 1991 году городской 
Совет народных депутатов при-
нял решение о сносе строения, а 
жильцы дома были приглашены в 
администрацию для составления 
списка на получение новых квар-
тир. На освободившемся месте 
горсовет планировал построить 
большой дом для ветеранов. Ам-
бициозной идее помешала пере-
стройка - страна распалась, и о 
доме благополучно забыли.

Советские ценности ушли, а 
на смену им пришел интерес к 
всему досоветскому. Не мудре-
но, что на постройку 1897 года 
обратили внимание костром-
ские культуроведы. В 1993 году 
дом с мезонином был признан 
объектом культурного наследия 
регионального значения. Как ут-
верждается в документе, здание 
представляет собой «интерес-
ный образец застройки города 
Костромы последней четверти 
XIX века в традициях позднего 
классицизма». Ни до этого, ни 
после город не вложил в поддер-
жание сохранности историческо-
го здания ни копейки. 

Согласно справке из бюро 
технической инвентаризации 
еще по состоянию на 1998 год 
физический износ дома со-
ставлял 69(!) процентов.  Одна 
из последних экспертиз была 
проведена в апреле 2015 года. 
Решение было единогласным: 
жилой дом не пригоден для про-
живания. Причем было установ-
лено, что капитальный ремонт 
дома технически невыполним 
и экономически нецелесообра-
зен, так как стоимость проектно-
сметных и строительных работ 
сопоставима со строительством 
нового дома аналогичной кон-
струкции.

-  Э к с п е р т ы 
сказали, что дре-
весина живет 70 
лет, а в нашем 
доме она, можно 
сказать, уже две 
жизни прожила, 
- рассказывает 
жительница дома 
Ирина Хохрина. 

- В свое время этот дом мой де-
душка покупал, тогда он считался 
еще частным. Сейчас постройка 
держится из последних сил. Мы 
не можем ни добиться расселе-
ния, ни хоть каким-то образом 
поддерживать ее состояние. В 
доме-памятнике без разрешения 
мы не имеем права даже гвоздь 
в стену вбить, иначе нам грозят 
штрафы. Получается такой по-
рочный круг.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ С РИСКОМ 

ДЛЯ ЖИЗНИ

 «Включите, пожалуйста, 
свет», - просят меня жильцы, же-
стом указывая на ближайшую ко 
мне стену. Стою в недоумении, 
не понимая, где здесь выключа-
тель. Выясняется, что мои пои-
ски были напрасными - его здесь 
попросту нет. Чтобы загорелся 
свет, нужно руками докрутить 
лампочку в патрон. 

Прогулка по дому и пугает, и 
завораживает одновременно. 
Все равно что в музее: можно 
найти и предметы уходящей ста-
рины, и живые иллю-
страции бесстраш-
ной жизни людей 
под прогнивающим 
потолком. Как рас-
сказывают собст-
венники, в этом доме 
прожило не одно по-
коление семей. С 
ним, как с родовым 
имением, у многих 
связаны важные мо-
менты жизни и бес-
численные воспоми-
нания. Интерьерной 
революции здесь никто не про-
водил. Все старались сохранить 
исконным - и мебель, и вещи, и 
убранство. Конечно, до тех пор, 
пока это было возможно.

-  Д в а  г о д а 
назад на нас об-
рушился второй 
этаж. Печка рух-
нула, и половину 
дома за ней уне-
сло. Как чувство-
вали, незадолго 
до этого съехали. 
Сейчас и предста-

вить страшно, что было, если бы 
мы остались. Сразу трупы! И кто 
бы за это ответил? - вспоминает 
житель дома Александр Грибов.

В доме шесть квартир. Доку-
ментально установлено, что все 
они не пригодны для прожива-
ния. Холодное и горячее водо-
снабжение, канализация в доме 
отсутствуют, а «удобства» нахо-
дятся на улице - в двух покосив-
шихся будках. Отопление здесь 
печное - на дровах. Пробыв в 

доме всего лишь каких-то пол-
часа, я и сам основательно за-
мерз. Кажется, что в доме даже 
холоднее, чем на улице. Как го-
ворят жители, пережить морозы 
помогают обогреватели, которые 
ставят прямо посреди комнаты. 

- Моя квартира находится как 
раз под обрушающимся мезони-
ном, и сейчас там невозможно 

жить. По договоренности я пере-
шла в другую квартиру, где жила 
до декабря. Помню тот момент, 
когда на верхнем этаже посе-
лились бездомные: после них 
нашли полведра пузырьков из-
под «боярышника». Каждый день 

было страшно ло-
житься спать, - го-
ворит жительница 
дома Елизавета 
Коваль. - Боясь 
того, что дом в 
любой момент мо-
жет развалиться, 
жильцы посели-
лись у родствен-

ников и знакомых или переехали 
на съемные квартиры. Так сде-
лала и я. Совсем скоро платить 
за аренду будет попросту нечем. 
Придется возвращаться сюда. 

Еще несколько месяцев на-
зад в доме на Пастуховской жила 
ветеран Великой Отечественной 
войны. Каждый год 9 мая Фаине 
Алексеевне Ковалевой прино-
сили от Владимира Путина от-

крытку с поздравлением. Толь-
ко едва ли это было ей нужно. 
Осенью бабушка умерла, так и 
не дождавшись решения суда о 
расселении. 

КАК ИЗБАВИТЬСЯ 

ОТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Дерево с виду целое, но в 
него без каких-либо усилий вхо-
дит шило, а если потереть кир-
пич, то он моментально начинает 
осыпаться. Сейчас едва ли кто-
то будет спорить, что дом на Пас-
туховской ветхий. Хотя даже это 
поначалу признавать не хотели.

- Мы целых полгода добива-
лись выездного заседания суда. 
До этого администрация ни разу 

не осматривала наш дом! - рас-
сказывает Александр Грибов. - 
Когда они приехали, то взгляну-
ли на дом только со стороны, а 
внутрь заходить не решились. Су-
дья не побоялась - все осмотре-
ла. Так представители админист-
рации ее за руку одергивали: «Не 
ходите! Придавит! У вас же дети!» 
У них дети, а у нас что - куклы? 

Так или иначе, но в программу 
по переселению из аварийного 
жилья на 2014-2017 годы дом 
был включен.

- В реестре мы значились 
на апрель 2015 года, потом нас 
перенесли на следующий год, - 
поясняет Ирина Хохрина. - В тот 
момент мы были единственным 
аварийным домом во всем го-
родском округе Кострома. Год 
прошел, мы навели справки и 
узнали, что нас из программы по 
непонятным причинам исключи-
ли.

Именно тогда началась дол-
гая и мучительная для всех 
судебная тяжба, которая про-
должается до сих пор. Админи-
страция утверждает: вначале 
планировалось, что квартир для 
переселения нужно предоста-
вить шесть, а затем их оказа-
лось десять. Граждане отвечают: 
в ходе оформления документов 
две квартиры были признаны 
коммунальными, и цифра уве-
личилась до десяти помещений. 
Суд принимает решение: дейст-
вия жителей - законны. 

- Администрацию Костром-
ской области обязали решить 
проблему. Однако та в свою 
очередь подала кассационную 
жалобу, но ей было отказано. В 
Верховном суде ей тоже было 
отказано. Из-за того, что адми-
нистрация не исполняет реше-
ние судебных приставов, ее уже 
дважды оштрафовали - сначала 
на 50 тысяч, а затем на 30 тысяч 
рублей, - рассказывает Ирина 
Хохрина.

В конце октября областная 
администрация в письмах к соб-
ственникам сообщила, что сред-
ства Фонда на переселение из-
расходованы в полном объеме, а 
значит, власти не имеют возмож-
ности исполнить решение суда. 
Похоже, денег хватает только на 
выплату штрафов и судебных из-
держек.

Представители администра-
ции в один голос утверждают, 
что случай с этим домом входит 
в категорию «сложных» и требует 
детальной проработки.

