
Еженедельная рекламная газета № 10

15 марта

2017 года

СРЕДА

WWW.KRAI44.RU СВЕЖИЕ НОВОСТИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ДИЛЕРОВ: ПО 85 РУБ./КВ.М



222 15 марта 2017 года

КОСТРОМСКОЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО 

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

17, 18 марта; 18:00

«Ревизор». Премьера! Комедия в 
двух действиях по произведению 
Николая Васильевича Гоголя. 14+

19 марта; 18:00

«Неугомонный дух». Спиритиче-
ский сеанс в двух действиях. Поста-
новка пьесы английского драматур-
га Ноэла Кауарда. 16+

19 марта; 12:00

«Принцесса на горошине». Спек-
такль о поиске настоящей принцес-
сы по мотивам сказки Ганса-Христи-
ана Андерсена. 6+

21 марта; 18:00

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

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР КУКОЛ

ул. Островского, 5, тел.: 31-20-29

18 марта; 11:00 и 13:00

19 марта; 11:00 и 13:00

«Ай да репка». Спектакль по мо-
тивам русской народной сказки. 3+

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ФИЛАРМОНИЯ

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

15 марта; 12:00

«Где это видано, где это слы-
хано». Литературно-музыкальная 

образовательная программа для 
школьников младших классов по 
рассказам Виктора Драгунского. 6+

16 марта; 18:30

Никита Абросимов. Концерт мо-
лодого пианиста - лауреата между-
народных конкурсов. В программе 
сочинения Шумана, Метнера, Стра-
винского и Рахманинова. 6+

19 марта; 11:00

«Солнечные зайчики». В этой про-
грамме ребята и взрослые позна-
комятся со струнным квартетом. 
Прозвучат разножанровая инстру-
ментальная музыка и песни. 0+

ОГБУК «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

ОРКЕСТР»

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

15 марта; 18:30

«Божья дудка». Творческий вечер 
народного артиста РСФСР, актера 
и режиссера Сергея Никоненко. 
12+

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

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

17 марта; 18:30

«Отвращение». Показ художест-
венного фильма режиссера Романа 
Полански в рамках киноклуба «Точка 
обзора». Вход свободный. 16+

19 марта; 12:00

Сборник лучших новейших 
мульт фильмов. Будут показаны 
фильмы-номинанты ХХII Открытого 
Российского фестиваля анимацион-
ного кино. 0+

ГУК «МУЗЕЙ ПРИРОДЫ»

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

19 марта; 11:00

«В поисках тотема». Квест-иг-
ра для детей младшего возраста. 
Юных посетителей ждет незабы-
ваемое путешествие по сказочным 
станциям в поисках заветного кла-
да, множество интересных заданий 
и масса приключений. 3+

20 и 24 марта; 14:00

«Живой уголок». Интерактивная 
программа на выставке экзотиче-
ских насекомых «Инсектарий». Игра, 
знакомство с насекомыми и тради-
ционный мастер-класс. 6+

ЦИРК

пр-т Мира, 26, тел.: 55-86-41

18 марта; 16:00

19 марта; 14:00

Московский цирк «Баламут». Ог-
ромные шимпанзе, медведи-бале-
рины, ожившие статуи, волшебный 
полет и развеселые клоуны. 0+

ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ 

И МОЛОДЕЖИ

ул. 1 Мая, 12, тел.: 31-44-81

18 и 19 марта; 18:00

«Кинемо». Артисты театра моделей 
«Совершенство» и мим-шоу «ПУДи-
Ки» представляют FanFicShow. 6+

КЦ «РОССИЯ»

ул. Северной Правды, 34, 
тел.: 32-57-75

17 и 18 марта; 12:00

«Лев, Колдунья и платяной шкаф». 
Спектакль «Хроники Нарнии». 6+

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

Зверопой (6+) - 10:20, 12:30, 14:40, 
16:50

Конг: Остров черепа (16+) - 10:40, 
13:00, 15:20, 17:45, 19:00, 20:10, 
22:30

Логан: Росомаха (18+) - 11:30, 
14:15, 17:00, 19:50, 21:20, 22:40

Любовь с ограничениями (16+) - 
10:50, 15:10, 19:30

Т2 Трейнспоттинг (На игле-2) 
(18+) - 12:50, 17:10, 21:40

Расписание может меняться. Время се-
ансов уточняйте в кассах кинотеатра.

ЭКСКЛЮЗИВ

ГОРОДСКАЯ АФИША

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

УСКОРИТЬ РОСТ СБЕРЕЖЕНИЙ ПОМОЖЕТ 
«СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ»
Бытует мнение, что всем, кто 
хочет достатка, полезно иметь 
хотя бы одно денежное дерево 
у себя дома. Одним из популяр-
ных растений является толстян-
ка.

Как денежный цветок, она со-
вершенно непривередлива, 
требует минимального ухода и 
условий произрастания. Поэто-
му такой денежный талисман 
подойдет большинству людей. 
Существует определенный ри-
туал: принося в дом растение, 
принято приговаривать:

— Как растет мое денежное де-
рево, так растут вместе с ним и 
мои доходы.

Стоит сказать, что не только 
толстянка является денежным 

деревом. Если по какой-то при-
чине вам она не нравится, мож-
но зарядить импульсом роста 
процветания любое ваше до-
машнее растение. Но это долж-
но быть здоровое, прямостоящее 
растение. Положите монетки 
под горшок или даже в грунт 
со словами и мыслями о росте 
доходов.

А если у вас дома вообще нет 
комнатных растений, то самое 
время подселить себе зеленого 
соседа. Растения несут энергию 
роста. Они наполнят ваш дом 
энергией достатка и процве-
тания, внесут новый импульс 
— ваши денежки начнут или 
продолжат с новой силой расти 
и множиться.

Ускорить  же  рост и процве-
тание ваших накоплений по-
может кредитный потребитель-
ский кооператив «Социальный 
капитал». Здесь сбережения 
населения принимают под про-
центы. До 16,7 — на год и под 
15,3 — на полгода. Для пенси-
онеров особые условия — 18,7 
процента годовых.

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.

*Тариф «Пенсионный» досту пен только для 
пенсионеров. 

Позвольте накоплениям «расцвести»!

«Социальный 
капитал» 
поможет 
деньгам 

«зацвести»

Солнце розыгрышу 
не помеха
Спортивная акция на стадионе «Динамо» вплотную подошла к 

финалу.  Более двух месяцев костромичи выигрывали спортив-

ные призы на одном из самых популярных катков города. 

В город пришла весна, и 
лед на стадионе «Динамо» уже 
немного подтаял. Однако это не 
помешало разыграть на катке 
очередную порцию призов - 11 
подарков от магазина «СпортАк-
тив» и компании «Айдиго». 

Главный приз - путевку на 
чемпионат мира в Германии 
- из-за погоды решено разы-
грать не на катке, а в прямом 
эфире телеканала «Логос». Ро-
зыгрыш состоится 21 марта в 
18.40.

ПОБЕДИТЕЛИ РОЗЫГРЫША НА КАТКЕ 
«ДИНАМО»

Организатор акции ООО «Лест». Информацию о сроках и правилах проведения акции, количестве призов, 
сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону 42-58-51

Андрей 
ВОЗДУХОВ

Алена 
СОКОЛОВА

Александр 
ГОЛУБЕВ

Анастасия 
ВОЗДУХОВА

Полина 
ВЕРШИНИНА

Ирина 
СМИРНОВА

Евгений 
ГУЛЯЕВ

Татьяна 
ВЕРШИНИНА
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РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÀÉÒÀ KRAI44.RU

Пятница. 13:
Галина КОРЗУНОВА
Сайт krai44.ru начинает новый проект - «Пятница. 13». 

Каждую пятницу мы будем размещать интервью, состоя-

щее из 13 вопросов, с интересными людьми нашего города. 

Сегодня мы беседуем с директором рекламного агентства 

«Твой Взгляд» Галиной КОРЗУНОВОЙ.

1. Расскажите, как вы 
пришли в профессию?

- На тот момент рынок 
нуждался в рекламе на стен-
дах в жилых домах. У меня 
не было опыта в этой сфере, 
я находилась в поиске себя, 
своего дальнейшего развития. 
Когда ты к чему-то стремишь-
ся, то сама Вселенная тебе в 
этом помогает. Сегодня «Твой 
Взгляд» - это  реклама в дом 
№ 1.

