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ЭКСКЛЮЗИВ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

www.sockapital.ru

Г. КОСТРОМА,  

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

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

ВЫГОДНО УВЕЛИЧИТЬ НАКОПЛЕНИЯ 
ПОМОЖЕТ «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ»
Эксперты отмечают, что рос-
сияне стали меньше тратить 
и больше копить.

Доля граждан, придерживаю-
щихся мнения, что свободные 
средства лучше отложить, 
чем потратить на дорогостоя-
щие товары, достигла макси-
мума еще в 2015 году и соста-
вила 60 процентов. Об этом 
говорится в еженедельном 
мониторинге Минэкономраз-
вития РФ.

В министерстве также отме-
чают, что население стало 
оценивать настоящее время 

как более благоприятное для 
создания сбережений. Росси-
яне придерживаются сберега-
тельной модели и при возоб-
новлении роста доходов вряд 
ли ринутся за крупными по-
купками.* Заставить деньги 
работать на себя и приносить 
дополнительный доход — это 
оптимальное решение в век 
инфляции и потребления, 
когда вещи быстро теряют 
цену.

Достойные проценты и выгод-
ные условия по сбережениям 
предлагает кредитный потре-

бительский кооператив «Со-
циальный капитал». Ставки 
по сбережениям на год здесь 
составляют 16,7 процента, на 
полгода — 15,3 процента, а 
для пенсионеров — 18,7 про-
цента.

Деятельность кооператива 
регулируется Федеральным 
законом от 18 июля 2009 года 
№ 190-ФЗ «О кредитной коо-
перации» и контролируется со 
стороны Центрального банка 
Российской  Федерации и са-
морегулируемой организации 
Союз СРО «НОКК». 

«Кредитный потребительский коопе-
ратив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», ИНН 
7604273966, ОГРН 1157604001356. Реги-
страционный номер записи в государствен-
ном реестре кпк 5949. Юридический адрес: 
150000, Ярославль, Революционная, 18, 1. 
Членский взнос 120 рублей на полгода, 240 
рублей на год. Паевой взнос 100 рублей, и 
он возвращается при выходе из кооперати-
ва. Вступительный взнос 20 рублей. Взнос 
в резервный фонд 20 рублей. Сбережения 
до 18,7 процента годовых на срок 12 ме-
сяцев с учетом капитализации. Минималь-
ная вно симая сумма - 1000 рублей, макси-
мальная - 3500000 рублей. Предусмотрена 
капитализа ция или ежемесячное снятие 
процентов (по выбору пайщика). Существу-
ет возможность пополнения сбережений от 
1000 до 150000 рублей ежемесячно. Сбе-
режения принима ются только от пайщиков 
кооператива. Возможно досрочное растор-
жение договора под 0,35 процента годо-
вых. Подробности на сайте www.sockapital.
ru. Иных условий, влияющих на стоимость 
займа, не предусмотрено.

*https://www.bfm.ru/news/346610

 **Тариф «Пенсионный» досту пен только для 
пенсионеров. 

Заставить деньги работать 
на себя — это правильно!

Россияне 
стали 

больше 
копить, чем 

тратить
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КОСТРОМСКОЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО 

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

1 марта; 18:00

«Ловушка для наследниц». Весе-
лая комедия с переодеваниями, му-
зыкой и розыгрышами. 16+

2 марта; 18:00

«Капитанская дочка». Музыкальный 
спектакль в двух действиях по произ-
ведению А.С. Пушкина. 12+

3 марта; 18:00

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

4 марта; 18:00

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

5 марта; 12:00

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

5 марта; 18:00

«Пигмалион, или Не сотвори себе 
женщину». Комедия в двух дейст-
виях. 12+

КОСТРОМСКОЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ПОД РУКОВОДСТВОМ БОРИСА 

ГОЛОДНИЦКОГО

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

2 марта; 18:30

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

3 и 4 марта; 18:30

«Нелегалка». Трагикомедия в двух 
действиях по пьесе известного укра-
инского драматурга Анатолия Крыма. 
18+

5 марта; 18:30

«Осторожно, женщины!». Остроум-
ная изящная «французская» комедия. 
Экспрессия с острой характерностью 
персонажей и яркой игрой артистов. 
16+

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ФИЛАРМОНИЯ

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

1 марта; 18:30

«Играем Баха». Гала-концерт VII От-
крытого межрегионального фестива-
ля искусств. Прозвучат концерты для 
оркестра, части из Магнификата для 
солистов и хора, а также джазовые 
аранжировки произведений великого 
композитора. 12+

2 марта; 14:00

«Метель». Литературно-музыкаль-
ная композиция по повести Алексан-
дра Пушкина с музыкальными иллю-
страциями Георгия Свиридова для 
школьников и студентов. 6+

3 марта; 18:30

«Помни обо мне». Прозвучат роман-
сы в исполнении лауреата междуна-
родного конкурса Ксении Александ-
ровой. 6+

7 марта; 18:30

«Я тебе весь мир подарю». Концерт 
в канун Международного женского 
дня. Выступают эстрадный оркестр 
и солисты филармонии. 12+

ОГБУК «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

ОРКЕСТР»

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

1 марта; 18:30

Аркадий Шилклопер. Концерт Ко-
стромского губернского симфониче-
ского оркестра с участием выдающе-
гося валторниста и композитора. 6+

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР КУКОЛ

ул. Островского, 5, тел.: 31-20-29

4 марта; 11:00 и 13:00

«Котенок на снегу». Музыкальная 
сказка для детей. 6+

5 марта; 11:00 и 13:00

«Таинственный гиппопотам». Сказ-
ка в двух действиях о поиске настоя-
щего друга. 4+

ГУК «МУЗЕЙ ПРИРОДЫ»

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

4 марта; 12:00

«Нам не жить друг без друга». Ме-
роприятие, посвященное Всемирно-
му дню дикой природы. Подвижные 
игры, викторины и мастер-класс. 6+

ЦИРК

пр-т Мира, 26, тел.: 55-86-41

4 марта; 16:00

5 марта; 14:00

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

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

Вурдалаки (12+) - 11:30, 16:00, 22:30

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

Автобан (16+) - 15:20, 21:40

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

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

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

ПОДРОБНОСТИ
ГОРОДСКАЯ АФИШАРАЙОННЫЕ ВЕСТИ

Буйский район

МОЩЬ НА КОЛЕСАХ
На прошлой неделе в Буе торжественно от-
крылись соревнования по зимним гонкам на 
внедорожниках «Сусанин-Трофи - 2017». 

В соревнованиях приняли участие около 40 
экипажей по 2-3 человека из Костромы, Москвы, 
Иванова, Ярославля, Вологды и других городов 
России. Организаторы подготовили две трассы 

для автогонщиков, а самый сложный этап прошел 
в лесах Буйского района. Почти сутки гонщики 
преодолевали заснеженные колеи и незамерз-
шие болота.

До начала заезда гонщики провели показатель-
ное выступление «Царь горы», на котором зрители 
увидели чудеса экстремального вождения. 

Шарьинский район

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ
Ребята из пяти образовательных учреждений 
Шарьи соревновались в спортивном много-
борье. 

Соревнования проходили в легкоатлетическом 
манеже и на территории спорткомплекса «Сплав-
щик» в течение двух дней. Юные спортсмены сда-
вали нормативы по легкой атлетике, силовой гим-

настике, стрельбе из пневматической винтовки и 
лыжных гонках на 3 и 5 километров. 

Первое место безоговорочно присуждено 
команде школы №7, второе заняли ребята из 
четвертой школы, на третьей позиции - юные 
спортсмены школы №6.

По материалам wetlkrai.ru

Поназыревский район

ГЛАВНЫЙ ВРАГ - ВОДА
На территории Поназыревско-
го района началась подготовка 
к весеннему половодью. 

На заседании комиссии по 
предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной без-
опасности рассмотрен вопрос 
о готовности района к наступив-
шей весне. 

На территории района про-
текают две реки - Нея и Большая 
Шанга. Было решено создать ко-
миссии по обследованию насе-
ленных пунктов, которые могут 
быть подтоплены, а также про-
вести комплекс мероприятий по 
снижению или устранению не-
гативных последствий паводка. 

По материалам rv.smi44.ru

Волгореченск

ХОЗЯЕВА ОСТАЛИСЬ БЕЗ МЕДАЛЕЙ
В Волгореченске заверши-
лось открытое первенство 
ДЮСШ №1 по мини-футболу.

В соревнованиях, посвящен-
ных Дню защитника Отечества, 
приняли участие 16 команд из 
Волгореченска, Костромской, 
Ивановской, Ярославской об-
ластей, а также из Нижнего Нов-
города, Москвы и Республики 
Коми. Футболисты 2004 года 
рождения состязались за по-
беду в Волгореченском спор-
тивном комплексе. Несмотря на 
юный возраст, ребята показали 

профессиональную подготовку. 
По итогам первенства пер-

вое место досталось футбо-
листам детской юношеской 
спортивной школы № 3 горо-
да Костромы. Вторыми стали 
спортсмены из кинешемской 
команды «Волжанин», а брон-
зовым призером - команда 
«Надежда» из Нижнего Новго-
рода. Победителей, призеров и 
лучших игроков наградили куб-
ками, медалями, грамотами и 
призами.

По материалам 104-4fm.ru

Островский район

УЧЕБНЫЙ ГОД С НОВЫМ ЗАЛОМ
В Красноборской школе Островского района 
к 1 сентября 2017 года планируется рекон-
струировать два школьных помещения под 
спортивный зал.

Планируется убрать перегородку, застелить 
пол специальным спортивным покрытием, заме-
нить окна, электропроводку, установить новые 
светильники и оборудовать раздевалку.

В настоящее время администрацией Остров-
ского района готовится сметная документация. 

Аукцион на проведение работ будет объявлен в 
ближайшее время. Приступить к работам плани-
руется сразу же после окончания учебного года.

Открытие нового спортзала позволит ученикам 
заниматься физической культурой и спортом в 
комфортных условиях. Кроме того, во внеурочное 
время для взрослого населения в помещении 
будут открыты спортивные секции.

Пресс-служба губернатора 
Костромской области
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РАКУРС

КРИТИКИ НЕ УБАВИЛОСЬ, 

НО ГРАДУС ОСЛАБ

Глобальная метаморфоза 
пассажирского транспорта на-
чалась в октябре прошлого года. 
Фактически «октябрьская рево-
люция» расколола костромскую 
общественность на два фронта - 
тех, кто за новую реформу, и тех, 
кто против нее. На сегодняшний 
день многие «дыры» в работе 
транспорта городские власти все 
же смогли залатать и тем самым 
доказали какую-никакую, но жиз-
неспособность новой схемы дви-
жения. Правда, наружу вылезли 
другие проблемы.

Так, город захлестнула целая 
волна нелепых происшествий с 
пазиками. У одних автомобилей 
прямо на ходу отваливались ко-
леса, а другие вдруг ни с того ни 
с сего загорались. Стоит при-
знать, что в большинстве случаев 
это были автобусы коммерческих 
предприятий. Но в конце января 
загорелся автобус № 83. Бук-
вально на днях были получены 
предварительные данные рас-
следования. Эксперты выяснили, 
что вина лежит на заводе-изго-
товителе. Сейчас с фирмой про-
водятся переговоры о дополни-
тельной проверке выпускаемых 
автобусов.