- У нас есть распоряжение 
губернатора о том, чтобы вклю-
чить этот дом в муниципальную 
программу, - говорит первый 
заместитель главы админист-
рации города Костромы Олег 
Болоховец в интервью одному 
из местных телеканалов. - Сей-
час мы работаем над способом 
исполнения этого распоряжения, 
но в любом случае дом будет 
расселен. Я думаю, это свершит-
ся в этом году. 

Вооружившись словами 
власть имущих, жителям оста-
ется надеяться и ждать письма 
о расселении. Насколько затя-
нутся юридические формально-
сти, покажет время. Учитывая 
всю каверзную судебную био-
графию дома, слепо верить в то, 
что проблема решится сама со-
бой, очень и очень сложно. Быть 
может, администрация успеет 
расселить людей до того, как 
очередное обрушение сотрет с 
лица земли историческое здание 
на улице Пастуховской.

Дмитрий КОСТЕРИН
Фото Игоря Груздева

ЖИЗНЬ В КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ
Собственники исторического дома на улице Пастуховской ждут расселения уже 25 лет

«Кострома - городок старинный» - справедливо скажет нам любой туристический путеводи-

тель. Архитектура города, и правда, представляет собой особую смесь из однотипных совет-

ско-российских новостроек и расписных строений «давно минувших лет». И если в каком-то 

другом, менее богатом на дореволюционную архитектуру городе такие здания превратили бы 

в музеи, то у нас они продолжают выполнять свои вполне житейские функции. Собственники 

многоквартирного дома № 8 на улице Пастуховской на себе ощутили, все «прелести» жизни 

в таком культурном наследии.

В квартиру Александра Грибова уже невозможно попасть.Дом стоит только благодаря печке.Здесь жила ветеран Великой Отечественной войны.
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ТЕПЕРЬ И В ИНТЕРНЕТЕ:

ТЕЛЕВЗГЛЯД

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

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
14:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон» (16+).
19:50 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23:15 «Вечерний Ургант» (16+).
0:00 «The Beatles против The Rolling Stones» 
(16+).
1:05 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» (16+)
2:55 Х/ф «ТОНИ РОУМ» (16+).
5:00 «Контрольная закупка».

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+).
21:00 «Юморина» (12+).
23:20 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» (12+).
1:20 Х/ф «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ» (12+).
3:25 Т/с «ДАР» (12+).

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

6:05 «Таинственная Россия» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
17:30 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+).
18:35 «ЧП. Расследование» (16+).
19:40 Т/с «ПЁС» (16+).
22:45 «Революция live» (12+).
0:45 «Место встречи» (16+).
2:25 «Судебный детектив» (16+).
3:25 «Запах боли» (18+).
4:15 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.
10:20 Х/ф «ЖИТИЕ И ВОЗНЕСЕНИЕ 
ЮРАСЯ БРАТЧИКА».

11:55 Д/ф «Родовое гнездо. Из истории ФИ-
АНа имени П. Н. Лебедева».
12:20 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
13:05 «Правила жизни».
13:35 «Письма из провинции». Город Боль-
шой Камень. Приморский край.
14:00 К 95-летию со дня рождения Юрия Лот-
мана. «Пушкин и его окружение». 4 ч.
15:10 Х/ф «ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН».
17:15 Д/с «Метроном. История Парижа».
18:10 Цвет времени. Караваджо.
18:25 Сергей Прокофьев. «Египетские ночи». 
Чулпан Хаматова, Максим Суханов, Владимир 
Юровский и Государственный академический 
симфонический оркестр России им. Е. Ф. 
Светланова.
19:45 Смехоностальгия.
20:15 «Искатели». «Легенда Гремячей баш-
ни».
21:00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО».
22:35 «Линия жизни». Гедиминас Таранда.
23:55 Худсовет.
0:00 «Мой серебряный шар. Марлен Дитрих». 
Авторская программа Виталия Вульфа.
0:45 Марлен Дитрих. Концерт в Лондоне. 
Запись 1972 года.
1:40 М/ф «Он и Она».
1:55 «Искатели». «Легенда Гремячей башни».
2:40 Д/ф «Фивы. Сердце Египта».

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+).
9:00 День города (12+).
9:30 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
9:40 Шоу «Уральских пельменей». Красота 
спасёт мымр (16+).
11:05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» (16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
19:30 Шоу «Уральских пельменей». Ваше 
огородие (16+).
21:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+).
23:25 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ» (16+).
2:25 Х/ф «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. И СНОВА ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ» (16+).
4:35 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).
5:30 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - интервью.
19:20 Город мастеров. 

Премьера программы.
19:40 Спецобслуживание.

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

9:20 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
14:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Давай поженимся!» (16+).
18:00 Прямой информационный канал «Пер-
вая Студия» (16+).
20:00 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Церемония вручения наград американ-
ской киноакадемии «Оскар-2017» (16+).
2:00, 3:05 Х/ф «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В 
МИРЕ» (16+).
3:50 «Наедине со всеми» (16+).

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+).
21:00 «Русская серия». Марина Александро-
ва, Владимир Яглыч, Сергей Марин, Павел 
Табаков, Сергей Колтаков, Игорь Скляр и 
Александра Урсуляк в телесериале «ЕКАТЕ-
РИНА. ВЗЛЁТ» (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1:25 Россия. Избранное. Александр Галибин, 
Анна Ковальчук и Олег Басилашвили в те-
левизионной экранизации романа Михаила 
Булгакова «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+).
3:20 Т/с «ДАР» (12+).

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

6:05 «Таинственная Россия» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
17:30 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+).
18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:40 Т/с «ПЁС» (16+).
21:40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 
(16+).
23:35 «Революция live». Фильм Владимира 
Чернышева (12+).
0:30 «Место встречи» (16+).
2:10 «Живые легенды» (12+).
2:55 «Судебный детектив» (16+).
3:55 Авиаторы (12+).
4:20 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+).

7:00 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.
10:15 «Наблюдатель».

11:15 «Библиотека приключений». Ведущий 
Александр Казакевич.
11:30 Х/ф «АФЕРА».
13:40 Д/ф «Властелины кольца. История со-
здания синхрофазотрона».
14:05 «Линия жизни». Николай Дроздов.
15:10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МАГНАТ».
17:10 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хрустальные 
дожди».
17:45 Д/ф «Дорога без конца...»
18:30 Д/ф «Берлинский остров музеев. Прус-
ская сокровищница».
18:45 Д/ф «Временный комитет у руля ре-
волюции».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 «Сати. Нескучная классика...» с Екате-
риной Мечетиной и Игорем Волгиным.
20:45 «Правила жизни».
21:15 «Тем временем».
22:00 Д/с «Метроном. История Парижа».
22:55 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 
Берлинский МКФ.
23:55 Худсовет.
0:00 Х/ф «ДЬЯВОЛ - ЭТО ЖЕНЩИНА».
1:20 Борис Андрианов, Ваган Мартиросян и 
Симфонический оркестр Москвы «Русская 
филармония». Пьесы для виолончели с ор-
кестром.
1:40 «Наблюдатель».
2:40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт».

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+).
9:00 Спортмания (12+).
9:30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
9:40 М/ф «Дом» (6+).
11:25 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (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 «БРОСОК КОБРЫ» (16+).
23:20 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
23:30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондар-
чуком (18+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+).
2:00 Х/ф «ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ» (16+).
4:05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

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

19:45 Православный вестник.

5:50 Т/с «АННА» (16+).
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Т/с «АННА» (16+).

8:15 «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 К юбилею Валентины Терешковой. «Я 
всегда смотрю на звезды» (12+).
13:15 «Открытие Китая».
13:40 «Теория заговора» (16+).
14:35 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
18:30 «Лучше всех!» Рецепты воспитания».
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время».
22:30 Х/ф «СНОУДЕН» (16+).
1:05 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+).
3:25 «Модный приговор».
4:25 «Контрольная закупка».

