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Размер 
ваших 

сбережений 
зависит от 

вашего 
решения.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

www.sockapital.ru

Г. КОСТРОМА,  

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

Программы Сумма Ставка Срок, 
месяцев

Возможность 
пополнения

«ПЕНСИОННЫЙ»** От 1000 
рублей

18,2% 12 Да

«ДОХОДНЫЙ» От 1000 
рублей

16,2% 12 Да

«ПОЛГОДА» От 1000 
рублей

14,9% 6 Да

УВЕЛИЧИТЬ НАКОПЛЕНИЯ ПОМОЖЕТ 
«СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ»
В России продолжается пенси-
онная реформа, в рамках ко-
торой гражданам хотят пред-
ложить копить на старость 
самостоятельно.

В Минэкономразвития, сослав-
шись на пенсионную реформу 
Минфина и ЦБ, рассматри-
вают возможность изменения 
ставки НДФЛ в зависимости 
от уровня взносов граждани-
на в систему индивидуального 
пенсионного капитала.

Запуск данной системы ожи-
дается в 2018 году. Таким 
образом, гражданам хотят 
предложить самостоятельно 

позаботиться о достойной ста-
рости. Государство же продол-
жит обеспечивать «обычную» 
старость через действующую 
систему — 22 процента от фон-
да оплаты труда работника 
идет на выплату нынешним 
пенсионерам.

Позаботиться о своем финан-
совом положении можно и 
иначе. Приумножить сбере-
жения поможет кредитный 
потребительский кооператив 
«Социальный капитал». Здесь 
вы будете точно знать, какой 
процент принесут вам нако-
пления через шесть месяцев 
или через год.

«Кредитный потребительский кооператив 

«СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», ИНН 7604273966. 

ОГРН 1157604001356. Регистрационный но-

мер записи в государственном 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. Сбере-

жения до 18,2% процента годовых на срок 12 

месяцев с учетом капитализации. Минимальная 

вносимая сумма -1000 рублей, максимальная 

- 3 500 000 рублей. Предусмотрена капитали-

зация 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 сто-

имость займа, не предусмотрено. 

*https://lenta.ru/articles/2017/03/16/unique/

**Тариф «Пенсионный» доступен только для 

пенсионеров.

Как повлиять на свою 
текущую и будущую 
пенсию самому?

от фонда оплаты труда работника идет 
на выплату нынешним пенсионерам

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». 

Для многих заболевание «шейный остео-
хондроз» равнозначно словосочетанию «боль 
в шее». А ведь это далеко не так. Боль - всего 
лишь досадный и мучительный симптом гроз-
ного разрушительного заболевания, связанно-
го не только с опорно-двигательной системой, 
но и с головным мозгом. 

ÊÓÄÀ ØÅß, ÒÓÄÀ È ÃÎËÎÂÀ. 
×ÅÌ ÎÏÀÑÅÍ ØÅÉÍÛÉ 
ÎÑÒÅÎÕÎÍÄÐÎÇ?

Шея - это не сердце и даже не печень, и, к 
сожалению, пока гром не грянет, о её состо-
янии задумываться не принято. Между тем 
невнимание к верхней части позвоночника 
чревато как усугублением дегенеративных 
процессов в самом шейном отделе, так и губи-
тельным их влиянием на головной мозг чело-
века с самыми катастрофическими последст-
виями! Дело всё в том, что через шею проходят 
не только пищевод и трахея, но и позвоночные 
артерии - одни из самых крупных в организме. 
Эти артерии создают паутинообразную сеть 
из капилляров, питающую не только спинной 
мозг и близлежащие мышцы, но и затылочную 
долю, часть височной, а также ствол головного 
мозга (другие отделы питает сонная артерия). 

От позвоночной и сонной артерий - этих 
полнокровных, бойких магистралей, и зави-
сит достаточное питание и насыщение кис-

лородом человеческого «суперкомпьютера» 
- мозга. Плохое питание мозга можно сравнить 
с отключением технического устройства от 
электричества: за ним следует одно - законо-
мерное угасание деятельности…

ØÅÉÍÛÉ ÎÑÒÅÎÕÎÍÄÐÎÇ - 
ÎÒÊËÞ×ÅÍÈÅ ÌÎÇÃÀ ÎÒ ÑÅÒÈ 
ÏÈÒÀÍÈß¾

Остеохондроз шейного отдела позвоноч-
ника - это деформация позвонков с последу-
ющим их смещением. Разрушенные суставы и 
спазмированные вокруг них мышцы буквально 
перекрывают мозгу «дыхание», лишая адекват-
ного доступа кислорода и жизненно важных 
элементов. Из-за затруднённой доставки кро-
ви в мозг по причине сдавления позвоночной 
артерии страдают ствол головного мозга и 
мозжечок, что чревато ишемией спинного и 
головного мозга. Осложнения прогрессиру-
ющего остеохондроза, такие как протрузии 
и межпозвоночные грыжи, способны трав-
мировать нервный корешок и вызывать отёк, 
перекрывающий канал. Как следствие, могут 
образоваться венозный застой и активизиро-
ваться воспалительные процессы. Скопление 
крови вызывает набухание вен, сильные боли, 
организм начинает реагировать на смену по-
годы и стрессы. Так многопланово ведет атаку 
на мозг шейный остеохондроз.

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß ÑÊÎÐÀß 
ÏÎÌÎÙÜ

Помощь больному с шейным остеохондрозом 
заключается в устранении мышечного спазма и 
налаживании естественного цикла кровоснаб-
жения мозга. Для этих целей отлично зареко-
мендовала себя магнитотерапия, которую давно 
используют в клиниках в составе значимого ком-
понента комплексного лечения. Ведь терапия 
импульсным полем даёт возможность установить 
нормальную циркуляцию крови и скорректиро-
вать обмен веществ, обеспечив приток полезных 
элементов к суставам шеи и, соответственно, к 
мозгу. А также наладить эвакуацию из органов 
продуктов распада, отравляющих организм.

При остеохондрозе имеет значение, чтобы 
процедуры проводились регулярно, курсами. 
Чтобы сделать профессиональную магнитоте-
рапию доступной каждому, в компании ЕЛАМЕД 
разработали высокоточный мощный аппарат 
ДИАМАГ, оснащённый специальными програм-
мами для оказания помощи при различных забо-
леваниях, в том числе шейного остеохондроза. 

ÏÐÈ ËÅ×ÅÍÈÈ ØÅÉÍÎÃÎ 
ÎÑÒÅÎÕÎÍÄÐÎÇÀ ÄÈÀÌÀÃ 
ÑÏÎÑÎÁÑÒÂÓÅÒ:
•  налаживанию адекватного питания и насы-

щения кислородом позвонков, мышечных 

ШЕЙНЫЙ ОСТЕОХОНДРОЗ: 
СТРЕЛЯЕТ В ШЕЮ - ПОПАДАЕТ В МОЗГ

тканей, спинного и головного мозга;
•  предотвращению гипоксии мозга;
•  ликвидации болевого синдрома;
•  остановке воспалительных процессов;
•  снятию отёчности;
•  восстановлению подвижности шеи;
•  торможению дегенеративно-дистрофических 

процессов и установлению ремиссии.
И вот что ещё важно: ДИАМАГ нацелен на 

снижение лекарственной нагрузки, потому что 
может помочь снизить потребность в высоких 
дозах лекарственных противовоспалительных 
и обезболивающих препаратов.

ÀÏÏÀÐÀÒ ÄÈÀÌÀÃ - 
«ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÄÇÀÐßÄÊÀ» 

ÄËß ÌÎÇÃÀ, ÈÑÒÎÙÅÍÍÎÃÎ 
ØÅÉÍÛÌ ÎÑÒÅÎÕÎÍÄÐÎÇÎÌ.

Спинномозго-
вой нерв

Межпозвоноч-
ный диск

Позвонок

ÒÎËÜÊÎ Â ÀÏÐÅËÅ  ÄÈÀÌÀÃ (ÀËÌÀÃ-03)
ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÎÉ ÖÅÍÅ  Â Ã. ÊÎÑÒÐÎÌÅ:

• Магазин «Костромской лекарь» (ул. Советская, д. 77)

• Магазин «Медтехника» (ул. Шагова, д. 48)  

• Магазин «Медтехника» (м/р-н Давыдовский-2, д. 5, т. 31-62-67)

Срок действия акции с 1 по 30 апреля 2017 г. Организатор акции - АО «Елатомский приборный завод». Приобретайте аппараты ЕЛАМЕД у себя в городе или заказывайте по адресу: 391351, Ря-
занская обл., Елатьма, ул. Янина, 25,  АО «Елатомский приборный завод»,  в том числе наложенным платежом. www.elamed.com ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

ЭКСКЛЮЗИВ



33312 апреля 2017 года
ПОДРОБНОСТИ

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÀÉÒÀ KRAI44.RU

Улицу Спасокукоцкого 
закрыли на 11 дней
От ре зок дороги зак рыт для автомобилей на вре мя проведения 
ремонта на теп ло вых се тях.
Движение по улице Спасокукоцкого - от проспекта Текстильщиков до улицы 
Симановского прекращено до 21 апреля.

Чиновника уволили 
из-за опасной воды
Директор департамента природных ресурсов Костромской обла-
сти был уволен с государственной службы.
Отставку Александра Смирнова связывают с событиями последних недель. 
Напомним, что прокуратура возбудила уголовное дело против чиновников 
департамента из-за поставки опасной питьевой воды в дома жителей по-
селка Красное-на-Волге. Это ядовитая вода с повышенным содержанием 
бора, которая негативно влияет на печень и репродуктивные органы.

Изменения ПДД 
вступили в силу
Поправки в закон коснулись молодых и начинающих водителей.
Нововведения направлены на то, чтобы снизить количество аварий с 
участием начинающих автолюбителей. Постановлением правительства 
РФ предусмотрено, что водители со стажем управления менее двух лет не 
имеют права управлять буксирующими транспортными средствами. Также 
им запрещено перевозить пассажиров на мототранспортных средствах.

Кроме того, введен запрет на вождение без опознавательных знаков 
(«Начинающий водитель», «Перевозка детей», «Глухой водитель» и 
другие). Управление таким авто может грозить водителю штрафом в 
размере 500 рублей.