2. Какие личные качест-
ва помогают вам добиваться 
успеха? 

- Моя целеустремленность: 
если ставлю себе цель, то иду 
к ней. Еще не люблю возвра-
щаться к одному и тому же 
вопросу. Делаю - получаю ре-
зультат - иду дальше. Сама с 
собой не кривлю душой, если 
чувствую, что что-то не так, 
ищу комфорта и думаю, как 
правильно.

3. Продолжите фразу: 
день прожит не зря, если...

- ...ты в гармонии с собой и 
внешним миром.

4. Как любите проводить 
свободное время?

- С рождением дочери и 
жизнью на два города на себя 
почти не остается времени. 
Стараюсь быть максималь-
но активной, выбираю тре-
нинги и семинары, интерес-
ные мне на данный момент. 
Сейчас принимаю участие в 
очень полезном и интерес-
ном проекте «Королевы биз-
неса». Восстановила занятия 
спортом. Встречи и общение 
с друзьями придают мне сил 
и уверенности в себе.

5. Назовите ваше люби-
мое место отдыха в Костро-
ме.

- Летом очень люблю про-
водить время на пляже за Вол-
гой. Прогулки по проспекту 
Мира вдохновляют и радуют.

6. Если бы вы были неви-
димкой, что бы вы сделали?  

- Села бы в самолет и уле-
тела в Сингапур.

7. Фильм или книга, с ко-
торыми, на ваш взгляд, дол-
жен быть знаком каждый?  

- «Богатый папа, бедный 
папа» Роберта Кийосаки. Эта 
книга дала мне понять, что 
можно жить по-другому.

8. Есть ли у вас домаш-
ние животные и похожи ли 
они на вас?  

- Кот Тайсон. Похож на меня 
своей уверенностью в себе. Но 
иногда и я беру у него уроки.

9. Поделитесь кулинар-
ным рецептом, которым 
пользуетесь сами. 

- Я не очень люблю гото-
вить, но если делаю это, то с 
полной отдачей. На днях се-
стра приготовила салат, взяла 
на вооружение. Состав: пекин-
ская капуста, вареное яйцо, ку-
рица, фасоль в банке, зеленый 
лук, немного укропа. Соус: 
сметана, сок лимона, кефир. 
Приправы: черная соль, им-
бирь. Получается очень вкусно. 

10. Какой самый безум-
ный поступок вы соверши-
ли? 

- После того, как стала ма-
мой, боюсь даже каруселей. 
Думаю, безумства впереди, 
на пенсии в компании лучших 
друзей и мужа где-нибудь на 
испанском побережье.

11. На что с легкостью 
тратите деньги и на чем мо-
жете экономить? 

- Вопрос финансовой гра-
мотности для меня очень акту-
ален. Я работаю над собой, но 
не всегда успешно. Не люблю 
экономить на своей внешности.

12. Что бы вы хотели по-
менять в нашем городе? 

- Очень люблю наш город за 
самобытность, уют и доброту. 
Изменения внесет история. Но 
в сравнении со столицей хо-
чется больше ухоженности и 
чистоты.

13. Какой совет можете 
дать тем, кто еще не нашел 
себя?  

- Нужно перестать суетить-
ся и подумать: чем бы я хотел 
заниматься в этой жизни? По-
искать себя, для этого есть не-
сколько практик. К сожалению, 
часто мы попадаем в ловушку 
«зоны комфорта» и не хотим 
ничего менять, плывя по тече-
нию.

Беседовала 
Лилия ГУСЕЙНОВА

Фото из личного архива 
Галины Корзуновой

Лайфхак 
от Галины 

Корзуновой:

«ПРИНЦЕССА 
В БЕДЕ»

Не надо забывать, что мы, 
прежде всего, женщины 

и нуждаемся в 
сильном мужском 

плече.

Полицейские города Волгоре-
ченска провели выездной урок 
для учеников средних классов. 

С просьбой организовать не-
обычный урок в отдел полиции 
обратились педагоги местной 
школы. Благодаря стражам по-
рядка ребята узнали, кого и за 
какие проступки могут задержать 
сотрудники полиции, а также о 
том, как арестованных доставля-
ют в участок и в каких условиях 
они там содержатся. В заключе-
ние наглядного урока для школь-
ников был организован правовой 
ликбез. Ученикам рассказали, по-

чему важно соблюдать законы и 
какая ответственность грозит за 
их нарушение. 

Наибольший восторг у ребят 
вызвала выставка оружия и спе-
циальных средств, применяемых 
полицейскими при задержа-
нии подозреваемых. Каждый из 
школьников получил возможность 
«примерить» на себя роль как 
стража порядка, так и задержан-
ного лица. Ребята с удовольстви-
ем надевали костюмы бронеза-
щиты и делились впечатлениями 
от кратковременного ношения 
наручников.

Волгореченск

НАГЛЯДНЫЙ УРОК

Занятие так пришлось по 
душе всем его участникам, что 
педагоги и правоохранители до-
говорились впредь проводить 
тематические уроки для город-
ских школьников на постоянной 
основе.

Пресс-служба УМВД по 
Костромской области

В Вохме проводится районный 
конкурс чтецов и творческих 
работ.

Конкурс посвящен 70-летию 
со дня рождения вохомского по-
эта Леонида Попова. Его именем 
названа центральная библиоте-
ка поселка. К участию в конкурсе 
приглашают всех желающих - жи-
телей и гостей района. 

Конкурс стихов состоится 

21 апреля в зрительном зале 
районного Дома культуры. Он 
будет проходить в двух возраст-
ных номинациях: первая - дети 
до 14 лет, вторая - юноши и 
взрослое население. В каждой 
номинации будет определено 
три победителя и вручено три 
поощрительных приза. 

По материалам 
vohma.smi44.ru

Вохомский район

В ПАМЯТЬ О ПОЭТЕ-ЗЕМЛЯКЕ

На прошлой неделе в Макарь-
еве прошел юбилейный кон-
курс «Автоледи - 2017». За 
победу боролись восемь оча-
ровательных дам. 

Теплая и солнечная погода 
внесла определенные коррективы 
в состояние трассы, на которой 
дамам предстояло показать свое 
мастерство в управлении авто-
мобилем. 

Автоледи демонстрировали 
навыки вождения: участницам 
было необходимо проехать по 
прямой, заехать задним ходом 

в гараж и справиться со «змей-
кой». Победитель определялся не 
только по времени прохождения 
трассы, но и по тому, как она была 
пройдена. За каждую ошибку на-
числялись штрафные баллы. Кро-
ме того жюри оценивало и офор-
мление легковых машин.

По результатам заездов пер-
вое место завоевала Светлана 
Дунаева, второе - Татьяна Панко-
ва, а замкнула тройку призеров 
Мария Шапкина. Приз зритель-
ских симпатий достался Наталии 
Наумовой. Участники, занявшие 

Макарьевский район

ЖЕНЩИНЫ ЗА РУЛЕМ

призовые места, получили бла-
годарственные письма и ценные 
подарки.

По материалам makariev.
smi44.ru

На прошлой неделе в Галиче завершился рай-
онный конкурс «Педагог года - 2017». 

Тринадцать участников конкурса почти месяц 
доказывали жюри, что владеют в совершенстве 
своей профессией. В двух этапах, очном и заочном, 
педагоги постарались показать все лучшее, что 
было наработано за годы практики.

В гала-концерте конкурса приняли участие вос-
питанники Дома детства и юношества, детского 
сада №13, ученики лицея № 3 и гимназии № 1. Они 
не только поздравили своих преподавателей, но и 
подготовили для них разнообразные творческие 
номера.

Переходящий кубок и звание «Учитель года» в 
этом году завоевала Лариса Масленникова - учи-
тель истории и обществознания лицея № 3. «Вос-
питателем года» стала Жанна Румянцева - воспи-
татель детского сада № 10. 

По материалам galich.smi44.ru

Галичский район

ПРОФЕССИОНАЛЫ СВОЕГО 
ДЕЛА

Летний театр, горнолыжный 
спуск и дворец мороженого
Ландшафтный парк в Заволжье предлагают возро-
дить в совершенно новом формате.
В данный момент территорию на правом берегу Волги 
собираются отдать под застройку. Однако местные жители 
не хотят с этим мириться. В советское время на этом месте 
работал парк имени ВЛКСМ. Когда СССР распался, благо-
устройством парка перестали заниматься, и он пришел 
в запустение. Сыграла свою роль и массовая застройка 
Заволжья в нулевые годы.