5:05 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ 
СИРЕНЬ» (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 «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК» 
(12+).
16:15 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ» (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
0:00 «Дежурный по стране».
0:55 К юбилею. «Валентина Терешкова. Чайка 
и Ястреб».
1:55 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+).

5:10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+).
7:00 «Центральное телевидение» 

(16+).
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 Лотерея «Счастливое утро» (0+).
9:25 Едим дома (0+).
10:20 «Первая передача» (16+).
11:05 «Чудо техники» (12+).
12:00 «Дачный ответ» (0+).
13:05 «НашПотребНадзор» (16+).
14:10 «Поедем, поедим!» (0+).
15:05 Своя игра (0+).
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» (16+).
19:00 Итоги недели.
20:30 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+).
22:35 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).
0:35 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+).
3:45 «Судебный детектив» (16+).
4:45 Авиаторы (12+).

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

11:50 Легенды кино. Александр Демьяненко.
12:20 «Россия, любовь моя!»Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Тайны Унэнэн».
12:50 «Кто там...»
13:20 Д/ф «Крылатые рыбаки».
14:00 «Что делать?» Программа В. Треть-
якова.
14:50 Гении и злодеи. Василий Мишин.
15:20 Парад трубачей. Тимофею Докшицеру 
посвящается.
16:25 «Библиотека приключений». Ведущий 
Александр Казакевич.
16:40 М/ф «Остров сокровищ».
18:30 «Пешком...». Боровск старообрядче-
ский.

19:00 «Искатели». «Тайна горного аэродро-
ма».
19:50 К юбилею Татьяны Васильевой. «Линия 
жизни».
20:40 Х/ф «ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ».
22:10 Kremlin Gala - 2016.
0:10 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН».
1:25 М/ф «- Ишь ты, Масленица!». «Кто расска-
жет небылицу?». «Раз ковбой, два ковбой...»
1:55 «Искатели». «Тайна горного аэродрома».
2:40 Д/ф «Кафедральный собор в Шибенике. 
Взгляд, застывший в камне».

6:00 Х/ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКА-
ЗОЧНЫЙ МИР» (6+).

7:35 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+).
8:30 М/ф.
9:00 М/с «Смешарики» (0+).
9:15 М/с «Три кота» (0+).
9:30 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
10:00 «Взвешенные люди». Третий сезон 
(12+).
12:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» (16+).
13:55 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» (12+).
16:00 Спортмания (12+).
16:30 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
16:35 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 
ВОЙНА» (12+).
19:15 М/ф «Кунг-фу панда» (6+).
21:00 Х/ф «СКАЛА» (16+).
23:40 Х/ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС» (16+).
2:15 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ» (16+).
5:10 М/с «Миа и я» (6+).
5:40 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести-спорт.
19:20 Сусанин трофи.

19:30 Живи как хозяин. Все о ЖКХ.

5:45 Т/с «АННА» (16+).
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Т/с «АННА» (16+).

8:00 «Играй, гармонь любимая!»
8:45 «Смешарики. Новые приключения».
9:00 «Умницы и умники» (12+).
9:45 «Слово пастыря».
10:15 «Татьяна Васильева. Кошка на раска-
ленной крыше» (12+).
11:15 «Смак» (12+).
12:15 «Юрий Сенкевич. Жизнь как удивитель-
ное приключение» (12+).
13:15 «Идеальный ремонт».
14:15 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
16:15 «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 «Прожекторперисхилтон» (16+).
23:35 Х/ф «БЁРДМЭН» (16+).
1:45 Х/ф «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК» (12+).
4:05 «Модный приговор».
5:05 «Контрольная закупка».

5:10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕ-
БЕСА».

7:10 «Живые истории».
8:00 Местное время. Вести - Кострома.
8:20 Спецобслуживание.
8:35 Будем здоровы.
8:55 Сусанин трофи.
9:10 Живи как хозяин. Все о ЖКХ.
9:20 «Сто к одному».
10:10 «Семейный альбом» (12+).
11:00, 14:00 Вести.
11:20 Местное время. Вести - Кострома.
11:40 «Измайловский парк». Большой юмо-
ристический концерт (16+).
14:20 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ» (12+).
18:00 Субботний вечер.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДАРЬИ КИРИЛ-
ЛОВНЫ» (12+).
0:50 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮБОВЬ» (12+).
2:50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+).

5:00 Их нравы (0+).
5:35 Остросюжетный детектив 
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+).
7:25 Смотр (0+).
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 «Устами младенца» (0+).
9:00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
9:25 «Умный дом» (0+).
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:05 «Поедем, поедим!» (0+).
14:00 «Двойные стандарты» (16+).
15:05 Своя игра (0+).
16:20 «Однажды...» (16+).
17:00 «Секрет на миллион». Александр Но-
сик (16+).
19:00 «Центральное телевидение».
20:00 «Ты супер!» (6+).
22:30 Ты не поверишь! (16+).
23:25 «Международная пилорама» (16+).
0:25 Т/с «ФОРМАТ А4» (16+).
2:55 «Еда без правил» (6+).
3:45 «Судебный детектив» (16+).
4:45 Авиаторы (12+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО».
11:35 «Больше, чем любовь».

12:20 «На этой неделе...100 лет назад. Не-
фронтовые заметки».
12:50 «Клуб кинопутешествий. Экспедиция 
Тура Хейердала».
13:50 «Мой серебряный шар».
14:35 Марлен Дитрих. Концерт, 1972 г.

15:30 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН».
16:45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных 
сделок».
17:00 Новости культуры.
17:30 Д/с «История моды». 
18:30 «Романтика романса». 
19:20 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
20:40 Вечер в честь открытия Новой сцены 
Московского театра Олега Табакова.
22:55 «Белая студия».
23:35 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ».
1:25 М/ф «Бременские музыканты». «Сундук».
1:55 Д/с «История моды». 
2:50 Д/ф «Томас Алва Эдисон».

6:00 «Ералаш».
6:30 М/с «Фиксики» (0+).

7:35 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+).
8:30 День города (12+).
9:00 М/с «Смешарики» (0+).
9:15 М/с «Три кота» (0+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей». Ваше ого-
родие (16+).
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (12+).
13:40 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» (16+).
15:35 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
16:00 М/ф.
16:30 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
16:35 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+).
19:00 «Взвешенные люди». Третий сезон 
(12+).
21:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 
ВОЙНА» (12+).
23:40 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (16+).
1:55 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (18+).
3:40 Д/ф «Башня из слоновой кости» (16+).
5:25 М/с «Миа и я» (6+).

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

19:00 Гора самоцветов (0+).
19:30 Вне зоны (6+).
23:00 Наш регион (12+).
23:30 Общее дело (12+).

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

9:20 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
14:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Давай поженимся!» (16+).
18:00 Прямой информационный канал «Пер-
вая Студия» (16+).
20:00 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 «Григорович. Юрий Грозный» (12+).
1:20, 3:05 Х/ф «ОСАДА» (16+).
3:30 «Наедине со всеми» (16+).
4:25 «Контрольная закупка».

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+).
21:00 «Русская серия». Марина Александро-
ва, Владимир Яглыч, Сергей Марин, Павел 
Табаков, Сергей Колтаков, Игорь Скляр и 
Александра Урсуляк в телесериале «ЕКАТЕ-
РИНА. ВЗЛЁТ» (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1:35 Россия. Избранное. Александр Гали-
бин, Анна Ковальчук и Олег Басилашвили 
в телевизионной экранизации романа Ми-
хаила Булгакова «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 
(16+).
3:35 Т/с «ДАР» (12+).

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

6:05 «Таинственная Россия» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
17:30 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+).
18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:40 Т/с «ПЁС» (16+).
21:40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 
(16+).
23:35 «Революция live» (12+).
0:30 «Место встречи» (16+).
2:15 «Дачный ответ» (0+).
3:10 «Судебный детектив» (16+).
4:05 Авиаторы (12+).
4:20 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.
10:15 «Наблюдатель».