Каждую пятницу в рамках проекта «Пятница.13» мы 
публикуем на сайте krai44.ru интервью c известными 
костромичами. 

Герой прошедшей недели – председатель Костром-
ского областного отделения Русского географического об-
щества Роман РЯБИНЦЕВ. 

Роман РЯБИНЦЕВ

- Вместо чтения детских книг изучал 
с папой политическую карту мира

- В детстве чуть не погиб, пытаясь в 
одиночку потушить подземный торфяной 
пожар и чуть не сгорел

- Хочет попасть в подземелье Москов-
ского Кремля и на секретную базу № 51, 
где американцы прячут инопланетян

В конкурсе общественных 
инициатив по программе «Бла-
гоустройство городской среды» 
приняли участие населенные пун-
кты численностью свыше 15 тысяч 
человек. В опросном листе жите-
лей спрашивали: «Какую наибо-
лее посещаемую муниципальную 
территорию общего пользования 
вы считаете необходимым благо-
устроить в первую очередь?». 

Помещения для голосования 
открылись в воскресенье в 8 часов 
утра. Днем на некоторых участках 
возник настоящий ажиотаж: оче-
реди к кабинкам для голосования 
были даже длиннее, чем на пре-
зидентских или губернаторских 
выборах. По словам очевидцев, на 
одном из заволжских участков ос-
новной урны попросту не хватило, 
чтобы вместить все бюллетени. 

Тем не менее итоговая явка в 
Костроме оказалась не такой уж 
высокой. Проголосовать пришли 
около восьми тысяч человек. Не 
было и привычного для выборов 
эмоционального накала и напря-
жения. Голосование проходило 
легко и спокойно. Да и органи-
зация вроде бы не подкачала. 
Народный опрос постарались 
сделать максимально удобным. 
В отличие от привычных выборов 
открепительных талонов не было. 
Каждый желающий мог прого-
лосовать на любом удобном ему 
участке, предъявив паспорт и на-
писав заявление. Помимо членов 
комиссий на участках работали 
наблюдатели -  представители 
инициативных групп и общест-
венных организаций. С подробной  
информацией о проектах можно 
было ознакомиться на стендах, 

размещенных на всех без исклю-
чения избирательных пунктах. 

Возможно, проще было бы 
организовать голосование через 
интернет. Однако для многих по-
жилых избирателей электронный 
метод несопоставимо сложней, 
чем классический. К тому же толь-
ко такой вид опроса позволяет 
определить, кто действительно 
хочет проголосовать, а кто, что на-
зывается, «так себе». Ведь даже 
сам факт прибытия на участок в вы-
ходной день уже говорит о наличии 
у человека гражданской позиции. 

Отдать свой голос жители ре-
гиона могли как за одну, так и не-
сколько территорий. В Костроме 
было одобрено 18 инициатив. В 
их числе: благоустройство парков 
«Берендеевка», «Юбилейный», 
сквера Борьбы, липового парка в 
районе улицы Нариманова и дру-
гих. Также общественность выста-
вила на обсуждение совершенно 
новые инициативы. Например, 

создание ландшафтного парка 
«Заволжье» или восстановление 
парка «Опалиха». Уже известно, 
что на реализацию самого «народ-
ного» проекта будет направлено 
сорок миллионов рублей из феде-
рального и областного бюджетов. 

Своего «кандидата» выби-
рали не только в Костроме, но 
и в других городах региона. В 
общей сложности на выборах 
были представлены 43 объекта 
благоустройства. Так, в Шарье 
на голосование предложили де-
вять проектов – городской парк 
культуры и отдыха, создание 
зоны для проведения свадебных 
обрядов, благоустройство при-
вокзальной площади и другие. 
Жители Мантурова выбирали 
лучшую из четырех инициатив. А 
жители Буя, Волгореченска, Га-
лича и Нерехты - из трех. 

В каждом из семи муници-
пальных образований будет ре-
ализован проект, собравший на-
ибольшее количество голосов. 
Областная администрация обе-
щает, что об остальных  тоже не 
забудут. Они войдут в программу 
последующих годов.

По итогам голосования наи-
большее число костромичей сде-
лали выбор в пользу парка «Берен-
деевка». За него проголосовали 
4319 человек. Второе место занял 
проект создания парка «Заволжье» 
(2525 голосов), третье – террито-
рия в районе парка Победы (1579 
голосов). Планируется, что рабо-
ты по благоустройству террито-
рии парка «Берендеевка» в рамках 
нацпроекта «Формирование сов-
ременной городской среды» будут 
завершены до конца этого года.

Первый случай произошел в 
начале марта, когда о бронзо-
вую звезду мемориала вытер 
ноги 20-летний костромич. По 
его словам, гуляя с девушкой, 
они решили согреться и вста-
ли возле Вечного огня. Парень 
случайно оступился и оставил 
на монументе черный след. Вот 
только на фотографиях видно, 
что на звезде потоптались не 
раз и не два. Когда полицейские 
спросили хулигана, знает ли он, 
что это за мемориал, костромич 
ответил: «Ну да. Памятник...»

Этот случай мог бы оказаться 
единственным, однако на прош-
лой неделе мемориал осквернили 
снова, причем дважды за сутки. 
Днем мартовский «подвиг» по-

вторил пьяный мужчина, а вече-
ром на звезде потоптались двое 
подростков. Задержать ванда-
лов не составило труда. В отде-
лении полиции протрезвевший 
признался, что ничего не помнит, 
а в таком состоянии вполне мог 
пойти на подобное. Ответ 14-лет-
них школьников,  несколько раз 
потоптавшихся по звезде Вечно-
го огня, был еще занимательнее: 
«Мы не знали, что туда нельзя хо-
дить. Знали бы - вообще туда не 
пошли». Качество образования в 
школе, где они учатся, обещают 
проверить. Только, скорее всего, 
гуманитарные дисциплины там 
преподают так же, как и везде. 

Можно сказать, что местные 
осквернители память ветера-

нов еще пощадили. Например, 
в Петрозаводске десантники «по 
приколу» затушили Вечный огонь 
пивом, а в Ухте для этого сгодил-
ся портвейн. Тульские школьни-
ки придумали мемориалу другое 
применение: на Вечном огне они 
жарили картошку. Чаще всего за 
такие преступления отделывают-
ся штрафами, а порой и просты-
ми предупреждениями. Правда, 
в Уфе 37-летний бродяга, ко-
торый распилил звезду Вечно-
го огня, чтобы на вырученные 
90 рублей купить хлеб, кефир и 
сигареты, получил по полной - 
шесть лет. 

Сейчас память о священной 
войне, к сожалению, постепенно 
уходит из сознания людей. Для 
многих 9 Мая стало лишь допол-
нительным майским выходным. 
Когда на Западе разбирают во-
енные мемориалы или иницииру-
ют профашистские митинги, мы 
реагируем на это с единодушным 
возмущением. Но ругать других 
глупо, когда в России точно такие 
памятники оскверняют наши же с 
вами соотечественники. 

P.S. Возвращаясь к Кост-
роме... Сейчас все памятники 
Великой Отечественной войны 
находятся под круглосуточным 
наблюдением видеокамер, а не-
подалеку от них дежурят наряды 
полиции и сотрудники ЧОПов. 
Есть надежда, что если довод 
«это плохо» не сработает, то, 
возможно, мемориалы убережет 
простой человеческий страх пе-
ред наказанием. 

Дмитрий КОСТЕРИН
Фото Ольги Ефловой

С учетом народного мнения

МЕРТВЫЕ И ЗАБЫТЫЕ?
Костромичи присоединились к всероссийской 

моде осквернять военные памятники

В минувшие выходные жители Костромской области ходили на выборы. Только на этот раз в 

списке были не имена и партии, а названия городских площадок и их адреса. Народное голосова-

ние выявило, какой проект благоустройства костромичи хотят реализовать уже в этом году.

За последнее время в Костроме произошли три случая осквернения мемориала Вечный огонь.  

Что это - глупость, неуважение к своей истории или незнание простых школьных истин: 

«что такое хорошо и что такое плохо»?
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ТЕЛЕВЗГЛЯД

ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-МА-

КЕТАМ. Принимаются электронные 

версии оригинал-макетов, выполнен-

ные в программах: Adobe Photoshop; 

Adobe Illustrator CS6; Corel Draw X5. 

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.

18:45 «Человек и закон» (16+).

19:50 «Поле чудес» (16+).

21:00 «Время».

21:30 «Голос. Дети».

23:45 «Вечерний Ургант» (16+).

0:30 «Городские пижоны». «Фарго». Новый 

сезон (18+).

1:35 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» (16+).

4:45 «Модный приговор».

5:00 Утро России.

6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 

8:07, 8:35. Местное время. Вести. Утро. 

9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.

9:15 Утро России.

9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).

11:40 Местное время. Вести – Кострома.

11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).

14:40 Местное время. Вести – Кострома.

14:55 Анна Ковальчук в детективном те-

лесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).

17:20 Местное время. Вести – Кострома.

17:40 «Прямой эфир» (16+).

18:50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым. (12+).

20:45 Местное время. Вести – Кострома.

21:00 «Юморина» (12+).

23:20 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» (12+).

1:35 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» (16+).

3:35 Т/с «ДАР» (12+).

5:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+).

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня».

6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).

10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

12:00 Суд присяжных (16+).

13:25 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие.

14:00 «Место встречи».

16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+).

18:30 «ЧП. Расследование» (16+).

19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+).

21:30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ».

23:30 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. ПОВЕЛИ-

ТЕЛИ ПОГОДЫ» (16+).

0:25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).

1:25 «Место встречи» (16+).

3:25 Авиаторы (12+).

4:00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском 

языке.

10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Ново-

сти культуры.

10:20 Х/ф «ПО ЗАКОНУ».

11:35 Д/ф «Ядерная любовь».

12:30 «Письма из провинции».  

13:00 Д/ф «Человек эры Кольца. Иван 

Ефремов».

13:40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПО-

ВЕЗЛО» 5 с.

15:10 Д/с «Заслуженный бездельник Рос-

сийской Федерации. Валерий Сировский».

15:40 Черные дыры. Белые пятна.

16:20 «Царская ложа».

17:05 «Энигма. Кончетта Томайно».

17:50 Российский национальный оркестр. 

Д. Шостакович. Симфония №10.

18:50 Цвет времени. Эдуард Мане.

