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

Шашлык «по-домашнему» 
из свинины, цена за 1 кг.
Реализуется в таре от 1,5 кг

Изображение товара может незначительно отличаться от представленного в магазинах.
Количество товара ограничено. Предложение действует с 26 апреля по 10 мая 2017 г.

в магазинах
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Жизнь без пожаров

В последний день апреля 
пожарной охране России ис-
полнилось 368 лет. В честь 
этого события 28 апреля на 
Сусанинской площади про-
шел пожарно-спасательный 
флешмоб и выставка техники.

Несмотря на рабочий день, 
утром в пятницу в центре со-
бралось достаточно много 
костромичей. Многие пришли 
с детьми – возможность уви-
деть спасательную технику так 
близко и посидеть за рулем 
настоящей пожарной машины 
выпадает не так часто.

Праздник начался с пожар-
но-спасательного флешмоба 
«Жизнь без пожаров», участие 
в котором приняли учащиеся 
пяти костромских школ, на 
базе которых работают отряды 
юных пожарных. 

В это же время все костро-
мичи могли своими глазами 
увидеть современную пожар-
ную технику, которая исполь-
зуется при тушении пожаров 
на территории Костромской 
области. Всего на вооружении 
специалистов МЧС региона 
более двухсот единиц техни-
ки: от привычных пожарных 
ЗИЛов до современных бес-

пилотников, которые приме-
няются, например, при поиске 
пропавших людей. 

Весна – особенно жаркое 
время для пожарных. Идет пал 
травы, и поэтому работы спа-
сателям хватает каждый день. 
Вообще же с начала этого 
года костромские пожарные 
уже потушили около двухсот 
возгораний и спасли из огня 
более ста человек.

Выставка пожарной техни-
ки на Сусанинской площади 
продолжалась до обеда. А по-
сле нее в Главном управлении 
МЧС России по Костромской 
области состоялось торжест-
венное собрание, посвящен-
ное празднованию Дня пожар-
ной охраны России. 

ЭКСКЛЮЗИВ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

www.sockapital.ru

Г. КОСТРОМА,  

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503
Программы Сумма Ставка Срок, 

месяцев
Возможность 
пополнения

«ПЕНСИОННЫЙ»** От 1000 
рублей

17,3% 12 Да

«ДОХОДНЫЙ» От 1000 
рублей

15,4% 12 Да

«ПОЛГОДА» От 1000 
рублей

14,2% 6 Да

НАКОПИТЬ ПОМО ЖЕТ «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ»

У людей уже давно вошло в 
привычку: откладывать день-
ги на черный день. Но ситуа-
ция со временем меняется. Так, 
на конец 2016 года доля гра-
ждан, имеющих сбережения, в 
принци пе, упала на треть, с 55 
до 40 процентов. 

Средняя же сумма сбе режений, 
которая есть в рас поряжении 
россиян, соглас но данным На-
ционального агентства финан-
совых ис следований НАФИ, 
состав ляет 130 547 рублей. 
Сумма накоплений, при кото-
рой участники опроса чувство-
вали бы себя стабильно и без-
опасно, в среднем составляет 
491 617 рублей*.

Чтобы сбережения были и не 
исчезали, нужно заставить их 

работать. Если хранить день-
ги дома под матрасом, процент 
они яв но не принесут, а со 
време нем будут обесценивать-
ся. Поэтому целесообразно их 
разместить под процент в наде-
жной организации, та кой как 
кредитный потре бительский 
кооператив «Со циальный ка-
питал».

Деятельность коопе ратива 
регулируется фе деральным 
законом от 18 июля 2009 года 
№ 190-ФЗ «О кредитной коо-
перации» и контролируется со 
сторо ны Центрального банка 
Рос сийской Федерации и само-
регулируемой организации 
Союз СРО «НОКК». 

«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 17,3% 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.

Процент граждан, имеющих 
сбережения, падает! Что делать?

СЛОЖЕННЫЕ 
ПОД МА ТРАСОМ 

ДЕНЬГИ 
ПРО ЦЕНТОВ 

НЕ ПРИНЕСУТ!

НА ЧТО ОТКЛАДЫВАЮТ 
РОССИЯНЕ В 2017 ГОДУ?
38% - про запас

25% - на крупные покупки

19% - на старость

18% - стремятся получать доход в виде процента

Николай Сванидзе в Костро-
ме уже не первый раз. Нынешний 
приезд в наш город телеведуще-
му пришелся по душе - повезло 
с погодой, да и внешний облик 
Костромы его порадовал.