11:15 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ».
12:35 Д/ф «Надежда Казанцева. Парадоксы 
судьбы».
13:05 «Правила жизни».
13:35 «Пешком...». Москва русскостиль-
ная.
14:00 К 95-летию со дня рождения Юрия Лот-
мана. «Пушкин и его окружение». 2 ч.
15:10 Х/ф «ДЕСТРИ СНОВА В СЕДЛЕ».
16:50 Д/с «Метроном. История Парижа».
17:45 К 70-летию Гидона Кремера. Концерт 
Гидона Кремера и Марты Аргерих.
18:45 Д/ф «Исайя Берлин. Гость из буду-
щего».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 «Абсолютный слух». Альманах по исто-
рии музыкальной культуры.
20:45 «Правила жизни».
21:15 Власть факта. «Февральская револю-
ция».
22:00 Д/с «Метроном. История Парижа».
22:55 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
23:55 Худсовет.
0:00 Х/ф «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗЛЮБЛЕН-
НАЯ».
1:20 Д/ф «Исайя Берлин. Гость из буду-
щего».
1:45 Цвет времени. Уильям Тёрнер.
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+).
9:00 День города (12+).
9:30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
9:50 Шоу «Уральских пельменей». Адам в 
хорошие руки. Часть II (16+).
10:50 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
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 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+).
23:05 Шоу «Уральских пельменей». На старт! 
Внимание! Март! (16+).
0:20 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+).
2:00 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ» (12+).
3:50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).
5:35 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - интервью.
19:20 Хочу домой.

19:40 Вести - интервью.

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

9:20 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми» (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
14:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Давай поженимся!» (16+).
18:00 «Первая Студия» (16+).
20:00 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 «На кончиках пальцев» (16+).
1:40, 3:05 Х/ф «В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ» (16+).
3:30 «Наедине со всеми» (16+).
4:25 «Контрольная закупка».

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут» (12+).
21:00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1:45 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+).
3:45 Т/с «ДАР» (12+).

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

6:05 «Таинственная Россия» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
17:30 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+).
18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:40 Т/с «ПЁС» (16+).
21:40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 
(16+).
23:35 «Революция live» (12+).
0:30 «Место встречи» (16+).
2:10 Квартирный вопрос (0+).
3:05 «Судебный детектив» (16+).
4:05 Авиаторы (12+).
4:25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.
10:15 «Наблюдатель».

11:15 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ».
12:25 Д/ф «Борис Черток. 100 лет: тангаж 
в норме».
13:05 «Правила жизни».
13:35 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой.
14:00 95 лет со дня рождения Юрия Лотмана. 
«Пушкин и его окружение». 1 ч.
15:10 Х/ф «ДЬЯВОЛ - ЭТО ЖЕНЩИНА».
16:40 Д/с «Метроном. История Парижа».
17:30 «Не квартира - музей». Мемориальный 
музей-квартира В. В. Набокова.
17:45 К 70-летию Гидона Кремера. «Танго 
сенсаций». Произведения А. Пьяццоллы.
18:30 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о мировой 
империи».
18:45 Д/ф «Заключенный камеры №207».
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. 
22:00 Д/с «Метроном. История Парижа».
22:50 Д/ф «Пространство Юрия Лотмана».
23:55 Худсовет.
0:00 Х/ф «ДЕСТРИ СНОВА В СЕДЛЕ».
1:35 Играет Фредерик Кемпф.
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+).
9:00 День города (12+).
9:30 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
9:40 Шоу «Уральских пельменей». Адам в 
хорошие руки. Часть I (16+).
10:40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (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 «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+).
23:10 Шоу «Уральских пельменей». Адам в 
хорошие руки (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+).
2:00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ ВКЛЮ-
ЧЕНО» (16+).
3:50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).
5:30 М/с «Миа и я» (6+).

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

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

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

9:20 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми» (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
14:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Давай поженимся!» (16+).
18:00 «Первая Студия» (16+).
20:00 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 «На ночь глядя» (16+).
1:10, 3:05 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 
(16+).
3:35 «Наедине со всеми» (16+).
4:30 «Контрольная закупка».

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут» (12+).
21:00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» (12+).
23:15 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва (12+).
1:15 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+).
3:15 Т/с «ДАР» (12+).

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

«Сегодня».
6:05 «Таинственная Россия» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
17:30 «Говорим и показываем» (16+).
18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:40 Т/с «ПЁС» (16+).
21:40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 
(16+).
23:35 «Революция live» (12+).
0:30 «Место встречи» (16+).
2:15 «Наталья Крачковская: Я искала тебя 
25 лет» (16+).
3:00 «Судебный детектив» (16+).
4:00 Авиаторы (12+).
4:25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.
10:15 «Наблюдатель».

11:15 Х/ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ».
12:25 Д/ф «Звезда со стороны. Рахиль Мес-
серер».
13:05 «Правила жизни».
13:35 «Россия, любовь моя!».
14:00 К 95-летию со дня рождения Юрия Лот-
мана. «Пушкин и его окружение». 3 ч.
15:10 Х/ф «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗЛЮБЛЕН-
НАЯ».
16:35 Д/с «Метроном. История Парижа».
17:30 «Не квартира - музей». Музей-усадьба 
И. Е. Репина «Пенаты».
17:45 К 70-летию Гидона Кремера. Концерт 
Гидона Кремера и Ансамбля солистов Мос-
ковской государственной филармонии.
18:45 Д/ф «Высота».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 Черные дыры. Белые пятна.
20:45 «Правила жизни».
21:15 «Культурная революция».
22:00 Д/с «Метроном. История Парижа».
22:55 «Острова».
23:55 Худсовет.
0:00 Х/ф «ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН».
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+).
9:00 День города (12+).
9:30 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
9:40 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10:55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
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 «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» (16+).
22:55 Шоу «Уральских пельменей». Красота 
спасёт мымр (16+).
0:20 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+).
2:00 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА» (16+).
3:45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).
5:30 Музыка на СТС (16+).

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК, 28 ФЕВРАЛЯ СРЕДА, 1 МАРТА ЧЕТВЕРГ, 2 МАРТА ПЯТНИЦА, 3 МАРТА СУББОТА, 4 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАРТА

ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-МА-
КЕТАМ. Принимаются электрон-
ные версии оригинал-макетов, 
выполненные в программах: Adobe 
Photoshop; Adobe Illustrator CS6; 
Corel Draw X5. Вся работа должна 
быть выполнена в цветовой пали-
тре CMYK. Сумма красок - 240%. 
Минимальный кегль - 6 pt.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
О ГАЗИРОВКЕ
Слово «лимонад» впервые встре-
чается у Петра I. Оно происходит 
от итальянского limonata - «ли-
монная вода». В России лимона-
дом называли все сладкие гази-

ровки.

Любимыми лимонадами Ники-
ты Хрущева были «Грушевый» 
и «Апельсиновый», Брежневу 
нравился «Тархун», а сам Мит-
рофан Лагидзе предпочитал 
«Лимонный», цедру для произ-
водства которого на заводе в 
Тбилиси снимали вручную. 

Как только в СССР были массово 
запущены в строй уличные аппара-
ты по продаже газировки, в стране 
тут же стали дефицитом 3-копе-
ечные монеты. Именно столько 

стоила «вода с сиропом». В школах, 
где стояли подобные автоматы, сто-
имость одной монетки доходила до 
5-7 копеек!

В Японии существует 7000 видов га-
зировок, и каждый год выпускаются 
сотни новых.

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

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Целебные свойства природ-
ной минеральной воды были из-
вестны еще с древности: пить ее 
рекомендовал Гиппократ. В эпоху 
Возрождения воду из «оздоро-
вительных» источников начали 
продавать в бутылках. Правда, 
продукт был невкусный и доро-
гой. 