19:00 Смехоностальгия.

19:45 «Искатели»..

20:35 «Больше, чем любовь».

21:10 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ».

22:35 «Линия жизни».  

0:00 Худсовет.

0:05 Х/ф «ПЕЛЕНА».

1:55 «Искатели». 

2:40 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная ска-

ла чернокожих фараонов Судана».

6:00 М/с «Зов джунглей» (6+).

6:15 М/с «Смешарики» (0+).

6:30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)

7:25 М/с «Три кота» (6+).

7:40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

(6+).

8:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+).

9:00 День города (12+).

9:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).

10:05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+).

12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).

13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).

13:30 День города (12+).

14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).

15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).

18:30 День города (12+).

19:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).

19:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).

21:00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+).

23:40 Х/ф «ГАМБИТ» (12+).

1:25 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» (18+).

3:20 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+).

5:30 М/с «Алиса знает,  что делать!» 

(16+)

19:00 Вести – интервью.

19:20 Спецобслужива-

ние.

19:40 Роман с продолжением.

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 

«Первая Студия» (16+).

20:00 «Пусть говорят» (16+).

21:00 «Время».

21:35 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» 

(16+).

23:30 «Вечерний Ургант» (16+).

0:00 «Познер» (16+).

1:00 Ночные новости.

1:15 Х/ф «ИГРА» (16+).

3:05 «Игра» (16+).

3:45 «Наедине со всеми» (16+) 

5:00 Утро России.

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 Вести. Местное время.

11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).

14:40 Местное время. Вести – Кострома.

14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).

17:20 Местное время. Вести – Кострома.

17:40 «Прямой эфир» (16+).

18:50 «60 минут» (12+).

20:45 Местное время. Вести – Кострома.

21:00 «Русская серия». Елизавета Бояр-

ская, Максим Матвеев, Виталий Кищенко 

и Виктория Исакова в телесериале Карена 

Шахназарова «АННА КАРЕНИНА» (12+).

23:00 Специальный корреспондент. (16+).

1:25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+).

3:20 Т/с «ДАР» (12+).

5 : 0 0  Т / с  « Д О Р О Ж Н Ы Й  П А -

ТРУЛЬ»(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» (16+).

12:00 Суд присяжных (16+).

13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14:00 «Место встречи».

16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+).

18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+).

21:30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» (16+).

23:30 «Итоги дня».

0:00 «Поздняков» (16+).

0:10 Т/с «ШЕФ» (16+).

1:10 «Место встречи» (16+).

3:05 «Еда без правил» (0+).

4:05 Х/ф «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». 

11:30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».

13:10 Д/ф «Этот легендарный Герберш-

тейн».

13:40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПО-

ВЕЗЛО».

15:10 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако».

15:40 Х/ф «ИВАН».

17:15 «Игры разума с Татьяной Чернигов-

ской».

17:45 Российский национальный оркестр. 

Н. Римский-Корсаков.

18:35 «Оркестр будущего».

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»

19:45 Главная роль.

20:05 «Сати. Нескучная классика...»

20:45 «Правила жизни».

21:15 «Тем временем».

22:00 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая во 

времени».

23:00 Д/с «Заслуженный бездельник Рос-

сийской Федерации. Валерий Сировский».

23:45 Худсовет.

23:50 Д/ф «Что скрывают зеркала».

0:30 Камерный вечер с Государственным 

квартетом имени Бородина.

1:25 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в ка-

менной пустыне».

1:40 «Наблюдатель».

2:40 М. Равель. Испанская рапсодия для 

оркестра.

6:00 М/с «Смешарики» (0+). 

6:15 М/с «Турбо» (6+). 

8:05 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+).

8:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+).

9:00 Спортмания (12+).

9:30 М/ф «Университет монстров» (6+).

11:25 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+).

13:30 История Государства Российско-

го(6+).

14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).

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 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (16+).

22:55 Шоу «Уральских пельменей» (16+).

23:30 Кино в деталях с Федором Бондар-

чуком (18+).

0:30 М/ф.

1:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+).

2:00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (18+).

3:55 Большая разница (12+).

5:15 М/с «Алиса знает,  что делать!» 

(16+)

5:45 «Ералаш». 

19:00 Вести – интервью.

19:20 Национальные 

куклы.

19:45 Музей.

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ».

8:05 «Смешарики. ПИН-код».
8:25 «Часовой» (12+).
8:55 «Здоровье» (16+).
10:15 «Непутевые заметки» (12+).
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 Х/ф «СТРЯПУХА».
13:40 «Теория заговора» (16+).
14:50 Х/ф «МУМИЯ» (12+).
17:10 Филипп Киркоров, Кристина Орба-
кайте, Валерия и другие в праздничном 
шоу «30 лет балету «Тодес».
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа.
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ» (16+).
1:35 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» (16+).
3:20 «Модный приговор».
4:20 «Контрольная закупка».

5 :00  Т /с  «НЕ  ПАРА» 
(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 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ» 
(12+).
18:00 «Танцуют все!»
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).
0:30 «Иван Великий. Возвращение госу-
даря» (12+).
1:35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+).
3:35 «Смехопанорама».

5:00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (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 «Звезды сошлись» (16+).
22:00 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+).
1:50 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).
3:40 Авиаторы (12+).
4:05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском 
языке.
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10:35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА».
11:50 Легенды кино. Алексей Смирнов. 
12:20 «Россия, любовь моя!»
12:45 Д/ф «Соловьиный рай».
13:25 «Мифы Древней Греции».
13:55 Д/ф «О Байкале начистоту».
14:40 «Что делать?»
15:30 Х/ф «РЕВНОСТЬ».
17:20 Гении и злодеи. Ефим и Мирон 
Черепановы.
17:50 Встреча в Концертной студии 
«Останкино».
19:20 «Пешком...» Балтика прибрежная.
19:45 Евгений Дятлов. Любимые романсы.
20:55 «Библиотека приключений».
21:10 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС».
23:30  «Золотая маска-2017».
2:30 Легенды кино. Алексей Смирнов. 

6:00 «Ералаш». 
6:05 М/ф «Сезон охоты» (12+).

7:40 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» (6+).
8:30 М/ф.
9:00 М/с «Смешарики» (0+).
9:15 М/с «Три кота» (6+).
9:30 М/с «МИСТЕР И МИССИС Z» (12+).
10:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10:30 Взвешенные люди. Третий сезон 
(12+).
12:30 М/ф «Сезон охоты-2» (12+).
14:00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» (16+).
16:00 Спортмания (12+).
16:30 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+).
19:20 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+).
21:00 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+).
23:25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАРКИ» 
(16+).
1:30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» (16+).
3:25 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ. 
МЕТКА ДЬЯВОЛА» (16+).
4:50 Т/с «ДИВАН» (16+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести – спорт.
19:20 Вести – интервью.

19:40 Родительский клуб.

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф «ТРЕМБИТА».
8:00 «Играй, гармонь любимая!»

8:50 «Смешарики. Новые приключения».
9:00 «Умницы и умники» (12+).
9:45 «Слово пастыря».
10:15 К 100-летию Георгия Вицина. «Чей туфля?»
11:20 «Смак» (12+).
12:15 «Идеальный ремонт».
13:15 «На 10 лет моложе» (16+).
14:00 «Голос. Дети».
16:20 «Вокруг смеха».
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 «Минута славы».
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 «Прожекторперисхилтон» (16+).
23:35 Х/ф «КАПИТАН ФАНТАСТИК» (18+).
1:45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» (16+).
3:45 Х/ф «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ» (16+).
5:30 «Контрольная закупка».

5:15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+).
7:10 «Живые истории».

8:00 Местное время. Вести – Кострома.
8:20 Книжный салон.
8:40 Жизнь.
8:55. Живи как хозяин. Все о ЖКХ.
9:10. 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 «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В КРАСНОМ» (12+).
16:20 «Золото нации».
18:00 Субботний вечер.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ ТРУБЫ» 
(12+).
1:20 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА» (12+).
3:05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+).

5:00 Их нравы (0+).
5:30 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (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 «Двойные стандарты. Тут вам не там!» 
(16+).
14:05 «Битва шефов» (12+).

15:05 Своя игра (0+).
16:20 «Однажды...» (16+).
17:00 «Секрет на миллион». Филипп Киркоров, 
2 ч.
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20:00 «Ты супер!» (6+).
22:30 Ты не поверишь! (16+).
23:35 «Международная пилорама»  (16+).
0:30 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+).
2:15 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).
4:15 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕР-
ДЦЕ».

12:00 «На этой неделе...»
12:30 Д/ф «Богемия - край прудов».
13:25 «Мифы Древней Греции».
13:50 «Русская ночь» в Мюнхене.
14:40 «Острова».
15:20 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД».
17:00 Новости культуры.
17:30 «Предки наших предков». 
18:15 «Романтика романса».
19:10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
20:30 Д/ф «Георгий Вицин».
21:10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА».
22:30 «Белая студия».
23:10 Х/ф «РЕВНОСТЬ».
1:00 «Русская ночь» в Мюнхене.
1:55 Д/ф «Богемия - край прудов».
2:50 Д/ф «Эдгар По».

6:00 М/с «Зов джунглей» (6+).
6:35 Т/с «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕ-

ЛАТЬ!» (6+).
7:40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+).
8:05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+).
8:30 День города (12+).
9:00 М/с «Смешарики» (0+).
9:15 М/с «Три кота» (6+).
9:30 КУХНЯ. ИДЁМ В КИНО! (12+).
10:00 ПроСТО кухня (12+).
10:30 Успеть за 24 часа (16+).
11:30 М/ф «Сезон охоты» (12+).
13:05 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» (12+).
14:55 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
16:00 М/ф.
16:30 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+).
19:00 Взвешенные люди. Третий сезон (12+).
21:00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+).
23:55 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» (16+).
2:20 Х/ф «ГАМБИТ» (12+).
4:00 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» (12+).

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

19:00 Ре-форма. (12+).
19:30 Вне зоны. (6+).
23:00 Наш регион. (12+).
23:30 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 
«Первая Студия» (16+).
20:00 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКА-
ЗАТЬ» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+).
1:20 Ночные новости.
1:35 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» (16+).
3:05 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» (16+).
4:00 «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 Местное время. Вести – Кострома.
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14:40 Местное время. Вести – Кострома.
14:55 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:20 Местное время. Вести – Кострома.
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+).
20:45 Местное время. Вести – Кострома.
21:00 «АННА КАРЕНИНА» (12+).
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1:30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+).
3:25 Т/с «ДАР» (12+).