Круглый стол собрал ко-
стромских историков, деяте-
лей культуры, преподавателей 
и школьников. Те, кто смотрел 
авторские передачи Николая 
Сванидзе, хорошо знакомы с его 
взглядами: суждения историка 
не всегда объективные, под-
час спорные и неоднозначные. 
Сам Сванидзе этого не отрицает.

- Я не буду пытаться понра-
виться всем. Это невозможно. 
С вашего позволения, я буду го-
ворить то, что думаю, - начал он 
свое выступление. - В русском 
языке у слова «юбилей» поло-
жительная коннотация. Октябрь 
1917 года, с моей точки зрения, 
совсем не праздничная дата. Сто 
лет назад в нашей стране прои-
зошла катастрофа. Мы должны 
выяснить для себя, почему это 
случилось и как это стало воз-
можным.

Кстати, в «колыбели дома Ро-
мановых» революцию приняли 
относительно спокойно. В ноя-
бре 1917 года на Сусанинской 
площади (будущей площади Ре-

волюции) был проведен много-
людный митинг, на котором было 
объявлено о переходе власти в 
руки Советов рабочих, солдат-
ских и крестьянских депутатов. 
Примерно по такому же мирному 
сценарию смена власти происхо-
дила и во многих других городах 
России.

Почему так случилось? Этим 
вопросом задаются многие рос-
сийские историки. Николай Сва-
нидзе видит первопричину пе-
реворота в событиях 1914 года.

- Николай II мог избежать 
вступления России в Первую ми-
ровую войну, но не сделал этого. 
А дальше события покатились, 
как камень с горы. Все закончи-
лось трагедией как для страны, 
так и для императора с его семь-
ей, - говорит Николай Карлович.

Дискуссия о революцион-
ном октябре плавно переросла 
в разговор об исторической 
памяти и фальсификациях. На-
пример, костромской краевед 
Николай Муренин привел ци-
таты из различных путеводите-
лей по Костроме и «Золотому 
кольцу России», где допущены 
до смешного грубые ошибки. 
Например, Троице-Сыпанов мо-
настырь назван Троице-Симано-
вым, а Александр Островский на 

нескольких страницах значится 
как Алексей. 

- История - чудная штука. Это 
наука без наглядных законов, 
- считает Николай Сванидзе. - 
Самый главный урок 1917 года, 
который мы должны для себя 
извлечь, это взаимоотношение 
между человеком и государ-
ством. Государство никогда не 
должно подавлять человека. Оно 
должно быть для человека, а не 
наоборот. У каждого народа были 
страшные моменты в истории. 
Мы должны их знать, вскрывать 
их причины, не бояться говорить 
правду. И самое главное, мы не 
должны стыдиться своей исто-
рии.

Хотя градус обсуждения пе-
риодически накалялся (протои-
ерей Георгий Эдельштейн даже 
назвал Сванидзе «невежест-
венным человеком»), пожалуй, 
все без исключения собравши-
еся пришли к единому мнению, 
что события вековой давности 
не должны повториться снова. 
Наше прошлое, как предохрани-
тельная прививка, сможет защи-
тить нас от ошибок в будущем. 
По крайней мере есть шанс на 
это надеяться.

Дмитрий КОСТЕРИН
Фото Николая Суворова

Николай СВАНИДЗЕ:

МЫ НЕ ДОЛЖНЫ 
СТЫДИТЬСЯ СВОЕЙ 
ИСТОРИИ
В этом году исполняется ровно сто лет с важнейшего собы-

тия в истории нашей страны - революции 1917 года. Как сде-

лать так, чтобы события октября 17-го не повторились, об-

судили на круглом столе в минувшую пятницу. Специальным 

гостем встречи стал известный историк и журналист Нико-

лай Сванидзе.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: 
Датой образования пожарной 
охраны в нашей стране принято 
считать 30 апреля 1649 года, когда 
царь Алексей Михайлович после 
одного из опустошительных по-
жаров издает «Наказ о градском 
благочинии». Впервые был создан 
документ, предусматривающий от-
ветственность каждого граждани-
на за учинение пожаров.
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ПРАЗДНИЧНАЯ 

АФИША

Дата, время 
проведения

Место проведения Наименование меро-
приятия

4 мая 
11:30 - 12:00

Парк Победы (ми-
крорайон Давыдов-
ский)

