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КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ БОЛИ 
В СПИНЕ?

ЭКСКЛЮЗИВ

Вот опять «прострелило» поясницу, 
вот опять руки утром как чужие, оне-
мевшие, неживые… Все это проявления 
остеохондроза позвоночника, который 
так и не научились вылечивать «насов-
сем». Периодически он возвращается, 
лишая возможности работать и способ-
ности радоваться жизни.

ÒÐÓÄÍÎÑÒÈ ËÅ×ÅÍÈß
А дело в том, что когда доходит до ле-

чения, начинаются трудности. Лекарства 
нельзя принимать долго: они неблаго-
приятно действуют на желудок, кровь, 
печень. Бывает такое, что как только 
заканчивается прием лекарств, болезнь 
возвращается… Казалось бы, физиотера-
пия способствует решению этой пробле-
мы: она, помимо того, что лечебна сама 
по себе, усиливает действие лекарств, 
позволяя сократить их количество. Но! 

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. 

*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». 

Корешок нерва, Корешок нерва, 
сдавленный сдавленный 
межпозвонковой межпозвонковой 
грыжей грыжей 

ГрыжаГрыжа

ДискДиск

Тело позвоночникаТело позвоночника

Медтехника «Костромской лекарь», т. 31-62-67 
Аптеки «Аптека Вашей Семьи», т. 41-77-51
Аптеки «Губернская» 
Аптеки «Городская аптека», т. 32-46-61, 42-58-98
Аптеки «Лидер-Фарм», т. 32-23-34
Ортопедические салоны «Кладовая здоровья», т. 32-63-38

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, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25,  АО «Елатомский приборный завод»,  в том числе наложенным платежом. www.elamed.com ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

 * Топчий Н. В., Иванов А. В. Применение портативных физиоаппаратов в работе семейного врача: Методическое пособие. – Москва: ММА, 2005. – 41с.

ÒÎËÜÊÎ Â ÀÏÐÅËÅ  ÀËÌÀÃ-01 ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÎÉ ÖÅÍÅ   Â Ã. ÊÎÑÒÐÎÌÅ:

Остеохондроз позвоночника – это еще и 
крайне «неудобная» болезнь для лечения 
в физиокабинете поликлиники: ежеднев-
ные походы на процедуры с «простре-
лом» в спине – задача сложно выполни-
мая… Какой выход? Попробуйте лечиться 
дома аппаратом АЛМАГ-01!

ÊÀÊ ËÅ×ÈÒ ÀËÌÀÃ-01?
При остеохондрозе позвоночника 

страдают не только диски между по-
звонками и сами позвонки, но и мышцы, 
связки, нервные корешки. Именно на них 
направлено действие магнитного поля, 
заложенного в аппарате. Выраженным 
свойством АЛМАГа-01 является способ-
ность снимать боль, но не только. Ап-
парат применяют, чтобы ликвидировать 
отек, воспаление, улучшить питание меж-

позвонковых дисков и остановить про-
грессирование заболевания. Фактически 
его используют для восстановления по-
звоночника от тех повреждений, которые 
причинил остеохондроз. 

ÁÎËÅÅ 10 ËÅÒ ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ 
ÇÄÎÐÎÂÜß

Сотни тысяч людей применяют АЛМАГ-01 
дома, оценив его лечебные свойства. 

Активно АЛМАГ-01 используется и в 
больницах. Многие медучреждения Рос-
сии оснащены изделиями ЕЛАМЕДа, в 
том числе ведущие клиники: Поликлини-
ка № 1 Управления делами Президента 
РФ, НИИ неотложной детской хирургии 
под руководством Л. М. Рошаля, Главный 
военный клинический госпиталь им. ака-
демика Н. Н. Бурденко.

Так, в Главном военном клиническом 
госпитале им. академика Н. Н. Бурденко 
отметили, что «при проведении процедур 
аппаратом АЛМАГ- 01 отчетливо прояв-

лялось обезболивающее, противоотеч-
ное, рассасывающее, стимулирующее 
процессы самовосстановления свойство. 
Это способствовало сокращению сроков 
лечения»*. 

Здравомыслящие люди доверя-
ют проверенным производителям. 
Производитель аппарата – компания 
ЕЛАМЕД – даёт на аппарат гарантию 3 
года, потому что на 100% уверена в его 
надёжности.

АЛМАГ – специалист достаточно 
широкого профиля.  Кроме лечения 
остеохондроза  его применяют, чтобы 
успешно лечить заболевания, связан-
ные с нарушением кровообращения: 
артрозы, артриты, грыжу позвоночника, 
варикоз, гипертонию 1-2 степени – всего 
около 50 болезней.

Может, стоит, наконец, избавить спи-
ну от боли?! Как бы изменилась жизнь: 
свобода движения, хорошее настроение, 
чувство силы и легкости. С АЛМАГом-01 
это возможно!
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Несмотря на холодную погоду, в суб-
ботнее утро возле Давыдовского рынка 
необычное оживление. Здесь собрались 
работники торговой площадки и просто 
костромичи, неравнодушные к судьбе 
рынка. Речи со сцены яркие и выразитель-
ные. Все потому, что люди действительно 
переживают за будущее этой площадки, 
с которой у большинства собравшихся 
связано очень и очень многое. 

Сейчас на улице Индустриальной, 17 
работают два рынка. Первый - филиал 
МУП «Центральный рынок», второй - на-
родная ярмарка, организованная стихий-
но. Конкурентами их назвать сложно. По 
подсчетам предпринимателей, в среднем, 
филиал Центрального рынка посещают 
300-400 покупателей в день. Посещае-
мость привычного всем Давыдовского 
рынка в разы выше - 1400-1800 человек. 

- Наш рынок существует больше двад-
цати лет. Цены здесь несопоставимо 

ниже, чем на Центральном рынке. Наши 
посетители - пенсионеры и инвалиды, не 
только костромичи, но и жители других 
районов, поселков и деревень, - говорит 
предприниматель Ольга Иванова. - Мы 

стараемся сделать 
все возможное, 
чтобы нашим поку-
пателям было удоб-
но и комфортно. 

Пока рынок ра-
дует костромичей 
качественными то-
варами и низкими 
ценами, в кулуарах 
ведется своя борь-
ба. По информа-
ции официального 

сайта городской администрации, на этой 
неделе пройдет конкурс, который решит 
судьбу площадки, где сейчас расположен 
филиал Центрального рынка. На каком 

основании филиал работает сейчас, до 
проведения конкурса, непонятно.  Инте-
ресно и то, что в него уже вложены нема-
лые средства, а теперь площадка перейдет 
победителю конкурса на безвозмездной 
основе. То есть городской бюджет не по-
лучит ни копейки. 