5:00 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» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие.
14:00 «Место встречи».
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие.
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
21:30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» (16+).
23:30 «Итоги дня».
0:00 Т/с «ШЕФ» (16+).
0:55 «Место встречи» (16+).
2:50 «Дачный ответ» (0+).
3:50 Авиаторы (12+).
4:10 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30 Канал начинает вещание с 
10. 00.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры.

10:15 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI».
13:00 Д/ф «Вологодские мотивы».
13:10 «Пешком...» Москва яузская. 
13:40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПО-
ВЕЗЛО».
15:10 Д/с «Заслуженный бездельник Рос-
сийской Федерации. Валерий Сировский».
15:40 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая 
во времени».
16:25 Д/ф «Уильям Гершель».
16:35 «Больше, чем любовь».
17:20 «Игры разума с Татьяной Черни-
говской».
17:50 Произведения для фортепиано Л. 
Бетховена и Ф. Листа.
18:35 «Оркестр будущего».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 «Абсолютный слух». 
20:45 «Правила жизни».
21:15 Власть факта. «Матриархат и фе-
минизм».
22:00 Д/ф «Необыкновенное путешествие 
обелиска».
23:00 Д/с «Заслуженный бездельник Рос-
сийской Федерации. Валерий Сировский».
23:45 Худсовет.
23:50 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI».
1:30 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако».
1:55 «Наблюдатель» 

6:00 М/с «Зов джунглей» (6+).

6:15 М/с «Смешарики» (0+).

6:30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)

7:25 М/с «Три кота» (6+).

7:40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 

(6+).

8:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+).

9:00 День города (12+).

9:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).

10:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).

10:25 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+). 

12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).

13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».

13:30 День города (12+).

14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».

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 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+).

23:05 КУХНЯ. ИДЁМ В КИНО! (12+).

23:35 Шоу «Уральских пельменей» (16+).

0:30 М/ф.

1:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+).

2:00 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ ДЕД» (18+).

3:40 Х/ф «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» (12+).

4:55 М/с «Алиса знает,  что делать!» 

(16+)

5:25 «Ералаш». 

5:45 Музыка на СТС (16+).

19:00 Сделано в Кост-

роме.

19:20 Живи как хозяин. Все о ЖКХ.

19:40 Вести – интервью.

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 «Первая 
Студия» (16+).
20:00 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» 
(16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+).
1:20 Ночные новости.
1:35 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» (16+).
3:05 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» (16+).
4:00 «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 Местное время. Вести – Кострома.
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14:40 Местное время. Вести – Кострома.
14:55 Анна Ковальчук в детективном телесериале 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:20 Местное время. Вести – Кострома.
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+).
20:45 Местное время. Вести – Кострома.
21:00 «Русская серия». Елизавета Боярская, 
Максим Матвеев, Виталий Кищенко и Виктория 
Исакова в телесериале Карена Шахназарова 
«АННА КАРЕНИНА» (12+).
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+).
1:25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+).
3:20 Т/с «ДАР» (12+).

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

годня».
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» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
21:30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» (16+).
23:30 «Итоги дня».
0:00 Т/с «ШЕФ» (16+).
0:55 «Место встречи» (16+).
2:55 Квартирный вопрос (0+).
4:00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

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

11:15 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И 
БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI».
12:50 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный край и 
национальный парк Хорватии».
13:10 «Эрмитаж».
13:40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО».
15:10 Д/с «Заслуженный бездельник Российской 
Федерации. Валерий Сировский».
15:40 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая во вре-
мени».
16:35 Д/ф «Агриппина Ваганова. Великая и 
ужасная».
17:20 «Игры разума с Татьяной Черниговской».
17:50 Произведения для фортепиано К. Дебюсси, 
С. Рахманинова, Э. Грига.
18:35 «Оркестр будущего».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 Искусственный отбор.
20:45 «Правила жизни».
21:15 «Игра в бисер».
22:00 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая во вре-
мени».
22:45 Д/ф «Вальпараисо. Город-радуга».
23:00 Д/с «Заслуженный бездельник Российской 
Федерации. Валерий Сировский».
23:45 Худсовет.
23:50 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И 
БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI».
1:25 «Спящая красавица» и «Лебединое 
озеро».

6:00 М/с «Зов джунглей» (6+).
6:15 М/с «Смешарики» (0+).

6:30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
7:25 М/с «Три кота» (6+).
7:40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+).
8:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10:05 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (16+).
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
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 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+).
22:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
23:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+).

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 АПРЕЛЯ ВТОРНИК, 18 АПРЕЛЯ СРЕДА, 19 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ, 20 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА, 21 АПРЕЛЯ СУББОТА, 22 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 АПРЕЛЯ

ООО «Минское»
приглашает на работу:

• механизаторов,
• операторов машинного доения,

• скотников,
• разнорабочих.

Тел.: 653-267, 8-910-958-38-66

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 «Первая 
Студия» (16+).
20:00 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» 
(16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+).
2:20 Х/ф «МАРТА, МАРСИ МЭЙ, МАРЛЕН» (16+).
3:05 Х/ф «МАРТА, МАРСИ МЭЙ, МАРЛЕН» (16+).
4:15 «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 Местное время. Вести – Кострома.
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14:40 Местное время. Вести – Кострома.
14:55 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:20 Местное время. Вести – Кострома.
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+).
20:45 Местное время. Вести – Кострома.
21:00 «АННА КАРЕНИНА» (12+).
23:00 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. (12+).
1:00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+).
2:55 Т/с «ДАР» (12+).

5:00 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» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
21:30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» (16+).
23:30 «Итоги дня».
0:00 Т/с «ШЕФ» (16+).
0:55 «Место встречи» (16+).
2:55 «Судебный детектив» (16+).
4:05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

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

11:15 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И 
БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI».
12:15 Д/ф «Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов».
12:30 Д/ф «Феномен Кулибина».
13:10 «Россия, любовь моя!»
13:40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗ-
ЛО».
15:10 Д/с «Заслуженный бездельник Рос-
сийской Федерации. Валерий Сировский».
15:40 Д/ф «Необыкновенное путешествие 
обелиска».
16:35 Д/ф «Петр Алейников. Неправильный 
герой».
17:20 «Игры разума с Татьяной Чернигов-
ской». 
17:50 Большой симфонический оркестр под 
управлением Владимира Федосеева. 
18:35 «Оркестр будущего».
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 «Энигма. Кончетта Томайно».
22:40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. Такие по-
хожие и такие разные».
23:00 Д/с «Заслуженный бездельник Россий-
ской Федерации. Валерий Сировский».
23:45 Худсовет.
23:50 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И 
БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI».
0:45 Д/ф «Ядерная любовь».
1:35 Джованни Соллима, Ваган Мартиросян 
и симфонический оркестр Москвы «Русская 
филармония». 
1:55 «Наблюдатель».

6:00 М/с «Зов джунглей» (6+).
6:15 М/с «Смешарики» (0+).

6:30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
7:25 М/с «Три кота» (6+).
7:40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+).
8:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9:50 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+).
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
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 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+).
22:55 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
23:30 Т/с «ДИВАН» (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+).
1:30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+).
3:40 Х/ф «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» (12+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

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

6:15 Вне зоны. (6+).
6:45 Наш регион. (12+).
7:15 Одни дома. (6+).
7:45 Ре-форма. (12+).
7:55, 8:55 Кухни мира. (12+).
8:45 Мой доктор. (16+).
18:00, 19:00, 20:30, 22:30 Новости. Итоги 
дня. (16+).
18:15 Вне зоны. (6+).
18:30 Одни дома. (6+).
19:20 Вне зоны. (6+).
19:30 Наш регион. (12+).
20:00 Общее дело. (12+).
22:30 Новости. Итоги дня. (16+).
23:00 Наш регион. (12+).
23:30 Общее дело. (12+).
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Цер-
ковь разделяет 

дни празднования и 
дни печали. Пасха - это 

праздник воскрешения Христа 
и победы жизни над смертью. В 

храмах в это время не ведутся 
заупокойные службы и пани-

хиды. По правилам ездить 
на кладбище в Пасху 

не полагается. 

ПАМЯТЬ

ПАСХА ДЛЯ РАДОСТИ, 

А НЕ ДЛЯ ПЕЧАЛИ

Церковь разделяет дни 
празднования и дни печали. 
Пасха - это праздник воскреше-
ния Христа и победы жизни над 
смертью. В храмах в это время 
не ведутся заупокойные служ-
бы и панихиды. По правилам и 
ездить на кладбище в Пасху не 
полагается. Для этого сущест-
вует другой праздник - Радони-
ца, или Пасха усопших. В Пасху 
живых не принято поминать даже 
тех, кто умер в этот день. Так, на-
пример, если Пасха состоится 16 
апреля, то вспоминать человека 
лучше 15 числа. Заранее мер-
твых поминать можно, а вот в 
пасхальную дату - нельзя. 

Традицию ходить на кладби-
ще в Пасхальную седмицу связы-
вают с пережитками советского 
прошлого. Когда церкви были 
закрыты, люди, чтобы отметить 
праздник, шли на кладбище, 
которое как бы заменило посе-
щение храма. Как говорят свя-
щенники, пасхальные толпы на 
кладбищах и тем более хмельные 
возлияния у могил на освящен-
ной земле греховны.

Кстати, неприемлемой счита-
ется и другая традиция - остав-
лять на могилах еду, пасхальные 
яйца и уж тем более сигареты 
или водку. Это языческое суеве-
рие, которое берет свои корни с 
древних времен. Придя на моги-
лу, лучше зажечь свечу, вспом-

нить умершего, а людям веру-
ющим - прочитать молитву. Не 
стоит пить и есть возле надгро-
бия. Поминальный обед следует 
устроить дома.

РАЗРЕШЕНИЯ И ЗАПРЕТЫ

Церковью отведены специ-
альные дни поминовения усоп-
ших. Они нужны для того, чтобы 
живые не забывали о мертвых. 