Выход нашелся в XVIII веке. 
Шведский химик Торберн Берг-
ман изобрел сатуратор - прибор, 
обогащавший воду углекислым 
газом. Женевский ювелир Якоб 
Швепп «довел его до ума», скон-
струировав промышленную уста-
новку, покорившую мир фрукто-
выми газировками с бодрящим 
эффектом «волшебных пузырь-
ков», которые он называл безал-
когольным шампанским.

Насмотревшись на Старый 
Свет, российские императоры 
повелели «на ассамблеях лимо-
над пить», и несколько десяти-
летий шипучка, или «содовая», 
оставалась напитком знати. 

«ГАЗИРОВОЧНЫЙ» ГЕНИЙ 

ИЗ ГРУЗИИ

К концу XIX века кофейни, 
продуктовые магазины, а вслед 
за ними и городские аптеки 
обзавелись собственными не-
большими сатураторами и стали 
готовить газированные напитки 
из импортных сиропов. В одной 
из таких аптек в Кутаиси служил 
юный Митрофан Лагидзе. Он 
мечтал придумать собственный 
напиток на основе натуральных 
компонентов, да такой, чтобы он 
был не только вкусным, но и по-
лезным. 

В Грузии распространена 
пряность эстрагон, который в на-
роде именуют тархуном. Эстра-
гон практически лишен горечи, 
зато обладает приятным вкусом 

«БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ ШАМПАНСКОЕ» 
АПТЕКАРЯ ЛАГИДЗЕ
Для многих россиян одним из самых приятных воспоминаний детства до сих пор 
остается неповторимый вкус лимонада. Даже сейчас трудно представить празд-
ничный стол без газированных напитков. Знания и талант аптекарей сделали это 
«безалкогольное шампанское» не только вкусным, но и полезным.
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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.

и ароматом. Обладает он и ле-
карственными свойствами: по-
вышает аппетит, стимулирует пи-
щеварение и укрепляет сосуды. 
Первую порцию своей газировки 
Лагидзе приготовил именно с ис-
пользованием тархуна. Затем в 
его коллекции появились сиропы 
из всевозможных ягод, фруктов и 
трав Грузии. 

В 1887 году Митрофан Ла-
гидзе открыл собственное пред-
приятие, где стал делать нату-
ральные лимонады. Тархун и 
другие прохладительные напитки 
под слоганом «Требуйте везде, 
остерегайтесь подделок» быст-
ро завоевали рынок Российской 
империи. В 1906 году Лагидзе 
перебрался в Тбилиси и открыл 
там знаменитый магазин «Воды 
Лагидзе», который буквально за 
несколько месяцев стал цент-
ром культурной жизни города: за 
стаканом газировки собирались 
местная интеллигенция, актеры, 
поэты и журналисты.

«ЛИМОНАДНОЕ» 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ 

СВЕРХДЕРЖАВ

После революции «буржуй-
ский» лимонад Лагидзе выжил, 
а бывший хозяин был назначен 
директором завода. На Теге-
ранской конференции 1943 года 
«русский лимонад» так впечат-
лил американского президента 
Рузвельта, что тот увез с собой 
две тысячи бутылок. Не был рав-

нодушен к напитку и Сталин: на 
тбилисском заводе оборудовали 
закрытый цех для выпуска напит-
ков для Кремля. 

В августе 1952 года прези-
дент США Гарри Трумэн прислал 
вождю презент - тысячу бутылок 
кока-колы. Газировка Сталину 
пришлась по вкусу, и он решил 
достойно ответить американцам. 
83-летнему Митрофану Лагидзе 
было поручено задание - приго-
товить лимонад, который пора-
зит американцев. Так появился 
легендарный советский «Лимо-
над» на основе ванили, эссенции 
яблока и груши. По словам со-
ветских послов, Трумэн был по-
трясен. СССР уверенно выиграл 
«лимонадную войну». 

Митрофан Лагидзе продол-
жал работу практически до са-
мой смерти. Под его руковод-
ством вышел сборник рецептов 
безалкогольных напитков, где 
было представлено более сотни 
уникальных составов маэстро. 
Это и классические «Дюшес», 
«Экстро-Ситро», «Байкал», а так-
же экзотика - «Андриеш», «Лав-
ровый» и другие.

Главными своими достижени-
ями Лагидзе считал «Лимонад» 
и, конечно, первенца - «Тархун». 
После смерти Лагидзе выпуск 
зеленой шипучки 
приостановили, 
возобновив лишь 
в 1981 году. Техно-
логию упростили, 
а растительный 
экстракт заменили 
на вкусо-арома-
тическую добав-
ку. Единственное 
место, где напиток 
готовят по старой 
технологии, - это 
маленькая фабри-
ка, принадлежащая 
внуку Митрофана 
Лагидзе. 

Газировка со вкусом бекона, арахисового 
масла с джемом, острых куриных 

крылышек и кукурузы, тыквенного пирога 
и кофе.







1111111122 февраля 2017 года
КАЛЕЙДОСКОП

ООО «Издательство 

«Костромской край» приглашает 

МЕНЕДЖЕРА 
ПО РЕКЛАМЕ

Требования: высшее образова-

ние, знание ПК, коммуникабель-

ность. Желателен опыт работы в 

сфере продаж. Наличие автомо-

биля приветствуется. 

Резюме высылать по факсу 31-40-

11 или по e-mail: kost_krai@mail.ru. 

Справки по тел. 37-07-12 или 31-72-

13. Собеседование по адресу: ул. 

Свердлова, 4 (Дом моды), 3-й этаж, 

издательство «Костромской край».

ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-МАКЕТАМ. Принимаются электронные версии 

оригинал-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.

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

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

«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

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

СУДОКУ

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

РАБОТА

•  КОНДИТЕРЫ (мужчины и женщины с опытом ра-
боты) - з/п от 25 000 руб.;

•  КОНФЕТЧИКИ (мужчины и женщины с обучением 
на предприятии) - з/п от 21 000 руб.;

•  ПРОДАВЦЫ - з/п от 10 000 руб.;

•  УБОРЩИЦЫ (посменно) - з/п от 11 000 руб.

Предприятию «ПАРУС» 
т р е б у ю т с я :

53-45-01г. Кострома, ул. Московская, 53

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, 
график 5/2 с 08.00 до 17.00, з/п 16000

СТАНОЧНИК 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ 

СТАНКОВ,
график 5/2, з/п 25000

ШВЕЯ, з/п 20000, график 5/2,
 08.00-17.00.

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

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

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.

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

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

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, до-
рого. Оценка, выезд бесплатно. 
Звонить в любое время, без вы-
ходных. 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.

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

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

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.

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.

ЗДОРОВЬЕ

ПРОДАМ
Для рыбаков и охотников. Продам унты, 

р. 43. Недорого. Тел. 42-71-05.

Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 16 так, 

чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате 4x4 каждая цифра 

встречалась бы только один раз.



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

СНИМУ

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

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

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

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

СДАМ

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

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

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

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 состояние, 
чисто, есть мебель, сдам на длительный 
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.

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

Паново м/р-н, собственник сдаст 
2-комн. кв. рядом с магазином «Ко-

стромич», мебель, техника. На длитель-
ный срок. Желательно русской семье. 
Тел. 8-910-807-90-60.

Рабочая 5-я ул., 1-комн. кв., сдам 
на длительный срок, частично мебли-
рованная, в Ленинском районе. Тел. 
8-910-661-02-50.

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

КУПЛЮ

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

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

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

Куплю любое жилье в Костроме и 
ближнем пригороде. Можно требую-
щее ремонта или после пожара. По-
могу с оформлением документов. Тел. 
8-962-180-16-11.

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 общежи-

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

Боровая ул., комната секционного 
типа, продам, 13 кв. м, 2к5, окна ПВХ, 
ремонт. Цена 530 т. р. Тел.: 46-63-31, 
8-930-386-63-31.