Вопросы есть и к работе пас-
сажирского транспорта. Недавно 
члены молодежной палаты при 
Думе города Костромы провели 
свое исследование на приме-
ре Заволжья. Выяснилось, что 
в первую очередь недовольны 
жители Малышкова, Козелина и 
Селища. Их не устраивает коли-
чество транспорта на маршрутах, 
несоблюдение расписания дви-
жения и невозможность уехать в 
вечернее время. Отмечают жите-
ли плохое освещение в автобусах 
и настолько грязные сиденья, что 
«садиться брезгуют и всю поезд-
ку едут стоя». 

Не радуют костромичей авто-
бусы без кондукторов, например, 
на маршрутах № 4 и 21. Это неу-
добно для честных горожан, зато 
выгодно для «зайцев». По словам 
заместителя начальника управ-
ления городского пассажирско-
го транспорта Андрея Елисеева, 
законодательно повлиять на пе-
ревозчиков они не могут. Сейчас 
с предпринимателями ведутся 
беседы, и в управлении надеют-
ся, что к лету проблема не будет 
стоять так остро.

В ближайшем будущем мар-
шруты № 23, 33 и 38 начнут рабо-
тать по регулируемому тарифу, 
а жителям Малышкова сделают 

бесценный подарок - на маршру-
тах №  57 и 94 увеличится коли-
чество транспорта и его вмести-
мость. Но все это будет летом.  

ИДЕЯ БЛАГАЯ, 

А С РЕАЛИЗАЦИЕЙ КАК?

Уже сейчас в костромских ав-
тобусах появились валидаторы, 
а вместо проездных костром-
ским пенсионерам, студентам и 
школьникам выдали временные 
электронные карты. Валидатор 
- устройство, которое считывает 
данные с карты и выдает талон 
на проезд. Для нашего города 
грядущее ноу-хау пока в дико-
винку. В соседних городах, где 
цивилизация шагает куда более 
отчетливыми шагами, такая сис-
тема оплаты уже стала неотъем-
лемой частью жизни. Например, 
в Ярославле и Иванове реформа 
была проведена еще семь лет 
назад. 

В принципе идея хорошая. 
Она избавит Кострому от еже-
месячной давки на почте, а также 
от множества нервных ситуаций. 

О минусах нововведения пока 
можно только догадываться. 
Первое, что приходит в голову, 
- как добраться до валидатора 
в часы пик? Видимо, именные 
электронные карты придется, как 
мелочь, передавать из рук в руки, 
чтобы кто-нибудь на другом кон-
це автобуса приложил штрих-код 
к устройству. Еще сложнее будет 
в тех автобусах, где нет кондук-
торов, или в тех же маршрутках. 

Труднее всего привыкать к 
нововведению будут основные 
пользователи проездных - пен-
сионеры. Все тонкости реформы 
им объяснят обученные волон-
теры, которых уже сейчас можно 
встретить в отделениях «Почты 
России». Что касается перевоз-
чиков, то они уже практически 
готовы к переходу на новую сис-
тему. С 1 марта, если транспорт-
ное средство, будь то маршрут-
ка или автобус, не оборудовано 
валидатором, льготники имеют 
право ехать на нем бесплатно, не 
теряя поездку. 

Если с идеей все понятно, то 
реализация уже сейчас вызывает 
большой вопрос. 21 февраля в 
первый день выдачи электрон-
ных карт, боясь, что проездных 
на всех не хватит, пенсионеры с 
самого утра атаковали отделения 
почты. Усугубило ситуацию то, 
что в целом ряде отделений дол-
гожданных проездных не оказа-
лось. Их просто не успели вовре-
мя завезти. В итоге пенсионерам 
пришлось стоять в очереди не 

один час, хотя привыкшие к та-
ким сюрпризам костромичи уже 
ничему не удивлялись. По сло-
вам специалистов, проблема эта 
временная. В апреле дело долж-
но пойти куда быстрее, так как 
никаких документов льготникам 
оформлять больше не придется. 

Что касается остальных кате-
горий граждан, то им пока оста-
ется расплачиваться наличными 
и ждать. В долгосрочных планах 
у администрации перевести весь 
транспорт на безналичный рас-
чет.

СОВЕТИЗМАМ - ГРОМКОЕ 

«НЕТ»!

На фоне всего остально-
го решение о замене названий 
остановочных пунктов кажется 
наиболее безобидным. Актуали-
зировать названия автобусных 
остановок предложил общест-
венный совет по дорожной де-
ятельности и обеспечению без-
опасности дорожного движения. 
Инициатива направлена не толь-
ко на актуализацию названий, но 
и чтобы исключить «порочную» 
практику - называть остановки 
в честь коммерческих предпри-
ятий. По мнению главы города 
Юрия Журина, такая скрытая ре-
клама нарушает принципы кон-
куренции. 

Неугодными оказались 28 
остановок города. В их числе 
знаменитые - «Красная Маев-
ка», «Станция юных техников», 
«Кинотеатр «Россия» и «Дружба». 
Исчезнут с карты города и со-
ветско-ностальгические наиме-
нования - «Фабрика «Знамя Тру-
да», «Октябрьской революции», 
«ВДНХ», «Комбинат Зворыкина». 
На смену этому придут остано-
вочные пункты - «Улица Смолен-
ская», «Улица Ткачей», «Заречье», 
«Поселок Самково», «Микрорай-
он Агашкина Гора» и другие.

Пожалуй, замена привычных 
названий на новые еще больше 
запутает костромичей в гряду-
щих нововведениях и только 
усилит непонимание происходя-
щего. Вызывает недоумение и 
целый ряд новых наименований. 
Как по мне, то называть оста-
новку именем недостроенного 
микрорайона Агашкина Гора, 
лишний раз напоминая о нере-
шенной проблеме, по меньшей 
мере странно. В завершение 
надо сказать, что «ребрендинг» 
остановочных пунктов еще на-
ходится на стадии обсуждения 
и, быть может, многие нелепицы 
еще будут учтены и исправлены. 

Дмитрий КОСТЕРИН

КАК ИЗМЕНЯТСЯ НАЗВАНИЯ ОСТАНОВОК

Адрес расположения 
остановочного пункта

Нынешнее название
Предложение по 
переименованию

ул. Ленина, д. 175, д. 162 Красная Маевка Зоопарк

ул. Солониковская, д. 10 ПАТП-4 поселок Самково

ул. Федосеева, д. 9, д. 20 Фабрика «Знамя Труда» ул. Борьбы

ул. Юрия Беленогова, д. 17а, 
д. 18

Горбольница 3-я
Областная детская 
больница

ул. Дровяная, д. 49, четная 
сторона

Гортоп ул. Дровяная

ул. Запрудня, д. 11, четная 
сторона

Судоверфь ул. Запрудня

пр-т Мира, д. 126/1, нечетная 
сторона

ВДНХ Ипподром

ул. Костромская, д. 54, д. 71 Овощебаза ул. Торфяная

ул. Костромская, д. 89, д. 78/1 Сельхозтехника ул. Костромская

ул. Магистральная, д. 40, 
нечетная сторона

Мотель
Микрорайон Агашкина 
гора (Волжский берег)

ул. Московская, д. 86, д. 51 Горпищекомбинат Вокзальный проезд

ул. Московская, д. 92, нечетная 
сторона

АТП-2 ул. Загородная

ул. Московская Оптовая база «Юпитер» ул. Садовая

Некрасовское шоссе, д. 129а, 
д. 46а

Кирпичный завод Заречье

ул. Нижняя Дебря, д. 53, д. 96б Маслозавод Газетный переулок

ул. Профсоюзная, д. 3, 
м/р-н Юбилейный, д. 11а

 «Костромаладасервис» ул. 2-я Волжская

ул. Профсоюзная, д. 24, 
м/р-н 2-й Давыдовский, д. 33а

Деткомбинат ул. Профсоюзная

Речной проезд 7-й, д. 1а, четная 
сторона

Кафе «Яна»
Река Кострома 
(7-й Речной проезд)

Рабочий проспект, д. 36, д. 21
Комбинат бытового 
обслуживания

ул. 5-я Рабочая

ул. Луговая, д. 17, 
ул. Коммунаров, д. 63

Фабрика «Октябрьской 
революции»

Река Белилка 
(ул. Запрудня)

м/р-н Черноречье, д. 3а, 
ул. Северной Правды, д. 25

Универсам
Микрорайон 
Черноречье

ул. Северной Правды, д. 34, д. 43 Кинотеатр «Россия» ул. Волжская

ул. Советская, д. 22, д. 33 Кинотеатр «Дружба» ул. Смоленская

ул. Станкостроительная, четная 
сторона, нечетная сторона

Торгмонтаж ул. Станкостроительная

пр-т Текстильщиков, д. 21 Станция юных техников ул. Комсомольская

пр-т Текстильщиков, д. 63, д. 86, 
ул. Терешковой, д. 38, д. 7

БКЛМ ул. Терешковой

ул. Ткачей, д. 7/1, д. 12 Комбинат Зворыкина ул. Ткачей

ул. Юбилейная, четная сторона, 
нечетная сторона

ДОС ул. Юбилейная

2 КАКОЙ автобусный маршрут в 
Костроме самый длинный?
А) 1 Б) 2 В) 15

3 В ФЕВРАЛЕ 2001 ГОДА проезд в 
городских автобусах и троллей-

бусах Костромы стоил:
А) 2 рубля
Б) 5 рублей
В) 10 рублей

4 НА ЭТОМ МАРШРУТЕ до сих пор 
нельзя проехать по проездному 

билету:
А) 1 Б) 23 В) 57

5 ОСТАНОВКА общественного тран-
спорта кафе «Яна», которую хо-

тят переименовать городские влас-
ти, находится:

А) в поселке Первомайский
Б) в микрорайоне Давыдовский
В) на улице Беленогова

Тест: насколько вы знакомы 
с общественным транспортом
Транспортная реформа в городе развивается в такими темпами, что усле-
дить за ней сложно даже журналистам. Специально для вас мы подготовили 
тест, который поможет разобраться, насколько вы знакомы с современной 
системой общественного транспорта Костромы, и вспомнить, как она ме-
нялась в последние годы. 

Правильные ответы и результаты теста – на странице 11

1 КАК НА-
ЗЫВАЕТСЯ 

эта остановка обще-
ственного транспорта?

А) «Лакомка»
Б) «Шоколад»

В) «Технологический 
университет»

ГОРЯЩИЕ АВТОБУСЫ, 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОЕЗДНЫЕ, 
И НОВЫЕ НАЗВАНИЯ ОСТАНОВОК
Кострому ожидает новый виток транспортной реформы

Осенью прошлого года костромичи бурно обсуждали транспортную реформу, «перелопатив-

шую» практически всю схему движения городских автобусов и маршруток. Судя по всему, на-

ступившая весна подарит городу еще несколько транспортных нововведений, которые в зна-

чительной мере отразятся на жизни горожан.
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КАК ОДН ПРЕВРАТИЛСЯ 

В «КОММУНАЛЬНЫЕ 

РЕСУРСЫ НА СОИ»

Не успели костромичи тол-
ком привыкнуть к строке «ОДН», 
«прописавшейся» в квитанциях 
несколько лет назад, как она от-
туда пропала. Вместо нее поя-
вилось новое понятие - «комму-
нальные ресурсы на СОИ». По 
сути это та же услуга, только «в 
профиль», как говорят в народе. 
Но, тем не менее, есть ряд су-
щественных различий. Давайте 
разбираться.