Что предлагают общественники? Они выступают за озеле-
нение территории и создание большого парка для костро-
мичей и туристов. Он будет включать в себя шесть прудов, 
летний театр, горнолыжный спуск и детские площадки. Про-
звучало также предложение открыть на территории парка 
дворец мороженого. Такая «фишка» поможет привлечь в 
Кострому дополнительный поток туристов.

Понятно, что региональный бюджет не сможет выделить 

средства на столь дорогостоящий и амбициозный проект. 
Поэтому общественники предложили включить идею в па-
спорт приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Если идею Минстрой одобрит, на ее 
реализацию будут выделены федеральные деньги. Сей-
час за создание парка в Заволжье собрана почти тысяча 
подписей.
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5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 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+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
19:00 Футбол. Сборная России - сборная 
Кот-д’Ивуара. Товарищеский матч. Прямой 
эфир.
21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23:15 «Вечерний Ургант» (16+).
0:00 «Городские пижоны». «Студия звукоза-
писи» (16+).
2:00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 
(12+).
3:55 «Модный приговор».
4:55 «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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 Минут» (12+).
21:00 «Юморина» (12+).
23:20 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» (12+).
1:20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+).
3:25 Т/с «ДАР» (12+).

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

«Сегодня».
6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:20 Т/с «ЛЕСНИК».
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 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
23:35 НТВ-видение. «Сколько стоит ваше 
счастье» (16+)..
0:35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1:25 «Место встречи» (16+).
3:00 «Поедем, поедим!» (0+).
3:25 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры.
10:20 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 

бессмертия».
11:20 Х/ф «ВАНЯ С 42-Й УЛИЦЫ».
13:15 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
13:25 К юбилею Ирины Антоновой. «Пятое 
измерение». Избранное.
13:55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-
РЕ» 4 с.
15:10 Д/ф «История о легендарном короле 
Артуре».
16:00 «Царская ложа».
16:45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау».
17:15 «Энигма. Теодор Курентзис».
17:55 Теодор Курентзис и оркестр 
musicAeterna Пермского театра оперы и ба-
лета им. П.И. Чайковского. Сергей Проко-
фьев. Музыка балета «Золушка». Концертное 
исполнение.
19:45 Смехоностальгия.
20:15 «Искатели». «Гранитное чудо Баболов-
ского дворца».
21:05 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ».
22:35 «Линия жизни». Владимир Симонов.
23:45 Худсовет.
23:50 Х/ф «ВАНЯ С 42-Й УЛИЦЫ».
1:45 М/ф «Жил-был Козявин».
1:55 «Искатели». «Гранитное чудо Баболов-
ского дворца».
2:40 Д/ф «Гёреме. Скальный город ранних 
христиан».

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 и всадники Олуха» (6+).
8:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
9:00 День города (12+).
9:30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+).
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
19:30 Шоу «Уральских пельменей». Хочу всё 
ржать. Выпуск 2 (16+).
21:00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+).
23:05 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+).
1:00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (18+).
3:00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙ-
СКИЙ ЖИГОЛО» (16+).
4:30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).
5:25 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
(12+).
5:55 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, 15:00, 3:00 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+).
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 «МАТА ХАРИ» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (16+).
0:00 «Познер» (16+).
1:00 Ночные новости.
1:15 Х/ф «БИБЛИЯ» (12+).
3:05 Х/ф «БИБЛИЯ» (12+).
4:30 «Контрольная закупка».

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
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 «КРУГОВОРОТ» (12+).
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
2:00 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» (16+).

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

«Сегодня».
6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (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 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
21:30 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+).
23:35 «Итоги дня».
0:05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+).
1:05 «Место встречи» (16+).
2:45 «Еда без правил» (0+).
3:35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

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

11:15 «Библиотека приключений». Ведущий 
Александр Казакевич.
11:30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА».
12:55 Гитара семиструнная. «Александр Вер-
тинский. Мне нужна лишь тема...»
13:35 Юбилей Ирины Антоновой. «Пятое из-
мерение». Избранное.
14:05 «Линия жизни». Евгений Водолазкин.
15:10 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ».
17:10 Д/ф «Надо жить, чтобы все пережить. 
Людмила Макарова».
17:40 На концертах международного фести-
валя Мстислава Ростроповича. Парад вио-
лончелистов.
18:45 Жизнь замечательных идей. «Золото 
«из ничего», или Алхимики ХХI века».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 «Сати. Нескучная классика...» с Натали-
ей Солженицыной и Александром Князевым.
20:45 «Правила жизни».
21:15 «Тем временем».
22:05 Д/ф «Божественное правосудие Оливе-
ра Кромвеля» 1 с.
23:00 Юбилей Ирины Антоновой. «Одиноче-
ство на вершине».
23:45 Худсовет.
23:50 «Энигма. Теодор Курентзис».
0:30 «Кинескоп». Роттердамский МКФ.
1:15 Сергей Накаряков, Сергей Тарарин и 
Симфонический оркестр «Русская филар-
мония».
1:40 «Наблюдатель».
2:40 Д/ф «Порто - раздумья о строптивом 
городе».

6:00 «Ералаш».
6:05 Х/ф «СМУРФИКИ-2» (6+).

8:00 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+).
8:30 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
9:00 Спортмания (12+).
9:30 М/ф «Город героев» (6+).
11:25 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+).
13:30 История Государства Российского (6+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21:00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+).
22:55 Шоу «Уральских пельменей». Пель и 
Мень смешат на помощь. Часть II (16+).
23:30 «Кино в деталях» (18+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
2:00 Х/ф «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. И СНОВА ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ» (16+).
4:05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

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

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

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

6:30 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+).
8:15 «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+).
14:45 «Романовы» (12+).
16:50 «Кавказская пленница». Рождение ле-
генды» (12+).
17:55 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время». Информационно-
аналитическая программа.
22:30 «Клуб Веселых и Находчивых» Высшая 
лига (16+).
0:45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫ» (18+).
3:10 Х/ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ ПОЧУВСТ-
ВУЕШЬ» (12+).

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».
13:10 «Семейный альбом» (12+).
14:20 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ» (12+).
18:00 «Танцуют все!»
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
0:30 Х/ф «НИКОЛАЙ ЮДЕНИЧ. ЗАБЫТАЯ ПО-
БЕДА» (12+).
1:30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+).
3:30 «Смехопанорама».

5:15 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.
20:10 Х/ф «МОЛОДОЙ» (16+).
22:15 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+).
1:50 Авиаторы (12+).
2:05 Остросюжетный детектив «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
3:35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ-

ЧИЙ КЕНАР».
12:10 Легенды кино. Савелий Крамаров.
12:40 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Удэгейцы: единство мира».
13:10 Гении и злодеи. Иосиф Орбели.
13:40 Д/ф «Тайная жизнь шмелей».
14:35 «Мифы Древней Греции». Докумен-
тальный сериал «Зевс. Любвеобильный бог».
15:00 Элтон Джон. Концерт, 2013.
16:00 «Библиотека приключений». Ведущий 
Александр Казакевич.
16:15 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР».
17:45 «Пешком...». Москва бульварная.
18:15 «Искатели». «Загадочная смерть ме-
цената».
19:05 «Больше, чем любовь».
19:40 Аде Якушевой и Юрию Визбору посвя-
щается...Концерт авторской песни в Государ-
ственном Кремлевском дворце.
20:55 Х/ф «УСПЕХ».
22:25 «Ближний круг Иосифа Райхельгауза».
23:25 Опера Руджеро Леонкавалло «Паяцы». 
Постановка Зальцбургского пасхального фе-
стиваля. 2015 год (18+).
0:55 Д/ф «Море жизни».
1:45 М/ф «Знакомые картинки».
1:55 «Искатели». «Загадочная смерть ме-
цената».
2:40 Д/ф «Спишский град. Крепость на пере-
крестке культур».

6:00 «Ералаш».
6:15 М/ф «Книга жизни» (6+).

8:00 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+).
8:30 М/ф.
8:55 СМЕШАРИКИ (0+).
9:00 М/с «Смешарики» (0+).
9:15 М/с «Три кота» (0+).
9:30 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
10:30 «Взвешенные люди». Третий сезон 
(12+).
12:30 Х/ф «К-911» (12+).
14:10 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА-3» (12+).
16:00 Спортмания (12+).
16:30 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
17:00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+).
18:55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 
ДЫРА» (16+).
21:00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+).
23:15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЧУДОВИЩ» (16+).
1:15 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 
ДЫРА» (16+).
3:20 Х/ф «К-911» (12+).
5:05 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
(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+).