Представители Давыдовского рынка 
требуют провести честные торги. Но по 
факту условия конкурса такие, что никому 
другому, кроме Центрального рынка, на 
нем делать попросту нечего. Критерии 
отбора такие, что тягаться с муниципаль-
ным рынком не сможет ни один участник, 
не говоря уже о молодых и начинающих 
бизнесменах.    

- Полтора года назад началась оче-
редная эпопея на нашем рынке. Благо-
даря общественности нам удалось от-
стоять и сохранить торговую площадку. 
Все потому, что рынок действительно лю-
бят жители. Как и в любом другом деле, 
здесь все нарабатывалось годами. Мы 

смогли оставить 
самый ходовой и 
востребованный 
товар, - расска-
зывает предпри-
ниматель Ирина 
Донцу.  - И вот 
другой пример. 
Уже полгода рабо-
тает филиал Цен-
трального рынка: 
ни рентабельно-

сти, ни покупателей! Какой же предпри-
ниматель туда пойдет, зная, что это дело 
гиблое? Получается, нас туда силой будут 
загонять? Мне кажется, что у продавцов 
и покупателей должно быть право самим 
выбирать, где работать и где приобретать. 

Вопрос проведения будущего кон-
курса был главным на повестке суб-
ботнего митинга. Правда, в то, что все 
пройдет по совести, участникам верится 
с трудом. Условия конкурса уже опреде-
лены, а свою кандидатуру Центральный 
рынок выставит наверняка. Как сооб-
щили организаторы митинга, на Давы-
довском рынке сейчас лежат подписные 
листы, в которых каждый желающий мо-
жет выразить свое отношение к муници-
пальному конкурсу. Многие из тех, кто 
пришли на митинг, уже успели оставить 
свою подпись за честный выбор руково-
дителя рынка.  

- Нам необхо-
дим наш рынок - без 
него никак нельзя! 
Мы за честные тор-
ги! За Давыдовский 
рынок! - призывает 
костромичка Нина 
Денисова.

Судя по всему, 
сдаваться работники рынка и покупа-
тели не собираются. Они уверены, что 
смогут и дальше отстаивать по-насто-
ящему народный и любимый Давыдов-
ский рынок. 

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ 

«КОЖАНОГО МЯЧА»

«Кожаный мяч» - традиционный турнир 
по мини-футболу, который проходит ка-
ждую весну в Иванове. В этом году он про-
водился уже в 26-й раз. В течение несколь-
ких выходных на соревнования поочередно 
приезжают команды разных возрастных 
групп. «Динамо-2005» и «Динамо-2007» в 
марте остановились в шаге от золотых ме-
далей. Наши ребята не проиграли в Ива-
нове ни одного матча, завершили вничью 
поединки с хозяевами турнира, «Текстиль-
щиком», и лишь по разнице забитых и про-
пущенных мячей заняли второе место.

В начале апреля в Иванове завер-
шился турнир среди юношей 2008 года 
рождения. Если предыдущие соревно-
вания проходили по круговой системе, 
и все соперники встречались друг с 
другом по одному разу, то в этот раз 
участников разделили на две группы. 
Чтобы получить путевку в полуфинал и 
продолжить бороться за победу, нужно 
было занять в группе первое или второе 
место. Наши ребята уверенно выполни-
ли эту задачу, обыграв владимирское 
«Торпедо», ивановский «Текстильщик-2», 
команду «Наши Надежды» из Кинешмы и 
ФК «Тейково» с общей разницей забитых 
и пропущенных мячей 20:2. Заняв пер-
вое место в группе, динамовцы вышли 
в полуфинал, где разгромили кинешем-
скую команду «Наши Надежды-1». А ис-
ход финального поединка с ивановским 
«Текстильщиком» решил единственный 
гол, забитый костромичами. Таким обра-
зом, наши ребята выиграли абсолютно 
все матчи и заслуженно стали победите-
лями межрегионального турнира.

ДОСТОЙНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 

НА ВСЕРОССИЙСКОМ ТУРНИРЕ

Еще один апрельский турнир - памяти 
семьи легендарных футболистов и тре-
неров Григория и Владимира Федотовых, 
который прошел в Москве, собрал пред-
ставителей сильнейших футбольных школ 
России от Краснодара до Благовещенска. 
Честь Костромы на соревнованиях пред-
ставляла команда «Динамо-2006» под 
руководством Андрея Захарова и Игоря 
Орлова. 

В первый же день турнира наши ре-
бята встретились с московским ЦСКА и 
проиграли сверстникам со счетом 0:3, а 
затем в упорной борьбе с минимальным 
счетом 0:1 уступили команде «Аромат» из 
Краснодарского края. 

Несмотря на стартовые неудачи, ко-
стромичи не пали духом и второй сорев-
новательный день начали с победы, круп-
но обыграв «Квант» из Благовещенска со 
счетом 3:0. В следующем матче «Динамо» 
уступило «Томи» со счетом 0:1. 

- Ребята привыкли к полю, мячам, а 
самое главное – поверили в себя, - по-
делился своими впечатлениями после 
матча с «Квантом» тренер костромичей 
Андрей Захаров. – В первой встрече 
турнира ребята растерялись. Не знали, 
что делать и куда бежать. Но потом по-
няли, что соперники - это такие же маль-
чишки. Во втором матче «Аромату» уда-
лось открыть счет, а в детском футболе, 
кто забивает первым, тому становится 
легче играть. У нас одна цель - показать 
детям, как должна проходить подготов-
ка, как занимаются в академиях клубов 
Премьер-лиги. И, конечно, придать ре-
бятам уверенности в себе.

В завершающем поединке группового 
этапа динамовцы одержали уверенную 
победу над белгородской «Радугой» со 
счетом 3:0. Это позволило костромичам 
занять четвертое место из шести команд 
в группе и продолжить бороться за Кубок 
Альберта Шерстенева (итоговые 9-12 ме-
ста на турнире).   

В полуфинальной игре Кубка Шерсте-
нева наши ребята уступили сверстникам 
из краснодарской «Кубани», а затем со 
счетом 2:1 обыграли «Зенит» из Ижевска 
и заняли итоговое одиннадцатое место 
из восемнадцати команд. Учитывая класс 
соперников, такой результат, безусловно, 
можно считать серьезным успехом.  

КОСМИЧЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

В ВОЛГОРЕЧЕНСКЕ

Седьмого апреля в Волгореченске 
стартовал Межрегиональный турнир по 
мини-футболу среди юношей 2008 года 
рождения, собравший команды из Ива-
новской, Ярославской, Тверской и Ко-
стромской областей. На соревнования, 
посвященные Дню космонавтики, «Дина-
мо» выставило сразу две команды под ру-
ководством тренеров Виталия Демьянова 
и Павла Долгова. На предварительном 
этапе одна из наших команд заняла вто-
рое место и продолжила бороться за при-

зовые места в финальной группе, а другая 
– стала третьей и попала в турнир, где 
разыгрывались места с пятого по девя-
тое. К сожалению, в тройку призеров ди-
намовцы так и не попали, уступив своим 
соперникам по финальной группе в тяже-
лой борьбе с минимальным счетом. А вот 
вторая команда в своей группе одержала 
три победы и лишь раз сыграла вничью. 
В итоге детско-юношеская футбольная 
школа «Динамо» завоевала на турнире 
четвертое и пятое места соответственно.  

