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Немногие знают, что в нашей 
стране законом предусмотрено 
ПОЛНОЕ СПИСАНИЕ ДОЛГОВ 
в процессе банкротства! Однако 
для того, чтобы добиться такого 
результата, нужно знать все 
тонкости процедуры реализации 
в рамках дела о банкротстве.

Адрес: ул. Шагова, д. 6. 
Запись: 8-999-361-89-45

Бесплатные консультации:
19, 20, 21, 23 марта

ООО «Полезный юрист», 
ИНН 4345461289, ОГРН 1174350002310.
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Программы Сумма Ставка Срок, месяцев Возможность 
пополнения

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

«ДОХОДНЫЙ» От 1000 рублей 12,5% 12 Да

«ПОЛГОДА» От 1000 рублей 11,4% 6 Да

«Кредитный потребительский кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», ИНН 7604273966. ОГРН 1157604001356. Регистрационный номер записи в Госу-

дарственном реестре КПК 5949. Юридический адрес: 150000, Ярославль, Революционная, 18. Членский взнос 120 рублей на полгода, 240 рублей на год. 

Паевой взнос 100 рублей, и он возвращается при выходе из кооператива. Вступительный взнос 20 рублей. Взнос в резервный фонд 20 рублей. Сбережения 

до 13,5% процента годовых на срок 12 месяцев с учетом капитализации. Минимальная вносимая сумма -1000 рублей, максимальная - 3 500 000 рублей. 

Предусмотрена капитализация или ежемесячное снятие процентов (по выбору пайщика). Существует возможность пополнения сбережений от 1000 до 

150 000 рублей ежемесячно. Сбережения принимаются только от пайщиков кооператива. Возможно досрочное расторжение договора под 0,35 процента 

годовых. Подробности на сайте www.sockapital.ru. Иных условий, влияющих на стоимость займа, не предусмотрено. 

*Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров.

НАЧНИТЕ ГОТОВИТЬСЯ 
К ГОРЯЧЕМУ СЕЗОНУ
Задумываться о дачном сезоне 
нужно еще зимой

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

www.sockapital.ru

Г. КОСТРОМА, 
УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

Готовь телегу зимой, а сани летом. Эта пого-
ворка хоро шо известна всем. И опыт ные садо-
воды-любители строго придерживаются данного 
правила. В конце февраля они уже начинают 
готовиться к новому дачно му сезону.

Конечно, на исходе зимы – в начале весны 
гло бальных работ не предви дится. Затраты не-
большие. С приближением начала дачного пе-
риода финансо вые траты будут возрастать. Мы 
говорим: дача кормит. А сами прекрасно понима-
ем, что для этого мы то же ее должны хорошенько 
«подкормить».

Семена стоят недеше во. Да и свой приусадеб-
ный участок хочется сделать кра сивым, расходы 
на цветоч ную рассаду немалые. Удо брения, садо-
вый инвентарь, ремонт дачного домика - все это, 
без сомнения, влетает в копеечку. Транспортные 
за траты существенно растут.

Когда наступает горя чее время, бывает, что 

нуж ной суммы на садово-ого родные хлопоты не 
хватает. А если форс-мажор? Поэто му озаботить-
ся финансовым вопросом стоит заранее, по ка 
дачный сезон не насту пил. Если откладывать 
да же  небольшими суммами постепенно, то к 
весне-лету можно поднакопить денег и чувство-
вать себя гораздо увереннее. Не зря же гово рят: 
копеечка рубль бережет.

А правильно нако пить и прирастить сбе-
режения помогут специа листы. Обратитесь в кре-
дитный потребительский кооператив «Социаль-
ный капитал». Если вы зайде те на сайт sockapital.
ru или позвоните специалистам, получите всю 
необходимую информацию. Деятельность коо-
ператива регулируется Федеральным законом 
от 18 июля 2009 года №190-Ф3 «О кредитной 
кооперации» и контролируется со стороны Цен-
трального банка Рос сийской Федерации и само-
регулируемой организации Союз СРО «НОКК».

ЧТОБЫ НА ГРЯДКАХ 
ВЫРОС 

ХОРОШИЙ УРОЖАЙ, 
ИХ НУЖНО 

«ПОДКОРМИТЬ»

г. Кострома, ул. Свердлова, 4, оф. 5, 
тел.: 37-07-12, 31-72-13, 31-40-11
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ДЕТСКОМУ САДУ 
В ВЕНЕЦИИ - БЫТЬ
В Костроме объявлен конкурс 
на строительство детского 
сада в микрорайоне Венеция. 
Он будет построен на улице 
Московской в районе дома 
№ 100.

Информация о проведении открытого конкурса на заклю-
чение контракта уже размещена в Единой информационной 
системе в сфере закупок. Деньги на строительство выделены 
по федеральной программе. Общая стоимость - 151 миллион 
300 тысяч рублей. Планируется, что садик будут посещать 220 
детей.

ВОТ ТАК ПОКУРИЛ!
В Костроме из-за брошенного 
на балконе окурка загорелась 
многоэтажка.

Ранним воскресным утром 
пожарные получили тревожный 
сигнал с улицы Беговой. Горел 
девятиэтажный дом. На место выехали 18 пожарных на шести 
машинах. Вскоре они были на месте. В 8:41 было получено 
сообщение о пожаре, уже через семь минут возгорание лока-
лизовали, а в 9:20 потушили окончательно.

К счастью, никто из жильцов в утреннем пожаре не постра-
дал. Сейчас специалисты устанавливают ущерб, причиненный 
пламенем. А также виновника произошедшего - по предвари-
тельной версии, причиной пожара стал непотушенный окурок, 
оказавшийся на балконе.

КОСТРОМА 
ОПУСТИЛАСЬ «НА ДНО» 
МУСОРНОГО РЕЙТИНГА
Гринпис составил рейтинг 
регионов России, где лучше 
всего реализуется идея раз-
дельного сбора мусора.

Результаты исследования показали, что доступ к инфра-
структуре раздельного сбора имеют лишь 14,5% жителей 
крупных городов. Всего эксперты Гринпис России исследовали 
свыше 160 населенных пунктов России с населением от 100 
тысяч человек.

«В администрации этих городов направили письма с прось-
бой предоставить информацию об общем количестве при-
домовых мусорных площадок и отдельно - количестве мест, 
оборудованных контейнерами для раздельного сбора. Соот-
ношение числа жителей и стационарных мест для сбора втор-
сырья и стало основой рейтинга» - сообщает сайт Гринписа.

На первой строчке рейтинга оказались подмосковные Мы-
тищи. Там собирать мусор раздельно могут 93% жителей. А 
вот Кострому, в этом смысле, можно считать городом неблаго-
получным. Гринпис поставил наш город на 99-е место из 102. 

НОВОСТИ САЙТА KRAI44.RU

Опасен первый лед, 
а весенний - вдвое...
Весенняя рыбалка считается самой комфортной за весь пе-
риод подледного лова. Всегда приятнее ловить рыбу, когда 
на улице плюсовая температура и пригревает солнце. Одна-
ко те, кто решаются выйти на лед весной, сильно рискуют, 
ведь возможность провалиться значительно возрастает.

Как бы ни были заманчивы 
весенние уловы и как бы ни была 
хороша погода, не стоит забы-
вать о собственной безопасно-
сти. МЧС России по Костром-
ской области предупреждает 
- под действием солнечных лу-
чей лед разрушается быстрее, 
поэтому выходить на зимнюю 
рыбалку весной опасно для жиз-
ни.

Спасатели поясняют: надеж-
ность весеннего льда не зависит 
от его толщины. Даже если она 
составляет 40-50 сантиметров, 
шанс провалиться все равно 

есть. В отличие от зимнего льда 
весенний не предупреждает о 
своем разрушении треском, а 
проседает практически бесшум-
но. Под действием солнечных 
лучей ледовое покрытие разру-
шается - превращается в кри-
сталлы и становится рыхлым. 
Причем момент распада может 
занять совсем небольшой про-
межуток времени, и начеку нуж-
но быть постоянно.

Относительно безопасно ры-
бачить, если лед прозрачный и 
имеет синеватый или зеленова-
тый оттенок. Лед белого цвета - 

вдвое слабее прозрачного, а са-
мый опасный – лед желтого или 
серого цвета, образовавшийся 
из смерзшегося снега. Толщина 
покрытия не везде одинакова. 
Лед толще в глубоких, защищен-
ных от ветра заливах, в прудах и 
на речках с тихим течением. Под 
мостами или в устьях рек и ру-
чьев лед часто бывает опасным 
даже в середине зимы. Весной 
по льду в этих местах ходить 
нельзя. Также лед всегда сла-
бее вблизи топляков, больших 
камней, свай, причалов и кустов. 

Точно определить прочность 
льда могут только специалисты, 
поэтому, отправляясь на рыбал-
ку весной, надо помнить - ника-
кая рыба не стоит того, чтобы 
потерять за нее жизнь.