На кладбище можно ходить:
- в день похорон;
- на 3-й, 9-й и 40-й день после 

смерти;
- каждый год в день ухода че-

ловека из жизни;
- в поминальные дни – поне-

дельник и вторник той недели, 
которая идет за Пасхальной;

- в Радоницу, на девятый день 
после Пасхи;

- в Мясопустную субботу пе-
ред Великим постом, за неделю 
до его начала;

- во вторую, третью и четвер-
тую субботы Великого поста;

- в Троицкую субботу – день 
перед праздником Святой Тро-
ицы;

- в Дмитровскую субботу – 
первую субботу ноября;

 - 11 сентября, в день поми-
новения православных воинов. 

Также в постсоветских стра-
нах  9 Мая принято ходить на 
могилы солдат, погибших в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Никакого церковного запрета 
на этот счет не существует. 

На кладбище не стоит появ-
ляться не только в Пасху, но и 
в Благовещение и Рождество 
Христово. А вот в Троицу вме-
сто кладбища лучше сходить в 
церковь. Считается, что не нуж-
но идти на погост после заката 
солнца. Лучшее время для по-
сещения кладбищ - до полудня. 
Женщинам не советуют наве-
щать это место во время бере-
менности. 

КЛАДБИЩЕНСКИЙ ЭТИКЕТ

Пожалуй, всем известно, что, 
собираясь на кладбище, не стоит 
надевать одежду ярких цветов. 
Самыми подходящими будут 
темный, белый либо вещи заглу-
шенных тонов. Мужчинам нужно 
надеть головной убор, а женщи-
нам - набросить платок. 

Прогуливаясь по кладбищу, 
следует вести себя тихо, не про-
являя излишних чувств. Хохот, 
звучный плач, ругань и скверно-
словие здесь неприемлемы.  

Если вы что-то обронили на 
«мертвую» землю, лучше это уже 
не забирать. Если упавший пред-
мет для вас слишком ценен, вме-
сто него положите что-нибудь 
взамен. Это могут быть конфеты 
или цветы.

На кладбище нужно вспо-
минать умерших близких. При-
дя на могилу, надо вести себя 
подобающе, ведь кладбище 
-  это священная земля, место 
тишины и покоя. 

Когда следует поминать усопших?
Каждый год в день празднования Пасхи с самого утра в автобусах начинается нешуточная дав-

ка. Тысячи  костромичей едут на кладбище, чтобы почтить память усопших родственников 

и друзей. Многие из них даже не подозревают, что согласно церковным канонам в Пасху посе-

щать кладбище запрещено.  Для этого есть другие специальные дни. 
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Услуги по сбору документов для при-
ватизации квартир, комнат, по узакони-
ванию перепланировок, сопровожде-
ние сделок, межевание, сбор любых 
пакетов документов, представитель-
ство в суде. Тел.: 30-11-74, 30-00-05, 
8-962-180-11-74, 8-930-386-63-31.

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.

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.

Сниму 1-2-комн. кв. в любом р-не 
для русской семьи, рассмотрю все 
варианты. Тел.: 54-20-84, 8-930-320-
20-84.

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

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

Сниму дом или квартиру в черте го-
рода, для русской семьи, рассмотрю 
любые варианты. Своевременную оп-
лату и порядочность гарантируем. Тел.: 
54-20-84, 8-930-320-20-84.

Комнату в общежитии или квартире, 
м/сем., снимет русская семья, рассмо-
трю все варианты, своевременную оп-
лату и порядочность гарантируем. Тел.: 
54-20-84, 8-930-320-20-84.

СДАМ

Никитская ул., д. 134, помещения 
свободного назначения 20 и 24 кв. м, 
сдает ТСЖ, недорого. Тел. 8-910-808-
17-97.

Давыдовский-3 м/р-н, д. 40, сдам 
1-комн. квартиру, частично с мебелью, 
сделан косметический ремонт, раз-
витая инфраструктура, аренда 9000 
руб.+счетчики, отличный район. Тел.: 
46-63-41, 8-930-386-63-41.

Давыдовский м/р-н, 1-комнатная 
квартира, все удобства. Высокий этаж. 
Лифт. Есть  балкон. Есть необходимая 
мебель. Ремонт был давно. Цена: 6 000 
руб. + комм. услуги. Тел.: 45-05-02,  
8-930-386-62-85.

Советская ул., 1-комнатная кварти-
ра, улучшенная планировка, хорошее 
состояние. Окна ПВХ. Средний этаж. 
Есть вся необходимая мебель и быто-
вая техника. Лоджия остеклена. Цена: 
9 000 руб. + комм. услуги.  Тел.: 46-62-
85, 8-910-191-05-80.

Черноречье м/р-н, 1-комн. кварти-
ра, все удобства, ремонта не требует, 
есть мебель и бытовая техника, сдам 
на длительный срок, можно помесячно. 
Цена: 7 000 руб. + к/у. Тел.: 46-62-85, 
8-906-522-60-69.

2-комн. кв. в хорошем районе, все 
удобства, есть мебель (можно частич-
но) и бытовая техника, хорошее состо-
яние, сдам на длительный срок. Тел.: 
46-63-25, 8-930-386-62-85.

Никитская ул., 2-комнатная квар-
тира со всеми удобствами.  Хорошее 
состояние. Есть необходимая мебель 
и бытовая техника. Средний этаж. На 
длительный срок. Цена: 9 000 руб. + к/у.  
Тел.: 46-73-65, 8-910-191-05-80.

Центр города, 2-комнатная кварти-
ра, отличное состояние. Сделан хоро-
ший ремонт. Окна ПВХ. Средний этаж. 
Есть вся необходимая мебель - сов-
ременная и бытовая техника. Балкон 
остеклен. Тел.: 46-63-25, 8-906-522-
60-69.

Комната в общежитии секционного 
типа, все удобства, хорошее состоя-
ние, чисто, есть мебель (можно частич-
но), сдам на длительный срок. Тел.: 46-
73-65, 8-910-191-05-80.

Паново м/р-н (рядом с магазином 
«Костромич»), 2-комн. кв., сдает соб-
ственник, мебель, техника. На длитель-
ный срок. Желательно русской семье. 
Тел. 8-910-807-90-60.

КУПЛЮ

Куплю любое жилье в Костроме и 
ближнем пригороде. Можно требую-
щее ремонта или после пожара. Со-
провождение сделок любой сложности, 
в том числе нотариальных. Срочное 
оформление документов. БЕСПЛАТ-
НЫЕ юридические консультации. Тел. 
8-962-180-16-11.

Куплю 1-2-комн. кв., срочно. Рас-
смотрю все варианты. Тел.: 300-005, 
8-903-634-60-05.

Куплю дом в Костроме или приго-
роде до 50 км. Рассмотрю все вариан-
ты. 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

ÊÎÌÍÀÒÛ
Боровая ул., две комнаты в общежи-

тии, 18 и 14 кв.м, 5к5, ремонт, возмо-
жен любой вариант обмена на большую 
площадь с доплатой, возможна прода-
жа по отдельности. Цена 650 т. р. и 550 
т. р. Тел.: 8-930-386-63-31, 46-63-31.

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, продам, 
4к9, своя кухня, горячая и холодная вода 
в комнате, лоджия 6 кв. м, в секции сде-
лан ремонт. Статус квартиры. Телефон, 
интернет, кабельное ТВ, домофон. Цена 
950 т. 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 пользования в 
отличном сост. Соседи хорошие. Цена 
730 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-953-665-08-87.

Катушечная ул., комната в коммун. 
кв., продам, 17 кв. м, 1-й эт. 2-эт. дома, 
хороший ремонт. Цена 700 т. р. Тел. 
8-953-665-08-87.

Козуева ул., две комнаты в 3-комн. 
коммун. кв., продам, комнаты смежные, 
14 и 8 кв. м, высокие потолки, места об-
щего пользования комнаты требуют ре-
монта, кухня 12 кв. м, нет ванны. Цена 
560 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-953-665-08-87.

Ленина ул., две смежные комнаты, 
продам, 2к3, 3-комн. кв., соседка - 
женщина преклонного возраста, очень 
спокойная и хозяйственная. Квартира 
неугловая, тёплая, площадь двух ком-
нат - 25 кв. м. В квартире все удобства, 
высокие потолки, большие панорам-
ные окна. Тихий зелёный двор, второй 
квартал от центра. Цена 800 т. р. Тел.: 
30-11-74, 8-962-180-11-74.

Центральная ул., д. 48, комната, про-
дам, 3к5, неугловая, 13 кв. м, окно ПВХ, 
состояние хорошее, новая входная дверь, 
места общего пользования в отличном 
состоянии, сантехника новая. Цена 
520 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-953-665-08-87.

Южная, ул., д. 8, продам комнату, 
8к9, 43 кв.м, 3-комн. квартира в хо-
рошем состоянии. Цена 850 т.р. Тел.: 
8-960-745-06-92, 47-33-40, Елена.

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
Боевая ул., продам 1-комн. кварти-

ру в районе обл. больницы, 39/18/9, 
2д2, все удобства, новая душ. кабина, 
сантехника, счетчики воды, солнечная 
сторона, во дворе сарай. Цена 980т.р. 
Тел.: 8-930-320-20-84, 54-20-84.

Голубкова ул., 1-комн. кв., продам, 
4к5, неугловая, требует косметиче-
ского ремонта, балкон застеклён, 
окна ПВХ, санузел совмещён, новая 
газовая колонка. Цена 1140 т. р. Тел.: 
46-63-41, 8-930-386-63-41.

Калиновская ул., 1-комн. кв., про-
дам, 4к5, угловая, балкон застеклён, 
в кухне окно ПВХ, трубы и сантехни-
ка поменяны, установлены счётчики. 
Цена 1280 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-953-
665-08-87.

Калиновская ул.  (центральная 
часть города), 1-комн. кв., продам,  
в 3-эт. кирпичном доме. Огорожен-
ная территория, детская площадка, 
39/17/11, балкон, окна ПВХ, АОГВ.  
Цена 1596 т. р. Тел.: 8-960-740-22-25, 
47-33-40, Виктория.

Катушечная ул., д. 80, 1-комн. кв., 
продам, 1к4, 31/18/5, в прихожей 
встроенный шкаф-купе, санузел сов-
мещен, в кафеле, новые трубы и элек-
трика, интернет, телефонная точка, 
решетки на окнах. Окна ПВХ. Цена 
1450 т.р. или поменяем на 2-комн. кв. 
в этом районе. Тел.: 46-63-31, 8-930-
386-63-31.