Аббревиатура ОДН, ря-
дом с которой каждый месяц в 
квитанции появлялись разные 
цифры, расшифровывалась как 
«общедомовые нужды». То есть, 
например, строчка «ОДН ХВС» 
означала «общедомовые нуж-
ды - холодное водоснабжение». 
В домах, где были установлены 
приборы учета, ОДН вычислял-
ся как разница между показате-
лями общедомового счетчика и 
установленных в квартирах (плюс 
оплата по нормативу с тех квар-
тир, где нет приборов учета). Эту 
разницу соответственно и дели-
ли на всех собственников исходя 
из площади их квартир. Каждый 
месяц сумма получалась разная. 

Теперь власти стандарти-
зировали процесс начисления 
платы за общедомовые нуж-
ды. «Коммунальные ресурсы на 
СОИ» в отличие от ОДН рассчи-
тывается исходя из норматива. 
Таково требование части 9.1 
статьи 156 Жилищного кодекса 
Российской Федерации. А зна-
чит, плата за содержание обще-
домового имущества будет оди-
наковой каждый месяц.  

Еще один момент заключа-
ется в том, что теперь «комму-
нальные ресурсы на СОИ» - это 
жилищная услуга, а не комму-
нальная, и входит в структуру 
платы за содержание жилья. 
Именно поэтому для собствен-
ников жилья, обслуживаемого 
управляющей компанией «Юби-
лейный-2007», данная услуга 
«переехала» в квитанции рас-
четного центра РИЦ, по которым 
жители раньше оплачивали толь-
ко содержание. Одновременно 
из квитанции расчетного центра 
ЕИРКЦ пропали все строчки с аб-
бревиатурой ОДН. 

Стоит отметить, что новов-
ведение коснулось только тех 
домов, которые обслуживаются 
управляющими организация-
ми. Если многоквартирный дом 
находится в непосредственном 
управлении или способ управле-

ния домом не выбран, то оплата 
холодной и горячей воды, элек-
троэнергии, отведения сточных 
вод, используемых в целях со-
держания общего имущества, 
как и прежде, осуществляется 
потребителями в составе платы 
за коммунальные услуги. 

ХОЛОДНЫЙ ЯНВАРЬ 

2017-го И ПЛАТА 

ЗА ОТОПЛЕНИЕ

Пожалуй, главным неприят-
ным сюрпризом февральских 
квитанций стали цифры в графе 
«отопление». Для того чтобы по-
нять, почему плата за эту комму-
нальную услугу оказалась столь 
велика, необходимо понять, как 
она формируется.

Как известно, закон обязы-
вает всех собственников жилья 
установить общедомовые прибо-
ры учета потребляемой тепловой 
энергии. С 1 января 2015 года 
расчет платы за отопление в до-
мах, оборудованных счетчиками, 
осуществляется исходя из их по-
казаний. Таким образом, общая 
стоимость тепловой энергии в 
отдельно взятом доме за кон-
кретный месяц распределяется 
пропорционально площади жи-
лых и нежилых помещений мно-
гоквартирного дома. 

Объем потребленной тепло-
вой энергии зависит, в первую 
очередь, от температуры наруж-
ного воздуха. Чем холоднее на 
улице, тем больше ресурса тре-
буется для обогрева дома. Поэ-
тому в зимние месяцы плата за 
отопление получается выше, чем 
осенью или весной. 

Таким образом, даже при не-
изменных тарифах на тепловую 
энергию каждый месяц мы пла-
тим за отопление разные суммы. 

А теперь немного сухой ста-
тистики: по сведениям Гидро-
метеоцентра, среднесуточная 
температура в октябре 2016 
года составила +5,43 градуса 
по Цельсию, а в ноябре - минус 
3,41 градуса. Соответственно, в 
ноябре плата за отопление по-
лучилась на 40% больше, чем в 
октябре. В декабре среднесу-
точная температура понизилась 
еще более чем на 5 градусов, 
что вызвало очередное повы-
шение платы. Каким холодным 
был январь 2017-го, напоминать 
костромичам, пожалуй, не стоит. 
Именно морозы стали причиной 
больших сумм в квитанциях за 
отопление.   

НЕ УСТАНОВИЛ СЧЕТЧИК - 

ПЛАТИ В ПОЛТОРА РАЗА 

БОЛЬШЕ

Еще летом прошлого года в 
«Костромском крае» вышло ин-
тервью с генеральным дирек-
тором управляющей компании 
«Юбилейный-2007» Виталием 
Синевым, речь в котором шла о 
применении повышающего ко-
эффициента при расчете платы 
за водоснабжение и электроэ-
нергию для потребителей, кото-
рые не установили в своих квар-

Уважаемые собственники!

ООО УК «Юбилейный-2007» 
оказывает платные услуги  по 
установке и замене  инди-
видуальных приборов учета 
горячей и холодной воды в 
квартирах костромичей, чьи 
дома находятся в ведении 
управляющей компании «Юби-
лейный-2007». Стоимость услуг 
опубликована на официальном 
сайте компании: http://u2007.
ru/ в разделе «Прейскурант 
платных услуг». В компании 
всегда есть в наличии прибо-
ры учета воды по самой низкой 
цене.

Заявки от собственников (на-
нимателей) жилых помещений 
на установку, замену, опломби-
рование, снятие контрольных 
показаний приборов учета го-
рячей и холодной воды прини-
маются с 8.00 до 17.00 по сле-
дующим телефонам: участок 
№ 1 (м-н Юбилейный, д.13) 
-  41-39-72, участок № 2 (ул. 
Проф союзная, д. 25/2) -  41-
39-51, участок № 3 (ул. Войкова, 
д. 35) - 37-16-66,  участок № 4 
(ул. Голубкова, д. 16) - 53-38-
72, участок №5 (ул. Северной 
правды, д.33) - 42-36-44, уча-
сток № 6 (ул. Депутатская, д. 58) 
- 45-24-02, с 8.00 до 22.00 по 
телефону аварийно-диспетчер-
ской службы: 63-02-51.

Поверку приборов учета в го-
роде Костроме производит ФГУ 
«Костромской центр стандарти-
зации, метрологии и сертифи-
кации» по адресу: г. Кострома, 
ул. Советская, 118а, телефон 
42-80-16.

НОВШЕСТВА В ЖКХ:
доступно о главном

Квитанции за январь, которые жители многоквартирных 

домов получили в феврале, вызвали у собственников множе-

ство вопросов. Из них исчезла строка «ОДН», взамен кото-

рой появилась «коммунальный ресурс на СОИ» (содержание 

общедомового имущества), за коммунальные ресурсы стали 

платить даже собственники квартир, в которых никто не 

прописан, а плата за отопление получилась максимальной в 

отопительном периоде 2016-17 годов. Мы разобрались в си-

туации совместно со специалистами управляющей компании 

«Юбилейный-2007» и узнали, какие еще «сюрпризы» готовит 

костромичам изменившееся жилищное законодательство. 

тирах индивидуальные приборы 
учета. Напомним, что обязан-
ность по установке счетчиков 
возложил на собственников за-
кон № 261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и повышении энергетиче-
ской эффективности» еще в 2009 
году. Постановление о примене-
нии повышающего коэффици-
ента было принято Правительст-
вом РФ спустя семь лет, 29 июня 
2016 года. Предполагалось, что 
с июля по декабрь он составит 
1,4, а в январе увеличится до 1,5. 
Справедливости ради стоит от-
метить, что повышающий коэф-
фициент применяется пока еще 
не во всех домах. Но это вопрос 
времени, и от требований пра-
вительства никуда не уйти. Поэ-
тому всем собственникам жилья, 
которые до сих пор не установи-
ли счетчики на воду и электриче-

ство, рано или поздно придется 
это сделать. Лучше сделать это 
как можно раньше, чтобы не пе-
реплачивать за коммунальные 
услуги и избежать применения 
повышающего коэффициента. 
Установку прибора учета стоит 
доверить профессионалам. Это 
позволит избежать возможных 
проблем в будущем. Официаль-
но установить, опломбировать и 
ввести в эксплуатацию счетчики 
горячей и холодной воды могут 
специалисты вашей управляю-
щей организации. Как рассказа-
ли нам в УК «Юбилейный-2007», 
в компании всегда есть в нали-
чии приборы учета, и их установ-
ка обойдется жителям не доро-
же, чем услуги так называемых 
«частников». 

Установив счетчики, важно не 
забыть вовремя передавать их 

показания в расчетные центры 
(то есть вписывать в квитанции 
и вносить показания при оплате). 
Если этого не сделать, то плата 
в течение трех месяцев будет 
рассчитываться исходя из сред-
немесячного объема потребле-
ния коммунального ресурса. По 
истечении предельного количе-
ства расчетных периодов пла-
та будет начисляться исходя из 
нормативов с применением все 
того же повышающего коэффи-
циента 1,5. 

Мало кто знает, но законом 
оговорены четкие сроки, когда 
необходимо снимать показа-
ния счетчиков. По правилам это 
должно происходить четко с 23 
по 25 число текущего месяца. 
Такая необходимость обуслов-
лена тем, что именно в эти числа 
управляющая компания снимает 
показания общедомовых при-
боров учета. Если жители будут 
передавать показания, снятые 
раньше или позже, то цифры не 
сойдутся и на счете дома может 
образоваться минус, который не 
даст провести вовремя необхо-
димые работы. 

БОРЬБА С НЕЛЕГАЛАМИ: 

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?

Одна из актуальнейших на 
сегодняшний день проблем - 
это так называемые «резиновые 
квартиры», жилье, в котором 
живет больше людей, чем про-
писано. В таких квартирах, как 
правило, не установлены прибо-
ры учета, а потому фактическое 
потребление коммунальных ре-
сурсов значительно превышает 
оплачиваемое. От незарегистри-
рованных жителей страдают все 
остальные, а потому выявление 
подобных квартир в интересах 
как управляющих организаций, 
так и добросовестных собствен-
ников. 

«Правила предоставления 
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям поме-
щений в многоквартирных до-
мах и жилых домов» обязывают 

собственников жилья направ-
лять в управляющую организа-
цию заявление о пользовании 
жилым помещением временно 
проживающими потребителями 
в течение трех рабочих дней со 
дня прибытия последних. Если 
же человек живет в квартире 
более пяти дней, то он обязан 
оплачивать коммунальные услу-
ги. Проще говоря, если гости 
живут в вашей квартире боль-
ше трех дней, то вы обязаны 
сообщить об этом в управляю-
щую компанию, а с пятого дня 
проживания они должны опла-
чивать коммунальные услуги. 
Понятно, что по факту никто 
этого не делает. И если речь 
действительно о пяти днях или 
неделе, то это не так страшно. 
Но на практике многие неофи-
циально живут в квартирах го-
дами. К примеру, снимая жилье 
или просто не регистрируясь 
в собственной же квартире. И 
практически в каждом доме та-
ких примеров не один и не два. 
В таком случае соседям нано-
сится колоссальный ущерб. 