- Самое главное в юношеских соревно-
ваниях – это опыт, который получают ре-
бята, – говорит директор ДЮФШ «Дина-
мо» Михаил Трефилов. – Мы стараемся 
по максимуму задействовать воспитанни-
ков всех возрастов в турнирах различного 
уровня. Это помогает нам развиваться, 
дает возможность посмотреть, как они 
выглядят в сравнении со своими сверст-
никами из других регионов. И победа 
здесь – не самое главное. Именно поэто-
му мы выставляем на некоторые турниры 
не сборную, а тренировочные группы, что-
бы включить в соревновательный процесс 
всех ребят вне зависимости от того, какой 
уровень игры они показывают на данный 
момент.

Уже 20 апреля команды ДЮФШ «Ди-
намо» начинают свое выступление в пер-
венстве Межрегиональной федерации 
футбола «Золотое кольцо». Чемпионат 
продлится до осени, и динамовцы в этом 
году участвуют в нем двумя возрастными 
группами. Воспитанники ДЮФШ «Дина-
мо» 2003 года рождения будут играть со 
сверстниками, а в первенстве среди юно-
шей 2004 года выступит костромская ко-
манда, основной костяк которой составят 
ребята 2005 года рождения.  

Костромичи требуют честных торгов
Совсем недавно администрация города Костромы объявила о проведении конкурса, 

который определит будущее Давыдовского рынка. Чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, 

в минувшие выходные возле торговой площадки провели народный митинг. 

В начале апреля воспитанники детско-юношеской футбольной школы 

«Динамо» приняли участие в нескольких крупных межрегиональных турнирах.

НОВЫЙ ОПЫТ 

И НОВЫЕ УСПЕХИ



444 &&&
19 апреля 2017 года

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». Финал.

23:45 «Вечерний Ургант» (16+).

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

сезон (18+).

1:35 Концерт Мадонны (16+).

3:50 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» (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» (12+).

11:40, 14:40, 17:20, 20:45.  Местное 

время. 

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 «ОПТИМИСТЫ» (12+).

0:00 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ».

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 «ЧП. Расследование» (16+).

19:40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 

(16+).

23:40 Х/ф «СТАРИК, ПЫХ-ПЫХ И МОРЕ» 

(16+).

0:30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).

1:30 «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, 23:30 Ново-

сти культуры.

10:20 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА».

12:20 «Слыхали ль вы?..» Александр Дар-

гомыжский.

13:05 «Правила жизни».

13:35 «Письма из провинции». 

14:05 Д/ф «Алексей Герман. Семейный 

портрет в интерьере кино».

15:10 Д/ф «Культура». «Живые истории».

15:40 «Эпизоды».

16:20 Билет в Большой.

17:05 Московский Пасхальный фестиваль.

18:20 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА».

19:45 Смехоностальгия.

20:15 Д/ф «90 лет Борису Добродееву. На 

ветрах истории».

22:35 «Линия жизни». 

23:45 Худсовет.

23:50 Х/ф «37».

1:25 М/ф «Кот в сапогах».

1:55 «Искатели».

2:40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях».

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 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (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 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).

23:30 Х/ф «ХАННА» (16+).

1:35 Х/ф «ДУБЛЁР» (16+).

3:15 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» (16+).

5:40 Музыка на СТС (16+).

10:00 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 Вкуснятина. (12+).

7:40 Мой доктор. (16+).

7:55, 8:55 Кухни мира. (12+).

8:10 Просто вкусно. (12+).

18:00, 19:00, 20:30 НОВОСТИ. Итоги дня. 

(16+).

18:15 Просто вкусно. (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 
«Первая Студия» (16+).
20:00 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+).
23:30 «Вечерний Ургант» (16+).
0:00 «Познер» (16+).
1:00 Ночные новости.
1:15 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+).
3:05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+).
3:45 «Наедине со всеми» (16+) до 4.40. 

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 «ОПТИМИСТЫ» (12+).
23:40 Специальный корреспондент. (16+).
2:10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (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 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 
(16+).
22:45 «Итоги дня».
23:15 «Поздняков» (16+).
23:25 Т/с «ШЕФ» (16+).
1:15 «Место встречи» (16+).
3:10 «Приднестровье: русский форпост» 
(12+).
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 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД».
12:50 «Острова».
13:35 Д/ф «Баку. В стране огня».
13:55 «Линия жизни». Алексей Леонов.
15:10 «Библиотека приключений».
15:25 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС».
17:45 Московский Пасхальный фестиваль.
18:25 «Страшный суд».
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 «Культура». «Тайны Болливуда».
22:45 «Острова».
23:45 Худсовет.
23:50 Д/ф «О Байкале начистоту».
0:35 Д/ф «Иосиф Бродский. Письмо в бу-
тылке».
1:00 «Слыхали ль вы?..» Истории из жизни 
российских музыкантов. Антон Рубинштейн.
1:40 «Наблюдатель».
2:40 Концерт для фортепиано с оркестром 
ля минор.

6:00 М/с «Смешарики» (0+). 
6:10 М/ф «Сезон охоты-2» (6+). 

7:40 М/с «Да здравствует король джули-
ан!» (6+).
8:05 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+).
8:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+).
9:00 Спортмания (12+).
9:30 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (6+).
11:10 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+).
13:30 История Государства Российского 
(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 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+).
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 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» (16+).
3:55 Большая разница (12+).
5:15 М/с «Алиса знает,  что делать!» 
(16+)
5:45 «Ералаш». 
5:50 Музыка на СТС (16+).

0:00 Ре-форма. (12+).
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 Ре-форма. (12+).
18:30 Наш регион. (12+).
19:20 Вне зоны. (6+).
19:30 Общее дело. (12+).
20:00 Спортмания. (12+).
20:45 Мой доктор. (16+).
22:30 Новости. Итоги дня. (16+).
22:45 Наш регион. (12+).

6:00, 10:00, 12:00 Новости.

6:10 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА».

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 «Теория заговора» (16+).

13:20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+).

15:40 «Филипп Киркоров. Король и шут» 

(12+).

17:35 К юбилею Филиппа Киркорова. Шоу 

«Я». Трансляция из Государственного Крем-

левского дворца.

21:00 Воскресное «Время». Информацион-

но-аналитическая программа.

22:30 Что? Где? Когда?

23:50 Х/ф «ФОРСАЖ 4» (16+).

1:45 Х/ф «КАПОНЕ» (16+).

3:45 Х/ф «УХОДЯ В ОТРЫВ» (16+).

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, 20:00 Вести.