Фото  МЧС России 
по Костромской области

ПЯТЬ ПРАВИЛ 
БЕЗОПАСНОЙ РЫБАЛКИ

1 Нельзя проверять прочность 
льда ударом ноги. Если после 

первого сильного удара твер-
дым предметом или лыжной 
палкой покажется хоть немно-
го воды, это означает, что лед 
тонкий, по нему ходить нельзя. 
Нужно немедленно отойти к бе-
регу скользящими шагами, не 
отрывая ног ото льда и расста-
вив их на ширину плеч, чтобы 
нагрузка распределялась на 
большую площадь. 

2 При вынужденном переходе водоема безопаснее придер-
живаться проторенных троп или идти по проложенной лыж-

не. Перед тем, как спуститься на лед, стоит внимательно ос-
мотреться и наметить предстоящий маршрут. При переходе 
водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от 
друга 5-6 метров. 

3 На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный 
шнур длиной 20-25 метров с большой глухой петлей на кон-

це и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся 
в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший 
мог надежнее держаться, продев ее под мышки. В экстренных 
ситуациях для оказания помощи утопающему могут быть ис-
пользованы подручные средства: бревна, шесты, лыжи, щиты, 
веревки, брючные ремни, личная одежда и прочее.

4 Если вы провалились в полынью, не паникуйте и не делайте 
резких движений. Делайте ногами непрерывные движения 

так, словно вы крутите педали велосипеда, одновременно зовя 
на помощь, ведь поблизости могут оказаться другие рыбаки. 
Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забро-
сить сначала одну ногу, а потом другую. Затем, перекатываясь, 
медленно ползите к берегу, в ту сторону, откуда пришли, ведь 
лед здесь уже проверен на прочность.

5 В чрезвычайных ситуациях очень важно сохранить максимум 
хладнокровия, чтобы грамотно оценить обстановку и вы-

брать наиболее безопасную линию поведения. Быть готовым 
к решительным и умелым действиям означает спасти свою 
жизнь.

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ
Галичский район

ДВОРОВОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Жители 14 многоквартирных домов города Галича могут рассчиты-
вать на ремонт своего двора в этом году. 

В администрацию города 
подано уже более шестидеся-
ти заявок на благоустройство. 
В основном галичане выбира-
ют работы по асфальтированию 
дворовой территории, отсыпке 
проблемных участков гравием, 
приобретению и установке дет-
ских площадок. Подрядчики при-
ступят к работам в конце мая. 

Планируется, что в этом году 
для большей прозрачности к 

контролю за качеством работ 
будут привлечены все жители 
домов, а не только представи-
тели домового комитета. 

Параллельно с проектом 
«Комфортная городская сре-
да» Галич участвует в проекте 
«Благоустройство обществен-
ных городских территорий». В 
этом году, кроме окончания 
работ по благоустройству на-
бережной, начнутся работы в 

городском парке. Зеленую зону 
должны привести в порядок со-
гласно волеизъявлению жителей 
на апрельском референдуме в 
прошлом году.

По материалам сайта 
galich.smi44.ru

Шарьинский район

ПОД ПРИЦЕЛОМ ВИДЕОКАМЕР
Участок федеральной трассы Кострома-Шарья-Киров-Пермь обо-
рудовали системой метео-видеоконтроля.

Нововведение позволит опе-
ративно реагировать на измене-
ние погодных условий. Теперь 
в режиме реального времени 
можно узнать информацию о 
температуре воздуха, наличии 
и количестве осадков, скоро-
сти ветра на трассе. Благодаря 
этим сведениям дорожникам 
будет проще содержать трассу, 

они смогут вовремя скорректи-
ровать график расчистки и об-
работки проезжей части проти-
вогололедными материалами.

Всего на участке федераль-
ной трассы, проходящей по тер-
ритории Костромской области, 
установили пять автоматизиро-
ванных комплексов. В этом году 
будут установлены еще две ме-

теостанции. Сведения доступны 
автомобилистам на официаль-
ном сайте Упрдор «Холмогоры» 
в сети Интернет.

По материалам 
пресс-службы губернатора 

Костромской области

Мантуровский район

ПОИСКОВОЙ РАБОТЕ ПРИДАЛИ НОВЫЙ ИМПУЛЬС 

Макарьевский район

ВМЕСТО ШТРАФА - ЦВЕТЫ И СТИХИ
В Макарьеве к Международному женскому дню дорожные полицей-
ские организовали праздничную акцию. Они дарили цветы и стихи 
макарьевским автоледи.

В праздничные дни сотруд-
ники Макарьевского ГИБДД 
уделили особое внимание пре-
красным участницам дорожного 
движения - женщинам за рулем. 
Вместо проверки документов 

они читали им стихи и дарили 
цветочные букеты. Не остались 
в стороне и сотрудники реги-
страционного подразделения 
ГИБДД, которые вместе с доку-
ментами и водительскими удо-

стоверениями вручали женщи-
нам открытки с теплыми словами 
поздравления.

По материалам сайта 
makariev.smi44.ru 

В Мантурове был торжественно открыт штаб по-
искового отряда «Лиза Алерт». Это движение уже 
несколько лет занимается розыском пропавших 
людей. 

Сейчас в мантуровском отряде более 30 до-
бровольцев. Это люди самых разных возрастов и 
профессий, но всех их объединяет неравнодушие 

к чужой беде, готовность прийти на помощь тем, 
кто в этом нуждается. Вся помощь родственникам 
пропавших людей предоставляется безвозмезд-
но. 

Стать участником отряда «Лиза Алерт» в Ман-
турове может каждый, кому уже исполнилось 18 
лет. Добровольцы будут рады всем единомыш-
ленникам. 
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5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15, 5:10 «Контрольная закупка».

9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
(16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:50 Футбол. Сборная России - сборная 
Бразилии. Товарищеский матч. Прямой 
эфир.
21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23:15 Чемпионат мира по фигурному ката-
нию. Женщины. Произвольная программа. 
Прямой эфир.
0:25 «Вечерний Ургант» (16+).
1:20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: СОБАКИ БА-
СКЕРВИЛЯ» (16+).
3:10 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ» 
(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, 17:40, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+).
13:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+).
15:00 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
19:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+).
21:00 «Петросян-шоу» (16+).
23:25 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+).

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

6:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 «ЧП. Расследование» (16+).
17:00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+).
19:40 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ» (16+).
23:55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+).
0:25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1:25 «Место встречи» (16+).
3:20 «Таинственная Россия» (16+).
4:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

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

7:05 «Пешком...» Москва речная.
7:35 «Правила жизни».
8:05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ».
9:00 Д/ф «Тихо Браге».
9:10 «Кто мы?»
9:35 Главная роль.
9:50 Кинопоэзия. Максим Битюков читает 
стихотворение Геннадия Шпаликова «Я 
шагаю по Москве».
10:20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК».
12:10 Д/ф «Борис Брунов. Его Величество 
Конферансье».
12:50 «Энигма. Клеменс Траутманн».
13:35 Д/ф «Утраченный мир Древних 
Помпеев».
14:25 Кинопоэзия. Сергей Безруков читает 
стихотворение Александра Пушкина «Храни 
меня, мой талисман».
14:30 Д/с «Заслуженный бездельник Рос-
сийской Федерации. Валерий Сировский».
15:10 Кинопоэзия. Анатолий Белый читает 
стихотворение Владимира Маяковского 
«Скрипка и немножко нервно».
15:15 Д/ф «Горовиц играет Моцарта».
16:10 «Письма из провинции». Астрахань.
16:35 «Царская ложа».
17:15 Кинопоэзия. Мария Карпова и Игорь 
Хрипунов читают стихотворение Анны Ах-
матовой «Он любил три вещи на свете...»
17:20 Д/ф «Национальный парк Тингвед-
лир. Совет исландских викингов».
17:35 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ».
19:20 Кинопоэзия. Алексей Кортнев чита-
ет отрывок из стихотворения Александра 
Пушкина «19 октября».
19:45 Смехоностальгия.
20:15 Кинопоэзия. Алексей Вертков чи-
тает стихотворение Саши Черного «Под 
сурдинку».
20:20 «Линия жизни». Марина Полицей-
мако.
21:15 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ».
23:30 «2 Верник 2».
0:25 Х/ф «СЕТЬ».
2:20 М/ф «Ишь ты, Масленица!». «В синем 
море, в белой пене...». «Ух ты, говорящая 
рыба!». «Кто расскажет небылицу?»

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

6:40 М/с «Команда Турбо» (0+).
7:30 М/с «Три кота» (0+).
7:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+).
8:10 М/с «Том и Джерри» (0+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
9:40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+).
12:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+).
23:20 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+).
1:35 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+).
3:35 Империя иллюзий: братья Сафроновы 
(16+).
5:35 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - интер-
вью.