5:25 «Наедине со всеми» (16+).
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 «Наедине со всеми» (16+).

6:30 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ» (12+).
8:00 «Играй, гармонь любимая!»
8:45 «Смешарики. Новые приключения».
9:00 «Умницы и умники» (12+).
9:45 «Слово пастыря».
10:15 К юбилею любимой кинокомедии. «Кав-
казская пленница». Рождение легенды» (12+).
11:20 «Смак» (12+).
12:20 «Идеальный ремонт».
13:15 «На 10 лет моложе» (16+).
14:10 «Бельмондо глазами Бельмондо» 
(16+).
16:15 «Голос. Дети».
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 «Минута славы». Новый сезон.
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 «Прожекторперисхилтон» (16+).
23:35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ ГРОБ-
НИЦЫ» (12+).
1:20 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ».
3:20 Х/ф «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК».

5:15 Т/с «ЧОКНУТАЯ».
7:10 «Живые истории».

8:00 Местное время. Вести - Кострома.
8:20 Православный вестник.
8:35 Хочу домой.
8:50 Город мастеров.
9:05 Сделано в Костроме.
9:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00, 14:00 Вести.
11:20 Местное время. Вести - Кострома.
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14:20 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+).
18:00 Субботний вечер.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «АКУШЕРКА». 2017 г (12+).
0:50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» (12+).
2:55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+).

5:05 Их нравы (0+).
5:35 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (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». Кончаловский 
(16+).
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20:00 «Ты супер!» (6+).
22:30 Ты не поверишь! (16+).
23:35 «Международная пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+).
0:30 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ».
2:10 Остросюжетный детектив «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
3:40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТ-
ВИЙ».

12:00 Д/ф «Олег Меньшиков».
12:40 Пряничный домик. «От сердца к сер-
дцу...».
13:10 «На этой неделе...100 лет назад. Не-
фронтовые заметки».
13:40 Д/ф «Море жизни».
14:35 «Мифы Древней Греции». Докумен-
тальный сериал «Зевс. Завоевание власти».
15:05 Д/ф «Автопортрет».
16:15 «Рихард Вагнер. Избранное». Дирижер 
Артуро Тосканини.
17:00 Новости культуры.
17:30 «Предки наших предков». Документаль-
ный сериал. «Чатал-Гуюк. Загадка индоевро-
пейской прародины».
18:15 «Романтика романса». Советская песня 
70-х.
19:15 Д/ф «Инна Ульянова...Инезилья».
19:50 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕ-
НАР».
21:30 «70 лет Элтону Джону. Концерт, 2013».
22:30 «Белая студия».
23:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СЛИШКОМ 
МНОГО ЗНАЛ».
1:15 М/ф «Фильм, фильм, фильм». «История 
одного преступления».
1:55 Д/ф «Тайная жизнь шмелей».
2:50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте».

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

6:55 М/ф «Монстры против овощей» (6+).
7:20 М/с «Как приручить дракона. Легенды» 
(6+).
7:35 М/с «Драконы и всадники Олуха» 
(6+).
8:00 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+).
8:30 День города (12+).
8:55 М/с «Смешарики» (0+).
9:00 М/с «Смешарики» (0+).
9:15 М/с «Три кота» (0+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей». Хочу всё 
ржать. Выпуск 2 (16+).
10:30 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу 
(16+).
11:30 М/с «Как приручить дракона. Леген-
ды» (6+).
11:45 М/ф «Монстры против овощей» (6+).
12:10 М/ф «Книга жизни» (6+).
14:00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» (0+).
16:00 М/ф.
16:30 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
16:55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+).
19:00 «Взвешенные люди». Третий сезон 
(12+).
21:00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+).
22:55 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. ПОВТОРНЫЙ 
УДАР» (16+).
0:55 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» (0+).
2:55 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+).
4:45 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
(12+).
5:40 Музыка на СТС (16+).

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

19:45 Живи как хозяин. Все о ЖКХ.

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

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми» (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Давай поженимся!» (16+).
18:00 «Первая Cтудия» (16+).
20:00 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Ночные новости.
0:30 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+).
1:35 Х/ф «ПЛАКСА» (16+).
3:05 Х/ф «ПЛАКСА» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 Минут» (12+).
21:00 Т/с «КРУГОВОРОТ» (12+).
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
2:00 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» (16+).

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

«Сегодня».
6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:20 Т/с «ЛЕСНИК».
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
17:30 «Говорим и показываем» (16+).
18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
21:30 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+).
23:35 «Итоги дня».
0:05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+).
1:05 «Место встречи» (16+).
2:45 «Дачный ответ» (0+).
3:35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

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

11:15 Х/ф «КАШТАНКА».
12:25 Д/ф «Лимес. На границе с варварами».
12:45 «Разбитое сердце Аполлона Григорь-
ева, или История первого русского барда».
13:25 К юбилею Ирины Антоновой. «Пятое 
измерение». Избранное.
13:55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-
РЕ» 2 с.
15:10 Д/ф «Божественное правосудие Оливе-
ра Кромвеля» 2 с.
16:05 Искусственный отбор.
16:45 Д/ф «Ассизи. Земля святых».
17:00 К юбилею Елены Козельковой. «Эпи-
зоды».
17:40 На концертах международного фестива-
ля Мстислава Ростроповича. Оркестр де Пари.
18:35 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».
18:45 Жизнь замечательных идей. «Внутри-
клеточный ремонт».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 «Абсолютный слух».
20:45 «Правила жизни».
21:15 Власть факта. 
21:55 Д/ф «Вильгельм Рентген».
22:05 Д/ф «Александр Великий. Человек-
легенда».
23:00 К юбилею Ирины Антоновой. «Одиноче-
ство на вершине».
23:45 Худсовет.
23:50 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ».
1:40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы Кала-
хари».

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 и всадники Олуха» (6+).
8:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9:45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+).
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21:00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+).
23:20 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
2:00 Х/ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКАЗОЧНЫЙ 
МИР» (6+).
3:35 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).
5:20 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
(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 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, 15:00, 3:00 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+).
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 «МАТА ХАРИ» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Ночные новости.
0:30 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+).
1:40 Х/ф «СПАСТИ МИСТЕРА БЭНКСА» 
(12+).
3:05 Х/ф «СПАСТИ МИСТЕРА БЭНКСА» 
(12+).
4:05 «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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
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». Екатерина Кузнецова, 
Алексей Анищенко, Роман Полянский, Алек-
сей Демидов, Елена Корикова, Игорь Бочкин, 
Анна Невская, Егор Бероев и Дарья Михай-
лова в телесериале «КРУГОВОРОТ» (12+).
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
2:00 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» (16+).

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

«Сегодня».
6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:20 Т/с «ЛЕСНИК».
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 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
21:30 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+).
23:35 «Итоги дня».
0:05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+).
1:05 «Место встречи» (16+).
2:45 Квартирный вопрос (0+).
3:35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

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

11:15 Х/ф «РАССКАЗЫ О ЛЮБВИ».
12:45 Гитара семиструнная. «Алеша Димит-
риевич. До свиданья, друг мой...»
13:25 К юбилею Ирины Антоновой. «Пятое 
измерение».
13:55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-
РЕ» 1 с.
15:10 Д/ф «Божественное правосудие Оливе-
ра Кромвеля» 1 с.
16:05 «Сати. Нескучная классика...» с Натали-
ей Солженицыной и Александром Князевым.
16:45 Д/ф «Трогир. Старый город. Упорядо-
ченные лабиринты».
17:00 «Больше, чем любовь».
17:40 На концертах международного фе-
стиваля Мстислава Ростроповича. Максим 
Венгеров.
18:30 Д/ф «Сиань. Глиняные воины первого 
императора».
18:45 Жизнь замечательных идей. «Свобод-
ная энергия или нефтяная игла».
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. 
«А. Н. Толстой. «Аэлита».
21:55 Д/ф «Гиппократ».
22:05 Д/ф «Божественное правосудие Оливе-
ра Кромвеля» 2 с.
23:00 К юбилею Ирины Антоновой. «Одиноче-
ство на вершине».
23:45 Худсовет.
23:50 Х/ф «Антон Чехов».
1:30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Аль-
тенау».
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 и всадники Олуха» (6+).
8:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей». Пель и 
Мень смешат на помощь. Часть II (16+).
10:05 Х/ф «СМОКИНГ» (12+).
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21:00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
(12+).
23:10 Шоу «Уральских пельменей». Агенты 
0, 7 (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
2:00 М/ф «Железяки» (6+).
3:45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).
5:30 М/с «Миа и я» (6+).