11:20 «Смеяться разрешается».

14:20 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ» (12+).

18:00 «Танцуют все!»

21:00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» (12+).

0:50 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» (12+).

5:00 Х/ф «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 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+).

0:00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (16+).

1:50 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).

3:50 Авиаторы (12+).

4:00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.

10:00 «Обыкновенный концерт».

10:35 Х/ф «КУЛЬТУРА». «ХОЖДЕ-

НИЕ ЗА ТРИ МОРЯ».

13:05 «Россия, любовь моя!» 

13:35 «Первозданная природа Колумбии».

14:25 «Мифы Древней Греции». 

14:55 «Музыка страсти и любви».

16:00 Гении и злодеи. Этторе Майорана. 

16:30 «Пешком...» Москва барочная.

17:00 «Искатели». 

17:45 «Романтика романса».

18:40 Д/ф «Культура». «Радж Капур. Това-

рищ бродяга».

19:20 Х/ф «ГОСПОДИН 420».

22:20 «Ближний круг Джаника Файзиева».

23:15 Т/ф «СЛУЖАНКИ».

1:45 М/ф «Обратная сторона луны».

1:55 «Первозданная природа Колумбии».

2:50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де Ри-

шелье». 

6:00 М/ф «Монстры на канику-

лах» (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 «СМЫВАЙСЯ! » (0+).

14:00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» (16+).

16:00 Спортмания (12+).

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

16:45 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+).

19:05 М/ф «Семейка Крудс» (6+).

21:00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+).

23:05 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (16+).

1:15 Т/с «ДИВАН» (16+).

2:15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» (16+).

4:10 Х/ф «ХАННА» (16+).

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 Просто вкусно. (12+).

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+).

6:00, 10:00, 12:00 Новости.

6:10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».

8:00 «Играй, гармонь любимая!»

8:50 «Смешарики. Новые приключения».

9:00 «Умницы и умники» (12+).

9:45 «Слово пастыря».

10:15 К юбилею Евгения Моргунова. «Это вам 

не лезгинка...» (12+).

11:20 «Смак» (12+).

12:10 «Идеальный ремонт».

13:10 «Вокруг смеха».

14:50 «Голос. Дети». На самой высокой 

ноте».

15:45 «Голос. Дети».

18:00 Вечерние новости.

18:15 «Кто хочет стать миллионером?»

19:10 «Минута славы». Финал.

21:00 «Время».

21:20 «Сегодня вечером» (16+).

23:00 «Прожекторперисхилтон» (16+).

23:35 Х/ф «АНТИГАНГ» (16+).

1:15 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» (16+).

3:30 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ» (16+).

5:15 «Контрольная закупка».

5:15 Т/с «НЕ ПАРА» (12+).

7:10 «Живые истории».

8:00 Местное время. Вести – Кострома. 

8:20 Православный вестник.

8:35. Хочу домой. 

8:55. Герои Победы.

9:00 Сделано в Костроме.

9:20 «Сто к одному».

10:10 «Пятеро на одного».

11:00, 14:00, 20:00 Вести.

11:20 Местное время. Вести – Кострома. 

11:40 «Измайловский парк». Большой юмори-

стический концерт. (16+).

14:20 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» (12+).

16:20 «Золото нации».

18:00 Субботний вечер.

21:00 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП СУДЬБЫ» (12+).

0:50 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» (12+).

5:00 Их нравы (0+).

5:40 «Звезды сошлись» (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». Катя Гордон (16+).

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом 

Такменевым.

20:00 «Ты супер!» (6+).

22:30 Ты не поверишь! (16+).

23:35 «Top Disco Pop» (12+).

1:25 «Филипп Киркоров. Моя исповедь» (16+).

2:20 Х/ф «ОТПУСК» (16+).

4:05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.

10:00 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА».

11:20 Д/ф «Гатчина. Свершилось».

12:10 Д/ф «Натьянубхава». История 

индийского танца.

13:05 Пряничный домик. «Танцующая живо-

пись».

13:35 «Первозданная природа Колумбии».

14:25 «Мифы Древней Греции».

14:55 «Цирк продолжается!»

15:50 Х/ф «ПОДКИДЫШ».

17:00 Новости культуры.

17:30 «Предки наших предков».

18:10 «Оркестр будущего».

19:55 Х/ф «ПЛАВУЧИЙ ДОМ».

21:50 «Белая студия». Дипак Чопра.

22:30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ».

0:55 Звезды российского джаза. 

1:35 М/ф «Очень синяя борода».

1:55 «Первозданная природа Колумбии».

2:50 Д/ф «Иоганн Кеплер».

6:00 М/с «Зов джунглей» (6+).

6:20 М/с «Смешарики» (0+).

6:35 Т/с «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ!» (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 Шоу «Уральских пельменей» (16+).

10:00 ПроСТО кухня (12+).

10:30 Успеть за 24 часа (16+).

11:30 М/ф «Монстры на каникулах» (12+).

13:10 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» (16+).

15:40 Шоу «Уральских пельменей» (16+).

16:00 М/ф.

16:30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).

19:00 Взвешенные люди. Третий сезон (12+).

21:00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+).

23:20 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (18+).

1:40 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+).

3:55 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧКА» 

(16+).

5:40 Музыка на СТС (16+).

19:00. Вести – спорт.

19:15. Вести – областная 

дума.

19:35. Хочу домой.

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 Мень-

шовой (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 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+).

23:35 «Вечерний Ургант» (16+).

0:10 Ночные новости.

0:25 «На ночь глядя» (16+).

1:20 Х/ф «ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ 

МАРГАРИТКИ» (16+).

3:05 Х/ф «ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ 

МАРГАРИТКИ» (16+).

3:20 «Наедине со всеми» (16+).

4:15 «Контрольная закупка» до 4.45.

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» (12+).

11:40, 14:40, 17:20, 20:45.  Местное время. 

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 «ОПТИМИСТЫ» (12+).

23:10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+).

1:40 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (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 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» (16+).

22:45 «Итоги дня».

23:15 Т/с «ШЕФ» (16+).

1:05 «Атомные люди-2» (16+).

2:00 «Место встречи» (16+).

4:00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.

10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры.

10:15 «Наблюдатель».

11:15 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И 

БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III».

12:05 Сказки из глины и дерева. Дымковская 

игрушка.

12:15 «Слыхали ль вы?..» Максим Березовский.

12:55 «Правила жизни».

13:25 «Пешком...» Балтика прибрежная.

13:50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ».

15:10 По следам тайны. «Йога - путь самопоз-

нания».

15:55 Искусственный отбор.

16:35 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и тени».

17:05 Д/ф «Николай Луганский. Жизнь не по 

нотам».

17:45 Московский Пасхальный фестиваль. 

18:35 «Оркестр будущего».

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»

19:45 Главная роль.

20:05 «Абсолютный слух». 

20:45 «Правила жизни».