19:20 Жизнь.
19:40 Музей.

5:50 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА».
6:00, 10:00, 12:00 Новости.

6:10 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА».
8:00 «Играй, гармонь любимая!»
8:45 «Смешарики. Новые приключения».
9:00 «Умницы и умники» (12+).
9:45 «Слово пастыря».
10:15 К юбилею актера. «Алексей Петрен-
ко. «Кто из вас без греха?» (12+).
11:20 «Смак» (12+).
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «Грипп. Вторжение» (12+).
14:15 Чемпионат мира по фигурному ката-
нию. Мужчины. Произвольная программа. 
16:10 Кино в цвете. «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ».
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:50 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 Чемпионат мира по фигурному ка-
танию. Танцы. Произвольная программа.
0:30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: РЕЙХЕНБАХ-
СКИЙ ВОДОПАД» (16+).
2:20 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» (16+).
4:25 «Мужское / Женское» (16+).
5:15 «Контрольная закупка».

4:40 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!» (12+).

6:35 Мультутро. «Маша и Медведь».
7:10 «Живые истории».
8:00 Местное время. Вести - Кострома.
8:20 Музей.
8:30 Арт-квартал. Премьера программы.
8:45 Сельские вести.
9:05 Будем здоровы.
9:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 Вести.
11:20 Местное время. Вести - Кострома.
11:40 «Измайловский парк» (16+).
14:00 Х/ф «КТО Я» (12+).
18:00 «Привет, Андрей!» (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» (12+).
0:45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
(12+).
3:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).

5:05 «ЧП. Расследование» (16+).
5:35 «Звезды сошлись» (16+).
7:25 Смотр (0+).

8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 Их нравы (0+).
8:40 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
9:15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:05 «Поедем, поедим!» (0+).
14:00 «Жди меня» (12+).
15:05 Своя игра (0+).
16:20 «Однажды...» (16+).
17:00 «Секрет на миллион». Алексей Глы-
зин (16+).
19:00 «Центральное телевидение».
20:00 «Ты супер!» (6+).
22:30 «Брэйн ринг» (12+).
23:30 «Международная пилорама» (18+).
0:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Груп-
па «Пилот» (16+).
1:40 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» (16+).
3:30 «Поедем, поедим!» (0+).
4:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30 Библейский сюжет.
7:00 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ».
8:45 М/ф «Аленький цветочек».

9:25 Д/с «Святыни Кремля».
9:55 Кинопоэзия. Никита Еленев читает 
стихотворение Юрия Левитанского «Ну что 
с того, что я там был...»
10:00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10:25 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ».
11:30 Власть факта. «Крымская война».
12:10 Д/ф «Страусы. Жизнь на бегу».
13:00 Великие мистификации. «Борис 
Скосырев. Первый и последний король 
Андорры».
13:30 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского.
13:55 Кинопоэзия. Антон Шагин читает 
стихотворение Сергея Есенина «До свида-
нья, друг мой, до свиданья...»
14:00 К 80-летию Виктора Захарченко. 
Кубанский казачий хор в концерте «Казаки 
Российской империи».
15:15 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ».
17:00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Поэзия Гавриила Державина».
17:45 «Искатели». «Зеркало Дракулы».
18:25 Кинопоэзия. Максим Битюков чита-
ет стихотворение Геннадия Шпаликова «Я 
шагаю по Москве».
18:30 Д/ф «Олег Табаков. Обломов на пути 
Штольца».
19:25 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
21:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыд-
ким.
22:00 Кинопоэзия. Никита Еленев читает 
стихотворение Юрия Левитанского «Ну что 
с того, что я там был...»
22:05 Анна Нетребко, Йонас Кауфман, То-
мас Хэмпсон и Ильдар Абдразаков в гала-
концерте в Мюнхене.
23:30 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН».
1:40 Д/ф «Страусы. Жизнь на бегу».
2:30 М/ф «История одного преступления». 
«Пумс».

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

(0+).
6:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+).
7:10 М/с «Том и Джерри» (0+).
7:35 М/с «Новаторы» (6+).
7:50 М/с «Три кота» (0+).
8:05 М/с «Приключения кота в сапогах» 
(6+).
8:30 День города (12+).
9:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9:30 «ПроСТО кухня» (12+).
10:30 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу 
(16+).
11:30 М/с «Том и Джерри» (0+).
11:55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИ-
ОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+).
13:45 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» (0+).
16:00 М/ф.
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
17:05 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+).
19:00 Взвешенные люди. Четвёртый се-
зон (16+).
21:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 
ВОЙНА» (16+).
23:40 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+).
1:35 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» (0+).
3:45 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

5:50 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» (12+).
6:00, 10:00, 12:00 Новости.

6:10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» (12+).
7:50 «Смешарики. ПИН-код».
8:05 «Часовой» (12+).
8:35 «Здоровье» (16+).
9:40 «Непутевые заметки».
10:15 «Нонна Мордюкова. «Прости меня за 
любовь» (12+).
11:15 «В гости по утрам».
12:15 «Теория заговора» (16+).
13:15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
15:20 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
17:20 Чемпионат мира по фигурному ката-
нию. Показательные выступления.
19:25 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа.
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (12+).
2:00 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 
(12+).
3:55 «Модный приговор».

4:25 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!» (12+).

6:20 «Сам себе режиссёр».
7:15 «Смехопанорама».
7:40 Утренняя почта.
8:20 Местное время. Вести - Кострома. 
События недели.
9:00 «Сто к одному».
10:10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым».
11:00 Вести.
11:20 «Смеяться разрешается».
12:35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+).
16:35 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ».
18:30 Всероссийский открытый телевизи-
онный конкурс юных талантов «Синяя птица 
- Последний богатырь». Сказочный сезон.
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).
0:30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ».
2:30 Елена Ксенофонтова, Борис Хвошнян-
ский, Марина Коняшкина и Артём Осипов 
в детективном телесериале «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» (12+).
4:30 «Смехопанорама».

5:00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+).
6:55 «Центральное телевидение» 
(16+).

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

6:30 «Мир Библии». 3 ч.
7:00 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН».
9:15 М/ф «Молодильные яблоки». 

«Тараканище».
9:50 Кинопоэзия. Анатолий Белый читает 
стихотворение Александра Пушкина «Я 
вас любил...»
9:55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10:20 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра.
11:05 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
12:40 Кинопоэзия. Сергей Безруков читает 
стихотворение Александра Пушкина «Храни 
меня, мой талисман».
12:50 «Что делать?» Программа В. Тре-
тьякова.
13:35 Д/ф «Собаки и мы».
14:25 Д/с «Карамзин. Проверка временем».
14:50 Кинопоэзия. Агния Кузнецова читает 
стихотворение Марины Цветаевой «В ог-
ромном городе моём ночь...»
14:55 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕНА».
16:30 «Гений». Телевизионная игра.
17:00 «Ближний круг Николая Коляды».
18:00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА».
19:25 Кинопоэзия. Артур Смольянинов чи-
тает стихотворение Александра Пушкина 
«На холмах Грузии лежит ночная мгла...»
19:30 Новости.
20:10 «Романтика романса».
21:05 «Белая студия».
21:50 «Архивные тайны». Документальный 
сериал «1941 год. Нападение на Пёрл-
Харбор».
22:15 Кинопоэзия. Анатолий Белый читает 
стихотворение Владимира Маяковского 
«Скрипка и немножко нервно».
22:20 Д/ф «Джордж Баланчин. Другие 
берега».
23:00 Балет «Хрустальный дворец» на 
музыку Ж. Бизе. Хореография Джорджа 
Баланчина.
23:50 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕНА».
1:15 Д/ф «Собаки и мы».
2:00 «Искатели». «Зеркало Дракулы».
2:45 М/ф «Аркадия».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:45 М/с «Приключения кота 

в сапогах» (6+).
7:10 М/с «Новаторы» (6+).
7:50 М/с «Три кота» (0+).
8:05 М/с «Приключения кота в сапогах» 
(6+).
8:30 М/ф.
9:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9:35 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕСТВО» 
(12+).
11:45 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+).
13:40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+).
16:00 Спортмания (12+).
16:30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 
ВОЙНА» (16+).
19:05 М/ф «Как приручить дракона» 
(12+).
21:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» (16+).
23:55 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» (18+).
2:00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ».
4:15 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - спорт.
19:10 Фитнес-позитив 

с Екатериной Андреевой.
19:20 Живи как хозяин. Все о ЖКХ.
19:40 Лесные вести.

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:15 «Контрольная закупка».

9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор».
12:15, 2:05, 3:05 «Время покажет» (16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00, 18:25 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Женщины. Короткая про-
грамма. 
18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (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, 17:40, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+).
13:00 «60 Минут» (12+).
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
19:00 «60 Минут» (12+).
21:00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1:50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+).