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.

Лесная ул.,  1-комн.  кв. ,  про-
дам, 3к4, санузел совм., общ. пл. 
33,5 кв. м, кухня 6 кв. м, комна-
та 18 кв. м, новая газовая колонка, 
косметический ремонт, встроенная 
гардеробная, плитка в ванной, новые 
трубы и сантехника. Цена 1450 т. р. 
Тел.: 46-63-31, 8-930-386-63-31.

Никитская ул., 1-комн. кв., про-
дам, в новом доме, 2к9, с автоном-
ным отоплением и отделкой, неу-
гловая. Балкон застеклён, окна ПВХ, 
сделан очень хороший ремонт, са-
нузел в кафеле, есть большая гарде-
робная. Дом сдан в сентябре. Цена 
1980 тыс.  руб. Тел.: 30-11-74, 8-953-
665-08-87.

Паново м/р-н, 1-комн. кв., продам, 
3к9, 36/18/9, санузел совмещен, сол-
нечная сторона. Цена 1400 т. р. Тел. 
8-953-669-00-76.

Паново м/р-н, 1-комн. кв., продам, 
7п9, неугловая, удобная планировка, 
лоджия застеклена, с видом на мо-
тель Азимут и сосновую рощу, окна 
ПВХ. Санузел раздельный. Остается 
встроенный шкаф-купе. Возможен 
вариант обмена. Цена 1500 т.р. Тел.: 
46-63-31, 8-930-386-63-31.

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.

Профсоюзная ул., продам квартиру 
19 кв. м, 4к5. Сан. узел и ванная на одну 
квартиру. Перепланировка узаконена. 
Балкон застеклен. Есть кухня, окна ПВХ, 
с/у раздельный. Развитая инфраструк-
тура. Цена 870 тыс. руб. Тел.: 300-005, 
8-903-634-60-05.

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.

Сдаю 1-, 2-, 3-комн. кв., ком-
наты, дома, в различных районах 
города, с мебелью и без. Оплата 
услуг после просмотра объекта, 
по факту заселения. Тел. 54-20-
84, 46-63-41, 8-930-320-20-84, 
8-930-386-63-31.

Срочный выкуп недвижимости, 
в том числе с долгами. Обмен, 
продажа на ваших условиях. 
Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СДЕЛКИ

по продаже/покупке 
недвижимости

любой сложности 

ЗВОНИ 300-005
*сбор пакета документов, сопровожде-

ние в регистрирующий орган

*

Давыдовский район 41 466 р./кв.м 42 809 р./кв.м 41 479 р./кв.м 40 007 р./кв.м 41 127 р./кв.м 41 566 р./кв.м

Центральный район 42 038 р./кв.м 45 508 р./кв.м 42 100 р./кв.м 41 506 р./кв.м 41 846 р./кв.м 40 319 р./кв.м

Фабричный район 39 902 р./кв.м 42 840 р./кв.м 38 459 р./кв.м 37 426 р./кв.м 39 885 р./кв.м 37 192 р./кв.м

Заволжский район 40 996 р./кв.м 41 638 р./кв.м 38 009 р./кв.м 36 798 р./кв.м 39 598 р./кв.м 36 536 р./кв.м

НЕДВИЖИМОСТЬ

Из этой таблицы вы узнаете, сколько сделок с недвижимо-

стью было зарегистрировано в нашем регионе в марте, 

а также сможете сравнить эти показатели с прошлогодними. 

Статистические данные представлены Управлением 

Росреестра по Костромской области. 

Наименование
За март 

2017 года
За март 

2016 года
С нача-
ла года

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

11 700 8 921 23 827

Общее количество зарегистрированных прав 
на жилые помещения

3 461 3 814 8 146

Общее количество зарегистрированных прав 
на земельные участки

3 118 2 227 6 176

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

77 137 209

Общее количество регистрационных записей 
об ипотеке в ЕГРП

739 912 1 782

Общее количество зарегистрированных дого-
воров участия в долевом строительстве

170 225 404

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

7 352 12 109 19 172

СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ 
В МАРТЕ
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Выставка-продажа только 23 апреля с 9.00 до 13.00

Сутырина ул., 1-комн. кв., продам, 
4к5, без балкона, общ. пл. 27 кв. м, два 
окна, туалет, душ, кухонная зона. Цена 
990 т.р. Тел.: 46-63-31, 8-930-386-63-31.

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

Суслова ул., 1-комн. кв., продам, 4-й 
эт. 9-эт. дома, неугловая, лоджия засте-
клена, окна ПВХ, новая сантехника, хо-
роший ремонт, натяжные потолки, новые 
межкомнатные двери, ламинат,  38/18/9, 
гардеробная, большая прихожая. Ти-
хий двор, чистый подъезд. Собствен-
ник один. Цена 1650 т.р. Тел.: 30-11-74, 
8-953-665-08-87.

Центральная ул., 1-комн. кв., продам, 
3к5, общ. пл. 18 кв. м, небольшая, но 
функциональная кухня, хорошие сосе-
ди. Квартира чистая и светлая. Уютный 
зеленый двор, детская площадка. Рядом 
остановки общ. транспорта, д/с, школы, 
продуктовые магазины, ТЦ «Аксон». Под-
ходит под ипотеку и мат. капитал. Цена 
970 т. р. Тел.: 300-005, 8-903-634-60-05.

Центр города, 1-комн кв., продам, 1-й 
этаж кирп. дома, все удобства, потолки 
3,20 м,  автономное отопление, все ком-
муникации центральные, окна во двор, 
состояние жилое.  Огороженная терри-
тория дома. Подходит под ипотеку. Цена 
850 т.р Тел. 8-962-180-16-11.

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
Беговая ул., 2-комн. кв., продам, «хру-

щевка», 4к4, с балконом, кладовкой, ком-
наты проходные, газовая колонка, требу-
ется косметический ремонт. Цена 1650 т. 
р. Тел.: 46-63-31, 8-930-386-63-31.

Индустриальная ул., 2-комн. кв., про-
дам, 5-й эт. 5-эт. дома, общ. пл. 47 кв. м, 
комнаты изолированные, 16 и 12 кв. м, 
санузел раздельный, установлены счет-
чики на воду и общедомовой счетчик 
на тепло. Цена 1740 т. р. Тел.: 300-005, 
8-903-634-60-05.

Крупской ул., 2-комн. кв., продам, 
1к3, 43/18;11/9, АОГВ, санузел сов-
мещ., в кафеле, евроокна, новые счет-
чики, два отапливаемых сарая, остает-
ся современный кухонный гарнитур. 
Прямая продажа. Цена 1750 т. р. Тел.: 
8-960-740-22-25, 47-33-40, Виктория.

Никитская ул., д. 88, 2-комн. кв., сроч-
но продам, 4к5, или поменяю на малосе-
мейку с доплатой. Цена 1650 т. р. Тел.: 
46-63-31, 8-930-386-63-31.

Новый Город м/р-н, 2-комн. кв., 
продам, общ. пл. 59 кв.м. Сдача дома 
- 2017 г. Автономное отопление и горя-
чее водоснабжение, черновая отделка. 
Во дворе дома достраиваются детский 
сад и общеобразовательная школа. В 
шаговой доступности вся необходимая 
инфраструктура. Цена 2690 т.р. Тел.: 
300-005, 8-903-634-60-05.

Пастуховская ул., д. 17, продам 
2-комн. квартиру 2к3, кухня-13 кв.м., 
АОГВ, хороший ремонт, с/у сомещен, 
окна ПВХ.  Тел..: 8-909-253-04-30, 47-
33-40, Екатерина.

Полянская ул., 2-комн. кв., продам, 
квартира-студия, общ. пл. 56 кв.м, пе-
регородок между комнатами нет, двор 
огорожен, автоматические ворота. 
Цена 2640 т.р. Тел.: 300-005, 8-903-
634-60-05.

Профсоюзная ул., д. 21, 2-комн. кв., 
продам, со всеми удобствами, на 1-м 
этаже, с балконом, общ. пл. 50 кв. м, 
санузел раздельный, комнаты на разные 
стороны, балкон застеклен. Цена 2100 
т.р., торг. Тел.: 46-63-31, 8-930-386-63-
31.

Рабочий пр-т, д.48, продам 2-комн. 
квартиру 5к5, 54/30/9, неугловая, сост. 
хорошее, окна, балкон ПВХ, с/у раз-
дельный в кафеле, комнаты на разные 
стороны. Д/с и школа рядом. Подходит 
под ипотеку.  Тел.: 8-909-255-17-51, 47-
33-40, Оксана.

Рябиновый пр-д, д.18, продам 
2-комн. квартиру у/п, 58/--/11,5, в хо-
рошем состоянии, с/у раздельный в ка-
феле.  Тел.: 8-960-745-06-92, 47-33-40, 
Елена.

Советская ул., д. 51 г, продам 2-комн. 
квартиру, «переходка», 2к5, 44 кв.м. 
Цена 2050 т.р. Тел.: 8-953-669-93-77, 
47-33-40, Наталия Вильевна.

Советская пл., 2-комн. кв., продам, 
хрущ., 5к5, 44/-/6 кв. м, балкон, сану-
зел совм., изол. комнаты, возможен 
обмен на меньшую площадь. Цена 
1700 т. р. Тел.: 8-930-386-63-31, 46-
63-31.

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

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
Пятницкая ул., д. 4, продам 3-комн. 

квартиру, 86/62/8, светлая, теплая квар-
тира, встроен. кухня. Гардеробная. Хо-
роший ремонт, металл. входная дверь, 
закрытый индивид. тамбур. Огорожен-
ная территория, гараж 28 кв.м. Рядом 
музеи, театры, кафе, рестораны. Цена 
4400 т.р.  Тел. 8-920-399-70-90, 47-33-
40, Наталья.

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

Симановского ул., 3-комн. кв., про-
дам, 1к2, общ. пл. 59,14 кв. м, газовый 
котел, окна пластиковые. Тел. 8-964-
154-60-81.