19:00 Вести - интервью.
19:20 Музей.

19:30 Книжный салон.

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 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+).
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 «МАТА ХАРИ» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Ночные новости.
0:30 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+).
1:35 Х/ф «СТИВ МАККУИН: ЧЕЛОВЕК И ГОН-
ЩИК» (16+).
3:05 Х/ф «СТИВ МАККУИН: ЧЕЛОВЕК И ГОН-
ЩИК» (16+).
3:40 «Наедине со всеми» (16+).

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
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». Екатерина Кузнецова, 
Алексей Анищенко, Роман Полянский, Алек-
сей Демидов, Елена Корикова, Игорь Бочкин, 
Анна Невская, Егор Бероев и Дарья Михай-
лова в телесериале «КРУГОВОРОТ» (12+).
23:30 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва (12+).
1:30 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» (16+).
3:30 Т/с «ДАР» (12+).

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

«Сегодня».
6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:20 Т/с «ЛЕСНИК».
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 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
21:30 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+).
23:35 «Итоги дня».
0:05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+).
1:05 «Место встречи» (16+).
2:45 «Судебный детектив» (16+).
3:35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

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

11:15 Х/ф «ДУЭЛЬ».
12:50 «Письма из провинции». Марий Эл.
13:25 К юбилею Ирины Антоновой. «Пятое 
измерение». Избранное.
13:55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-
РЕ» 3 с.
15:10 Д/ф «Александр Великий. Человек-
легенда».
16:05 «Абсолютный слух».
16:45 Цвет времени. Камера-обскура.
16:55 Д/ф «Иоанн Каподистрия. Русская 
судьба».
17:40 На концертах международного фе-
стиваля Мстислава Ростроповича. Николай 
Цнайдер.
18:25 Д/ф «Леднице. Княжеская роскошь и 
садово-парковое искусство».
18:45 Жизнь замечательных идей. «Есть ли 
жизнь на Марсе?».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 Черные дыры. Белые пятна.
20:45 «Правила жизни».
21:15 «Культурная революция».
22:00 Д/ф «История о легендарном короле 
Артуре».
22:50 К юбилею Ирины Антоновой. «Одиноче-
ство на вершине».
23:45 Худсовет.
23:50 Х/ф «ДУЭЛЬ».
1:20 М. Янсонс, Ю. Башмет и Академиче-
ский симфонический оркестр Московской 
филармонии.
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 и всадники Олуха» (6+).
8:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей». Не вешать 
хвост, ветеринары! (16+).
9:40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+).
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21:00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+).
23:40 Шоу «Уральских пельменей». Тень зна-
ний. Часть I (12+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
2:00 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ ДЕД» (18+).
3:40 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).
5:25 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
(12+).
5:55 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - интервью.
19:20 Роман с продол-

жением.
19:40 Город мастеров.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАРТА ВТОРНИК, 21 МАРТА СРЕДА, 22 МАРТА ЧЕТВЕРГ, 23 МАРТА ПЯТНИЦА, 24 МАРТА СУББОТА, 25 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАРТА
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Бесплатные путевки в сана-
торно-оздоровительные лагеря 
выделяются для школьников, 
нуждающихся в оздоровлении. 
Путевки в загородные оздоро-
вительные лагеря - для детей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. На момент выхода 
нашей газеты в печать в наличии 
имелись путевки на следующие 
смены:

Санаторно-оздоровительный 
лагерь «Юбилейный» - c 20 марта 
по 9 апреля,

Санаторно-оздоровительный 
лагерь «Колос» - с 3 по 23 апреля,

Загородно-оздоровительный 
лагерь «Электроник» - с 19 по 25 
марта,

Загородно-оздоровительный 
лагерь «Красная горка» - с 25 по 
31 марта.

Для получения путевки в са-

наторно-оздоровительные ла-
геря родителю или законному 
представителю необходимо на-
писать заявление и предоставить 
следующие документы:

- справка для получения пу-
тевки, форма 070-у (из поликли-
ники);

- копия и оригинал свиде-
тельства о рождении ребенка;

- копия документа, удосто-
веряющего личность родителя 
(лица, его замещающего), и ори-
гинал для обозрения;

- документы, подтверждаю-
щие проживание ребенка на тер-
ритории Костромской области.

Подробности можно узнать 
по телефону 53-04-13 или обра-
титься в  «Костромской област-
ной Центр социальной помо-
щи семье и детям» по адресу: 
ул. Крупской, д. 21, каб. 18.

Бесплатные путевки для школьников
Родители могут получить бесплатную путевку в оздоровитель-
ный лагерь для своих детей. Для этого нужно обратиться в 
«Костромской областной Центр социальной помощи семье и 
детям».

Ретро-кинотеатр Дома народ-
ного творчества начал работу в 
2009 году. Сейчас в его фонде 
насчитывается свыше трех ты-
сяч отечественных и зарубежных 
фильмов, что позволяет сделать 
кинопоказы разнообразными и 
интересными для всех, незави-
симо от возраста и предпочтений.

Посещаемость кинотеатра 
небольшая: на сеансы приходят 
от 10 до 40 человек. В большин-
стве своем это уже устоявшийся 
и, что называется, проверенный 
круг зрителей. 

- Безусловно, мы отличаемся 
от коммерческих кинотеатров. 
Права на показ премьерных 
фильмов стоят дорого, и поку-
пать новинки мы просто физи-
чески не можем. С другой сторо-
ны, у нас есть своя аудитория и 
свое направление, в котором мы 
стараемся развиваться, - ком-
ментирует Екатерина НИКИ-
ФОРОВА, заведующая отдела 
информационно-методической  
и аналитической деятельности 
Дома народного творчества.

Каждую неделю в Доме на-
родного творчества работает 
«Детский воскресный кинозал» 
для самых маленьких зрителей. 
А еще раз в месяц к привычному 
кинопоказу добавляется увле-
кательная игровая программа, 
которую помогают провести сту-
денты Костромского областного 
колледжа культуры.

Особой популярностью поль-
зуются киносеансы в пятницу 
вечером - это связано и с удоб-
ным временем показа, как раз 
после окончания рабочего дня, 

так и с репертуаром. На широком 
экране костромичи могут увидеть 
лучшие отечественные фильмы 
от киностудий «Мосфильм», 
«Ленфильм» и многих других. 

В конце прошлого года ау-
дитория кинотеатра стала еще 
шире. На базе Дома народного 
творчества начал работу моло-
дежный киноклуб «Точка обзора». 

- Кино -  это прожектор XXI 
века - популярнейшая форма 
искусства. Я загорелся идеей 
создать молодежное интересное 
место, где люди будут общаться и 
смотреть классику кинематогра-
фа, - рассказывает куратор кино-
клуба Олег ШВЕЙЦЕР. - Многие 
хотят узнавать кино прошлых лет, 
кино авторское, фильмы разных 
стран. Моя задача - отобрать это 
кино, понять его замысел и инте-
рес для аудитории и разобраться 
вместе со зрителем, зачем это 
кино когда-то было снято. 

При выборе фильмов акцент 
делается на серьезные ленты, 
сделанные с высокой художе-
ственной подачей. Это кино, 
поднимающее вопросы морали, 
общества и взаимоотношений, 
а также фильмы, которые прио-
брели статус культовых. Так, на-
пример, посетители кинотеатра 
уже смогли увидеть на экране 
легендарный «Психо» Альфреда 
Хичкока и скандальный «Завод-
ной апельсин» Стэнли Кубрика. 

В Доме народного творчества 
говорят, что ретро-кинотеатр бу-
дет и дальше радовать зрителей 
старыми и новыми кинолентами. 
Как и сейчас, он будет работать в 
режиме «вход свободный». 