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

6:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00, 16:30 «Место встречи».
17:00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+).
19:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 
(16+).
21:40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+).
23:40 «Итоги дня».
0:10 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
1:05 «Место встречи» (16+).
3:00 «Дачный ответ» (0+).
4:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

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

7:05 «Пешком...». Балтика сказочная.
7:35 «Правила жизни».
8:05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ».
9:10, 21:40 «Кто мы?»
9:35 Главная роль.
9:50 Кинопоэзия. Анатолий Белый читает 
стихотворение Сергея Аксакова «Вот ро-
дина моя...»
10:15 «Наблюдатель».
11:10 Д/ф «В воротах Яшин» (ЦСДФ, 
1965). «Леонид Енгибаров, знакомьтесь!»  
(ЦСДФ, 1966).
12:00 Д/ф «Реймсский собор. Вера, вели-
чие и красота».
12:15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
12:55 Искусственный отбор.
13:35 «Миллионный год». Документальный 
фильм «За пределами космоса».
14:25 Кинопоэзия. Антон Шагин читает 
стихотворение Сергея Есенина «До свида-
нья, друг мой, до свиданья...»
14:30 Д/с «Заслуженный бездельник Рос-
сийской Федерации. Валерий Сировский».
15:10 Кинопоэзия. Анатолий Белый читает 
стихотворение Александра Пушкина «Я вас 
любил...»
15:15 К 60-летию Международного кон-
курса им. П. И. Чайковского. «Вспоминая 
великие страницы. Виолончель». Ведущий 
Борис Андрианов.
17:00 «Магистр игры». Авторская про-
грамма Владимира Микушевича. «Бабоч-
ка-философ».
17:25 «Ближний круг Руслана Кудашова».
18:20 «Атланты. В поисках истины». Автор-
ская программа Александра Городницкого. 
«Магнитное поле земли и глобальные ка-
тастрофы».
18:45 Д/ф «Борис и Ольга из города Сол-
нца».
19:45 Главная роль.
20:00 Кинопоэзия. Никита Еленев читает 
стихотворение Юрия Левитанского «Ну что 
с того, что я там был...»
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Алезия. Последняя битва».
22:05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.
22:45 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ».
0:05 «Рассекреченная история». Доку-
ментальный фильм. «Без срока давности. 
Палачи Хатыни».
0:35 Д/ф «В воротах Яшин» (ЦСДФ, 1965). 
«Леонид Енгибаров, знакомьтесь!» Доку-
ментальный фильм (ЦСДФ, 1966).
1:30 Лауреаты XV Международного кон-
курса им. П.И. Чайковского. Виолончель. 
Андрей Ионут Ионица.
2:00 Д/ф «Борис и Ольга из города Сол-
нца».
2:40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, величие 
и красота».

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

6:40 М/с «Команда Турбо» (0+).
7:30 М/с «Три кота» (0+).
7:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+).
8:10 М/с «Том и Джерри» (0+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10:00 Х/ф «СОЛТ» (16+).
12:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21:00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+).
23:50 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
0:30 М/ф.
1:00 М/ф «Сезон охоты-3» (0+).
2:25 Х/ф «ПИНОККИО» (6+).
4:15 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - интер-
вью.

19:20 Фитнес-позитив с Екатериной Ан-
дреевой.
19:30 Родительский клуб.

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:15, 4:20 «Контрольная закупка».

9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25, 2:50, 3:05 «Время 
покажет» (16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (16+).
0:00 «Познер» (16+).
1:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД В РОЗО-
ВЫХ ТОНАХ» (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, 17:40, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+).
13:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+).
15:00 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 Вести. Местное время.
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
19:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+).
21:00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1:50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+).

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

6:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00, 16:30 «Место встречи».
17:00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+).
19:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 
(16+).
21:40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+).
23:40 «Итоги дня».
0:10 «Поздняков» (16+).
0:20 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
1:25 «Место встречи» (16+).
3:25 «Поедем, поедим!» (0+).
4:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

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

7:05 «Пешком...». Москва бульварная.
7:35 «Правила жизни».
8:05 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО».
9:30 Д/ф «Итальянское счастье».
9:55 Кинопоэзия. Артур Смольянинов чи-
тает стихотворение Александра Пушкина 
«На холмах Грузии лежит ночная мгла...»
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Двенадцатый этаж». 1988.
12:15 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра.
13:00 Д/ф «Марта Аргерих. Дочь по крови».
14:40 Кинопоэзия. Мария Карпова и 
Игорь Хрипунов читают стихотворение 
Анны Ахматовой «Он любил три вещи на 
свете...»
14:50 Д/ф «Константин Циолковский».
15:10 Кинопоэзия. Анатолий Белый чита-
ет стихотворение Сергея Аксакова «Вот 
родина моя...»
15:15 К 60-летию Международного кон-
курса им. П. И. Чайковского. «Вспоминая 
великие страницы. Сольное пение». Веду-
щая Тамара Синявская.
17:00 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
17:25 К 85-летию Александра Городницко-
го. «Линия жизни».
18:20 «Атланты. В поисках истины». Автор-
ская программа Александра Городницкого. 
«Нефть в океане - друг или враг?»
18:45 «Мой дом - моя слабость». Доку-
ментальный фильм. «Городок художников 
на Масловке».
19:45 Главная роль.
20:00 Кинопоэзия. Артур Смольянинов чи-
тает стихотворение Александра Пушкина 
«На холмах Грузии лежит ночная мгла...»
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Миллионный год». Документальный 
фильм «Энергия за пределами Земли».
21:35 Кинопоэзия. Агния Кузнецова чита-
ет стихотворение Марины Цветаевой «В 
огромном городе моем ночь...»
21:40 «Кто мы?»
22:05 «Сати. Нескучная классика...» с Ло-
раном Илером и Андрисом Лиепой.
22:45 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ».
0:05 «Магистр игры». Авторская программа 
Владимира Микушевича. «Бабочка-фило-
соф».
0:35 ХХ век. «Двенадцатый этаж». 1988.
1:40 Лауреаты XV Международного кон-
курса им. П.И. Чайковского. Скрипка. Юй-
Чень Цзэнь.
2:20 Д/ф «Итальянское счастье».
2:45 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».

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

6:50 М/с «Приключения кота в сапогах» 
(6+).
7:15 М/ф «Мадагаскар-3» (0+).
9:00 Спортмания (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9:55 М/ф «Зверополис» (6+).
12:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 История государства Российского 
(6+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21:00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).
22:55 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
23:30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+).
0:30 М/ф.
1:00 Взвешенные люди. Четвёртый сезон 
(16+).
3:00 М/ф «Мадагаскар-2» (6+).
4:35 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+).
5:35 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - интер-
вью.

19:20 Сделано в Костроме.
19:40 Живи как хозяин. Все о ЖКХ.

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:15, 4:30 «Контрольная закупка».

9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25, 2:05, 3:05 «Время 
покажет» (16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00, 3:40 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: СКАНДАЛ В 
БЕЛГРАВИИ» (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, 17:40, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+).
13:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+).
15:00 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
19:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+).
21:00 Наталия Антонова, Александр Дья-
ченко, Татьяна Черкасова, Аглая Тарасова 
и Дмитрий Пчела в телесериале «ОСКОЛ-
КИ» (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1:50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+).

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

6:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00, 16:30 «Место встречи».
17:00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+).
19:40 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ» (16+).
23:40 «Итоги дня».
0:10 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
1:10 «Место встречи» (16+).
3:05 «НашПотребНадзор» (16+).
4:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости.
6:35 «Легенды мирового кино».
7:05 «Пешком...». Москва дет-

ская.
7:35 «Правила жизни».
8:05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ».
9:10, 21:40 «Кто мы?»
9:35 Главная роль.
9:50 Кинопоэзия. Агния Кузнецова читает 
стихотворение Марины Цветаевой «В ог-
ромном городе моём ночь...»
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Несколько интервью в теа-
тре им. Маяковского». 1985.
12:10 «Рассекреченная история». Доку-
ментальный фильм. «Без срока давности. 
Палачи Хатыни».
12:40 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
12:50 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.
13:30 Д/ф «Алезия. Последняя битва».
14:25 Кинопоэзия. Мария Миронова чи-
тает стихотворение Бориса Пастернака 
«Земля».
14:30 Д/с «Заслуженный бездельник Рос-
сийской Федерации. Валерий Сировский».
15:10 Кинопоэзия. Алексей Вертков чи-
тает стихотворение Саши Черного «Под 
сурдинку».
15:15 К 60-летию Международного кон-
курса им. П. И. Чайковского. «Вспоминая 
великие страницы. Фортепиано». Ведущий 
Борис Березовский.
17:00 Моя любовь - Россия! Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Средневековая Русь - 
глазами англичан».
17:25 Д/ф «Портрет на фоне хора».
18:20 «Атланты. В поисках истины». Автор-
ская программа Александра Городницкого. 
«Грозит ли нам новое оледенение или...?»
18:45 Д/ф «Гиперболоид инженера Шу-
хова».
19:45 Главная роль.
20:00 Кинопоэзия. Анатолий Белый читает 
стихотворение Владимира Маяковского 
«Скрипка и немножко нервно».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Утраченный мир Древних 
Помпеев».
21:35 Кинопоэзия. Максим Битюков чита-
ет стихотворение Геннадия Шпаликова «Я 
шагаю по Москве».
22:05 «Энигма. Клеменс Траутманн».
22:45 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ».
23:35 Кинопоэзия. Алексей Вертков чи-
тает стихотворение Саши Черного «Под 
сурдинку».
0:05 Черные дыры. Белые пятна.
0:45 ХХ век. «Несколько интервью в театре 
им. Маяковского». 1985.
1:45 Лауреаты XV Международного кон-
курса им. П.И. Чайковского. Фортепиано. 
Дмитрий Маслеев.
2:15 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова».