Скворцова ул., 3-комн. кв., продам, 
5п5, общ. пл. 54 кв. м, комнаты изоли-
рованы, на разные стороны, окна ПВХ, 
две застекленные лоджии, санузел 
раздельный, ремонт крыши, приборы 
учета. Квартира с ремонтом, чистая и 
уютная. Хорошие соседи, развитая ин-
фраструктура. Цена 2250 т. р. Тел.: 46-
63-41, 8-930-386-63-41.

ÄÎÌÀ, Ó×ÀÑÒÊÈ, ÃÀÐÀÆÈ
Боровая ул., к/с «Дубки», садовый 

участок, продам, 4 сотки, насаждения, 
деревянный 2-эт. дом, в хорошем состо-
янии, теплица из уголков, водопровод, 
насаждения. Цена 230 т.р. Тел.: 54-20-
84, 8-930-320-20-84.

Борьбы ул., половина дома, продам, 
общ. пл. 43 кв. м, в подвальном этаже 
2-эт. кирп. дома, четыре комнаты, требу-
ет кап. ремонта. Можно под коммерче-
скую недвижимость. Есть 1 сотка земли. 
Все коммуникации, новая проводка, но-
вая канализация, не установлена сан-
техника. Цена 1000 т.р. Тел.: 46-63-31, 
8-930-386-63-31.

Восточная 2-я ул., дом, продам, 
новый, отдельно стоящий, общ. пл. 
211 кв. м, земельный участок 10 соток, 
в собственности, черновая отделка, все 
коммуникации центральные. Возможен 
обмен на квартиру. Цена 2550 т. р. Тел.: 
300-005, 8-903-634-60-05.

Давыдовский проезд 4-й, часть дома, 
продам, две комнаты, газ, центральная 
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. Цена 1450 т. р. 
Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41. 

Ребровка, продам 1/2 дома, АОГВ, 
4 сотки (земля в собственности). Все 
центральное, кроме канализации (труба 
вдоль дороги). Рядом школа, д/с, мага-
зины. Цена 1 млн руб.  Тел.: 8-909-255-
17-51, 47-33-40, Оксана.

Фрунзе ул., д. 5, продам участок, чер-
та города, все коммуникации. Цена 3050 
т.р. Тел.: 8-953-669-93-77, 47-33-40, На-
талия Вильевна.

Центральный район, продам дом 80 
кв.м., 7 соток земли, все коммуникации, 
кирпичный гараж. Цена 4 млн руб.  Тел.: 
8-909-253-04-30, 47-33-40, Екатерина.

ÇÀÃÎÐÎÄÍÀß 
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Алабухино д. (за Волгореченском, 
по дороге на Нерехту, 50 км от Кос-
тромы), 2-эт. дом, продам, 70 кв. м, 
участок 18 соток, дом шестистенок, 
природный газ, печка, баня 3х4, сква-
жина, деревья, кусты, теплица, за 
участком липовая роща, родниковый 
пруд. Цена 950 т. р. Тел.: 46-63-31, 
8-930-386-63-31. 

Бабаево д., дом (Нерехтский р-н), 
1/2 дома, продам, общ. пл. 68 кв. м, 
3 изолированные комнаты, кухня, 
большая прихожая, две холодные кла-
довки, санзел совмещен, централь-
ная канализация, водоснабжение от 
общей скважины, АОГВ, пластиковые 
окна, огород в отличном состоянии, 
баня в хорошем состоянии, новый га-
раж, хоз. постройки, дом огорожен 
забором, подъезд круглый год, ря-
дом ЖД, школа, медпункт, детский 
сад, церковь, продуктовые магазины. 
СРОЧНО! Цена 2000 т. р. Тел.: 300-005, 
8-903-634-60-05.

Безгачево п., 2-комн. кв., продам, 
общ.пл. 41 кв.м, 1к2, окна ПВХ, сте-
ны выровнены гипсокартоном, новая 
проводка, ванная и туалет раздельные. 
Перед домом участок 1 сотка с наса-
ждениями. Полностью меблированная. 
Садик и магазин в соседнем доме. Цена 
1250 т.р. Тел.: 300-005, 8-903-634-60-05.

Боровиково д. в Красносельском 
районе; продам земельный участок, ул. 
Центральная, 11 соток. До Костромы 
12 км, до р. Покша 300 м. Электриче-
ство, газ рядом. Тел. 8-909-255-16-59, 
Татьяна.

Гридино д., с/т «Весна-83», дача, 
продам, на уч-ке 7 соток, дом 3 этажа, 
70 кв. м, сделан ремонт, проведен во-
допровод, санузел, водонагреватель, 
своя скважина, эл-во, садово-плодовые 
насаждения. Рядом лес и речка. Цена 
580 т.р. Тел.: 54-20-84, 8-930-320-20-84.

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. 

НЕДВИЖИМОСТЬ

Жабревка д. (напротив через дорогу 
районный центр Островское), жилой 
дом, продам, бревно, фундамент кир-
пичный, 32 кв. м, пристройка 48 кв. м, 
веранда. Общая площадь 78 кв. м. При 
доме сад, огород, 8 соток. Хлев, коло-
дец (железобетонные кольца). Газ бал-
лонный. Цена договорная. Тел. 8-915-
913-36-10.

Зубачево д., Караваево п., сад «Вос-
ход», садовый участок, продам, дом-
пятистенок, 4х5 м, требующий ремонта, 
дерев., две комнаты. Есть вода, в саду 
глубокий пруд. Цена 280 т.р. Тел.: 46-63-
31, 8-930-386-63-31.

Козелино п. (садовое товарище-
ство «Волжанка»), садовый участок, 
продам, 4,5 сот., 2-эт. дом из проф. 
бруса, пл. 60 кв. м, 4 комнаты, ленточ-
ный фундамент, электричество, водо-
провод, новый деревянный забор, две 
теплицы, насаждения, до Волги 200 
метров. Цена 1150 т. р. Тел.: 46-63-31, 
8-930-386-63-31.

Козелино п., садовый участок, про-
дам, 4,8 сотки, домик, теплица, наса-
ждения, обработан. Тел.: 8-953-669-
00-76.

«Кубань» к/с, дача, продам, 7 км 
от Костромы, дом 2-эт. щитовой, 
зем. уч. 5 соток, хозпостройки, за-
бор, три теплицы, вода, эл-во, хоро-
ший подьезд. Волгореченский тракт. 
Цена 510 т.р. Тел.: 54-20-84, 8-930-
320-20-84.

Мостище д., Судиславский р-н, 
продам дом, 30 кв.м., 50 соток земли, 
баня, хоз. постройки. Цена 450 т.р.  Тел.: 
8-906-523-94-35, 47-33-40, Ольга.

Нерехта г., ул.Смирнова, д.4, продам 
2-комн. квартиру, 2к2, 39 кв. м, АОГВ. 
Цена 850 т.р.  Тел.: 8-906-523-94-35, 47-
33-40, Ольга.

Никольское п., садовый участок, 
продам, 3 сотки, дом 2-эт., 54 кв.м, 
есть баня, колодец, водопровод для 
полива, теплица, подъезд круглый год. 
Цена 440 т.р. Тел.: 54-20-84, 8-930-320-
20-84.

Никольское пос., продам 2-комн. 
квартиру в 4-квартирном доме, 50 кв. 
м, все удобства, земельный участок 3 
сотки. Цена 1 150 000 руб. Тел.: 54-20-
84, 8-930-320-20-84.

Никольское п., продам 3-комн. квар-
тиру у/п 65 кв. м, 5п5, в хорошем состо-
янии, 2 застекленные лоджии, счетчи-
ки. Или поменяю на 1-2-комнатную в 
Костроме. Цена 1750 тыс. руб. Тел.: 
8-920-645-66-83, 8-950-244-85-69.

Обломихино д., коттедж, продам, 
дом общ. пл. 110 кв. м, расположен в 
небольшом удалении от трассы, газ в 
нескольких метрах от дома, электриче-
ство на участке. Первый этаж - кирпич, 
второй - каркасно-деревянный. Можно 
сделать центральный водопровод. Без 
отделки. Земельный участок 9 соток в 
собственности. В деревне есть мага-
зин, почта. Цена 1850 т. р. Тел.: 300-005, 
8-903-634-60-05.

Петрилово с., ул. Разливская (17 
км от г. Костромы), продам участок, 
12,5 соток, ровный, без уклонов. Кру-
глогодичный подъезд, газ на участке, 
вода - скважина, электричество (2 
ввода по 220В). На участке: дом, до-
мик из кирпича (3*6 м), пруд. Цена 
1250 т.р. Тел.: 8-920-399-70-90, 47-
33-40, Наталия.

Подолец д. (Минское пос.), продам 
2-этажн. дом, 75 кв. м (5 км от Кост-
ромы). Всего 3 комнаты, 2 этаж - две 
спальни, 1 этаж - зал, кухня, гарнитур 
со встроенной техникой (посудомоеч-
ная машина, холодильник, стиральная 
машина) и мебель остаются в подарок , 
с/у совмещен, в кафеле, душевая каби-
на, АОГВ. Окна ПВХ, участок огорожен 
профнастилом, заезд для автомоби-
ля. Есть сад и кирпичное подсобное 
помещение. Рядом лес. Подходит под 
ипотеку. Цена 4050 т.р. Тел.: 300-005, 
8-903-634-60-05.

Продаются участки по 2 тыс. руб. за 
сотку в 6 км от города под садоводство 
или фермерство. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-906-52-444-52.

Продам садовый участок в коллек-
тивном саду «Судостроитель» в черте 
города (Некрасовское шоссе), 5 со-
ток, дачный домик (1-й этаж - сруб, 
2-й - щитовой), три металлические 
застекленные теплицы, плодовые де-
ревья, кусты, в 50 метрах - озеро Не-
красовское. Цена 350 т. р., торг. Тел. 
8-960-740-45-31.

Саметь п., продам дом 50 кв. м, 14 
соток земли в собственности. Дом 
требует ремонта, либо под снос. Цена 
400 т.р. Тел.: 300-005, 8-903-634-60-
05.

Санаторий «Волга» п., дом, продам, 
общ. пл. 56 кв.м, ул. план., 1к2, окна 
ПВХ, решетки, установлены счетчики, 
сантехника заменена, санузел раз-
дельный, лоджия 6,7 кв. м (под лоджи-
ей сделан подвал). Перед домом есть 
садовый участок. Цена 1000 т.р. Тел.: 
300-005, 8-903-634-60-05.