АФИША НА МАРТ
РЕТРО-КИНОТЕАТР

15 марта 12:00 - х/ф «Похождения гра-
фа Невзорова» (СССР, 1982 г.), драма, 
комедия, 12+

17 марта 12:00 - х/ф «Трижды о любви» 
(СССР, 1981 г.), драма, мелодрама, 6+

20 марта 12:00 - х/ф «Ромео и Джульет-
та» (Великобритания, Италия, 1968 г.), 
драма, мелодрама, 12+

22 марта 12:00 - х/ф «Родня» (СССР, 
1981 г.), драма, комедия, 12+

27 марта 12:00 - х/ф «Школьный вальс» 
(СССР, 1977 г.), драма, 6+

29 марта 12:00 - х/ф «Отчий дом» (СССР, 
1959 г.), драма, 12+

31 марта 12:00 - х/ф «Чужая родня» 
(СССР, 1956 г.), драма, мелодрама, 6+ 

ДЕТСКИЙ ВОСКРЕСНЫЙ КИНОЗАЛ
19 марта 12:00 - Сборник лучших новей-

ших российских мультипликационных 
фильмов. 1 часть.  

26 марта 12:00 - Сборник лучших новей-
ших российских мультипликационных 
фильмов. 2 часть. Интерактивная иг-
ровая программа с героями любимых 
сказок (20 мин.)

КИНОКЛУБ «ТОЧКА ОБЗОРА»
17 марта 18:30 - х/ф «Отвращение» (Вели-

кобритания, 1965 г.), триллер, драма, 16+
31 марта 18.30 - х/ф «Крестный отец» 

(США, 1972 г.), криминальная драма 16+

Тел.: 31-21-23, 31-40-49

Кинотеатр с приставкой «ретро»
Многие даже не подозревают о существовании в Костроме 

бесплатного кинотеатра. Вот уже несколько лет областной 

Дом народного творчества на улице Советской, 23 знакомит 

зрителей с золотой классикой кинематографа.



77715 марта 2017 года
ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ

Оценку по шкале Апгар ставят че-
рез 5-10 минут после рождения 
ребенка. Шкала предполагает ана-
лиз критериев, каждый из которых 
оценивается в баллах от 0 до 2 
включительно. Результаты оценки 
суммируются. 

Всего критериев пять. Для легко-
сти запоминания Вирджиния Апгар 
воспользовалась пятью буквами 
своей собственной фамилии: 

Appearance - цвет кожных покро-
вов

Pulse - пульс ребенка

Grimace - рефлексы и раздражи-
тельность

Activity - активность движений или 
мышечный тонус

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) 35-42-32

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

РАДИ НАУКИ... ЛОВИЛА 

КОШЕК

Вирджиния Апгар появилась 
на свет 7 июня 1909 года в семье 
эмигранта из Армении. Отец де-
вочки пытался вести свой биз-
нес, но постоянно «прогорал», 
и о бедности Апгары знали не 
понаслышке. В начале XX века 
многие американские женщины 
работали на фабриках и в мага-
зинах, учили детей или стано-
вились медсестрами. Однако 
Вирджиния решила, что хочет 
большего. 

В 1925 году она поступила в 
колледж на специальность «зо-
ология». Чтобы продолжать об-
учение, Апгар бралась за любую 
подработку и даже какое-то вре-
мя отлавливала кошек для зооло-
гической лаборатории. 

В 1929 году Вирджиния ре-
шила сменить специальность и 
поступила в Колумбийский уни-
верситет в Нью-Йорке, в колледж 
терапии и хирургии. Это был вто-
рой набор студентов, куда допу-
стили женщин. Но и здесь Апгар 
долго не задержалась и через 
пару лет решила вновь переучить-
ся - уже на врача-анестезиолога. 

ЖЕНЩИНАМ В МЕДИЦИНЕ 

МЕСТО

Обучение Апгар давалось не-
легко. В 1930-е годы анестезия 
была процедурой опасной для 
больного: по сути наркоз дела-
ли «наугад», рискуя, что человек 
после операции может попросту 

ПО ДЕСЯТИБАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ

не проснуться. Расчет доз и раз-
работка четких рекомендаций 
- все это было делом будущего. 
Возникали и другие трудности: 
амбициозного врача, да еще и де-
вушку, ее коллеги не восприни-
мали всерьез. Не могла Вирджи-
ния посещать и собрания врачей, 
проводившиеся обыкновенно в 
закрытых мужских клубах. 

Несмотря ни на что, после 
обу чения Апгар решила остаться 
в Колумбийском университете, 
но уже в качестве преподава-
теля кафедры анестезиологии. 
Она сама разработала схему 
обучения, включающую работу 
в операционной и уход за боль-
ными. Вместе с преподаванием 
Апгар занималась и акушерской 
работой. 

НА ФОНЕ БЕБИ-БУМА

После Второй мировой войны 
США переживали всплеск рожда-
емости. Исследовав около двух 
тысяч случаев рождения, Апгар 
пришла к выводу, что дети, ро-
жденные от матерей, получивших 
в ходе родов наркоз, чаще стра-
дают от угнетения дыхания, вяло-
сти и сонливости. Она предложи-
ла свою шкалу оценки состояния 

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.

Respiration - дыхание

Оценка от 7 баллов означает, что 
младенец здоров. 

Оценка от 4 до 6 - за ребенком 
требуется дополнительное наблю-
дение. 

Оценка ниже 3 баллов - младенец 
нуждается в реанимации. 

Шкала Апгар является одним из 
трех параметров, наряду с ве-
сом и ростом, которые сообщают 
родителям новорожденного.

Самая первая оценка, которую 

получает родившийся человек, 

- баллы по шкале Апгар. Эту 

шкалу придумала американ-

ская акушерка и ученая Вирд-

жиния Апгар. Ее система оцен-

ки состояния новорожденного 

на первых минутах жизни до 

сих пор считается общепри-

нятой. 

здоровья младенцев и выдели-
ла пять признаков, по которым 
можно было определить, здоров 
новорожденный или ему требу-
ется реанимация. Результаты 
исследования были официально 
представлены на Американском 
конгрессе анестезиологов. Че-
рез несколько лет Всемирная ор-
ганизация здравоохранения ре-
комендовала шкалу Апгар всем 
странам мира.

В начале 60-х годов Вирд-
жиния в очередной раз сменила 
квалификацию. Она стала ди-
ректором Национального фонда 
помощи детям, страдающим от 
параличей и уродств. В течение 
15 лет она применяла свой та-
лант для помощи малышам и их 
матерям. Когда в США разрази-
лась эпидемия краснухи, Апгар 
настояла на проведении всеоб-
щей вакцинации и тем самым 
внесла огромный вклад в борьбу 
с заболеванием. 

Кроме медицины Вирджиния 
Апгар находила время на много-
численные увлечения. Играла на 
скрипке и виолончели в трех сим-
фонических оркестрах, страстно 
болела за любимую бейсбольную 
команду, увлекалась рыбалкой, а 
также собирала марки. 

Шкала Апгар



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

СНИМУ

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

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

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

Порядочная русская семейная 
пара, без вредных привычек, работа-
ющие, снимет 1-2-комн. кв., комнату, 
часть дома. Район значения не имеет. 
Аккуратность и оплату в срок гаранти-
руем. Тел. 8-950-240-04-49.

Сниму небольшой домик в деревне 
недалеко от Костромы, с участком, 
сроком на 3 года, с правом прожива-
ния круглый год. Порядок гарантирую. 
Возможен последующий выкуп. Тел. 
8-960-746-87-20.

СДАМ

Никитская ул., д. 134, полуцоколь-
ные помещения свободного назначе-
ния 20 и 24 кв. м, сдает ТСЖ, недоро-
го. Тел. 8-910-808-17-97.

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

Давыдовский м/р-н, 1-комн. кв., 
сдам на длительный срок, все удобст-
ва, хорошее состояние, есть мебель и 
бытовая техника, можно помесячно. 
Тел.: 46-62-85, 8-906-522-60-69.

Комната в общежитии секционно-
го типа, все удобства, хорошее со-
стояние, чисто, есть мебель, сдам 
на длительный срок. Тел.: 46-73-65, 
8-910-191-05-80.

Мира пр-т, 1-комн. кв., сдам, все 

удобства, хорошее состояние. Сред-
ний этаж. Есть вся необходимая ме-
бель. Балкон. Цена 7500 р. Тел.: 46-
63-25, 8-906-522-60-69.