21:15 Д/ф «Зона молчания».

22:00 Власть факта. 

22:40 Д/ф «Незаданные вопросы».

23:20 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях».

23:55 Худсовет.

0:00 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И БЕ-

ЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III».

0:45 «Завтра не умрет никогда».

1:15 «Слыхали ль вы?..» Александр Алябьев.

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 «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 

ДЫРА» (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 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+).

23:25 Шоу «Уральских пельменей» (16+).

0:30 М/ф.

1:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+).

2:00 Х/ф «БУМЕРАНГ» (18+).

4:10  Х/ф «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» (12+).

5:10 М/с «Алиса знает, что делать!» (16+)

5:45 Музыка на СТС (16+).

0:00 Новости. Утро. (16+).

0:15 Техника мысли. (16+).

6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30 

Новости. Утро. (16+).

6:10 Наш регион. (12+).

6:40 Мой доктор. (16+).

7:15 Одни дома. (6+).

7:45 Безопасная среда. (12+).

7:55, 8:55 Кухни мира. (12+).

8:15 Просто вкусно. (12+).

18:00, 19:00, 20:30 НОВОСТИ. Итоги дня. (16+).

18:15 Мой доктор. (16+).

18:30 Наш регион. (12+).

19:15 Ре-форма. (12+).

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 

«Первая Студия» (16+).

20:00 «Пусть говорят» (16+).

21:00 «Время».

21:35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+).

23:35 «Вечерний Ургант» (16+).

0:10 Ночные новости.

0:25 «На ночь глядя» (16+).

1:20 Х/ф «ПАНИКА В НИДЛ-ПАРКЕ» (18+).

3:05 Х/ф «ПАНИКА В НИДЛ-ПАРКЕ» (18+).

3:35 «Наедине со всеми» (16+).

4:30 «Контрольная закупка». 

5:00 Утро России.

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

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

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

9:15 Утро России.

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

11:40, 14:40, 17:20, 20:45.  Местное время. 

11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).

14:55 Анна Ковальчук в детективном теле-

сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).

17:40 «Прямой эфир» (16+).

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

евой и Евгением Поповым. (12+).

21:00 «Русская серия». Владимир Вдови-

ченков, Анатолий Белый, Юрий Кузнецов, 

Евгения Брик, Александр Феклистов и 

Виктория Исакова в телесериале Алексея 

Попогребского «ОПТИМИСТЫ» (12+).

0:10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+).

2:40 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (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 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 

(16+).

22:45 «Итоги дня».

23:15 Т/с «ШЕФ» (16+).

1:00 «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, 23:40 Новости 

культуры.

10:15 «Наблюдатель».

11:15 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 

И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III».

12:05 Сказки из глины и дерева. Филимо-

новская игрушка.

12:15 «Слыхали ль вы?..» Антон Рубинш-

тейн.

12:55 «Правила жизни».

13:25 «Пятое измерение». 

13:50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕ-

РЮ».

15:10 Д/ф «Культура». «Тайны Болливуда».

15:55 «Сати. Нескучная классика...»

16:35 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и тени».

17:05 «Острова».

17:45 Московский Пасхальный фестиваль.

18:25 Д/ф «Васко да Гама».

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 По следам тайны. «Йога - путь са-

мопознания».

22:40 100 лет со дня рождения Эллы Фицд-

жеральд.

23:55 Худсовет.

0:00 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И 

БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III».

0:45 «Завтра не умрет никогда».

1:15 «Слыхали ль вы?..» Максим Бере-

зовский.

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 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+).

12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).

13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).

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 «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 

ДЫРА» (16+).

23:05 Шоу «Уральских пельменей» (16+).

0:30 М/ф.

1:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+).

2:00 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» (18+).

3:55 Большая разница (12+).

5:50 Музыка на СТС (16+).

19:00. Вести — интервью.

19:20. Город мастеров.

19:35. Музей

19:40. Вести — интервью.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 АПРЕЛЯ ВТОРНИК, 25 АПРЕЛЯ СРЕДА, 26 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ, 27 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА, 28 АПРЕЛЯ СУББОТА, 29 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 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 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+).

23:35 «Вечерний Ургант» (16+).

0:10 Ночные новости.

0:25 «На ночь глядя» (16+).

1:20 Х/ф «МЫС СТРАХА» (16+).

3:05 Х/ф «МЫС СТРАХА» (16+).

3:50 «Наедине со всеми» (16+) до 4.45.

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. 

11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).

14:55 Анна Ковальчук в детективном теле-

сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).

17:40 «Прямой эфир» (16+).

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

евой и Евгением Поповым. (12+).

21:00 «Русская серия». Владимир Вдови-

ченков, Анатолий Белый, Юрий Кузнецов, 

Евгения Брик, Александр Феклистов и 

Виктория Исакова в телесериале Алексея 

Попогребского «ОПТИМИСТЫ» (12+).

0:10 «Поединок». Программа Владимира 

Соловьёва. (12+).

2:10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (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 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 

(16+).

22:45 «Итоги дня».

23:15 Т/с «ШЕФ» (16+).

1:00 «Место встречи» (16+).

2:55 «Дачный ответ» (0+).

4:00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.

10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 

культуры.

10:15 «Наблюдатель».

11:15 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 

И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III».

12:05 Сказки из глины и дерева. Карго-

польская глиняная игрушка.

12:15 «Слыхали ль вы?..» Александр Аля-

бьев.

12:55 «Правила жизни».

13:25 «Россия, любовь моя!»

13:50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ ЗВЕ-

РЮ».

15:10 Власть факта. 

15:55 Д/ф «Святослав Бэлза. Незаданные 

вопросы».

16:35 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и тени».

17:00 Московский Пасхальный фести-

валь. 

18:25 «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 Д/ф «Культура». «Живые истории».

22:30 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в Дард-

жилинг. Путешествие в облака».

22:45 Д/ф «Алексей Герман. Семейный пор-

трет в интерьере кино».

23:55 Худсовет.

0:00 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И 

БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД III».

0:45 «Завтра не умрет никогда».

1:15 «Слыхали ль вы?..»  Александр Дар-

гомыжский.

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 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+).

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 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(12+).

23:30 Т/с «ДИВАН» (16+).

0:30 М/ф.

1:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+).

2:00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАРКИ» 

(16+).

4:05 Х/ф «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» (12+).

5:10 М/с «Алиса знает,  что делать!» 

(16+)

5:50 Музыка на СТС (16+).

19:00. Вести — интервью.

19:20. Эксперт.
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ТАНТУМ ВЕРДЕ
спрей 30 мл

19990 РУБ.

АЦИПОЛ
капс. № 30

22990 РУБ.

ФУРАЦИЛИН
таблетки шипучие 20 мг №10

4990 РУБ.

ХИЛАК ФОРТЕ капли 100 мл

33990 РУБ.

ТРОКСЕВАЗИН гель 2% 40 г

14990 РУБ.