Тетеринское д., продам отдельно 
стоящий кирпичный дом (11 км от Не-
рехты, 28 км от Костромы). В доме все 
удобства, 5 комнат, большая кухня, 
вода, электричество, местная кана-
лизация, окна ПВХ, с/у раздельный, 
отопление АОГВ, крыша и забор — 
профнастил, подвал в полный рост, 
огород 12 соток, кирпичные хоз. по-
стройки. Развитая инфраструктура. 
Цена 2 500 000 руб. Тел.: 30-11-74, 
8-953-665-08-87.

Хутор 1 Мая (от Костромы 25 км), 
сад, продам, 8 соток, дом 80 кв.м, 
в отличном состоянии, встроенный 
гараж, рядом пруд. От остановки до 
сада 15 минут ходьбы. Цена 280 т.р. 
Тел.: 54-20-84, 8-930-320-20-84.
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РАБОТА

ОАО «Костромапроект» требуется ка-
дастровый инженер с опытом работы. 
Заработная плата при собеседовании, 
полный соцпакет. Тел.: 37-20-21, 31-77-04.

В связи с расширением производства 
в производственную компанию требует-
ся укладчик-упаковщик, можно без 
опыта работы. Мы ищем ответственных, 
без вредных привычек, дисциплиниро-
ванных сотрудников, чтобы обеспечить 
им достойный уровень заработной пла-
ты, комфортные условия труда, соцпакет. 
Тел./факс (4942) 49-47-10.

В связи с расширением производства 
требуются швеи в трикотажный цех со ста-
жем работы не менее года. Полный соцпакет, 
5-дневная рабочая неделя. Оплата 25000 
руб. и выше. Тел.: 41-47-21, 8-953-651-44-52.

В парк требуются: операторы аттракци-
онов (график работы 2/2, з/п 10000 руб.), 
кассиры (з/п 12000 руб.), продавцы (з/п 
от 20000 руб). Принимаем на работу также 
пенсионеров. Тел.: 31-11-35, 8-903-634-
34-54, 8-910-957-16-25.

Охранному предприятию для ра-
боты требуются лицензированные 
охранники 6 разряда. Зарплата сво-
евременно. Тел.: 8-920-649-29-30, 
8-906-524-53-13.

На постоянную работу требуются ку-
рьеры для распространения печатной 
продукции в различных районах горо-
да и области. Гибкий график. Зарплата 
сдельная. Тел. 8-953-644-67-64.

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

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, 

график 5/2 с 08.00 до 17.00, 

з/п от 16000

ШВЕЯ, 

средняя з/п 22000, график 5/2,  

08.00-17.00. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК для детей и 
взрослых. Помощь школьникам и сту-
дентам. Индивидуальные занятия. Тел.: 
8-950-245-07-04, 8-906-521-31-13.

Требуется продавец в ТРЦ «Коллаж», 
полный рабочий день, соцпакет. Тел. 
8-905-152-31-99, Ирина.

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. 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

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.

Куплю швейные машины «Чайка», 
«Подольск» в тумбе, в чемодане. Класс 
116-2, 1-М, 2-М, 132, 134, 142, 143, 
144, 145. В любом состоянии. Тел. 
8-961-247-06-96.

ГОРОДСКАЯ АФИША

КОСТРОМСКОЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО 

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

12 апреля; 18:00

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

13 апреля; 18:00

«Касатка». Мелодрама по комедии 
Алексея Николаевича Толстого. 12+

14 апреля; 18:00

«Через год в тот же день». Спек-
такль Ярославского камерного теа-
тра. Лирическая комедия. 16+

15 апреля; 18:00

«Невольницы». Комедия в двух дей-
ствиях по пьесе Александра Никола-
евича Островского. 12+

18 апреля; 18:00

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

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР КУКОЛ

ул. Островского, 5, тел.: 31-20-29

15 апреля; 11:00 и 13:00;

«Кошкин дом». Музыкальный спек-
такль по произведению Маршака. 3+

16 апреля; 11:00 и 13:00;

«Три медведя». Спектакль для де-
тей. 3+

ЦИРК

пр-т Мира, 26, тел.: 55-86-41

15 апреля; 12:00 и 16:00

16 апреля; 14:00

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

КОСТРОМСКОЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ПОД РУКОВОДСТВОМ БОРИСА 

ГОЛОДНИЦКОГО

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

13 апреля; 18:30

«Горячий снег». Инсценировка На-
тальи Кузьминской. Театральное 
произведение, в котором зрители 
услышат известные романсы, песни 
фронтовых лет, мелодии кино и стихи 
о войне и о женском подвиге. 16+

14 апреля; 18:30

«Святочная комедия, или Зеркало 
Сен-Жермена». Спектакль с эле-
ментами мистики по пьесе писателя 
Бориса Акунина. 16+

15, 16 апреля; 18:30

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

16 апреля; 12:00

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

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

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

14 апреля; 12:00

«Корона Российской империи, или 
Снова неуловимые». Советский 
приключенческий фильм. 12+

14 апреля; 18:30

«Иваново детство». Фильм Андрея 
Тарковского. Вход свободный. 16+

16 апреля; 12:00

«Царство зеленой поляны». Дет-
ский воскресный кинозал. Приклю-
ченческий мультфильм. 0+

17 апреля; 12:00

«Чудный характер». Советская дра-
ма. 12+

19 апреля; 12:00

«Пепел и алмаз». Польский военный 
фильм. 18+

ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА 

ДЕТЕЙ 

И МОЛОДЕЖИ

ул. 1 Мая, 12, тел.: 31-44-81

12 апреля; 15:30

«Костромская юниор-лига КВН». 
В программе принимают участие ко-
манды образовательных организа-
ций города Костромы. 6+

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ГАЛЕРЕЯ

пл. Мира, 2, тел.: 51-64-45

15 апреля; 14:00

«Пасхальная открытка». Мастер-
класс в технике скрапбукинга с Никой 
Фокиной. 6+

18 - 23 апреля

«ARTstart». Выставка-конкурс мо-
лодых художников. Работы будут 
представлены анонимно. Каждый 
посетитель выставки сможет отдать 
свой голос за понравившуюся рабо-
ту и приблизить к победе одного из 
конкурсантов. 6+

КАРТИННАЯ 

ГАЛЕРЕЯ

ул. Молочная Гора, Рыбные ряды, 
корпус 3, тел.: 51-38-29

7 апреля - 29 мая

«Парфюмер. Портрет и запах». 
Интерактивный фотопроект, пред-
ставляющий уникальное соединение 
фотографий жанра ню и специально 
созданных авторских ароматов, рас-
крывающих идею фотографий. 18+

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

Босс-молокосос (6+) - 10:20, 12:30

Время первых (6+) - 11:00, 13:50, 
15:00. 16:40, 18:00, 19:30, 21:00, 
22:20

Форсаж-8 (16+) - 10:30, 12:00, 13:20, 
14:40, 16:10, 17:30, 19:00, 20:20, 
21:50

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

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.
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Женщина-мастер выполнит ремонт бы-
стро, качественно, недорого. Шпатлевка, 
обои, плитка, ламинат и др. Возможна ра-
бота мужчины. Тел.: 35-87-66, 8-910-376-
50-21, 8-953-659-44-70.

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.

Ремонт и монтаж электропроводки, 
установка счетчиков, розеток, выключа-
телей, люстр, монтаж щитов учета элек-
троэнергии и аварийные работы до 1000 
Вольт. Пенсионерам скидки от 10%. Тел. 
8-915-927-09-95.

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.

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.

Сантехник выполнит ремонт, замену 
водопровода, канализации, отопления. 
Замена унитазов, раковин, смесителей и 
другое. Установка в/счетчиков, стираль-
ных машин, водонагревателей, душевых 
кабин, прочистка канализации. Помощь в 
закупке и доставке. Услуги электрика. Тел. 
8-950-248-68-60.
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12+

“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

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.

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

Бригада строителей производит ре-
монт частных и садовых домов. Любые 
плотнические работы (каркасные кон-
струкции, сайдинг, блокхаус, вагонка, 
фундамент, отделка). Тел. 8-953-651-
12-52.

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.

ВНИМАНИЕ! ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА! Ремонт ванных, 
комнат, кухонь за 5-10 дней. 

Сантехника, электромонтаж, штукатурка, 
ламинат, гипсокартон, обои и др. Опыт ра-
боты 15 лет. Оптовые СКИДКИ на матери-
алы до 30%. Гарантия до 5 лет. Официаль-
ный 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.

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.

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

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

АВТОУСЛУГИ

ЗДОРОВЬЕ

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

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
КВАРТИР

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. НЕДОРОГО

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу, об-

ласти, России, 
до 3 тонн, до 
6 м. Бригада 

грузчиков.
Квартирные и 

офисные пере-
езды. Перевозка стройматериалов. 

Вывоз строительного мусора.

Тел.: 8-903-634-84-94;
8-910-803-3000

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

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

сервисный

РЕМОНТ 
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА 

ТЕХНИКИ

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ: уста-

новка и восстановление Windows XP, 7, 

8, 10 и др. программ. Установка анти-

вирусов, Word и Excell, удаление sms 

(разблокировка Windows), баннеров. 

Настройка Wi-Fi. Ремонт и диагности-

ка ноутбуков и компьютеров, телефо-

нов. Выезд бесплатно. 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.

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

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА

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

ПАШУ УЧАСТКИ, 
ОГОРОДЫ

8-961-127-97-90

Мастер на час выполнит работы сан-
техника, электрика: повесит люстру, гар-
дину, устранит неисправности электро-
проводки, подключит стиральную машину, 
отремонтирует смеситель, выполнит мел-
кий ремонт в квартире. Тел. 8-950-240-
15-46.

Ремонт КВАРТИР, ГАРАЖЕЙ и других 
помещений. Плитка, обои, шпатлевка, ото-
пление, сантехника, ремонт крыш и полов, 
МНОГОЕ ДРУГОЕ. Изготовление ВОРОТ. 
Фасадные работы. Закупка и ДОСТАВКА 
материалов. Тел.: 503-762, 8-953-647-
16-60.

Отдам в добрые руки котика 1,5 мес. 
Окрас серый. Обработан, приучен к лотку. 
Тел. 8-909-255-66-88.

ЖИВОТНЫЕ
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