Частично законодатели ре-
шили этот вопрос, обязав с 1 
января 2017 года собственни-
ков квартир, в которых никто не 
зарегистрирован, оплачивать 
коммунальные услуги. Объем 
потребления ресурсов для так 
называемых «нулевых квартир» 
теперь рассчитывается исходя 
из количества собственников жи-
лья. Но полностью от проблемы 
это не избавило, потому как в тех 
же съемных квартирах зачастую 
проживают целые семьи из трех-
четырех человек. 

За последние три года одной 
только управляющей компанией 
«Юбилейный-2007» совместно 
с представителями советов до-
мов было выявлено более 1300(!) 
проживающих, но не зарегистри-
рованных в квартирах человек. 
Что интересно, абсолютное 
большинство из них после на-
числений платы, исходя из фак-
тического количества жителей 
и существующего норматива, 
предпочли стать законопослуш-
ными гражданами и установили 
счетчики.

ТЕПЕРЬ ПРОЦЕСС 
НАЧИСЛЕНИЯ ПЛАТЫ 

ЗА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ 
СТАНДАРТИЗИРОВАН. 

А ЗНАЧИТ, ПЛАТА 
ЗА СОДЕРЖАНИЕ 

ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА 
БУДЕТ ОДИНАКОВОЙ 

КАЖДЫЙ МЕСЯЦ.  

ОФИЦИАЛЬНО УСТАНОВИТЬ, 
ОПЛОМБИРОВАТЬ И ВВЕСТИ 

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СЧЕТЧИКИ 
ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ 

ВОДЫ МОГУТ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ВАШЕЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ.
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ТЕЛЕВЗГЛЯД

МАРТА

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 Т/с «МУРКА».
23:30 «Вечерний Ургант» (16+).
0:20 «Городские пижоны». «Студия звукоза-
писи» (16+).
2:15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК 
НА ВАМПИРОВ» (16+).
4:10 Х/ф «ДОМАШНЯЯ РАБОТА» (16+).

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут» (12+).
21:00 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+).
0:50 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+).
2:10 Х/ф «СВИДАНИЕ С МОЛОДОСТЬЮ».

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

6:05 Т/с «АДВОКАТ» (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 «ЧП. Расследование» (16+).
19:40 Т/с «ПЁС» (16+).
23:35 «Полюс долголетия». Фильм Алексея 
Поборцева (12+).
0:35 Х/ф «ДВОЕ» (16+).
2:05 «Место встречи» (16+).
3:40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ УРО-
КИ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры.
10:20 Х/ф «ДО СКОРОГО СВИДА-
НИЯ».

11:50 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет такого 
неба».
12:05 Д/ф «Дом на Гульваре».
13:05 «Письма из провинции». Киржач (Вла-
димирская область).
13:30 Д/ф «Была ли Клеопатра убийцей?»
14:30 Из истории российской журналистики. 
Авторская программа Игоря Волгина. «Не-
красов». 2 ч.
15:10 Х/ф «ИСТОРИЯ ГЛЕННА МИЛЛЕРА».
17:05 Д/ф «Выходят на арену силачи. Евгений 
Сандов и Юрий Власов».
17:50 «Царская ложа».
18:35 «Терем-квартету»- 30! Концерт в 
ММДМ.
19:45 Смехоностальгия.
20:10 «Искатели». «Золото атамана Пере-
кати-поле».
20:55 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА».
22:30 «Линия жизни». Николай Лебедев.
23:45 Худсовет.
23:50 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ».
1:55 Д/ф «Обитатели болот».
2:50 Д/ф «Навои».

6:00, 5:30 «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 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
9:00 День города (12+).
9:30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+).
11:30 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+).
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». В гостях 
у скалки (12+).
21:00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+).
23:05 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» (16+).
1:30 Х/ф «СУПЕРМАЙК» (18+).
3:35 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

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

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

5:00 «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 Cтудия» (16+).
20:00 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (16+).
0:00 «Познер» (16+).
1:00, 3:05 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: ЛУЧ-
ШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» (12+).
3:25 «Наедине со всеми» (16+).
4:20 Контрольная закупка.

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+).
21:00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1:35 Россия. Избранное. Александр Галибин, 
Анна Ковальчук и Олег Басилашвили в те-
левизионной экранизации романа Михаила 
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 Т/с «АДВОКАТ» (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+).
23:40 «Итоги дня».
0:10 «Поздняков» (16+).
0:20 «Наш космос: «Чайка» (16+).
1:15 «Место встречи» (16+).
2:55 «Сталин против Красной армии» (16+).
3:40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ УРО-
КИ» (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 М/ф «Остров сокровищ».
13:25 «Линия жизни». Гедиминас Таранда.
14:30 Из истории российской журналистики. 
«Чаадаев».
15:10 Х/ф «ЗОЛУШКА-80» 1, 2 с.
16:45 «Больше, чем любовь».
17:25 Гала-концерт «Виртуозы гитары».
18:20 «Диалог с легендой. Ольга Лепешин-
ская».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:00 Д/ф «Чайка» и «Ястреб».
20:50 «Правила жизни».
21:15 «Тем временем».
22:00 Ступени цивилизации. «Женщины-ви-
кинги». Документальный фильм «Гнев Сигрун 
и открытие Исландии».
22:55 Д/ф «Такая безысходная свобода...»
23:55 Худсовет.
0:00 Х/ф «ЗОЛУШКА-80» 1, 2 с.
1:35 Д/ф «Франсиско Гойя».
1:40 «Наблюдатель».
2:40 Играет Валерий Афанасьев.

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

7:15 М/с «Три кота» (0+).
7:35 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+).
8:30 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
9:00 Спортмания (12+).
9:30 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
9:45 М/ф «Кунг-фу панда» (0+).
11:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» (12+).
13:30 История Государства Российского (6+).
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 «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+).
23:05 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
23:30 «Кино в деталях» (18+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+).
2:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
3:30 Д/ф «Башня из слоновой кости» (16+).
5:15 М/с «Миа и я» (6+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

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

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

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+).
8:10 «Смешарики. ПИН-код».

8:25 «Часовой» (12+).
8:55 «Здоровье» (16+).
10:15 «Непутевые заметки».
10:35 «Пока все дома».
11:25 Фазенда.
12:15 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузеевой.
13:45 «Теория заговора» (16+).
14:40 «Голос. Дети».
16:25 «Юбилейный вечер Татьяны Тарасо-
вой».
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время». Информационно-
аналитическая программа.
22:30 «Клуб Веселых и Находчивых» Выс-
шая лига.
0:40 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ 
МАЛЬБОРО» (16+).
2:30 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» (16+).
4:20 Контрольная закупка.

5:00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 
(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 «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 
(12+).
16:15 Х/ф «ВЕРА» (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
0:30 «Вещий Олег» (12+).
2:00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+).

5:10 Остросюжетный детектив 
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+).

7:00 «Центральное телевидение» (16+).
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 Лотерея «Счастливое утро» (0+).
9:25 Едим дома (0+).
10:20 «Первая передача» (16+).
11:05 «Чудо техники» (12+).
12:00 «Дачный ответ» (0+).
13:05 «НашПотребНадзор» (16+).
14:10 «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 «БЕГЛЕЦ» (16+).
22:35 Х/ф «ПОСРЕДНИК» (16+).
2:05 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+).
3:40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ УРО-
КИ» (16+).

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

ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛА-
ГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД».
11:55 Легенды кино. Геннадий Шпаликов.
12:20 «Россия, любовь моя!»
12:50 Гении и злодеи. Отто Ган.
13:15 Д/ф «Король кенгуру».
14:00 «Что делать?» Программа В. Треть-
якова.
14:50 «Пешком...». Москва сегодняшняя.
15:15 80 лет Зурабу Соткилаве. Концерт Зу-
раба Соткилавы и оркестра народных инстру-
ментов России им. Н. П. Осипова.
15:55 «Линия жизни». Зураб Соткилава.
16:50 «Библиотека приключений».
17:05 Х/ф «БАРОН МЮНХГАУЗЕН».

18:35 «Искатели». «Клад Нарышкиных».
19:20 Д/ф «Маргарита Терехова».
20:00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
21:35 Д/ф «Десять колец Марины Цветаевой».
22:30 Анне-Софи Муттер, Чен Рейс, Зубин 
Мета, Сейджи Озава и Оркестр Венской фи-
лармонии. Концерт в Токио.
0:05 Д/ф «Прогноз погоды для эпохи пере-
мен».
1:35 М/ф «Пес в сапогах».
1:55 «Искатели». «Золото атамана Перека-
ти-поле».
2:40 Д/ф «Байкал. Голубое море Сибири».

6:00, 5:45 «Ералаш».
6:30 М/с «Фиксики» (0+).

7:00 М/ф «Шрэк-4D» (6+).
7:15 М/с «Сказки Шрэкова болота» (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. 
Большое реалити-шоу (16+).
12:00 М/ф «Планета сокровищ» (0+).
13:55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+).
15:45 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
16:00 Спортмания (12+).
16:30 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
16:35 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+).
19:20 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+).
21:00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» 
(12+).
23:40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ПРОБУЖДЕНИЕ» 
(18+).
1:20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+).
3:00 М/ф «Железяки» (6+).
4:50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).

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

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

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф «РОДНЯ» (12+).
8:00 «Играй, гармонь любимая!»

8:40 «Смешарики. Новые приключения».
9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря».
10:15 «Алексей Баталов. Он же Гоша, он же 
Гога...» (12+).
11:15 Смак (12+).
12:10 «Идеальный ремонт».
13:15 «На 10 лет моложе» (16+).
14:00 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 «Минута славы». Новый сезон.
21:00 «Время».
21:20 «Голос. Дети». Новый сезон.
23:10 «Прожекторперисхилтон» (16+).
23:45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+).
1:30 Х/ф «СЫНОК» (16+).
3:10 Х/ф «СОВСЕМ НЕ БАБНИК» (16+).
4:45 «Модный приговор».

5:15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 
(12+).

7:10 «Живые истории».
8:00 Местное время. Вести - Кострома.
8:20 Православный вестник.
8:40 Спецобслуживание.
9:00 Роман с продолжением.
9:20 «Сто к одному».
10:10 «Семейный альбом» (12+).
11:00, 14:00 Вести.
11:20 Местное время. Вести - Кострома.
11:40 Аншлаг и Компания (16+).
14:20 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (12+).
18:00 Субботний вечер.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (12+).
0:50 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» (12+).
2:55 Александр Домогаров и Владимир Ильин 
в детективном телесериале «МАРШ ТУРЕЦ-
КОГО-2» (12+).