ГИНКОУМ
капс. 40 мг № 60

34490 РУБ.

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

Известные факты о синдроме Стендаля

Подсчитано, что чаще всего от рук 
неуравновешенных поклонников 
страдают произведения голландско-
го художника Рембрандта ван Рей-
на. Особенно людей с неустойчивой 
психикой привлекает шедевр худож-
ника «Ночной дозор», написанный в 
1642 году. Также в лидерах нападе-
ний - знаменитая «Джоконда». На 
изображение Моны Лизы покуша-
лись десятки раз. 

Исследователь синдрома Стендаля 
Грациэлла Магерини относит к особо 
«опасным» авторам Микеланджело, 
Караваджо, Рафаэля и Брунеллески. 
Она предлагает организовать возле их 
работ предупреждающие знаки о воз-
можном нанесении вреда здоровью.

Знаменитая картина Ильи Репина 
«Иван Грозный и сын его Иван» вы-

зывает необъяснимое беспокойство 
и панический страх у многих посе-
тителей Третьяковской галереи. В 
1913 году один из присутствующих 
исполосовал лицо нарисованного 
царя. Безумцем оказался сын круп-
ного фабриканта, который ранее не 
был замечен в подобных приступах.

Один из самых известных случаев 
вандализма на почве искусства про-
изошел в Эрмитаже. В 1985 году от 
действий вандала пострадала карти-
на Рембрандта «Даная». Посетитель 
галереи выплеснул в центр картины 
серную кислоту, а затем достал нож 
и дважды изрезал картину. Позже 
экспертиза признала мужчину не-
вменяемым, а его поступок объяс-
нили не только эстетическими, но и 
политическими мотивами. 

ПРЕКРАСНОЕ ЖЕСТОКО

Психиатр Грациэлла Магери-
ни провела исследования более 
ста случаев странного поведения 
посетителей музеев Флоренции. 
Это позволило выделить новый 
психиатрический синдром, ко-
торый возникает при остром и 
глубоком потрясении, связанном 
с созерцанием произведений 
искусства. 

Он назван в честь Мари-Ан-
ри Бейля, известного под псев-
донимом Стендаль. В 1817 году 
классик французской литерату-
ры, будучи пораженный красотой 
Флоренции, так описывал свои 
ощущения: «Когда я выходил из 
церкви Святого Креста, у меня 
забилось сердце, мне показа-
лось, что иссяк источник жизни, я 
шёл, боясь рухнуть на землю… Я 
видел шедевры искусства, поро-
жденные энергией страсти, по-
сле чего все стало бессмыслен-
ным, маленьким, ограниченным, 
так, когда ветер страстей пере-
стает надувать паруса, которые 
толкают вперед человеческую 
душу, тогда она становится ли-
шенной страстей, а значит, по-
роков и добродетелей».

У пациентов на себе ощутив-
ших всю силу искусства, нару-
шается восприятие реальности, 
их преследует чувство неестест-
венности или отчужденности от 
окружающего мира. Возникает 
резкий подъем настроения или, 
наоборот, приступ ужаса и стра-
ха, возможны зрительные галлю-

цинации и даже бред преследо-
вания. Согласно наблюдениям 
Магерини синдром Стендаля 
длится от нескольких часов до 
восьми дней.

В ЗОНЕ РИСКА 

ИНТЕЛЛИГЕНТЫ ЕВРОПЫ

Считается, что менее всего 
синдрому подвержены итальян-
цы, для которых атмосфера пре-
красного является естественной 
средой. Также практически не 
подвержены приступу туристы 
из Северной Америки и Азии, по-
скольку европейская красота не 
связана с их культурой. А вот лю-
бители прекрасного из осталь-
ных частей света - частые жертвы 
синдрома Стендаля. 

Более всего к психическо-
му расстройству уязвимы ин-
теллигентные одинокие люди с 
классическим или религиозным 
образованием, а также разви-
тым, но плохо контролируемым 
воображением. Причем пора-
зить красотой может не только 
предмет искусства, но и при-
родное явление, животные и 
даже люди. 

Несмотря на кажущуюся не-
серьезность синдрома, подоб-
ное состояние человека требует 
медицинского вмешательства. 
Если проявляются особо острые 
формы психоза, то больного на-
правляют на стационарное лече-
ние и используют в лечении раз-
личные группы нейролептиков. 

Великая сила искусства
В один из дней 1979 года во флорентийский госпиталь Санта 

Мария Нуова доставили необычного пациента. Юный амери-

канский турист в компании друзей осматривал достоприме-

чательности эпохи Возрождения и вдруг неожиданно лишился 

дара речи. При осмотре пациента доктор Грациэлла Магерини 

установила, что молодой человек частично потерял память. 

Подобный случай был далеко не первый в ее практике. 
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ВАНДАЛИЗМ - КРАЙНЯЯ 

ФОРМА СИНДРОМА 

СТЕНДАЛЯ

Человек с синдромом Стенда-
ля оказывается поражен глубиной 
чувств, которые художник вложил 
в свое искусство. При этом он 
необычайно остро воспринима-
ет все эмоции и словно перено-
сится в мир произведения. Реак-
ции жертв синдрома различны, 
вплоть до истерии или попыток 
разрушить картину. 

Так, в 1991 году в Академии 
изящных искусств Флоренции на 
статую набросился вандал с мо-
лотком, который, прежде чем его 
скрутили охранники, успел отко-
лоть несколько кусков мрамора от 
пальцев левой ноги. 

В полиции молодой художник 
Пьеро Канната рассказал, что дол-
гие годы мечтал увидеть творение 
Микеланджело, а когда это слу-
чилось, у него перехватило дыха-
ние, и, начав терять сознание, он 
услышал «голос с неба». Вандала 
направили на принудительное ле-
чение, мраморного Давида отре-
ставрировали, а для охранников 
Академии изящных искусств про-
вели специальное обучение, как 
выявлять посетителей, поражен-
ных волшебной силой творчества. 



Изображения товаров могут незначительно отличаться от представленных в магазинах. Количество товара ограничено. Цены на товары указаны в рублях. 
В течение срока проведения акции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Акция действительна с 20 апреля по 2 мая 2017г. 

в г.Кострома и Костромской области, г. Ярославль и Ярославской области, êðîìå ìàãàçèíîâ â ã. Íåðåõòà.* Товар представлен не во всех торговых точках.
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В течение срока проведения акции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Акция действительна с 20 апреля по 2 мая 2017г. 

в г.Кострома и Костромской области, г. Ярославль и Ярославской области, êðîìå ìàãàçèíîâ â ã. Íåðåõòà.* Товар представлен не во всех торговых точках.



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, 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.

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. 

СДАМ

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

Никитская ул., сдам на длительный 
срок 1-комн. кв., в хорошем состо-
янии. Желательно семейной паре. 
Тел.: 8-960-749-49-18, 32-30-43.