Волжская ул., д. 16, комната, про-
дам, 7к9, 11,2 кв. м, сост. обычное, 
хорошие соседи, чистая секция. Тел.: 
8-960-740-22-25, 8-910-660-22-25, 47-
33-40, Виктория.

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

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

Катушечная ул., комната в коммун. 
кв., продам, 17 кв. м, 1-й эт. 2-эт. дома, 
хороший ремонт, натяжной потолок, 
теплая, есть каменный сарай, парков-
ка, рядом детсады, магазины, школы, 

Калиновский рынок. Цена 700 т. р. Тел. 
8-953-665-08-87.

Козуева ул., две комнаты в 3-комн. 
коммун. кв., продам, комнаты смежные, 
14 и 8 кв. м, высокие потолки, места 
общего пользования комнаты требу-
ют ремонта, кухня 12 кв. м, нет ванны. 
Цена 580 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.

Мира пр-т, д. 3, комната в коммун. 
кв., продам, 20 кв. м, 3-й эт. 3-эт. дома, 
общие кухня и туалет, холодная вода в 
комнате, окна ПВХ, чистая. Цена 750 т. р. 
Тел.: 46-63-31, 8-930-386-63-31.

Продам комнату в общежитии, 
19 кв. м, выделена зона кухни, хоро-
ший ремонт, зона общего пользования 
чистая. Подходит под ипотеку и ма-
теринский капитал. Прямая продажа. 
Цена 590 т. р. Тел.: 8-950-248-58-20, 
8-953-655-07-04.

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

Советская ул., комната в 4-комнат-
ной коммунальной квартире, продам, 
26 кв. м, 2к4, со всеми 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 общежитии, 
продам, 4к5, 18,9/13,6/6, в хорошем 
состоянии, свой санузел, есть возмож-
ность установки небольшой ванны или 
душевой кабины. Цена 800 т. р. Тел. 
8-953-654-66-27. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

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

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

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

3-й эт. 3-эт. дома, общ. пл. 40 кв. м, ком-
ната 18 кв. м, кухня 11 кв. м, санузел 
совмещён, в кафеле, лоджия застекле-
на, обшита вагонкой. Квартира с авто-
номным отоплением, сделан ремонт. 
Цена 1580 т. р. Тел. 8-953-665-08-87.

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

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

Голубкова ул., 1-комн. кв., продам, 

4к5, неугловая, требует косметического 
ремонта, балкон застеклён, окна ПВХ, 
санузел совмещён, новая газовая ко-
лонка. Цена 1230 т. р. Тел.: 300-005, 
8-903-634-60-05.

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

Давыдовский-2 м/р-н, 1-комн. кв., 
продам, 3к9, 33/9, неугловая, теплая. 
Окна и балкон ПВХ, санузел раздель-
ный, счетчики, трубы заменены. Рядом 
с домом два садика, остановки общест-
венного транспорта и магазины. Цена 
1450 т. р., торг. Агентствам не беспоко-
ить. Тел. 8-919-395-17-21.

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

Калиновская ул., 1-комн. кв., продам, 
4к5, хорошее состояние, балкон засте-
клен. Цена 1300 т. р. Тел. 8-929-093-91-
62. Фото на сайте www.volga44an.ru.

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

Крупской ул. (Заволжский район), 
1-комн. кв., продам, 7к9, неугловая, 
комната 18 кв. м, кухня 7 кв. м, требует 
косметического ремонта. Цена 1070 т. р. 
Тел.: 30-11-74, 8-953-665-08-87.

Куколевского ул. (п. Минское), 1-комн. 
кв., продам, 3к3, 47/22/13, АОГВ, окна 
ПВХ, ламинат, санузел совм., в кафе-
ле. Возможна перепланировка в 2- или 
3-комн. кв. Огороженная территория. 
Дом сдан в 2015 году - на гарантии. Цена 
2050 т.р. Тел.: 8-960-740-22-25, 47-33-
40, Виктория.

Ленина ул. (один квартал от центра), 
1-комн. кв., продам, 1к3, неугловая, 
все удобства, отопление и канализация 
центральные, новая проводка и сантех-
ника, общ. пл. 32 кв. м, комната светлая,  
в кухне есть глубокий сухой подвал, сде-
лан ремонт, установлены счётчики, окна 
ПВХ, потолки натяжные, пол - ламинат. 
Квартира вложений не требует. Во дво-
ре есть своё парковочное место и хо-
роший кирпичный сарай. Цена 1350 т. р. 
Тел.: 30-11-74, 8-953-665-08-87.

Ленинский район (рядом с пр Мира 
и цирком), 1-комн. кв., продам, 2д2, 
22/12/6, все удобства, центральное 
отопление, центральная канализация, 

санузел совмещен, окна ПВХ, космети-
ческий ремонт, проводка и сантехника 
новые, отдельный вход. Цена 800 000 р. 
Тел.: 30-11-74, 8-953-665-08-87.

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 ремонт, встро-
енная гардеробная, плитка в ванной, но-
вые 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, 4к4, 
хор. сост., неугл., газ. колонка, лоджия. 
Тел.: 8-960-745-06-92, 47-33-40, Елена.

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

Паново м/р-н, собственник продает 
1-комн. кв., 3к9, 36/18/9, санузел сов-
мещен, солнечная сторона. Тел.: 8-910-
954-38-74, 8-953-669-00-76.

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

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

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.

Рябиновый пр-д, 1-комн. кв., продам, 
новая, ул. план., общ. пл. 36,5 кв. м, не-
угловая, солнечная сторона, сделан ре-
монт, встроенный кухонный гарнитур, 
натяжные потолки, ламинат, окна ПВХ, 
счетчики учета воды, балкон застеклён 
ПВХ, входная металлическая дверь. Ря-
дом садики, школы, парк Победы, ма-
газины и тд. Продажа от собственника. 
Заезжай и живи! Цена 2000 т. р. Тел.: 
46-63-31, 8-930-386-63-31.

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.

ПРОДАМ КОМНАТУ В СЕКЦИ-
ОННОМ ОБЩЕЖИТИИ 12 КВ. М, 
ТУАЛЕТ НА 2 КОМНАТЫ, ДУШ НА 4 
КОМНАТЫ, СДЕЛАН РЕМОНТ, КОМ-
НАТА ОЧЕНЬ ТЕПЛАЯ, 7-Й ЭТ. 9-ЭТ. 
ДОМА, РАСПОЛОЖЕНА ПО АДРЕ-
СУ: ПРОФСОЮЗНАЯ, 19. ЦЕНА 480 
ТЫС. РУБ. ТЕЛ. 8-953-653-46-29.

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.

Давыдовский район 43 457 р./кв.м 45 245 р./кв.м 40 153 р./кв.м 40 802 р./кв.м 42 356 р./кв.м 41 032 р./кв.м 

Центральный район 43 694 р./кв.м 44 137 р./кв.м 42 481 р./кв.м 39 485 р./кв.м 42 379 р./кв.м 39 058 р./кв.м 

Фабричный район 39 767 р./кв.м 41 735 р./кв.м 38 918 р./кв.м 38 224 р./кв.м 39 503 р./кв.м 37 527 р./кв.м 

Заволжский район 41 634 р./кв.м 42 924 р./кв.м 40 153 р./кв.м 40 583 р./кв.м 38 228 р./кв.м 39 131 р./кв.м
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1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
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, ого-
роженная территория. Детская площад-
ка по индивидуальному проекту. Истори-
ческий центр города. Цена 2065 т. р. Тел.: 
8-920-399-70-90, 47-33-40, Наталия.

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 иде-
альном состоянии, натяжные потолки, 
окна ПВХ, балкон застеклён и обшит 
вагонкой. В кухне пол выложен плит-
кой, остаётся встроенная кухня. Сану-
зел изолирован, новые межкомнатные 
двери, домофон. Красивый панорам-
ный вид с балкона. Цена 1 млн р. Тел.: 
30-11-74, 8-953-665-08-87.