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

6:40 М/с «Команда Турбо» (0+).
7:30 М/с «Три кота» (0+).
7:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+).
8:10 М/с «Том и Джерри» (0+).
9:00 День города (12+).
9:30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+).
12:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21:00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+).
23:20 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
0:30 М/ф.
1:00 Х/ф «ПИНОККИО» (6+).
4:35 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+).
5:35 Музыка на СТС (16+).

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:15, 4:25 «Контрольная закупка».

9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25, 2:05, 3:05 «Время 
покажет» (16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00, 3:30 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕПОЙ БАН-
КИР» (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, 17:40, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+).
13:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+).
15:00 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
19:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+).
21:00 Наталия Антонова, Александр Дья-
ченко, Татьяна Черкасова, Аглая Тарасова 
и Дмитрий Пчела в телесериале «ОСКОЛ-
КИ» (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1:50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+).

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

6:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00, 16:30 «Место встречи».
17:00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+).
19:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 
(16+).
21:40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+).
23:40 «Итоги дня».
0:10 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
1:10 «Место встречи» (16+).
3:05 Квартирный вопрос (0+).
4:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

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

7:05 «Пешком...». Москва студенческая.
7:35 «Правила жизни».
8:05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ».
9:00 Кинопоэзия. Алексей Кортнев чита-
ет отрывок из стихотворения Александра 
Пушкина «19 октября».
9:10, 21:40 «Кто мы?»
9:35 Главная роль.
9:50 Кинопоэзия. Алексей Вертков читает 
стихотворение Саши Черного «Под сур-
динку».
10:15 «Наблюдатель».
11:10 Д/ф «Махмуд Эсамбаев».
12:00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные кур-
ганы в излучине реки».
12:15 «Гений». Телевизионная игра.
12:45 Кинопоэзия. Анатолий Белый читает 
стихотворение Владимира Маяковского 
«Скрипка и немножко нервно».
12:55 «Сати. Нескучная классика...» 
13:35 «Миллионный год». Документальный 
фильм «Энергия за пределами Земли».
14:25 Кинопоэзия. Никита Еленев читает 
стихотворение Юрия Левитанского «Ну что 
с того, что я там был...»
14:30 Д/с «Заслуженный бездельник Рос-
сийской Федерации. Валерий Сировский».
15:10 Кинопоэзия. Максим Битюков чита-
ет стихотворение Геннадия Шпаликова «Я 
шагаю по Москве».
15:15 К 60-летию Международного кон-
курса им. П. И. Чайковского. «Вспоминая 
великие страницы. Скрипка». Ведущий 
Сергей Стадлер.
17:00 «Эрмитаж». 
17:25 «2 Вериник 2».
18:20 «Атланты. В поисках истины». Ав-
торская программа Александра Городниц-
кого. «Можно ли есть рыбу из Балтийского 
моря?»
18:45 «Мой дом - моя слабость». Докумен-
тальный фильм. «Дом полярников».
19:45 Главная роль.
20:00 Кинопоэзия. Анатолий Белый читает 
стихотворение Александра Пушкина «Я вас 
любил...»
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Миллионный год». Документальный 
фильм «За пределами космоса».
21:35 Кинопоэзия. Антон Шагин читает 
стихотворение Сергея Есенина «До свида-
нья, друг мой, до свиданья...»
22:05 Искусственный отбор.
22:45 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ».
0:05 «Тем временем».
0:45 Д/ф «Махмуд Эсамбаев».
1:35 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курга-
ны в излучине реки».
1:50 Лауреаты XV Международного кон-
курса им. П.И. Чайковского. Вокал. Юлия 
Маточкина и Ариунбаатар Ганбаатар.
2:15 «Мой дом - моя слабость». Докумен-
тальный фильм. «Дом полярников».

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

6:40 М/с «Команда Турбо» (0+).
7:30 М/с «Три кота» (0+).
7:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+).
8:10 М/с «Том и Джерри» (0+).
9:00 День города (12+).
9:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ» (16+).
12:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21:00 Х/ф «СОЛТ» (16+).
22:55 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ» (12+).
2:40 М/ф «Сезон охоты-3» (0+).
4:05 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+).
5:35 Музыка на СТС (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 МАРТА ВТОРНИК, 20 МАРТА СРЕДА, 21 МАРТА ЧЕТВЕРГ, 22 МАРТА ПЯТНИЦА, 23 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 МАРТАСУББОТА, 24 МАРТА
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АЛМАГЕЛЬ
сусп. 170 мл

ТАНТУМ 
ВЕРДЕ
спрей 

0,255 мг/доза 30 мл

ОНИХЕЛП
лак для ногтей 

5% 5 мл

ФЕСТАЛ 
др. 200 мг № 40

19890 РУБ.

МУЛЬТИ-ТАБС 
МАЛЫШ
таб. жев. № 30 (малиново-
клубничный)

33990 РУБ.

БРОНХОБОС
сироп 250 мг/5 мл 200 мл

25990 РУБ.

КСИМЕЛИН 
ЭКСТРА
спрей назальный 10 мл

14990 РУБ.

СЕДАЛЬГИН 
ПЛЮС
500 мг + 50 мг + 

38,75 мг таб. № 20

14990 РУБ.

,

ШОК-
ЦЕНА

21390 РУБ.
ШОК-
ЦЕНА 13990 РУБ.

ШОК-
ЦЕНА

99990 РУБ.
ШОК-
ЦЕНА

ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ

К СПЕЦИАЛИСТУ
Со здоровьем детей экс-

периментировать не стоит. 
Организм у ребенка хрупкий, 
и любые ошибки в лечении мо-
гут привести к непоправимым 
последствиям. Перед тем как 
начинать усиленно худеть, сле-
дует обратиться к диетологу и 
пройти диагностику организма. 
Это нужно для того, чтобы убе-
диться - у ребенка нет никаких 
других болезней, а его лишний 
вес - лишь результат непра-
вильного питания. 

НАЧИНАТЬ С СЕБЯ
Чаще всего полнота ребенка 

- следствие нездорового обра-
за жизни всей семьи. Давно до-
казано, что вес детей напрямую 
зависит от того, как питаются 
их родители. Если за норму 
в семье приняты постоянные 
перекусы булочками и регу-
лярные походы в бургерные, 
то шансы вырастить толстячка 
возрастают многократно. У де-
тей силен инстинкт подражания 
родителям, и если взрослые 
смогут отказаться от вредной 
еды, то и ребенок найдет в 
себе силы это сделать. Тради-
ция семейных обедов и ужинов 
поможет детям питаться более 
правильно, без спешки, да и в 
целом сплачивает семью. 

СЛЕДИМ ЗА РАЦИОНОМ
Самая полезная еда - это 

овощи и фрукты, особенно в их 
сыром виде. Низкокалорийные 
и легкоусвояемые продукты 
лучше держать на видном ме-
сте, чтобы в случае внезапно 
нагрянувшего аппетита ребе-
нок схватился именно за них, 
а не за бутерброд с колбасой. 
Детям и особенно подросткам 
необходимо достаточное коли-
чество белка - поэтому о веге-
тарианстве речи быть не мо-
жет. Но вместо жирного молока 
можно купить обезжиренное, 

сосиски заменить на куриное 
мясо, а булочки - на каши или 
мюсли. 

ДИЕТЫ ОПАСНЫ
Ни в коем случае нельзя 

подвергать детский организм 
строгим диетам. Любое огра-
ничение в пище или исклю-
чение продуктов из рациона 
должно обговариваться с вра-
чом. Оптимальные темпы поху-
дения - не более 200-450 грамм 
в неделю. Все, что уходит го-
раздо быстрее, так же быстро 
потом возвращается. 

НЕ ЗАКАРМЛИВАТЬ
Довольно часто родители 

стараются накормить своего 
ребенка, даже если он этого 
не хочет. Ребенок уже наелся, 
а в тарелке остается еда. Не 
желая выкидывать, родители 
заставляют съесть все до по-
следнего кусочка. Это в корне 
неправильно. 

ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ
Как известно, лучшая про-

филактика и защита от лишнего 
веса - это занятия спортом. Вид 
спорта выбирается в зависимо-
сти от предпочтений ребенка. 
Не обязательно растить чемпи-
она - вы добиваетесь здоровья, 
а не титулов и рекордов. Можно 
закрепить за чадом домашние 
обязанности - протирать пыль 
или мыть пол. Это тоже какая-
никакая, но трата энергии. 
Плюс - правильное воспитание. 

БЕЗ ДРЕССИРОВКИ
Еще один момент, который 

советуют учитывать все экспер-
ты: категорически недопустимо 
поощрять ребенка едой. У ма-
лыша создается прямая связь 
между едой и удовольствием, 
что формирует зависимость 
настроения ребенка от пищи. 

Радикально менять привычный 
рацион не следует в праздники. 
Если в обычное время торты и 
мороженое под запретом, но 
они появляются на столе в день 
рождения, то у ребенка неиз-
бежно сформируется устой-
чивая ассоциация: «Сладости 
- это праздник». К тому же за-
претный плод всегда сладок. 
Из чувства противоречия дети 
будут нарушать слишком ак-
центуированные табу. 

ТЕЛЕВИЗОР - ЗЛО
Регулярная еда перед те-

левизором или компьютером 
- первый шаг к набору веса. Это 
касается не только детей, но и 
взрослых. Уставясь в «волшеб-
ный экран», мы перестаем сле-
дить за количеством и калорий-
ностью съеденного. Чувство 
насыщения появляется позд-
нее из-за того, что внимание 
сосредоточено не на еде, а на 
экране. Для детей в этом есть 
и другая опасность - реклама. 
Как правило, товары, на кото-
рые дети обращают внимание 
- сладкие батончики, чипсы, га-
зировки, - не слишком полезны 
для организма.

НЕ ОТКЛАДЫВАТЬ 
В ДОЛГИЙ ЯЩИК

Чем раньше ребенок нач-
нет путь к оздоровлению, тем 
лучше. Борьбу с полнотой луч-
ше провести до наступления 
переходного периода. Там у 
подростка появятся и другие 
проблемы, кроме ожирения. 
Достигнув подросткового воз-
раста, ребенок может ударить-
ся в другую крайность - стро-
гие диеты, отказ от еды вплоть 
до заболевания анорексией. 
Подростки чересчур болезнен-
но воспринимают даже самые 
мельчайшие несовершенства 
своего внешнего вида. Да и 
сверстники не дадут забыть о 
недостатках

ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА (ИМТ)
Отклонения от нормы как у детей, так и у взрослых рассчитыва-

ются по формуле ученого-социолога Адольфа Кетле - масса тела 
делится на рост в метрах, возведенный в квадрат. Предположим, 
что рост человека 1 метр 67 сантиметров, а вес 75 килограмм, 
тогда расчет будет таким:

ИМТ=75:(1,67*1,67)=26,892 кг/м2. 

Отклонения от нормы определяются согласно классификации:
Возраст Серьезный недобор Норма (кг/м2) Ожирение (кг/м2)
 веса (кг/м2)

 мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки

2-3 года до 14,4 до 14,0 16,3 16,5 от 19,4 от 19,1
4-5 лет до 13,8 до 13,6 15,6 16,0 от 17,8 от 18,0
6-7 лет до 13,6 до 13,0 15,2 15,1 от 18,4 от 18,7
8-9 лет до 13,7 до 13,1 15,8 15,8 от 20,1 от 20,1
10-11 лет до 13,9 до 13,7 16,5 16,8 от 22,1 от 23,0
12-13 лет до 14,5 до 14,6 17,8 18,0 от 24,3 от 25,2
14-15 лет до 15,7 до 15,5 19,2 19,1 от 26,0 от 27,1
16-17 лет до 16,8 до 16,3 20,5 20,5 от 27,5 от 28,9
18-19 лет до 17,9 до 17,0 21,8 21,4 от 28,9 от 30,2
20 лет до 18,4 до 17,5 23,0 22,0 от 30,5 от 31,9

Индекс массы тела следует применять с осторожностью, ис-
ключительно для ориентировочной оценки.

ТУЧНОЕ ДЕТСТВО: 
как избежать ожирения у ребенка
Количество случаев детского ожирения продолжает расти, как и количество последу-
ющих осложнений из-за него. Лишний вес у ребенка может появиться из-за серьезных 
заболеваний, вызванных наследственностью или нарушением выработки гормонов, но 
в большинстве случаев причина кроется в неправильном образе жизни. 

Чем раньше 
ребенок начнет путь 
к оздоровлению, 

тем лучше.

ТЕПЕРЬ И В 

ИНТЕРНЕТЕ:

<18,5
ДЕФИЦИТ ВЕСА

18,5-24,9
НОРМА

25-29,9
ЛИШНИЙ ВЕС

30-34,9
ПРЕДОЖИРЕНИЕ

35<
ОЖИРЕНИЕ



Акция действует с 15 по 28 марта 2018 г. в сети магазинов «Высшая лига». Цены на товары указаны в рублях. Изображения товаров могут незначительно отличаться от представленных в магазинах. 
Количество товара ограничено. В течение срока проведения акции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Доакционная цена указана средняя по сети.

Акция проходит не во всех магазинах сети. Товар может быть представлен не во всех торговых точках.
*Сведения о возрастных граничениях смотрите на индивидуальной упаковке. Перед началом прикорма необходима консультация специалиста



Акция действует с 15 по 28 марта 2018 г. в сети магазинов «Высшая лига». Цены на товары указаны в рублях. Изображения товаров могут незначительно отличаться от представленных в магазинах. 
Количество товара ограничено. В течение срока проведения акции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Доакционная цена указана средняя по сети.

Акция проходит не во всех магазинах сети. Товар может быть представлен не во всех торговых точках.
*Сведения о возрастных граничениях смотрите на индивидуальной упаковке. Перед началом прикорма необходима консультация специалиста
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СДАМ
Порядочная русская семейная пара 

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

Свердлова ул., д. 99, две комнаты 
в 3-комн. кв., сдам, третья комната 
закрыта. Квартира без мебели. Цена 
7000+к/у. Просмотр в любое удобное 
время. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-
41.

СНИМУ
Молодая семья без детей снимет 

1- или 2-комн. квартиру в жилом ми-
крорайоне, желательно с мебелью. 
Тел.: (4942) 466-114, 8-920-398-85-86. 

КУПЛЮ
Куплю 1-комн. квартиру, можно без 

ремонта. Недорого. Тел.: (4942) 466-
114, 8-920-381-42-40.

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

Куплю земельный участок в городе 
или пригороде. Рассмотрю все вари-
анты. Тел.: 8 (4942) 466-114, 8-920-
381-42-40.

Куплю любое жилье в Костроме и 
ближнем пригороде. Можно требу-
ющее ремонта или после пожара. 
Сопровождение сделок любой слож-
ности, в том числе нотариальных. 
Срочное оформление документов. 
Бесплатные юридические консульта-
ции. Тел. 8-962-180-16-11.

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

Куплю дом в Костроме или приго-
роде до 50 км. Рассмотрю все вари-
анты. Без посредников. Тел.: 46-63-41, 
8-930-386-63-41.

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

ПРОДАМ
КОМНАТЫ

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

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

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

Текстильщиков пр-т, две комнаты 
в коммунальной квартире, продам, 
центр Костромы, пл. 34 кв. м, 5к5, 
комнаты не угловые, на разные сторо-
ны, чистый подъезд, ремонт кровли, 
комнаты требуют косметич. ремонта, 
свой лицевой счет. Прямая продажа. 
Цена 680 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-
386-63-41.

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Беговая ул., 1-комн. кв., продам, 

2к5, 32/19/7, балкон застеклен, окна 
ПВХ, ремонт. Цена 1390 т. р. Фото 
квартиры на сайте: www.baza44.ru. 
Тел.: (4942) 466-114, 8-920-381-42-
40. 

Венеция м/р-н, 1-комн. кв., продам, 
новостройка,  40 кв. м, 2к3, неугловая, 
соц. отделка, балкон, автономное ото-
пление. Цена 1350 т. р. Тел.: 46-63-41, 
8-930-386-63-41.

Давыдовский-2 м/р-н, 1-комн. кв., 
продам, 5п5, 33/17/7,5, окна ПВХ, но-
вый ремонт, остается кухонный гарни-
тур. Цена 1350 т. р. Фото квартиры на 
сайте: www.baza44.ru. Тел.: 8 (4942) 
46-61-14, 8-920-381-42-40.

Паново м/р-н, д. 14, 1-комн. кв., 
продам, 36/17/9, 9п9, неугловая, са-
нузел раздельный, большая лоджия. 
Цена 1270 т. р. Фото квартиры на сай-
те: www.baza44.ru  Тел.: (4942) 466-
114, 8-930-386-61-14.