Паново м/р-н. 1-комн. кв. со всеми 
удобствами, сдам. Хорошее состоя-
ние. Средний этаж. Лифт. Есть  бал-
кон, необходимая мебель и бытовая 
техника. Цена: 8 000 руб. + к/у. Тел.: 
45-05-02,  8-930-386-62-85.

Черноречье м/р-н, 1-комн. кварти-
ра, все удобства, ремонта не требует, 
есть мебель и бытовая техника, сдам 
на длительный срок, можно помесяч-
но. 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 ча-
стично) и бытовая техника, хорошее 
состояние, сдам на длительный срок. 
Тел.: 46-63-25, 8-930-386-62-85.

Ленина ул. 2-комн. кв. со всеми 
удобствами.  Хорошее состояние. 
Есть необходимая мебель, можно 
частично. Сдам на длительный срок. 
Цена: 8 000 руб. + к/у.  Тел.: 46-73-65, 
8-910-191-05-80.

Кинешемское ш. 2-комн. кв. улуч-

шенной планировки, хорошее состо-

яние. Окна ПВХ. Средний этаж. Есть 

вся необходимая мебель (можно ча-

стично) и бытовая техника. Лоджия 

остеклена, сдам. Цена: 10 000 руб. + 

к/у.  Тел.: 46-62-85, 8-910-191-05-80.

Центр города, 2-комнатная квар-

тира, отличное состояние. Сделан 

хороший ремонт. Окна ПВХ. Средний 

этаж. Есть вся необходимая мебель, 

современная, и бытовая техника. Бал-

кон остеклен, сдам. Тел.: 46-63-25, 

8-906-522-60-69.

Комната в общежитии секционно-

го типа, все удобства, хорошее со-

стояние, чисто, есть мебель (можно 

частично), сдам на длительный срок. 

Тел.: 46-73-65, 8-910-191-05-80.

КУПЛЮ

Куплю любое жилье в Костро-

ме и ближнем пригороде. Можно 

т р е б у ю щ е е  р е м о н т а  и л и  п о с л е 

пожара.  Сопровождение сделок 

любой сложности, в том числе но-

тариальных. Срочное оформление 

документов. БЕСПЛАТНЫЕ юриди-

ческие консультации. Тел. 8-962-

180-16-11.

Куплю 1-комн. квартиру, можно без 

ремонта. Недорого. Тел.: (4942) 466-

114, 8-920-381-42-40.

Куплю 2-комн. или 3-комн. кварти-

ру с ремонтом. Первый и последний 

этажи не предлагать. Тел.: (4942) 466-

114, 8-920-381-42-40.

Куплю земельный участок в городе 

или пригороде, желательно с домом.  

Тел.: (4942) 466-114, 8-920-381-42-

40.

ПРОДАМ

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

Голубкова ул.,  д. 6б, 1-комн. кв., 

продам, АОГВ, новый дом, 1к5, 

42/20/10,5 кв.м., неугловая. Балкон. 

Санузел совмещен. Цена 1660 тыс. 

руб. Фото квартиры на сайте: www.

baza44.ru Тел.: (4942) 466-114, 8-920-

381-42-40.

Ленина ул., рядом с ТЦ «Семероч-

ка», 1-комн. кв., продам, 5к5, 32/19/7 

кв. м, балкон застеклен, неугловая. 

Цена 1350 тыс. руб. Фото квартиры 

на сайте: www.baza44.ru Тел.: (4942) 

466-114, 8-920-381-42-40.

Паново м/р-н. Продам 1-комн. 

квартиру, 3к/9, 36/18/9. Санузел 

совмещен, солнечная сторона. Тел.: 

8-915-911-01-76.

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.

Давыдовский район 41 947 р./кв.м 43 604 р./кв.м 41 368 р./кв.м 39 586 р./кв.м 41 420 р./кв.м 41 077 р./кв.м

Центральный район 42 191 р./кв.м 43 936 р./кв.м 42 390 р./кв.м 40 556 р./кв.м 41 520 р./кв.м 40 473 р./кв.м

Фабричный район 40 024 р./кв.м 42 903 р./кв.м 37 398 р./кв.м 37 045 р./кв.м 39 980 р./кв.м 37 152 р./кв.м

Заволжский район 41 139 р./кв.м 41 955 р./кв.м 38 823 р./кв.м 39 077 р./кв.м 40 144 р./кв.м 38 194 р./кв.м

НЕДВИЖИМОСТЬ

Центральная ул., 1-комн. кв., продам,  

3п5, балкон, площадь 32/19/6,5 кв.м. 

Квартира пустая, никто не прописан. 

Цена 1200 тыс. руб.  Фото квартиры на 

сайте: www.baza44.ru  Тел.: (4942) 466-

114, 8-920-381-42-40.

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
Давыдовский-3 м/р-н, 2-комн. кв., 

продам, 6п9. Площадь 52/32/9, балкон 

застеклен, окна ПВХ. Цена 1990 тыс. руб. 

Фото квартиры на сайте: www.baza44.ru  

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

Козуева ул., 2-комн. кв., продам, 3к5, 

площадь 43/32/7 кв. м. Неугловая. Бал-

кон застеклен. Санузел раздельный. 

Окна ПВХ. Цена 1650 тыс. руб. Фото 

квартиры на сайте: www.baza44.ru Тел.: 

(4942) 466-114, 8-920-381-42-40.

Никитская ул., д. 92а, 2-комн. кв. в 

новом доме, продам, с АОГВ. Площадь 

54/29/11 кв. м, балкон застеклен, окна 

ПВХ. Цена 2550 тыс. руб. Фото квартиры 

на сайте: www.baza44.ru  Тел.: (4942) 

466-114, 8-920-381-42-40.

ÇÀÃÎÐÎÄÍÀß 
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Продам земельный участок в Крас-

носельском районе, д. Боровиково, ул. 

Центральная, 11 соток. До Костромы 12 

км, до р. Покша 300 м. Электричество, 

газ рядом. Тел. 8-909-255-16-59, Татьяна.

Продам участок 5 соток в к/с «Нива» 

в районе д. Башутино. Летний домик, 

электричество, скважина, насаждения. 

Цена договорная. Тел. 8-905-153-46-65.

Караваево п.,  2-комн.  кв. ,  про-

дам, 4к5, балкон застеклен, площадь 

49/32/7,5 кв. м, неугловая. Ванная и 

санузел раздельные. Комнаты на раз-

ные стороны. Цена 1750 тыс. руб. Фото 

квартиры на сайте: www.baza44.ru Тел.: 

(4942) 466-114, 8-920-381-42-40.

Продам садовый участок в п. Козели-

но, домик, теплица, насаждения, обра-

ботан. Тел.: 8-915-911-01-76.

Нерехта г., ул. Новинская, д. 11. 