Свердлова ул., 1-комн. кв., сдам 
на длительный срок, в центре, после 
хорошего ремонта, окна ПВХ, первый 
этаж. Отдельный вход. Есть необходи-
мая мебель и бытовая техника. Цена 
8000 р. Тел.: 46-73-65, 8-910-191-05-
80.

Советская ул., 1-комн. кв., сдам, 
хорошее состояние, окна ПВХ, балкон 
остеклен. Средний этаж. Есть необ-
ходимая мебель. Цена 8000 р. Тел.: 
45-05-02,  8-930-386-62-85.

КУПЛЮ

Куплю любое жилье в Костроме 
и ближнем пригороде. Можно тре-
бующее ремонта или после пожара. 
Помогу с оформлением документов. 
Тел. 8-962-180-16-11.

ПРОДАМ

ÊÎÌÍÀÒÛ
Боровая ул., две комнаты в обще-

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

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.

Депутатская ул., две комнаты, про-
дам, 4к9, своя кухня, горячая и холод-
ная вода в комнате, лоджия 6 кв. м, в 
секции сделан ремонт, есть возмож-
ность поставить душевую кабину. 
Статус квартиры. Телефон, интернет, 
кабельное ТВ, домофон. Отличные 
соседи. Туалет и душ на три семьи. 
Цена 1 млн. р. Тел.: 36-63-31, 8-930-
386-63-31.

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

Катушечная ул., комната в ком-
мун. кв., продам, 17 кв. м, 1-й эт. 2-эт. 
дома, хороший ремонт, натяжной по-
толок, теплая, есть каменный сарай, 
парковка, 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 смеж-
ные, 14 и 8 кв. м, высокие потолки, 
места общего пользования комнаты 
требуют ремонта, кухня 12 кв. м, нет 
ванны. Цена 560 т. р. Тел.: 30-11-74, 
8-953-665-08-87.

Ленина ул., две смежные комна-
ты, продам, 2к3, 3-комн. кв., сосед-

ка - женщина преклонного возраста, 
очень спокойная и хозяйственная. 
Квартира неугловая, тёплая, площадь 
двух комнат - 25 кв. м. В квартире все 
удобства, высокие потолки, большие 
панорамные окна. Тихий зелёный 
двор, второй квартал от центра. Цена 
800 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-962-180-11-
74.

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

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

дам, 3-й эт. 3-эт. дома, общ. пл. 
40 кв. м, комната 18 кв. м, кухня 
11 кв. м, санузел совмещён, в кафеле, 
лоджия застеклена, обшита вагонкой. 
Квартира с автономным отоплением, 
сделан ремонт. Цена 1580 т. р. Тел. 
8-953-665-08-87.

Голубкова ул., 1-комн. кв., продам, 
4к5, неугловая, требует косметиче-
ского ремонта, балкон застеклён, 
окна ПВХ, санузел совмещён, новая 
газовая колонка. Цена 1200 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. Ря-
дом с домом два садика, остановки 
общественного транспорта и мага-
зины. Цена 1450 т. р., торг. Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8-919-395-17-21.

Калиновская ул., 1-комн. кв., про-
дам, 4к5, угловая, балкон застеклён, 
в кухне окно ПВХ, трубы и сантехни-
ка поменяны, установлены счётчики. 
Состояние хорошее, жилое. Цена 
1290 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-953-665 
08-87.

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.

Ленина ул. (один квартал от цен-
тра), 1-комн. кв., продам, 1к3, неу-
гловая, все удобства, отопление и 
канализация центральные, новая про-
водка и сантехника, общ. пл. 32 кв. м, 
комната светлая, просторная, в кухне 
есть глубокий сухой подвал. В квар-
тире сделан качественный ремонт, 
санузел в кафеле, установлены счёт-
чики, окна ПВХ, потолки натяжные, 
пол - ламинат. Вложений не требует. 
Во дворе есть парковочное место и 
хороший кирпичный сарай. Можно 
использовать под коммерческую не-
движимость. Цена 1350 т. р. Тел.: 30-
11-74, 8-953-665-08-87.

Ленинский район (рядом с пр Мира 
и цирком), 1-комн. кв., продам, 2д2, 
22/12/6, все удобства, центральное 
отопление, центральная канализа-
ция, санузел совмещен, окна ПВХ, 
косметический 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.

Паново м/р-н, 1-комн. кв., продам, 
3к9, 36/18/9, санузел совмещен, сол-
нечная сторона. Тел.: 8-910-954-38-
74, 8-953-669-00-76.

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.

Самоковская ул., 1-комн. кв., про-
дам, 12-й эт. 12-эт. дома. Ремонт 
крыши летом 2016 года, в подъезде 
сделан ремонт, новый лифт. Кварти-
ра в идеальном состоянии, натяжные 
потолки, окна ПВХ, балкон застеклён 
и обшит вагонкой. В кухне пол вы-
ложен плиткой, остаётся встроенная 
кухня. Санузел изолирован, новые 
межкомнатные двери, домофон. Кра-
сивый панорамный вид с балкона. 
Цена 970 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-953-
665-08-87.

Строительный пр-д (заволжский 
район), квартира-студия, продам, но-
вая, 3к3, общ. пл. 24 кв. м, без отдел-
ки, подготовлена под поклейку обоев. 
Цена 950 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-953-
665-08-87.

Суслова ул., д. 18, 1-комн. кв., 
продам, 3п9, сделан косметический 
ремонт, две застекленные лоджии 
по 3 метра, 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.

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

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

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
Ивана Сусанина ул., 2-комн. кв., 

продам, 46,6/8,5, 2к9, лоджия 6 кв. м, 
косметический ремонт. Заменены 
двери, трубы, счетчики. Тел. 8-915-
923-08-71.

Новый Быт ул., 2-комн. кв., продам, 
3к5, хор. состояние, окна ПВХ, балкон 
застеклен, нат. потолки, счетчики на 
воду. Цена 1300 т. р. Тел. 8-953-654-
66-27. www.volga44an.ru.

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

Северной правды ул., 2-комн. кв., 
продам, 5к5, общ. пл. 43,1 кв. м, ком-
наты на разные стороны, без ремонта. 
Цена 1400 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. 
Фото на сайте www.volga44an.ru.

Скворцова ул., 2-комн. кв., продам, 
3п5, балкон застеклен, 43/27/7, не-
угловая, ванная и санузел раздель-
ные. Цена 1500 т. р. Фото квартиры на 
сайте: www.baza44.ru. Тел.: 8 (4942) 
46-61-14, 8-920-381-42-40.

Советская ул., 2-комн. кв., продам, 
5к5, санузел совмещен, комнаты изо-
лированные, большой коридор, кухня 
6 кв. м, балкон не застеклен. Возмо-
жен обмен на меньшую площадь в 
близлежащих районах. Цена 1700 т. р. 
Тел.: 46-63-31, 8-930-386-63-31.

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

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.

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 .

УСТАЛ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ
ЗА ПРОДАЖУ КВАРТИРЫ 

ЗВОНИ 300-005

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. 

Из этой таблицы вы узнаете, сколько сделок с недвижимо-

стью было зарегистрировано в нашем регионе в феврале, а 

также сможете сравнить эти показатели с данными за фев-

раль прошлого года. Статистические данные представлены 

Управлением Росреестра по Костромской области.

СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ 
В ФЕВРАЛЕ

Информация предоставлена Управлением Росреестра по Костромской области.

Наименование
За фев-

раль 
2016 года

За фев-
раль 

2017 года

С нача-
ла года

Общее количество зарегистрированных прав, ограни-
чений (обременений) прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.

7 698 6 516 12 127

Общее количество зарегистрированных прав 
на жилые помещения

3 501 2 545 4 685

Общее количество зарегистрированных прав 
на земельные участки

1 582 1 573 3 058

Общее количество зарегистрированных в упро-
щенном порядке прав граждан на отдельные 
объекты недвижимого имущества

124 61 132

Общее количество регистрационных записей 
об ипотеке в ЕГРП

834 542 1 043

Общее количество зарегистрированных дого-
воров участия в долевом строительстве

195 129 234

Общее количество зарегистрированных прав 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в соответствии с Федеральным зако-
ном от 22.07.2008 №159-ФЗ 

0 0 0

В том 
числе:

Общее количество поданных заявлений о государствен-
ной регистрации прав

10 008 8 296 14 499

Давыдовский район 43 914 р./кв.м 45 026 р./кв.м 41 915  р./кв.м 41 502 р./кв.м 41 930 р./кв.м 41 623 р./кв.м

Центральный район 42 182 р./кв.м 44 014 р./кв.м 42 332 р./кв.м 40 926 р./кв.м 41 814 р./кв.м 39 852 р./кв.м

Фабричный район 40 327 р./кв.м 42 551 р./кв.м 38 810 р./кв.м 37 809 р./кв.м 39 402 р./кв.м 38 045 р./кв.м

Заволжский район 41 082 р./кв.м 41 805 р./кв.м 39 129 р./кв.м 40 526 р./кв.м 38 181 р./кв.м 38 306 р./кв.м
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КАЛЕЙДОСКОП

ООО «Издательство «Костромской край» приглашает МЕНЕДЖЕРА по рекламе.