5:15 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 «Битва шефов» (12+).
14:00 «Двойные стандарты» (16+).
15:05 Своя игра (0+).
16:20 «Однажды...» (16+).
17:00 «Секрет на миллион». Яна Рудковская 
(16+).
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20:00 «Ты супер!» (6+).
22:30 Ты не поверишь! (16+).
23:30 «Международная пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+).
0:20 «Ёлка. Сольный концерт» (12+).
2:00 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+).
3:40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ УРО-
КИ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском 
языке.
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ-

КА».
12:05 «Больше, чем любовь».
12:50 Пряничный домик. «Семь футов под 
килем».
13:20 «На этой неделе...100 лет назад. Не-
фронтовые заметки».
13:50 Д/ф «Обитатели болот».

14:40 Т/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
17:00 Новости культуры.
17:30 Д/ф «Прогноз погоды для эпохи пе-
ремен».
19:00 «Романтика романса». Трио «Лойко».
19:55 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
22:25 «Белая студия».
23:05 Х/ф «БРИОЛИН».
1:00 «Терем-квартету» - 30! Концерт в 
ММДМ.
1:55 Д/ф «Король кенгуру».
2:40 Д/ф «Библос. От рыбацкой деревни до 
города».

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

7:10 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. 
Начало» (6+).
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 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
10:30 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу 
(16+).
11:30 М/ф «Шрэк-4D» (6+).
11:45 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+).
12:05 М/ф «Холодное сердце» (0+).
13:55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+).
16:00 М/ф.
16:30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
16:55 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+).
19:00 «Взвешенные люди». Третий сезон. 
Большое реалити-шоу (16+).
21:00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+).
23:45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ ЛИ-
КАНОВ» (18+).
1:30 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» (16+).
3:50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» (16+).
5:35 Музыка на СТС (16+).

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

19:30 Живи как хозяин. Все о ЖКХ.
19:45 Православный вестник.

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+).
6:40 Х/ф «НАСТЯ».

8:20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (12+).
10:10 Кино в цвете. «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ».
12:15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ».
13:45 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
15:40 Концерт «О чем поют мужчины».
17:40 Х/ф «КРАСОТКА» (16+).
19:55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ».
21:00 «Время».
21:20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ».
23:10 «Вечерний Ургант» (16+).
23:45 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН» (16+).
1:40 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА» (16+).
3:10 Модный приговор.
4:10 Контрольная закупка.

6:00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!»

8:00 «Бабы, вперёд!» Праздничная программа 
Елены Степаненко (16+).
10:30 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» (12+).
14:00, 20:00 Вести.
14:20 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» (12+).
17:25 «Петросян и женщины» (16+).
20:40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
22:35 Валентина Юдашкина.
1:10 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+).

5:10 «Таинственная Россия: Матро-
на» (16+).
5:45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

РАЛА» (16+).
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
8:20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНАЯ» (12+).
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+).
16:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
17:15 Х/ф «АФОНЯ» (0+).
19:25 Т/с «ПЁС» (16+).
21:30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 
(16+).
23:30 «Все звезды для любимой» (12+).
1:15 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ» (16+).
2:45 «Дачный ответ» (0+).
3:40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ УРО-
КИ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:05 Х/ф «МИСТЕР ИКС».
11:35 Д/ф «Божественная Глике-
рия».

12:20 Д/ф «Весенние истории».
13:15 Международный фестиваль цирка в 
Монте-Карло.
14:15 Д/ф «Любовь и судьба».
14:55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ».
18:10 «Романтика романса». Гала-кон-
церт.
20:15 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ».
23:05 «Королева чардаша». Анна Нетребко 
и Хуан Диего Флорес в гала- концерте из 
Дрездена.
0:45 Д/ф «Весенние истории».
1:40 М/ф «Летучий корабль».
1:55 Международный фестиваль цирка в 
Монте-Карло.

6:00 М/ф «Золушка. Полный впе-
рёд» (12+).
7:35 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
8:30 День города (12+).
9:00 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
9:30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+).
12:00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС» 
(12+).
13:55 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ РАЗ-
УМНОГО» (16+).
16:00 М/ф.
16:30 Шоу «Уральских пельменей». Хозяйка 
медной сковороды (16+).
17:15 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+).
19:10 М/ф «Холодное сердце» (0+).
21:00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+).
23:05 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» (16+).
1:15 Х/ф «МАМЫ-3» (12+).
3:00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+).
5:25 «Ералаш».
5:45 Музыка на СТС (16+).

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

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

5:00 «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 «Давай поженимся!» (16+).
18:00 Прямой информационный канал «Пер-
вая Cтудия» (16+).
20:00 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Х/ф «ПОТОМКИ» (16+).
2:20 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» (12+).
4:10 Х/ф «ХРОНИКА» (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+).
1:35 Россия. Избранное. Александр Галибин, 
Анна Ковальчук и Олег Басилашвили в те-
левизионной экранизации романа Михаила 
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 Т/с «АДВОКАТ» (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 происшест-
вие.
19:40 Т/с «ПЁС» (16+).
21:40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 
(16+).
23:40 «Итоги дня».
0:10 Х/ф «Мировая закулиса. Красота».
1:05 «Место встречи» (16+).
2:40 Квартирный вопрос (0+).
3:35 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ УРО-
КИ» (16+).

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

10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН».
12:20 Д/ф «Богдан Ступка».
13:05 «Эрмитаж». Авторская программа Ми-
хаила Пиотровского.
13:35 «Женщины-викинги». Документаль-
ный фильм «Гнев Сигрун и открытие Ис-
ландии».
14:30 Из истории российской журналисти-
ки. Авторская программа Игоря Волгина. 
«Пушкин».
15:10 Х/ф «ЗОЛУШКА-80» 3, 4 с.
16:45 Д/ф «Светящийся след».
17:25 Венский филармонический оркестр 
под управлением Рикардо Мути. Концерт в 
Зальцбурге.
18:10 Д/ф «Луций Анней Сенека».
18:20 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить до 
светлой полосы».
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. 
«Генрих Бёлль. «Бильярд в половине деся-
того».
22:00 Ступени цивилизации. «Женщины-ви-
кинги». Документальный фильм «Наследство 
Йовы и падение Хедебю».
22:50 Д/ф «Главное в жизни - не главное...»
23:55 Худсовет.
0:00 Х/ф «ЗОЛУШКА-80» 3, 4 с.
1:35 Павел Нерсесьян, Анатолий Левин и Кон-
цертный оркестр Московской консерватории. 
М. Равель. Концерт для фортепиано с оркест-
ром, ре мажор (для левой руки).
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 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей». С милым 
рай и в бутике (16+).
10:45 Х/ф «СКАЛА» (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 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+).
22:55 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» (16+).
0:35 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙ-
СКИЙ ЖИГОЛО» (16+).
2:05 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
3:05 Х/ф «МАМЫ-3» (12+).
4:50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - интервью.
19:15 Спецобслуживание.

19:40 Роман с продолжением.

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 Cтудия» (16+).
20:00 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «МУРКА» (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (16+).
0:10 Х/ф «МАЙОР ГРОМ» (12+).
0:40 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА» (16+).
2:45 «Наедине со всеми» (16+).
3:05 «Наедине со всеми» (16+).
3:40 «Модный приговор».

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 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». Елена Аросьева, Юлия 
Галкина, Иван Жидков и Олег Алмазов в теле-
сериале «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+).
0:50 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+).
2:00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ».

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

6:05 Т/с «АДВОКАТ» (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+).
23:40 «Итоги дня».
0:10 «Мировая закулиса. Зараза». Фильм 
Вадима Глускера (16+).
1:05 «Место встречи» (16+).
2:45 «Судебный детектив» (16+).
3:40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ УРО-
КИ» (16+).

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

11:15 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК».
12:45 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный край и 
национальный парк Хорватии».
13:05 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Тайны Унэнэн».
13:35 «Женщины-викинги». Документальный 
фильм «Наследство Йовы и падение Хедебю».
14:30 Из истории российской журналистики. 
Авторская программа Игоря Волгина. «Не-
красов». 1 ч.
15:10 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ».
18:05 Д/ф «Виноградники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трёх солнц».
18:20 «Острова».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 Черные дыры. Белые пятна.
20:45 «Правила жизни».
21:10 «Культурная революция».
21:55 Д/ф «Была ли Клеопатра убийцей?»
22:55 «Маскарад без масок». Вариации Ва-
лерия Фокина на тему Лермонтова и Мей-
ерхольда.
23:55 Худсовет.
0:00 Х/ф «ИСТОРИЯ ГЛЕННА МИЛЛЕРА».
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 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
9:00, 0:30 М/ф.
9:30 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС» 
(12+).
11:25 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ РАЗ-
УМНОГО» (16+).
13:30 Спортмания (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19:30 Шоу «Уральских пельменей». С милым 
рай и в бутике (16+).
21:00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+).
23:00 Шоу «Уральских пельменей». Хозяйка 
медной сковороды (16+).
1:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+).
2:00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ» (16+).
3:45 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» (12+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

19:00 Будем здоровы.
19:30 Книжный салон.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАРТА ВТОРНИК, 7 МАРТА

СРЕДА, 8 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 9 МАРТА ПЯТНИЦА, 10 МАРТА СУББОТА, 11 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАРТА

С праздником , 
милые 

женщины!
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Архиепископ Лука провел в ссыл-
ках в общей сложности 11 лет.

В Туруханском крае владыку на 
долгие годы запомнили как изба-
вителя сотни людей от трахомы 
- настоящего бича тогдашнего Се-
вера. 

Перед началом операции Войно-
Ясенецкий обязательно молился и 
просил молиться самого пациента 
и его близких. При наличии йода 
или зеленки рисовал перед первым 
разрезом на теле больного право-
славный крест. 

В последние годы жизни Валентин 
Войно-Ясенецкий практически по-
терял зрение. Несмотря на это, он 
наизусть без единой ошибки вел 
церковные службы. И столь же 
безошибочно продолжал ставить 
медицинские диагнозы.

Отец Лука был реабилитирован в 

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

ОТ ХУДОЖНИКА 

ДО УЧЕНОГО

Студенту художественной 
школы Валентину Войно-Ясе-
нецкому преподаватели про-
чили большое будущее. В 1898 
году неожиданно для всех он 
бросает курс и поступает на ме-
дицинский. Решение сына отец-
аптекарь поддержал, поскольку 
знал о том, что профессия врача 
востребована всегда и обеспе-
чит сыну возможность твердого 
заработка. 

Когда грянула русско-япон-
ская война, еще молодой Вален-
тин Феликсович отправился на 
Дальний Восток в составе меди-
цинского отряда. Здесь-то и на-
чалась практика хирурга-врача. 

После войны Войно-Ясенец-
кий переехал в небольшой уезд-
ный городок Ардатов Симбир-
ской губернии, где ему поручили 
заведовать больницей. Работы 
было много, и молодой хирург 
почувствовал, что выбивается из 
сил. Вместе с семьей он пере-
брался в село Верхний Любаж в 
Курской губернии. 

В 1910-е начинается научная 
деятельность Войно-Ясенецко-
го. В 1915-м он защитил свою 
монографию «Регионарная ане-
стезия» и получил степень докто-
ра медицины. Кстати, рисовать 
Войно-Ясенецкий не бросил: все 
иллюстрации к всемирно знаме-
нитым «Очеркам гнойной хирур-
гии» делал сам.