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.

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

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

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., продам, 
3п5, 31 кв. м, в нормальном состоянии. 
Цена 1280 т. р. Тел. 8-960-748-27-88.

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

Южная ул., 1-комн. кв., продам, ул. 
план., 4п5, общ. пл. 34 кв. м, санузел сов-
мещенный, окна и лоджия ПВХ, водонаг-
реватель. Развитая инфраструктура, во 
дворе детсад, школа, магазины. Цена 
1350 т. р. Тел.: 300-005, 8-903-634-60-05.

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
Водяная ул., 2-комн. кв., продам, 2к2, 

перепланировка, два окна ПВХ, комна-
ты проходные - 14 и 12 кв. м, общ. пл. 
40,1 кв. м, кухня 6 кв. м, новый газ. котел, 
или меняю на две комнаты в общежи-
тии. Рассмотрю варианты. Цена 1250 т. р. 
Тел.: 46-63-31, 8-930-386-63-31.

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, переход-
ный вариант, 5к5, комнаты раздель-
ные, кухня 7,5 кв. м, балкон застеклен, 
санузел совмещен. Цена 1450 т. р. Тел. 
8-929-093-91-62. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

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

Деминская ул., 2-комн. кв., продам, 
38 кв. м, 1к2, в квартире сделан очень 
хороший ремонт, окна ПВХ, натяжные 
потолки, пол - ламинат с подогревом, 
кухня и санузел в кафеле, душ. каби-
на, имеется гараж, земля - 6 соток. 
До остановки 10 мин. Подходит под 
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.

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

Крупской ул., 2-комн. кв., продам, 
3к3, 44/18;16/7, окна, балкон ПВХ, 
неугл., кладовка, газовая колонка. 
Прямая продажа. Цена 1300 т.р. Тел.: 
8-960-740-22-25, 8-910-660-22-25, 47-
33-40, Виктория.

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

Магистральная ул., д.14, 2-комн. 
кв., продам, 2к9, АОГВ, черновая от-
делка. Цена 2600 т. р. Тел.: 8-903-896-
67-41, 47-33-40, Светлана.

Речной пр-т, 2-комн. кв., продам, 
1к2, 40/28/5,8, автономное отопление, 
отличный ремонт, низкая оплата комму-
нальных услуг, через дорогу пляж. Сади-
ки, 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.

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

Текстильщиков пр-т, 2-комн. кв., 
продам, 5к5, «сталинка», 50/12;14/9, 
санузел раздельный, водонагрева-
тель, натяжные потолки, пластиковые 
окна, без балкона, высокие потолки, 
кладовка. Цена 1650 т.р. Тел.: 46-63-31, 
8-930-386-63-31.

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. ре-
монта, все окна во двор, с/у совмещен. 
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.

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

план., окна ПВХ, комнаты раздельные, с/у 
совм., состояние хорошее, кухонный гар-
нитур, встроенная прихожая. Возможен 
обмен на 2-комн. кв. в г. Буй с доплатой 
не менее 1100000 р. Рассмотрим вариан-
ты. Цена 2150 т. р. Тел. 8-960-748-27-88. 
Фото на сайте www.volga44an.ru.

Гагарина, д. 3, 3-комн. кв., продам, 
отличная «сталинка», 3к5, 80 кв. м, сост.
жилое. Цена 2700 т. р., торг. Тел.: 8-953-
669-93-77, 47-33-40, Наталия Вильевна.

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.

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

Магистральная ул., 3-комн. кв., про-
дам, 8п10, 65/47/9, неугловая, два бал-
кона застеклены, окна ПВХ, остается 
кухонный гарнитур и прихожая. Цена 
2250 т. р. Фото квартиры на сайте: www.
baza44.ru Тел.: (4942) 466-114, 8-920-
381-42-40.

Рабочий пр-т, 3-комн. кв., продам, 
ул. план., 9п9, комнаты изолированы, 
на разные стороны, санузел раздель-
ный, окна ПВХ, требует ремонта. Цена 
1950 т. р. Тел.: 300-005, 8-903-634-60-
05.

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.

Юных Пионеров ул., 3-комн. кв., про-
дам, 2п9, 69 кв. м, на разные стороны, 
неугловая. Цена 2250 т. р. Тел.: 47-33-
40, 8-906-523-94-35, Ольга.

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.

Высоковская ул., дом, продам, де-
ревянный, 50 кв. м, коммуникации (газ, 
вода, эл-во), 6 сот. Цена 3500 т. р. Тел.: 
8-903-896-67-41, 47-33-40, Светлана.

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 сарай. 
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. 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 удобства-
ми, с хорошим ремонтом, 2-контурный 
котел, с/у совмещен (душевая кабина). 
Цена 1650 т. р. Тел. 8-929-093-91-62.

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

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

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

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

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

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. зем-
ли. Цена 1450 т. р. Срочно! Тел.: 8-953-
669-93-77, 47-33-40, Наталия Вильевна.

Лунево д., земельный участок, про-
дам, 9 соток, состоит из двух смежных 
участков, можно использовать под стро-
ительство двух домов, до р. Волга 50 м. 
Цена 450 т. р. Тел. 8-950-243-54-99.

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

Нерехта г., Металлистов ул., д. 14, 
3-комн. кв., продам, 3к5, 63 кв. м, на 
разные стороны, хор. ремонт, окна ПВХ, 
металлическая дверь. Кухонный гарни-
тур в подарок. Тел.: 47-33-40, 8-906-
523-94-35, Ольга.

Никольское п., 3-комн. кв., продам, 
у/п, 65 кв. м, 5п5, в хорошем состоянии, 
две застекленные лоджии, счетчики. 
От собственника. Цена 1850 т. р. Тел.: 
8-920-645-66-83, 8-950-244-85-69.

Петрилово с., ул. Разливская (17 км 
от г. Костромы), участок, продам, 12,5 
соток, прямоугольной формы, ровный, 
без уклонов. Круглогодичный подъ-
езд, газ на участке, вода - скважина, 
электричество - два ввода по 220 В. На 
участке дом, домик из кирпича (3х6м), 
пруд. Цена договорная. Тел.: 8-920-399-
70-90, 47-33-40, Наталия.

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.

УСЛУГИ 
по составлению договоров 
и оценке недвижимости

ОТКРЫЛОСЬ ОКНО

БЕСПЛАТНЫХ
КОНСУЛЬТАЦИЙ

по недвижимости
300-005, 300-447,
ул. Маршала Новикова,
д. 35, 1-й этаж, офис 5

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

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÀÉÒÀ 
KRAI44.RU

Вторая жизнь 
дворов
В Костроме начинается прием 
заявок по благоустройству дво-
ровых и общественных терри-
торий.

Жителям предлагается как мини-
мальный перечень работ по благо-
устройству дворовой территории, 
так и дополнительный. К минималь-
ному относится ремонт проездов, 
обеспечение освещения, установка 
скамеек и урн. Выполнение работ 
из дополнительного перечня – это 
оборудование детских или спор-
тивных площадок, автомобиль-
ных парковок, озеленение двора, 
устройство пандуса, контейнерной 
площадки - возможно при условии 
софинансирования жителями дома 
в размере не менее 5 процентов от 
общей стоимости соответствующего 
вида работ.

Заявки по благоустройству дворо-
вых территорий принимаются с 17 
февраля по 7 марта включительно, 
по адресу: ул. Советская, д. 3 - в ра-
бочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 
до 17:00. В выходные и празднич-
ные дни 24 и 25 февраля с 10:00 до 
14:00. К заявке необходимо прило-
жить оригинал протокола решения 
общего собрания дома с листами 
голосования и с указанием номера 
свидетельства регистрации права.

Лифты 
«в кредит»
Собственникам жилья могут 
поднять тарифы на капиталь-
ный ремонт.