Требования: высшее образование, знание ПК, коммуникабельность. Желателен опыт работы 
в сфере продаж. Наличие автомобиля приветствуется. Условия работы: работа в штате. 
Социальный пакет. Компенсация за использование личного автомобиля или компенсация 
за проезд в городском транспорте. Частичная оплата услуг мобильной связи. 

Резюме высылать по факсу 31-40-11 или по e-mail: kost_krai@mail.ru. Справки по тел. 37-07-12 или 
31-72-13. Собеседование по адресу: ул. Свердлова, 4 (Дом моды), 3-й этаж, издательство «Костром-
ской край».

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
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, 
прямая продажа. 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.

3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
Скворцова ул., 3-комн. кв., про-

дам, 5п5, общ. пл. 54 кв. м, комнаты 
изолированы, на разные стороны, 
окна ПВХ, две застекленные лоджии, 
санузел раздельный, ремонт крыши, 
приборы учета. Квартира с ремон-
том, чистая и уютная. Хорошие сосе-
ди, развитая инфраструктура. Цена 
2250 т. р. Тел.: 300-005, 8-903-634-
60-05.

ÄÎÌÀ, Ó×ÀÑÒÊÈ, ÃÀÐÀÆÈ
Давыдовский проезд 4-й, часть 

дома, продам, две комнаты, газ, цен-
тральная канализация. Цена 1150 т. р. 
Тел.: 300-005, 8-903-634-60-05.

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 
1450 т. р. Тел.: 300-005, 8-903-634-60-
05. 

ÇÀÃÎÐÎÄÍÀß 
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Красная Байдарка (на р. Алка), са-
довый участок, продаю, 10 соток, с 
домом (в собственности), два этажа, 
с балконом. Теплица из поликарбо-
ната. Сарай из бревен. Свободный 

подъезд, отдельный вход. Подклю-
чен к городскому электричеству. При 
желании можно приобрести гараж (в 
собственности) в гаражном коопера-
тиве рядом. Автобусная остановка и 
магазин рядом, до ул. Бульварная в 
новом районе Костромы 1 км. Неда-
леко песчаный пляж на Волге, водоем, 
где можно ловить рыбу. Садоводче-
ское общество «Южный-1», дом 127. 
Тел. 8-903-541-10-75.

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

Мисково п., 42 км от Костромы, 
2-комн. кв., продам, 42 кв. м, 1к2, 
состояние жилое, без балкона. Вся 
инфраструктура: детсад, школа, мед-
пункт, магазины. Цена 550 т. р. Тел. 
8-929-093-91-62.

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

Продам садовый участок в п. Козе-
лино, 4,8 сотки, домик, теплица, наса-
ждения, обработан. Тел.: 8-910-954-
38-74, 8-953-669-00-76.

Продам земельный участок, 1 га, в 
собственности, 6 км от города, рядом 
жилая деревня с газом и электриче-
ством. Подъезд асфальтирован, не-
далеко остановка. Цена 180 т. р. Тел. 
8-910-806-26-14.

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.

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

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СДЕЛКИ

по продаже/покупке 
недвижимости

любой сложности 

ЗВОНИ 300-005
*сбор пакета документов, сопровожде-

ние в регистрирующий орган

*

РАБОТА

ЗДОРОВЬЕ

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”)

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

УЧЕБА

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

КУПЛЮ

Куплю: антиквариат любой, до-
рого. Оценка, выезд бесплатно. 
Звонить в любое время, без вы-
ходных. Тел.: 30-01-45, 8-903-
634-61-45.

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

Антиквариат куплю, дорого (ико-
ны, самовары, книги, изделия из 
серебра и бронзы, деревянные 
скульптуры). Оценка, выезд бес-
платно. Тел.: 8-905-150-83-98, 
30-10-34, в любое время, без вы-
ходных.

АНТИКВАРИАТ. Предметы старины: 
утюги, кортики, сабли, колокольчики, 
статуэтки, фотографии, открытки, 
посуду, книги, самовары, мебель, мо-
неты, картины, иконы по московским 
ценам. Оценка, консультации, выезд 
бесплатный. Адрес: Советская, 67, 
«Дом Корсаковых», 1-й этаж, с 9.00 до 
18.00. Тел.: 8-953-669-26-52, 8-910-
801-20-62, спр. Сергея Михайловича.

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

ОАО «Костромская городская 
телефонная сеть» уведомляет, что 
в соответствии с приказом ФСТ 
России № 318 от 22.09.2010 г. ин-
формация по формам № 9б, № 9з 
за 2016 год опубликована на сай-
те ОАО КГТС www.kostroma.net на 
главной странице: «О компании»/ 
«Акционерам»/«Раскрытие ин-
формации субъектами естествен-
ных монополий»/«Информация за 
2016 год».

По вопросам приобретения ПП «1С» и партнерства 

обращайтесь в ООО «1С-ГЭНДАЛЬФ»:

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

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.

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

КОРЕНЩИК, ПОВАР требуются на по-
стоянную работу в АЗИМУТ Отель. Офици-
альное трудоустройство, своевременная 
выплата зарплаты, все соц. гарантии, бес-
платное питание. Адрес: г. Кострома, ул. 
Магистральная, 40. Тел.: 39-05-71, 8-953-
647-44-11.

Строительной организации (г. Кос-
трома) требуется сметчик (частичная 
занятость, владение программой РИК 
и знание делопроизводства) на пол-
ный рабочий день. Оформление по ТД. 
Тел. 8-903-899-48-56.

Коллекционер купит фарфоровую стату-
этку СССР за 5000 руб., картины, мебель, 
серебро, бронзовые или чугунные статуэт-
ки, иконы, фарфор и другой антиквариат, 
куплю дорого. Тел. 8-915-929-94-73.

Букинист купит старинную книгу 18 века 
за 50000 руб., 19 век - за 30000 руб., жур-
налы, фотографии, открытки, рукописи, 
семейные архивы до 1945 года, любые 
книги с автографами писателей, покупаю 
дорого.Тел. 8-915-929-94-73.

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

Фотообъявление 
о продаже своего 

автомобиля 
вы можете разместить 

всего за 140 руб.

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
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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.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.

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.

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

Мастер на час выполнит все ремонт-
ные работы: квартиры, ванные, сантех-
нику, отопление, электрику, домофоны, 
вскрытие и замену замков, прочистку 
канализации, чистку ковров и др. Груз-
чики. Тел.: 8-953-663-73-33, 8-910-193-
83-11.
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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

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, нанесение 
жидких обоев, укладка ламината, лино-
леума, замена водопровода, канализа-
ции, 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.

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.

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.

Мастер выполнит ремонт от круп-
ного до мелкого. Замена линолеума, 
ламината, поклейка обоев, шпаклевка 
стен, установка и замена сантехники, 
счетчиков, смесителей, унитазов, ра-
ковин, стиральных машин. Работа без 
выходных. Выезд мастера бесплатно. 
Пенсионерам скидка. Тел. 8-967-680-
71-85.

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.

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.

ВНИМАНИЕ! 100% ГАРАН-
ТИЯ КАЧЕСТВА! Ремонт ванных, 
комнат, кухонь за 5-10 дней. Сан-

техника, электромонтаж, штукатурка, ла-
минат, гипсокартон, обои и др. Опыт рабо-
ты 15 лет. Оптовые СКИДКИ на материалы 
до 30%. Гарантия до 5 лет. Официальный 
договор. Бесплатный выезд мастера и 
консультация. Фото и отзывы о наших ра-
ботах смотрите здесь -> www.MneRemont.
ru. ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС: +7(4942) 504-
604, 8-953-665-58-92, Сергей.

ТЕПЕРЬ И В 
ИНТЕРНЕТЕ:

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