Речной пр-т, д. 8, 1-комн. кв., про-
дам, 2к5, новый дом, АОГВ, 32/19/7, 
балкон застеклен, окна ПВХ, ремонт. 
Цена 1600 т. р. Фото квартиры на сай-
те: www.baza44.ru. Тел.: (4942) 466-
114, 8-920-381-42-40.

Студенческий пр-д, 1-комн. кв., про-
дам, 4п10, общ. пл. 38 кв. м, дому 3 
года, неугловая, солнечная сторона, 
в квартире никто не проживает, ключи 
в день сделки. Цена 1640 т. р. Тел.: 46-
63-41, 8-930-386-63-41.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Берендеевы Пруды, 2-комн. кв., 

продам, общ. пл. 66,03 кв. м, 3-й этаж, 
АОГВ, сдача дома - 4-й квартал 2018 
года. Паркинг, закрытая территория, 
охрана, широкий лифт. Базовая цена 
с черновой отделкой 2540 т. р. Тел.: 
46-63-41, 8-930-386-63-41.

Боровая ул., д. 14, 2-комн. кв., 
продам, 17,5/13/8, комнаты изоли-
рованные, 4п5, окна ПВХ, два балко-
на, ламинат, ванная в кафеле. Цена 
1800 т. р., торг. Тел.: 8-953-658-37-01, 
8-953-667-18-00.

Давыдовский-2 м/р-н (рядом ТЦ 
«Солнечный»), 2-комн. кв., продам, 
9п9, 50 кв. м, требуется косметиче-
ский ремонт, комнаты изолированные, 
кухня просторная, лоджия 8 кв. м, са-
нузел раздельный, приборы учета. 
Рассмотрим обмен на 1-комн.  кв. в 
этом же районе с вашей доплатой. 
Цена 1850 т. р. Тел. 46-63-41, 8-930-
386-63-41.

Мичуринцев пр-д, 2-комн. кв., про-
дам, общ. пл. 43 кв. м, 2д2, комнаты 
изолированы, АОГВ, сделан косме-
тич. ремонт, санузел совмещен. Цена 
1350 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-
63-41.

Новый Быт ул., 2-комн. кв., про-
дам, ул. план., неугловая, на среднем 
этаже, санузел раздельный, комнаты 
изолированы, под чистовую отделку. 
Ключи в день сделки. Цена 1800 т. р. 
Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

Никитская ул., 2-комн. кв., продам, 
общ. пл. 46 кв. м,  кирп. дом, 3-й этаж, 
неугловая, хороший ремонт, засте-
кленный балкон, встроенный шкаф-
купе, окна ПВХ. Цена 1690 т. р. Тел.: 
46-63-41, 8-930-386-63-41.

Центральная ул., д. 31, 2-комн. кв., 
продам,  ул. план., 1п5, 54/32/9, неу-
гловая, балкон застеклен, ПВХ. Цена 
2050 т. р. Фото квартиры на сайте: 
www.baza44.ru. Тел.: (4942) 466-114, 
8-920-381-42-40.

Шагова ул., д. 191, 2-комн. кв., про-
дам, 5п5, 44/32/6,5, неугловая, балкон 
застеклен, комнаты на разные сто-
роны, окна ПВХ. Цена 1650 т. р. Тел.: 
(4942) 466-114, 8-920-381-42-40.

3-4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Димитрова ул., 3-комн. кв., продам, 

3п5, общ. пл. 57 кв. м, окна ПВХ, за-
стекленная лоджия, новые радиаторы 

отопления. Цена 1900 т. р. Тел.: 46-63-
41, 8-930-386-63-41.

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

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

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

ны), полдома, продам, пл. 70 кв. м, 
коммуникации центральные, участок 
сухой, ухоженный, правильной фор-
мы (4 сотки), автономное отопление, 
дом требует косметического ремонта. 
Прямая продажа. Цена 1600 т. р. Тел. 
46-63-41, 8-930-386-63-41.

Фанерник п. (ул. Индустриальная), 
сад, продам, 4 сотки без дома. Цена 
75 т. р. Тел. 8-910-806-26-14.

ЗАГОРОДНАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

Головцино д. (красносельский 
тракт), дом, продам, 49 кв. м, 30 со-
ток земли в собственности, с русской 
печкой, вода в доме, водонагреватель. 
Цена 580 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-
386-63-41.

Жданово д. (Шувалово), дом, про-
дам, 70 кв. м, газ, вода, электричест-
во - центральные, канализация мест-
ная,16 соток земли под ИЖС + 7 соток 
картофельник отдельно, имеется вся 
документация на строительство. Цена 
1600 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-
63-41.

Лужки п. (8 км от Нерехты), 2-комн. 
кв., продам, ул. план., 2к2, неугловая, 
комнаты изолированы, на разные сто-
роны, все удобства, окна ПВХ, лоджия, 
санузел раздельный, косметический 
ремонт. Цена 290 т. р. Тел.: 46-63-41, 
8-930-386-63-41.

Продам 2,5 га земли у трассы. Цена 
250 т. р. Тел. 8-910-806-26-14.

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

У некоторых людей зима ассоциируется не с холодом, 
а с изнуряющим пеклом в квартире из-за батарей. Бы-
вает, что за окном уже тепло, но коммунальщики все 
равно продолжают топить как в минус тридцать, и дома 
становится невыносимо жарко.

Норма температуры в 
квартире составляет 22–24 
градуса по шкале Цельсия. 
Допустимыми считаются ко-
лебания в плюс-минус два 
градуса. Если температура на 
протяжении продолжительно-
го времени не соответству-
ет этим нормативам, можно 
смело обращаться в управля-
ющую компанию.

Такое явление, как «пе-
ретоп», не только нарушает 
комфортность вашего прожи-
вания, но и бьет по кошельку 
- ведь именно вы за это тепло 
платите. Если УК не реагиру-
ет на жалобу, обращайтесь в 
жилищную инспекцию. Будет 
эффективнее, если вы объе-
динитесь с соседями и жало-
бу составите коллективную. 
Это не только добавит вашей 
проблеме масштабности, но 
и позволит работникам управ-
ляющей компании понять 
- во всех ли квартирах такая 
ситуация. Температура на 
разных этажах может сильно 
отличаться, и необходимо убе-
диться, что остальные жильцы 
тоже сталкиваются с подобной 
проблемой. Дело в том, что 
невозможно отрегулировать 
температуру батарей цент-
рального отопления в отдель-
но взятой квартире потому, что 
они встроены в общедомовую 
систему. 

Если воевать с коммуналь-
щиками не хочется, улучшения 
можно добиться установкой 
современных радиаторов ото-
пления с регулятором темпе-
ратур. Будет достаточно при-

крыть подачу воды в радиатор, 
и столбик термометра в вашей 
квартире поползет вниз. 

Хорошим решением для 
избавления от перетопа в 
квартире станет регулярное 
проветривание. Главное - сле-
дить за тем, чтобы не было по-
стоянного сквозняка. Идеаль-
но, если в доме установлены 
пластиковые окна с возмож-
ностью зафиксировать совсем 
маленькую щель. Значительно 
облегчить себе жизнь могут те, 
у кого дома есть темные што-
ры. Плотные сомкнутые порть-
еры служат отличным защит-
ным экраном от потока тепла, 
особенно если они висят от 
стены до стены и от потолка 
до пола.

Есть еще один народный 
способ. Можно плотно на-
крыть батареи теплым одея-
лом. Одеяло будет забирать 
тепло на себя, из-за чего тем-
пература в квартире немного 
понизится. Вместо одеяла 
можно использовать влаж-
ное махровое полотенце, но 
обязательно чистое и лучше 
не слишком старое, чтобы не 
было неприятного запаха. Раз-
умеется, придется регулярно 
мочить тряпку, так как высы-
хать она будет очень быстро. 

Если воздух в квартире 
слишком сухой, можно прио-
брести увлажнитель или уста-
новить побольше емкостей с 
водой. Для эстетичности мож-
но налить воду в небольшие 
вазы и расставить их в разных 
комнатах в качестве декора-
тивного элемента.

Жарьте холоднее
Что делать, если в квартире 
сильно топят

ВЛАДЕЛЬЦЫ ЖИЛЬЯ МОГУТ 
«ЗАБЛОКИРОВАТЬ» СДЕЛКИ СО СВОЕЙ 
НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Защитить недвижимость от мошенников поможет запрет 
на сделки без личного участия. 

Управление Росреестра по Костромской области обращает 
внимание жителей региона на возможность дополнительной за-
щиты своих прав на недвижимость. Для этого каждый владелец 
недвижимого имущества может обратиться в орган, осуществ-
ляющий государственную регистрацию прав, с заявлением 
о невозможности государственной регистрации перехода, 
ограничения (обременения), прекращения права на объект 
недвижимости без личного участия правообладателя.                    