УХОД В ВЕРУ

В 1917 году супруга Валенти-
на Феликсовича заболела чахот-
кой, и семья хирурга переехала 
в Узбекистан в надежде на цели-
тельные свойства местного кли-
мата. Климат не помог, и 42-лет-

СВЯТИТЕЛЬ-ХИРУРГ

Свт. Лука (Войно-Ясенецкий), икона

ний Войно-Ясенецкий остался 
вдовцом. Это событие измени-
ло судьбу доктора медицинских 
наук. Через некоторое время 
профессор медицины рукопола-
гается в иереи церкви. Став в на-
чале 1920-х священником, хирург 
Войно-Ясенецкий принимает в 
постриге имя святителя Луки. 

Всю свою жизнь отец Лука 
жаден был только до оказания 
всемерной помощи страждущим 
- как духовной, так и медицин-
ской. К материальным ценностям 
хирург был полностью равноду-
шен: даже став архиепископом, 
заставлял близких раз за разом 
штопать затертую шерстяную 
рясу. 

В 1923 году отец Лука стал 
епископом и почти сразу же был 
арестован. Как оказалось позже, 
этот арест был далеко не послед-
ним. 

ИЗ ЗАКЛЮЧЕННОГО 

В ЛАУРЕАТЫ

Арест 1937 года оказался 
самым мучительным: дважды 
60-летнему епископу пришлось 
пройти через двухнедельные до-
просы. Работники НКВД сменя-
ли друг друга круглосуточно, не 

Архиепископ Тамбовский Лука 
(Войно-Ясенецкий). 1945 год

Àêöèÿ ïðîõîäèò ñ 1 ïî 31 ìàðòà 2017 ã.

АРБИДОЛ 
МАКСИМУМ
капс. 200 мг № 10

34990 РУБ.

АРТРА 
таб. п/о № 120 

1 99000 РУБ.

ЛАЗОЛВАН 
сироп 15 мг/5 мл фл.100 мл 

16990 РУБ.

ВИКС АКТИВ 
СИНЕКС 

Спрей назальный 0,05% 15 мл 

18990 РУБ.

ОТРИВИН 
Спрей 0,1% 10 мл 

11990 РУБ.

НЕКСТ таб. п/о 400 мг+ 

200 мг № 20 

19990 РУБ.

ФЕСТАЛ 
др. № 40

19990 РУБ.

ГАСТАЛ  
таб. № 30 

17990 РУБ.

апреле 2000 года. Украинская пра-
вославная церковь причислила 
архиепископа к лику святых в ноя-
бре 1995 года. В августе 2000 года 
канонизирован Русской православ-
ной церковью в сонме новомуче-
ников и исповедников Российских 
для общецерковного почитания.

Отец Лука, в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, - один 

из самых удивительных людей двадцатого века. Блестящий 

хирург и ученый, он совершил настоящий прорыв в медицине. За 

книгу «Очерки гнойной хирургии» епископ был награжден Ста-

линской премией - неслыханное явление для советских времен.

давая заключенному ни минуты 
отдыха и сна. Так и не добившись 
отречения от сана, епископа со-
слали в Красноярский край. Это 
была уже третья ссылка Луки. До 
этого были Туруханский и Архан-
гельский края. 

За время третьей ссылки он 
завершил работу над переизда-
нием своих «Очерков», служил 
в храмах Мурты литургии и все-
нощные, а с началом Великой 
Отечественной войны был пере-
веден в Красноярский эвакого-
спиталь на должность главного 
хирурга.

Война расставила все по сво-
им местам, и открытые гонения 
на церковь завершились. В 1943 
году Луку освободили, дав на-
значение в Тамбов возглавить 
духовную кафедру и попутно 
стать куратором госпиталей. В 
1946 году хирург был награжден 
Сталинской премией I степени - 
единственный случай в истории 
СССР, когда лауреатом госпре-
мии стал архипастырь Право-
славной церкви. 

Затем Луку перевели в Сим-
ферополь, где он до конца жизни 
был бессменным архиепископом 
Крымской епархии. В Крыму «ба-
тюшку-врача» любили не толь-
ко прихожане и пациенты, но и 
студенты Симферопольского ме-
динститута, где он читал лекции и 
проводил практические занятия. 

Епископ Лука. Ташкент, тюрьма НКВД. 1939 г.



Изображения товаров могут незначительно отличаться от представленных в магазинах. Количество товара ограничено. Цены на товары указаны в рублях. 
В течение срока проведения акции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Акция действительна с 21 февраля по 8 марта 2017г. 

в г.Кострома и Костромской области, г. Ярославль и Ярославской области, êðîìå ìàãàçèíîâ â ã. Íåðåõòà.* Товар представлен не во всех торговых точках.
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Запрещенные дни для 
посадки и пересажива-

ния растений в 2017 году

 12, 
28

11, 
26

12, 
28

11, 
26

11, 
25 

9, 24  9, 23 7, 21 6, 20 5, 19 4, 18 3, 18

КУЛЬТУРА
ЯН-

ВАРЬ
ФЕВ-
РАЛЬ

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕН-
ТЯБРЬ

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

ОГУРЦЫ
 3, 4, 11, 

30
4, 14, 

16
8

10, 15, 
22, 27, 

30 

1, 12, 
16, 21, 

28 

 3, 4, 11, 
16, 20

 2, 6, 27, 
30

 3, 6, 23, 
24, 28

 4, 23, 
26, 28

ЗЕЛЕНЬ, САЛАТ
3, 4, 7, 
24, 26

 4, 14, 
23, 27

2, 3, 7, 8 
18, 22, 
23, 28 

1, 7, 15, 
20, 24, 

29 

4, 11, 
16, 20, 
21, 25, 

30 

3, 4, 6, 
26-28, 

30 

2, 3, 22, 
24, 28 

5, 23, 
25-27

ПОМИДОРЫ
4, 11, 
30, 31 

23, 27
19, 20, 
30, 31 

10, 18, 
22, 27, 

30 

7, 12, 
19, 21, 

28 

3, 11, 
16, 20 

3, 4, 26, 
28, 30 

2, 3, 22, 
23, 28 

5, 23, 
27 

ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ
 4, 11, 

30
14, 16, 
18, 23 

4, 14, 
20, 31 

10, 15, 
27, 30 

8, 14, 
24 

4, 11, 
20 

3, 4, 26, 
30 

2, 22, 
24, 28 

5, 23, 
26, 27 

БАКЛАЖАНЫ
3, 4, 11, 
30, 31 

14, 16, 
23, 27

4, 14, 
16, 20, 
30, 31 

10, 18, 
22, 27

7, 13, 
15, 20, 

24

4, 11, 
16, 20 

4, 6, 27, 
28 

1, 3, 6, 
24, 28 

1, 23, 
25, 27 

КАБАЧКИ, 
ПАТИССОНЫ, 

ТЫКВА
 - -  4, 7, 8

10, 15, 
27, 30 

7, 12, 
15, 21, 

29 

4, 11, 
20 

12, 18, 
19 

11, 14, 
20 

7-8, 13, 
19 

КАРТОФЕЛЬ, 
ТОПИНАМБУР

 - -  -  -
 7, 9, 19, 
21, 24, 

29

3, 6, 7, 
12, 16 

15, 18, 
19 

 - - 

РЕДИС, РЕДЬКА, 
ДАЙКОН

11, 20, 
26 

15, 17, 
20, 22 

15, 16, 
18, 22 

17, 18, 
23, 27 

9, 13, 
16, 19, 
24, 28 

3, 7, 10, 
11, 16, 
20, 21, 

25 

12, 15, 
19 

10, 12, 
20 

7-8, 19 

МОРКОВЬ, 
СВЕКЛА

 - - - 
17, 18, 
23, 27 

12, 14, 
16, 24, 

29 

3, 7, 10, 
11, 12, 
16, 20, 

30 

12, 15, 
18 

-  -

БАХЧЕВЫЕ 
КУЛЬТУРЫ - 

АРБУЗ, ДЫНЯ
- - - 

22, 27, 
30 

7, 15, 
19, 24, 

28 

 4, 11, 
16

4, 6, 26  -  -

ФАСОЛЬ, ГОРОХ, 
БОБЫ

 - - -  22, 27
7, 9, 12, 
19, 24, 

29 
4, 7 

2, 4, 6, 
26, 30 

- - 

КАПУСТА 
БЕЛОКОЧАННАЯ, 

ЦВЕТНАЯ
 - - 

20, 27, 
31 

 10, 12, 
13, 18, 
27, 30

7, 13, 
19, 21 

4, 11, 
16, 20 

- - - 

КАПУСТА 
КРАСНОКОЧАННАЯ

 -  -  -
22, 27, 

30 
9, 12, 
19, 24 

4, 11, 
16 

4, 28, 
30 

 - - 

ЛУК-РЕПКА -  -
 17, 26, 

31
22, 27 

8, 9, 20, 
24 

 - 15, 19 
10, 11, 

20 
9, 13, 

19 

ЛУК-БАТУН  -  - - 
19, 23, 
27, 30 

 1, 9, 10 21, 25 
2, 3, 26, 

30 
3, 23, 
24, 28 

1, 5, 25-
26 

ПЕТРУШКА 
КОРНЕВАЯ

 - -  -
 17, 18, 
23, 27

7, 9 - -  -  -

ОДНОЛЕТНИЕ 
ЦВЕТЫ

 -
14, 20-
23, 27

3, 4, 13, 
14, 20, 
26, 30-

31 

3, 4, 
10, 18, 
22-23, 
26-27 

1, 7, 15, 
20, 28-

29 

3,  5, 17, 
25

 -  - - 

МНОГОЛЕТНИЕ 
ИЗ СЕМЯН

 -
16-18, 
22, 27 

3, 4, 13, 
17, 26, 
30-31 

3-4, 12, 
23, 27-

30 

1, 10, 
16, 24, 
28-29 

6, 17, 
20, 25, 

30
 -  -  -

МНОГОЛЕТНИЕ 
ЦВЕТЫ (ДЕЛЕНИЕ, 

ПЕРЕСАДКА)
 -  - -  -

9, 10, 
19 

 6, 7, 12, 
17

 - -  -

ЛУКОВИЧНЫЕ И 
КЛУБНЕЛУКОВИЧ-

НЫЕ ЦВЕТЫ
 -  - - 

 4, 10, 
12, 13, 
16-18, 

27

9, 14, 
15, 19, 

29 

4, 6, 7, 
10-11, 
16, 20, 
25, 30 

 -  -  -

ПЛОДОВЫЕ 
ДЕРЕВЬЯ 

 -  - - 
12, 13, 
22, 26, 

30 

1, 7, 9, 
10 

 -  -  -  -

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

Давно известно, что в периоды новолуния нуж-
но отказаться от любых посадочных работ. В день, 
когда наш спутник «рождается» в очередной раз, 
он оттягивает на себя энергетические и жизненные 
запасы живых организмов, так что посадки полу-
чатся слабыми и нежизнеспособными. Нужно так-
же помнить, что в периоды новой Луны растения 
затормаживаются в росте и развитии, сосредота-
чивая все отпущенные им силы на формировании 
корней.

По мере роста Луны соки растений начинают 
устремляться вверх - от корневой системы к ли-
стьям, плодам и маковке. Развитие и рост стано-
вятся активными, поэтому для надземных расте-
ний, которые по своей природе тянутся к солнышку 
(злаковые, цветы, огурцы, томаты, укроп, различ-
ные деревья), нужно выбрать именно такой день. 