Продам дом (бревно), общая пло-

щадь 79 кв. м, жилая 55,79 кв. м, 

12,7 сотки. Газ, ХВС, электричество, 

туалет на улице. Цена 1700000 руб., 

торг. Тел. 8-950-039-62-83.

Никольское п., 3-комн. квартира, про-

дам, у/п, 65 кв. м, 5п5, в хорошем состо-

янии, 2 застекленные лоджии, счетчики. 

Или поменяю на 1-2-комнатную в Кост-

роме. Цена 1750 тыс. руб. Тел.: 8-920-

645-66-83, 8-950-244-85-69.

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 соток, 

дачный домик (1-й этаж - сруб, 2-й - щи-

товой), три металлические застеклен-

ные теплицы, плодовые деревья, кусты, 

в 50 метрах - озеро Некрасовское. Цена 

350 т. р., торг. Тел. 8-960-740-45-31.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÀÉÒÀ KRAI44.RU

Половина домов с браком!
Государственная жилищная инспекция выявила десятки наруше-
ний, допущенных при проведении капитального ремонта жилых 
домов Костромской области.

Так, из 64 проверенных многоквартирных домов более половины ока-
зались отремонтированы некачественно. Губернатор Сергей Ситников 
охарактеризовал работу фонда капремонта как неудовлетворительную. 

Поводом для внеплановых проверок стали многочисленные жалобы от 
жильцов: за 2 го да пос ту пило 24 обращения. Например, на мно гих от ре-
мон ти рован ных крышах отсутс тву ет ес тес твен ная вен ти ляция или сде лана 
пло хая гид ро изо ляция. Жаловались и на нарушения сроков капремонта -  
до 89 дней. Совсем вопиющий случай произошел в микрорайоне Венеция, 
где строители для экономии средств заменили кирпич на более дешевый 
материал, не имеющий сертификатов пожарной безопасности. По этому 
случаю уже возбуждено уголовное дело. 
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ЖИВОТНЫЕ

РАБОТА

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 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.

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

ОАО «Костромапроект» требуется инже-
нер-строитель для выполнения проектных 
работ, знание программ Auto Cad, Nano Cad 
и других расчетно-графических программ, 
обязательно с опытом работы. Зарплата при 
собеседовании, полный соцпакет. Тел.: 35-
93-52, 31-77-04.

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.

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

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.

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.

ООО «Космол» требуется:

•   ФАСОВЩИК, работа сезон-
ная (до 31.08), медосмотр 
обязателен, г/р 2/2 или 5/2, 
8-часовой рабочий день, 
з/п от 15000 руб.

Трудоустройство согласно 
ТК РФ.

42-34-32 (доб. 108)

ООО «Космол» требуются:

•   ПРОДАВЦЫ ПРОДОВОЛЬС Т-
ВЕННЫХ ТОВАРОВ, работа 
сезонная (с 01.05 по 30.09), 
медосмотр обязателен, 
г/р 4/2, 8-часовой рабочий 
день, з/п от 15000 руб.

Трудоустройство согласно 
ТК РФ.

42-34-32 (доб. 108, 103)

42-51-61

ООО «Космол» требуются:

•   ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, работа 
сезонная (с 01.05 по 30.09), 
медосмотр обязателен, 
г/р 2/2, 8-часовой рабочий 
день, з/п от 15000 руб.

Трудоустройство согласно 
ТК РФ.

42-34-32 (доб. 108, 103)

42-51-61

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
Продам ходунки складные и кресло-

стул с санитарным оснащением на пере-
движных колесах. Все новое. Недорого. 
Тел. 8-950-243-32-50.

Отдам в добрые руки 4 щенков от круп-
ной сторожевой собаки. Девочки, возраст 
1,5 месяца. Тел. 8-910-801-35-72.

В связи с расширением производства 
в производственную компанию требуются 
укладчик-упаковщик, грузчики, можно 
без опыта работы. Мы ищем ответствен-
ных, без вредных привычек, дисциплини-
рованных сотрудников, чтобы обеспечить 
им достойный уровень заработной пла-
ты, комфортные условия труда, соцпакет. 
Тел./факс (4942) 49-47-10.

ПРОДАМ
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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.

Мужчина выполнит мелкий ремонт: 
подключит машину-автомат, заменит про-
водку, сантехнику, положит ламинат, лино-
леум. Ремонт ванной комнаты «под ключ» 
за 4 дня. Тел.: 8-953-655-94-38, 8-906-
523-34-96.

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.

Учредитель СМИ: 
ООО “Издательство 
“Костромской край”

Издатель: 
ООО “Издательство 
“Костромской край”

Редакция не несет ответственности 
за достоверность содержания рекламы 

и объявлений.
Мнение авторов публикаций не обязательно 

отражает точку зрения редакции.
Выходит по средам.

Распространяется бесплатно.

Генеральный 
директор

А.Н. Мельникова

Главный редактор
А.Д. Меньшиков

Газета отпечатана в типографии 
ООО “ПОЛИГРАФИЯ”, г. Ярославль, 

ул. Республиканская, 61.
Подписано к печати 18 апреля 2017 г.

Время по графику 9.00
Время фактическое 9.00 

Заказ № _________. Тираж 49000 экз.

Адрес редакции 
(издательства): 156000, 

г.Кострома, ул. Свердлова, 4, 
3-й этаж, офис 5.

Тел. 37-07-12, 
31-72-13, 31-40-11.

E-mail: kost_krai@mail.ru

Рекламная газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Костромской области. Свидетельство о регистрации 

ПИ № ТУ 44-00153 от 20 декабря 2011 года.
© При перепечатке и использовании материалов ссылка 

на “Костромской край” обязательна.

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.

МАСТЕР’ОК’. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБО-
ТЫ И МЕЛКИЙ РЕМОНТ. РАБОТА С ГКЛ 
И ГВЛ, ШПАТЛЕВАНИЕ СТЕН И ПОТОЛ-
КОВ, СТЯЖКА ПОЛОВ, МОНТАЖ ТЕ-
ПЛЫХ ПОЛОВ, УКЛАДКА НАПОЛЬНЫХ 
ПОКРЫТИЙ, ОКЛЕЙКА СТЕН ОБОЯМИ, 
ВАННЫЕ «ПОД КЛЮЧ». МЕЛКИЙ ДО-
МАШНИЙ РЕМОНТ. ТЕЛ. 8-903-895-
26-97.

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.: 50-37-15, 8-920-641-
91-15.

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.

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

Продам ВАЗ 11113 2003 года выпу-
ска, голубой цвет, пробег 24 тыс. км. Тел. 
8-960-738-59-21.

АВТОУСЛУГИ

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
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

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.

«Газели», 
длина от 4 до 
5,20 м, вы-
сота 2,30 м, 
объем 23 куб. 
м. Все виды 
загрузок.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 6 метров
переезды, грузчики

8-920-642-48-42

ЗДОРОВЬЕ

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
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