Заявление можно подать в электронном виде в личном 
кабинете на сайте Росреестра или при личном обращении в 
любое отделение многофункционального центра. При подаче 
заявления в МФЦ необходимо иметь при себе паспорт. Заяв-
ления принимаются на безвозмездной основе. 

При поступлении такого заявления в Единый государствен-
ный реестр недвижимости вносится соответствующая запись. В 
случае поступления на государственную регистрацию догово-
ров, подписанных иным лицом, наличие такого заявления явля-
ется основанием для возврата документов без рассмотрения. 
Мера направлена на защиту прав собственников, в частности на 
предупреждение мошеннических операций с недвижимостью.
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ПАНОРАМА

УЧЕБА

РАБОТА

КАШУ С ГУСЕНИЦАМИ 
ПОДАВАЛИ УЧЕНИКАМ ОДНОЙ 
ИЗ КОСТРОМСКИХ ШКОЛ
Насекомых в крупе обнаружили специалисты Управления Рос-
сельхознадзора по Костромской и Ивановской областям.

Нарушение было выявлено при проверке общеобразовательной 
школы № 27 на улице Задорина. Проверяющие обнаружили партию 
кукурузной крупы, в пакетах с которой жили личинки гусениц.

Пакеты с насекомыми направили на исследование. Оказалось, 
что крупа заражена вредителем хлебных запасов - гусеницей мель-
ничной огневки.

По итогам проверки некачественная крупа изъята из оборота 
и уничтожена в соответствии с действующим законодательством. 
Администрации школы теперь грозит наказание. Дела об админис-
тративных правонарушениях уже возбуждены.

КОСТРОМИЧ РАСПЛАТИЛСЯ 
ЗА ПИЦЦУ 
ИГРУШЕЧНОЙ КУПЮРОЙ
Костромские полицейские задержа-
ли подозреваемого в мошенничестве. 
Жертвой афериста стал работник од-
ного из предприятий по доставке еды.

Курьер принял заказ на доставку пиццы и поехал по указанному 
адресу. На месте заказчик рассчитался с ним банкнотой в пять тысяч 
рублей, посыльный сдал сдачу и уехал. Уже в офисе курьер пригля-
делся к пятитысячной купюре и обнаружил на ней надпись «билет 
банка приколов».

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 17-лет-
ний житель Костромского района, ранее уже судимый за имущест-
венные преступления. Молодой человек признался в содеянном и 
пояснил, что идея криминального заработка пришла к нему спон-
танно.

Против юного афериста возбудили уголовное дело. Проводится 
расследование.

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

В организацию общественного пи-
тания (г. Кострома) требуются: повар-
универсал, повар-кондитер. Офор-
мление по ТД. Тел. 8-906-666-54-54.

ОБОЙЩИК, з/п сдельная, 

сред. 25000, 5/2, вых. сб-вс

СТАНОЧНИК Д/О 

СТАНКОВ, з/п сдельная, 

сред. 25000, 5/2, вых. сб-вс

Чертежи для студентов. Быстро. Тел. 
8-906-52-444-52.

ООО «Космол» требуется:

•   ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР  с опытом работы не 

менее двух лет, з/п от 15000 р., г/р 5/2, 2/2.

Трудоустройство согласно ТК РФ.

                                        42-34-32 (доб. 108)

ООО «Космол» требуются:

•   ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТОРЫ, 
г/р 2/2, личный а/м, з/п от 15000 
р. Медосмотр обязателен.

Трудоустройство согласно 
ТК РФ.

8-910-955-61-36
8-962-184-99-55 ООО «Космол» требуются:

•   ПРОДАВЦЫ МОРОЖЕНОГО 
НА СЕЗОН (уличная торговля), 
с 01.05 по 30.09.2018 г., г/р 2/2, 
4/2, з/п 15000 р. + % от про-
даж. Медосмотр обязателен. 
Трудоустройство согласно 
ТК РФ.

8-910-955-61-36
8-962-184-99-55

ООО «Космол» требуются:

•   ФАСОВЩИЦА НА СЕЗОН по 
31.08.2018 г., г/р 2/2, 5/2, з/п 
15000 р. Медосмотр обязате-
лен. Трудоустройство со-
гласно ТК РФ.

42-34-32 (доб. 103)

ООО «Космол» требуются:

•   ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, г/р 
2/2, 5/2, з/п 15000 р. Медос-
мотр обязателен.

Трудоустройство согласно 
ТК РФ.

42-34-32 (доб. 108)

АПТЕЧНАЯ СЕТЬ
ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ

ТЕЛ. 8-950-240-74-90

ПРОВИЗОРОВ 
– з/п от 40 000 руб.

ФАРМАЦЕВТОВ 
– з/п от 35 000 руб.

КУПЛЮ

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

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

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

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

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

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

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

Костромские бани закупят березовые и 
дубовые веники в неограниченном количе-
стве. Тел. 42-76-11.

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

НОВОСТИ САЙТА KRAI44.RU
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Комплексный и мелкий ремонт квар-
тир. Шпатлевка, штукатурка, настил ла-
мината, линолеума, установка напольного 
плинтуса, оклейка обоев, покраска, гип-
сокартонные работы, помощь в закупке 
материала, сантехника, электрика и т. д. 
Тел.: 8-950-242-61-80, 8-960-746-08-84, 
Виталий Юрьевич.

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

МАСТЕР НА ЧАС. Повесит люстру, 
гардину, вытяжку. Замена, перенос ро-
зеток, выключателей. Подключу стираль-
ную машину, смеситель, унитаз. Сборка, 
реставрация мебели. Замена, ремонт 
дверных замков. Укладка ламината, ли-
нолеума, плинтуса. Устранение засоров 
канализации. Ремонт квартир, домов, хоз.
построек. Плотницкие работы. ВЫЗОВ 
МАСТЕРА ЕЖЕДНЕВНО С 8 ДО 22 ЧАС. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. Тел.: 50-43-78, 8-960-
739-87-67, 8-950-249-93-78.

САНТЕХНИК ВЫПОЛНИТ: замену сме-
сителей, унитазов, раковин, ванн, счетчи-
ков, водопровода, канализации. А также 
замена розеток, люстр, выключателей. 
Сборка, разборка мебели. Работаем БЕЗ 
ВЫХОДНЫХ. Скидки, низкие цены.Тел. 
8-964-153-70-31.

Женщина делает ремонт: шпаклюет, 
красит, клеит обои. Высокое качество ра-
боты. Тел. 8-909-255-38-95.
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РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМ-
НАТ, ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ. ПОМОГУ КУПИТЬ И ДОСТА-
ВИТЬ МАТЕРИАЛЫ (МАТЕРИАЛЫ ПО 
ОПТОВЫМ ЦЕНАМ). ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА - 10%. ТЕЛ. 8-920-390-11-77.

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

БРИГАДА (2 ЧЕЛОВЕКА) 
ВЫПОЛНИТ РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА, 
ОБОИ, ЭЛЕКТРИКА, САН-

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

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

“САНТЕХМАКС”
МОНТАЖ, РЕМОНТ

ВОДОПРОВОДА, 
КАНАЛИЗАЦИИ

УСТАНОВКА
САНТЕХПРИБОРОВ,

СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ.

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО, 
С ГАРАНТИЕЙ

т. 36-00-14, с 9.00 до 21.00

без выходных

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА

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

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

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

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

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ любого 
характера. Индивидуальный под-

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

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

Женщина-мастер выполнит от-
делочные работы: обои, шпатлевка, 
штукатурка. Быстро, качественно, не-
дорого. Тел.: 8-962-188-68-18.

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.

ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 17 900 руб.

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

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

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

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

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

РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА 

ТЕХНИКИ

сервисный

РЕМОНТ 
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ДО 5 ТОНН, ДО 8 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

АВТОУСЛУГИ

Фотообъявление 
о продаже своего 

автомобиля вы можете 
разместить всего 

за 140 руб.

Сантехник выполнит ремонт, замену 
водопровода, канализации, отопления. 
Замена унитазов, раковин, смесителей и 
другое. Установка в/счетчиков, стираль-
ных машин, водонагревателей, душевых 
кабин, прочистка канализации. Помощь в 
закупке и доставке. Услуги электрика. Тел. 
8-950-248-68-60.

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

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

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА
диванов, матрацев,

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Качественно, быстро,

гарантия 6 месяцев

Тел.: 43-04-24 (9.00-18.00)

8-960-740-31-30

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

ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА ВЫПОЛНЯТ 
ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ: САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, 
НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ, ШТУЧНЫЙ ПАР-
КЕТ, САЙДИНГ, (ЛЮБЫЕ ФАСАД-
НЫЕ РАБОТЫ, КОНОПАТКА, ШЛИ-
ФОВКА). ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА. 
ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ И СКИДКИ НА 
МАТЕРИАЛ. ТЕЛ. 8-960-744-80-93, 
8-920-396-48-28.

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