По мере приближения полной Луны рост стебля 
становится менее активным, но если вы немного 
повредили корень растения, пропалывая посадки, 
особого вреда это не принесет.

Для высадки и взращивания культур, которые 
формируют плоды под землей (например, для 
корневой петрушки, картофеля, свеклы, моркови, 
топинамбура), подойдет период, когда спутник 
идет на убыль. В такие дни он помогает сформиро-
вать корнеплоды. В это же время наступает самый 
благоприятный период для проведения обрезки 
деревьев и кустарников.

В дни, когда Луна отсутствует на небосводе 
или сияет на нем в полную силу, лучше не прово-
дить активные работы по прополке, рыхлению и 
обрезке, так как все живое становится особенно 
уязвимым при нанесении повреждений.

Наступит март – 
поедем на дачу!

Март – последний месяц так называемого «мертвого сезо-

на» у дачников. А значит, самое время определиться, что 

и когда сажать на участке, докупить необходимый инвен-

тарь и во всеоружии подойти к первым поездкам на дачу. 

Середина марта – самое 
время проведать дачу после 
зимнего перерыва. Прибрать-
ся в доме, подготовить все к 
началу посадок, отремонтиро-
вать или привезти необходи-
мый инвентарь. Ближе к концу 
месяца стоит 
навести поря-
док на участке, 
провести сани-
тарную обрезку 
деревьев, под-
готовить канавки 
для отвода талых 
вод, обработать 
деревья сред-
ствами против 
вредителей. При 
обнаружении на 
стволах деревь-
ев лишайников 
в а ж н о  и з б а -
виться от них до 
начала сокодвижения. Потом 
сделать это уже не удастся: 
если сокодвижение началось, 
обрабатывать деревья нельзя – 
можно повредить кору и почки, 
что может привести к гибели 
растения. 

В марте начинают сеять се-
мена на рассаду (перцы, бакла-
жаны, высокорослые томаты), 
если не успели сделать это в 
конце февраля. Чтобы ускорить 
появление всходов, повышают 
температуру почвы. При этом 
перец даст всходы уже через 
8-10 дней, если температура 
почвы будет +28-32°С, бакла-
жаны - через 6-7 дней, томаты 
- через 4-5 дней. Если темпе-
ратура почвы будет ниже ука-
занной, всходы появятся на 
несколько дней позже. Слиш-

ком высокая температура по-
чвы (более +40°С) приводит к 
гибели семян. При темпера-
туре почвы ниже +20°С перцы 
и баклажаны не взойдут, а по-
мидоры взойдут только через 
15-17 дней. Когда появится 

первая петелька 
всходов, расса-
ду нужно сразу 
же поставить на 
окно и прове-
рить темпера-
туру. Дневная 
не должна пре-
вышать +16-18 
градусов, ноч-
ная - +12-14 °С. 
Спустя 7 дней 
дневную и ноч-
ную температу-
ру снижают на 
4-6°С. Если по-
явились всходы 

перцев, томатов и баклажанов 
и у них уже развернулись семя-
дольные листочки, необходима 
подкормка. Не следует ждать, 
когда появятся настоящие ли-
стья. Подкормку рассады сов-
мещают с поливом. Лучше все-
го использовать специальные 
удобрения для рассады бакла-
жанов, томатов и перцев. Поли-
вают рассаду умеренно, чтобы 
почва была слегка влажной.

Наиболее распространен-
ная ошибка садоводов и ого-
родников - это избыточный 
полив рассады: он приводит к 
отмиранию корней, закисанию 
почвы и появлению плодовой 
мушки-дрозофилы. Если это 
случилось, почву подсушива-
ют, а растения не поливают на 
протяжении пяти дней.

ПРИМЕТЫ МАРТА

Если в марте вода 
не течет, то в апреле 

трава не растет.

Март сухой — к урожаю 
в садах.

Гром в марте — к урожаю 
хлеба, но холодному 

году.

Редкие морозы — 
к урожайному году.
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КАЛЕЙДОСКОП

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 ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

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.

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.

ЗДОРОВЬЕ

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.

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.

Конкурсный управляющий ООО «Агроинвест» (ИНН 4401100401,ОГРН 
1094401002838,г. Кострома, ул.Мясницкая, д.43 «а» (ИНН 4401100401,ОГРН 
1094401002838) Дмитриев Владимир Викторович (телефон:89159620132,эл. 
адрес:dvlaimir@yandex.ru, ИНН 761800812667, СНИЛС 061-408-250-26, рег. №8811), 
член Ассоциации «Первая СРО АУ» (ИНН 5260111551, ОГРН 1025203032150, адрес: 
109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, д. 29/1, оф. 600), утвержденный решением Ар-
битражного суда Костромской области от 26.05.2016 г. по делу № А31-1255/2016, со-
общает следующее: Объявляются повторные торги посредством открытого аукциона 
в электронной форме, с открытой формой представления предложений о цене иму-
щества, принадлежащего ООО «Агроинвест». Начальная цена объектов составляет: 
Лот №1: земельный участок, кад. №: 44:08:062901:19, пл. 43574 кв.м., 432 000 руб.; 
Лот №2: земельный участок, кад. №: 44:08:062901:21, пл. 293597 кв.м., 2 849 400 руб.; 
Лот №3: земельный участок, кад. номер: 44:08:062901:20, пл. 218422 кв.м., 2 119 500 
руб.; Лот №4: земельный участок, кад. номер: 44:08:062901:22, пл. 288015 кв.м., 
2 795 400 руб.; Все земельные участки располагаются по адресу: Костромская обл., 
Красносельский р-н, Сидоровское сельское поселение, категория земель: земли 
с/х назначения, для ведения дачного хозяйства. Аукцион проводится в 11 ч. 00 мин. 
(по московскому времени) 10.04.2017 г. в электронной форме с использованием 
электронной площадки - «Fabrikant.ru». Аукцион проводится путем повышения цены 
на шаг аукциона, который составляет 5% от начальной цены продажи имущества. 
Срок приема заявок и оплаты задатков с 06.03.2017 г. по 07.04.2017 г. включительно. 
Время приема заявок с 10:00 до 18:00 в рабочие дни. Ознакомление с условиями 
аукциона, порядком оформления участия в торгах, проведением торгов, подведени-
ем итогов торгов, характеристиками объекта торгов на сайте: http://www.Fabrikant.
ru. Представление заявок, а также перечень прилагаемых к заявке документов и их 
оформление должны соответствовать п. 11 ст. 110 Закона о банкротстве. Задаток 
для участия в торгах в размере 20% от начальной цены продажи лота по условиям, 
предусмотренным договором о задатке. Реквизиты для перечисления задатков: ООО 
«Агроинвест» (ИНН 4401100401, р/с №40702810700000006488 в ИКБР  «Яринтер-
банк» (ООО) г. Ярославль, к/с 30101810300000000728, БИК 047888728. Победитель 
торгов - лицо, предложившее наибольшую цену. Порядок и критерии определения 
победителя торгов устанавливаются Федеральным законом «О несостоятельности 
(банкротстве)». Оплата производится с учетом уплаченного задатка в течение 30 
дней со дня подписания договора купли-продажи на счет ООО «Агроинвест» (ИНН 
4401100401, р/с №40702810700000006488 в ИКБР  «Яринтербанк» (ООО) г. Яро-
славль, к/с 30101810300000000728, БИК 047888728. Ознакомление с имуществом и 
документами - по согласованию с конкурсным управляющим, тел. +7(915)962-01-32. 
Подведение результатов открытых торгов - в день проведения торгов в 14:00 (мск) в 
сети интернет по адресу проведения торгов.

Тест: насколько вы знакомы 
с общественным транспортом 

Правильные ответы:

1 – В, 2 – Б, 3 – А, 4 – Б, 5 - А

4-5 правильных ответов. 
Если вы еще не работаете в 
управлении пассажирского тран-
спорта, то вам стоит отправить 
туда свое резюме. Нам кажется, в 
администрации очень нужны спе-
циалисты, которые в совершенст-
ве владеют ситуацией с общест-
венным транспортом и способны 
уследить за ее изменениями.

2-3 правильных ответа. Вы 
– обычный костромич, который 
все еще не может привыкнуть к 
новой маршрутной сети, вспо-
минает чиновников в ожидании 
автобуса на остановке, иногда 
садится не в ту маршрутку и до 
конца не понимает смысла про-
водимой реформы. 

0 правильных ответов. Ве-
роятно, вы автолюбитель или 
гость города. В противном слу-
чае нам очень вас жаль: любая 
дорога на общественном тран-
спорте превратится для вас в 
настоящее и не очень приятное 
приключение. 

СКАНВОРД

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.

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

Требуются формовщики ЖБИ на новое 
производство, дисциплинированные, тру-
долюбивые, без в/п. График 5/2 с 8:00 до 
17:00, работа согласно ТК, соцпакет. Тел. 
47-17-31.



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.

Бульварная ул., 1-комн. кв., сдам, 
все удобства, хорошее состояние. Ав-
тономное отопление (АОГВ), окна ПВХ. 
Есть вся необходимая мебель. Средний 
этаж.  Тел.: 46-63-25, 8-906-522-60-69.

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

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

Ленина ул. (в р-не ТЦ «Семерка»), 
1-комн. кв., сдам, хорошее состояние, 
окна ПВХ, средний этаж. Есть необхо-
димая мебель. Тел.: 45-05-02, 8-930-
386-62-85.

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.

Сдам комнаты 14 и 20 кв. м, с бал-
коном, на длительный срок. Цена 6 и 
6,5 т. р. Тел.: 8-960-740-69-52, Сергей.

Черноречье м/р-н, 2-комн. кв., сдам 
на длительный срок, в хорошем состо-
янии, средний этаж, есть балкон. Есть 
вся необходимая мебель и бытовая 
техника. Цена 8000 р. Тел.: 46-73-65, 
8-910-191-05-80.

КУПЛЮ

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 об-
щего пользования комнаты требуют ре-
монта, кухня 12 кв. м, нет ванны. Цена 
580 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-953-665-08-87.

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.

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.

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
Березовый пр-д, д. 7, 1-комн. кв., 

продам, 4к5, 37 кв. м, сост. хор., тихий 
район.  Цена 1360 т. р. Тел.: 8-953-669-
93-77, 47-33-40, Наталия Вильевна.

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. Тел.: 8-961-127-64-49, 47-33-
40, Елена.

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

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.

Крупской ул. (Заволжский район), 
1-комн. кв., продам, 7к9, неугловая, 
комната 18 кв. м, кухня 7 кв. м, тре-
бует косметического ремонта. Цена 
1070 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 ре-
монт, встроенная гардеробная, плитка 
в ванной, новые трубы и сантехника. 
Цена 1450 т. р. Тел.: 46-63-31, 8-930-
386-63-31.

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.

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.