По словам ди рек тора департа-
мента жилищно-коммунального 
хозяйства Марка Кра силь щика, 
прог рамма ремонта лифтов бу-
дет вынесена на об щес твен ное 
об сужде ние к кон цу мар та. Суть 
программы такая: московский про-
изводитель лифтового оборудова-
ния и банк «Рос сий ский ка питал» 
приобретут для региона лифты, а 
уже затем область будет постепен-
но возвращать им эти деньги. На 
это нам дадут три года.

Возвращать «кредит» Кострома бу-
дет за счет средств бюджета и самих 
собственников. Так, жи телям до мов, 
где тре бу ет ся за мена лиф тов, бу дет 
пред ло жено уве личить та риф на ка-
питаль ный ре монт. Если сейчас с 
квадратного метра платится семь 
рублей, то будет уже десять. Пос ле 
того как стоимость лиф та окупится, 
та риф вер нется к преж ним по каза-
телям.

Кстати, на се год няшний день в Кос-
тро ме поч ти 1300 лиф тов. Око ло по-
лови ны из них уже от ра бота ли свой 
срок служ бы или близ ки к то му.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-МАКЕ-
ТАМ. Принимаются электронные 
версии оригинал-макетов, вы-
полненные в программах: Adobe 
Photoshop; Adobe Illustrator CS6; 
Corel Draw X5. Вся работа должна 
быть выполнена в цветовой палитре 
CMYK. Сумма красок - 240%. Мини-
мальный кегль - 6 pt.

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

Сантехник выполнит 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 КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ». 
БЫСТРЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ОПЫТ РАБО-
ТЫ 17 ЛЕТ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 
И ГАРАНТИЯ, ПОМОЩЬ В ПОДБОРЕ И 
ДОСТАВКЕ МАТЕРИАЛОВ, ПЕНСИО-
НЕРАМ СКИДКИ, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. 
ТЕЛ. 8-953-640-22-67.
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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

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.

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.

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.

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

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

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

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

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

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.

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

Не нашли хороший автомобиль в 
Костроме? Компания FindCAR най-
дет для вас лучший автомобиль с 
пробегом в Москве. Выбор больше, 
цены ниже. Подробности на сайте: 
www.naidemavto.ru. Тел. 8-909-975-
52-65.

Ремонт стиральных машин, холо-
дильников на дому. Большой опыт ра-
боты. Качество. Гарантии. Выезд в день 
заказа. Наш телефон 50-22-85.

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.

ФИНАНСОВЫЕ 
УСЛУГИ

П О М О Щ Ь 
КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ПО КРЕДИТУ 
Гражданам РФ. 

Возможно с плохой КИ.

8 (495) 120-14-62
ООО «МикроКапитал Руссия». 

Св-во № 2110177000024



1515151522 февраля 2017 года
АЗБУКА ЭКОНОМИИ

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

Акция при поддержке реги-
онального отделения партии 
«РОДИНА» продолжается. На 
сегодняшний момент полезны-
ми подарками обзавелись не-
сколько десятков костромичей. 
Им достались абонементы на 
каток, сертификаты в магазин 
«СпортАктив», а также специи и 
пряности от «Айдиго».

Организаторы надеются, что 
подобные розыгрыши помогут 
популяризировать зимние виды 
спорта и дадут дополнительный 
стимул костромичам приходить 
на каток.  

- Мы каждые 
в ы х о д н ы е  н а 
«Динамо» игра-
ем с друзьями в 
хоккей. Сами с 
детства на конь-
ках, и детишек 
своих к этому 
приучаем, - рас-
сказывает побе-

дитель розыгрыша Александр 
Ляпугин. - Как начинают ходить 

- сразу на хоккей или в футбол. 
Подрастают - отдаем в спортив-
ные школы. Немаловажно подать 
детям и личный пример. 

Кому-то по-
везло больше, 
кому-то мень-
ше, а вот юный 
Даниил Зубов 
собрал целую 
коллекцию при-
зов.  

-  Конечно, 
очень рад, что 

выиграл. Выигранные подарки 
отдам маме и папе, - говорит Да-
ниил. - На каток мы ходим часто, 
с двоюродным братом. С удо-
вольствием катаемся и играем 
в хоккей. 

А еще розыгрыш помогает ис-
полнять мечты. Например, свое 
заветное желание сможет прет-
ворить в жизнь Настя Киселева, 
выигравшая сертификат в мага-
зин «Спорт Актив».

- Я мечтаю купить клюшку, 
шайбу и играть в хоккей, - при-

зналась девоч-
ка. - На коньках 
катаюсь уже три 
года, и мне ка-
жется,  делаю 
успехи. Очень 
нравится ходить 
на «Динамо». 
Лед здесь про-
сто супер!

В самом конце был опреде-
лен обладатель особого приза. 
Это абонемент на каток, но с 
одним дополнением. Этот «кот 
в мешке» дает право на получе-
ние еще одного дополнительного 
приза. А вот что это за приз, ор-
ганизаторы пока не признаются. 
Пообещали, что об этом будет 
объявлено на финале.

Кстати, финал состоится уже 
11 марта, а главным призом ста-
нет путевка на грядущий чем-
пионат мира по хоккею. Шансы 
отправиться в Германию есть у 
каждого. Для этого нужно посе-
щать каток «Динамо» и, конечно, 
вести активный образ жизни.

ФЕЕРИЯ ПРИЗОВ 
НА КАТКЕ 

«ДИНАМО»
В минувшие выходные посетители стадиона «Динамо» 

снова испытали свою удачу. Побороться было за что - на кону 

стояли 12 призов для любителей активного образа жизни. 

Алексей ЩЕЛОКОВ Анна СОРОКИНА Вера СОЛОВЬЕВАДарья ФЕДОРОВА Максим 
КУПРЯКОВ

Екатерина 
ЕЛЕСИНА

ПРОВЕТРИВАЙТЕ С УМОМ

Приоткрытое часами окно 
вряд ли обеспечит нужный 
приток воздуха, но гарантиро-
ванно увеличит теплопотери. 
Лучше проветривать квартиру 
чаще, но открывая окно пол-
ностью и всего на несколько 
минут.

НЕ ПРЕГРАЖДАЙТЕ 

ПУТЬ ТЕПЛУ

Необлицованные бата-
реи выглядят хуже, но зато 
не мешают теплу беспре-
пятственно распростра-
няться по квартире. Длин-
ные шторы, радиаторные 
экраны и неудачно рас-
ставленная мебель могут 
поглотить до 20% тепла.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Экономим тепло
Теплоэнергия всегда была самой дорогой коммунальной 

услугой. Но до недавнего времени никто не задумывался о 

ее экономии, потому что все платили за тепло по норма-

тиву, и возможные теплопотери внутри дома мало кого 

волновали. Сегодня ситуация изменилась. Новые дома обо-

рудованы системой АОГВ, а в старых активно устанавли-

вают приборы учета. Поэтому тема экономии тепла ста-

новится все более актуальной. Мы подготовили несколько 

советов о том, как экономить тепло без ущерба комфорту.

НЕ ВЫПУСКАЙТЕ ТЕПЛО 

ИЗ ДОМА

На ночь закрывайте шторы. 
Это поможет уменьшить поте-
ри тепла через окна.

ОТАПЛИВАЙТЕ КВАРТИРУ, 

А НЕ УЛИЦУ

Защитный экран из алюми-
ниевой фольги, установленный 
между радиаторной батареей и 
стеной, будет отражать тепло и 
направлять его обратно в ком-
нату. Благодаря этому простому 
приспособлению можно сэконо-
мить до 5% теплоэнергии. 

УСТАНОВИТЕ 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ

Самый дорогой и слож-
ный, но самый эффек-
тивный способ экономии 
тепла – установка обще-
домового энергосберега-
ющего оборудования. В 
первые и последние меся-
цы отопительного периода 
оно способно сэкономить 
до 40% за счет снижения 
объемов потребляемого 
ресурса.  
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