Смоленская ул., д. 12, 1-комн. кв., 
продам, 2к3. Сдача дома - IV квартал 
2017 г. АОГВ, 43,02 кв. м, панорамные 
окна, сити-боксы, крытая парковка, 
огороженная территория. Детская 
площадка по индивидуальному проек-
ту. Исторический центр города. Цена 
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 кры-
ши летом 2016 года, в подъезде сделан 
ремонт, новый лифт. Квартира в иде-
альном состоянии, натяжные потолки, 
окна ПВХ, балкон застеклён и обшит 
вагонкой. В кухне пол выложен плит-
кой, остаётся встроенная кухня. Сану-
зел изолирован, новые межкомнатные 
двери, домофон. Красивый панорам-
ный вид с балкона. Цена 950 т. р. Тел.: 
30-11-74, 8-953-665-08-87.

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.

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, 
комнаты 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 общежитии. 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.

Давыдовский м/р-н, 2-комн. кв., 
продам, 25/2, 4к9, 64 кв. м, на разные 
стороны, неугл., санузел разд., двойной 
коридор. Цена 2550 т. р. Тел.: 47-33-40, 
8-906-523-94-35, Ольга.

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

Крупской ул., 2-комн. кв., продам, 
1к3, 43/18;11/9, АОГВ, санузел сов-
мещенный, в кафеле, евроокна, новые 
счетчики, два отапливаемых сарая, 
остается современный кухонныйгар-
нитур. Прямая продажа. Цена 1900 т. р. 
Тел.: 8-960-740-22-25, 47-33-40, Вик-
тория.

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

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 отделка. 
Цена 2600 т. р. Тел.: 8-903-896-67-41, 
47-33-40, Светлана.

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.

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

Терешковой ул., д. 8, 2-комн. кв., 
продам, 3к9, 36/--/12, балкон засте-
клен, все удобства. Тел.: 8-960-740-
22-25, 8-953-669-93-74, 47-33-40, 
Наталья. 

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.

Юбилейный м/р-н, д. 1, 2-комн. кв., 
продам, 3п5, 47/--/6, комнаты изоли-
рованные, на разные стороны, хор. ре-
монт, натяжные потолки, сантехника в 
отл. сост. Цена 1850 т. р. Тел.: 47-33-40, 
8-906-523-94-35, Ольга.

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

3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
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.

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.

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.

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. 

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

Давыдовский район 43 244 р./кв.м 45 760 р./кв.м 41 137  р./кв.м 41 135 р./кв.м 42 841 р./кв.м 41 426 р./кв.м

Центральный район 43 384 р./кв.м 44 167 р./кв.м 42 443 р./кв.м 39 762 р./кв.м 42 967 р./кв.м 39 001 р./кв.м

Фабричный район 40 759 р./кв.м 41 316 р./кв.м 38 527 р./кв.м 37 273 р./кв.м 39 380 р./кв.м 36 854 р./кв.м

Заволжский район 41 272 р./кв.м 42 682 р./кв.м 40 834 р./кв.м 40 514 р./кв.м 38 951 р./кв.м 39 455 р./кв.м
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3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
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 2350 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 6500 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. Цена 
6500 т. р. 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 
1550 т. р. Тел.: 300-005, 8-903-634-60-
05. 

ÇÀÃÎÐÎÄÍÀß 
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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.

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.

Кузнецово д. (Красносельский рай-
он), дом, продам, 54 кв. м, 7х5 м, АОГВ, 

русская баня, 18 сот. земли. Цена 
1450 т. р. Срочно! Тел.: 8-953-669-93-
77, 47-33-40, Наталия Вильевна.

Кузьмищи д. (13 км от Костромы), 
часть дома, продам, кирпич, АОГВ, са-
нузел разд., две комнаты, вода центр., 
сост. жилое. В деревне школа, детсад, 
магазины, рейсовые автобусы. Прямая 
продажа. Цена 1200 т. р. Тел.: 8-906-
523-94-35, 47-33-40, Ольга.

Куколевского ул. (п. Минское), 
1-комн. кв., продам, 3к3, 47/22/13, 
АОГВ, окна ПВХ, ламинат, санузел 
совм., в кафеле. Возможна переплани-
ровка 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.

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.

Нерехта г., ул. Кирова, д. 39, 3-комн. 
кв., продам, 2п5, 65/--/10, комнаты изо-

лированные, на разные стороны, две 
лоджии ПВХ, квадратный коридор. Цена 
1750 т. р. 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.

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

ДОМОВОЙ-ХРАНИТЕЛЬ

Большинство квартирных примет свя-
заны с хранителем домашнего очага - до-
мовым. В старину без него в новое жили-
ще вообще не переезжали - барабашку 
требовалось заманить с собой любым 
способом. Для этого в новый дом всегда 
брали старый веник. Именно под ним, со-
гласно поверьям, и живет домовой. 

Заманить его, оказывается, можно 
еще одним нехитрым способом. Доста-
точно после сбора вещей поставить у 
входной двери коробку, в которой будут 
сложены мягкие вещи, и оставить ее на 
10-15 минут. Домовой обязательно забе-
рется в эту коробку и поедет с вами. Если 
не забрать с собой домового и оставить 
его в пустой квартире, он будет страдать 
и мешать новым жильцам.

ЖИВОТНОЕ В ЖЕРТВУ

Раньше первым порог дома всегда пе-
реступал самый старший член семьи. Этот 
обряд нес скорее негативный смысл - счи-

талось: кто первым зайдет в но-
вый дом, первым и умрет. Эту 
жертву дом берет за благопо-
лучие и долгий срок службы. 

Позднее стали запу-
скать первым в дом кота. 
Желательно, чтобы он был 
черным. Черный кот связан 
с нечистой силой, а значит, 
вреда она ему не принесет. На 
то место, которое кошка облю-
бует, ставили детскую кроватку. 
После того, как кот освоится на новом 
месте, делали генеральную уборку всего 
помещения. 

Во многих селах до сих пор первым в 
дом запускают петуха. Он должен пере-
ночевать на новом месте и выгнать всех 
злых духов. Считается, что таким образом 
птица принесет в дом богатство и плодо-
родие. Правда, в конце петуха ждет неза-
видная участь - его готовят и подают на 
новоселье гостям. 

МОНЕТЫ ДЛЯ БОГАТСТВА, 

А МЕД - НА СЧАСТЬЕ

Уезжая со старого места жительства, 
наши предки оставляли несколько монет, 
чтобы новые жильцы жили в достатке. 
Также было не принято оставлять старое 
жилье грязным. Наши предки считали, 
что на мусор новые жильцы могли наве-
сти порчу. Никто не обрадуется, увидев 
грязь в своем новом жилище, и уж точно 
не будет благодарить за это предыдущих 
хозяев. По этой же причине устраняют 
мелкие неполадки вроде подтекающих 
кранов. 

В новый дом первым делом вносят 
иконы, затем - деньги, рис, масло, сахар 
и соль, а уже потом - все остальное. В ста-
рину перед заселением в новую квартиру 
бросали монеты для богатой жизни, а углы 
дома смазывали медом, чтобы жилось 
сладко. Также было принято окуривать но-

вое жилье полынью, можжевельником 
или другими травами.

КАК «ОБМЫТЬ» 

НОВОЕ ЖИЛЬЕ

Раньше устраивали два праздника 
новоселья. Первый раз за праздничным 
обедом собирались все жильцы нового 
дома, а на второй приглашали гостей и 
принимали подарки. Считалось, что ве-
селое застолье привлечет в дом поло-
жительную энергию. Особенно хорошо, 
если во время новоселья будет звучать 
детский смех. 

Гости должны были приходить с хле-
бом и солью - символами достатка и про-
цветания. Когда приглашенные расходи-
лись по домам, вместо слов прощания 
говорили: «Мир вашему дому!»

Если во время отмечания новоселья 
гости сядут за богатый и щедрый стол, 
значит, жильцы всегда будут в достатке. 
Красиво оформленный стол предвещает  
долгую и счастливую жизнь. За столом 
беседуют только о приятных вещах, не 
говорят о политике и не обсуждают нега-
тивные события.

НОВОСЕЛЬЕ ПО ФЭН-ШУЮ

Вообще, примет связанных с переез-
дом, огромное количество, и у многих в 
кучу смешались суеверия, связанные с 
христианством, язычеством и даже ате-
измом. Еще одна категория - это правила 
фен-шуй. 

Специалисты фэн-шуй считают, что 
следует правильно выбрать дату переезда 
в новое жилье. Лучше всего делать это в 

четверг, пятницу или воскресенье. Суб-
ботний переезд предвещает невезение в 
финансовых делах и накал страстей. Так-
же не стоит перебираться в понедельник, 
вторник и среду, иначе не будет удачи в 
хозяйстве, а все начинания и планы станут 
уничтожаться на корню.

Переезжать лучше всего за один день, 
сразу перевезти все вещи и не возвра-
щаться на старое место. При этом лучше 
делать это утром, а заканчивать переезд к 
вечеру. Также фэн-шуй не советует жиль-
цам самостоятельно выносить вещи из 
старого дома. Лучше попросить заняться 
этим родственников или нанять грузчиков. 
А вот в новую квартиру «нажитое добро» 
должны заносить именно те, кто собира-
ется там жить.

ПЕРЕЕЗД В НОВУЮ 

КВАРТИРУ
О чем говорит народная мудрость

Новоселье всегда было важным событием в жизни, и поэтому наши предки 

связывали с ним многие народные суеверия и приметы. В старину, например, 

из старого жилища всегда перевозили веник, а первым в дом входил 

самый пожилой член семьи. Даже в наше время для многих приметы 

не потеряли свою актуальность. Впрочем, верить или не верить им - 

дело каждого человека.

Фэн-шуй не советует жильцам самостоятельно выносить 
вещи из старого дома. Лучше попросить заняться этим 

родственников или нанять грузчиков. А вот в новую 
квартиру добро должны заносить именно те, кто 

собирается там жить.

Если не забрать с собой домового и оставить его в пустой 
квартире, он будет страдать и мешать новым жильцам.
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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

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.

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.

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

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 на час выполнит все ремонт-
ные работы: квартиры, ванные, сантехнику, 
отопление, электрику, домофоны, вскры-
тие и замену замков, прочистку канализа-
ции, чистку ковров и др. Грузчики. Тел.: 
8-953-663-73-33, 8-910-193-83-11.

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.

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.

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 РА-
БОТ: САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, НА-
ЛИВНЫЕ ПОЛЫ, ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ, 
САЙДИНГ (ЛЮБЫЕ ФАСАДНЫЕ РА-
БОТЫ, КОНОПАТКА, ШЛИФОВКА). 
ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА. ПОМОЩЬ 
В ЗАКУПКЕ И СКИДКИ НА МАТЕРИАЛ. 
ТЕЛ.: 8-960-744-80-93, 8-920-396-
48-28.

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.

Мастер на дом. Повесит люстру, 
гардину, вытяжку. Замена, перенос 
розеток, выключателей. Подключу 
стиральную машину, смеситель, уни-
таз. Ремонт, сборка мебели. Замена, 
ремонт дверных замков. Установка 
дверей. Укладка ламината, линолеу-
ма. Услуги грузчика. Ремонт квартир. 
Гарантия. Недорого. Тел.: 50-43-78, 
8-953-651-83-35.

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

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.

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

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.

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

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



ТЕПЕРЬ И В 
ИНТЕРНЕТЕ:

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