Торжественный митинг. 
Посадка деревьев в парке 
Победы

4 мая 
12:00 - 14:00

Праздничная программа 
«Костер Победы». Празд-
ничная акция «Солдат-
ская каша»

6 мая 
16:00 - 18:00

Площадь Советская 
(у фонтана)

Всероссийская акция 
«Вальс Победы»

8 мая 
10:00 - 11:00

Воинский мемориал 
«Вечный огонь»

Лития по погибшим вои-
нам. Митинг. Возложение 
цветов к мемориалу «Веч-
ный огонь» 

8 мая 
19:00 - 21:00

Набережная реки 
Волги 

Молодежная патрио-
тическая акция «Венок 
Победы» 

9 мая 
8:00 - 20:00 

Воинский мемориал 
«Вечный огонь»

Всероссийская акция 
«Вахта памяти» 

9 мая 
8:40 - 9:00

Воинский мемориал 
«Вечный огонь»

Молебен

9 мая 
8:45 - 9:30

Начало построения 
(мемориал «Веч-
ный огонь» на пр-те 
Мира) 
Начало движения 
до пл. Мира. 

Общественная акция 
«Бессмертный полк»

9 мая 
10:00 - 10:30

Монумент Славы, 
пл. Мира

Митинг, посвященный 
72-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Прохождение войск 
Костромского гарнизона

9 мая 
9:00 - 16:00

пл. Мира Выставка военной тех-
ники

9 мая 
10:30 - 12:00

Праздничная акция «Сол-
датская каша»

9 мая 
10:30 - 16:00

Праздничный концерт

9 мая 
10:00 - 20:00

Парк Победы, 
ул. Профсоюзная

Праздничная программа 
«Голос Победы»

9 мая 
18:00 - 22:00

пл. Сусанинская Вокально-хоровой фести-
валь «Песни Победы» 

9 мая 
20:00-21:30

Площадь Советская, 
Сквер у фонтана

Молодежный фестиваль 
«Мир. Танцы. Май»

9 мая 
22:00-22:15 

Сквер имени Ивана 
Сусанина

Праздничный фейерверк

9 Мая - день подвига и сла-

вы нашего народа!

Время не в силах стереть 

память о мужестве, доблести 

и героизме наших солдат. 

В неоплатном долгу мы перед теми, кто, не жалея сил и 

самой жизни, приближал День Великой Победы.

Светлая память павшим на полях сражений Великой 

Отечественной войны.

Низкий поклон вам, ветераны и труженики тыла!

Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа,  любви и 

заботы близких!

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Владимир МИХАЙЛОВ, 

депутат Костромской областной Думы.

Дорог ие ветераны, 
труженики тыла, 
костром ич и! 

От всей души 
поз дравляю вас с  Днем 
Великой Победы!

ПОДРОБНОСТИ

Владимир М

депутат Костромской обла

Дорог ие костром ич и!

От всей души 
поз дравляю вас 
с Днем Великой 
Победы – главным 
праздником  нашей 
Родины!

Я желаю вам мира и спо-

койствия, счастья, здоро-

вья и благополучия! Пусть ваша жизнь будет наполнена 

радостными событиями, а взаимопонимание и согласие 

никогда не покидают ваш дом. 

Отдельные слова благодарности в этот день нашим 

ветеранам и труженикам тыла. Мы гордимся вами, пом-

ним ваш подвиг и будем передавать память о нем из по-

коления в поколение! Вы являетесь для нас примером 

неисчерпаемого патриотизма, отваги и безграничной 

любви к Родине!

Наш долг – помнить, какой ценой досталась Победа, и 

никогда не допустить повторения ужасов войны, чтить 

память погибших и заботиться о ветеранах. Мы должны 

быть достойны поколения победителей, делать все воз-

можное для развития нашей великой Родины!

Уроки Великой Отечественной никогда не должны 

быть забыты!

С уважением 

Евгений ТРЕПОВ,

Председатель регионального отделения 

партии «РОДИНА» в Костромской области

Уважаемые костром ич и!

Дорог ие ветераны, 
труженики тыла, дети 
войны, узники фашистских 
концлагерей!

От всей души поздравляю вас с ве-

личайшим праздником всего русско-

го народа – Днем Победы!

Низкий поклон всем тем, без кого 

Победа была невозможна. Всем, кто завоевывал ее на полях 

сражений и добывал в тылу. Ваше мужество, героизм и само-

отверженность бесценны! Каждый из ныне живущих безмерно 

обязан вам всем, что у него есть. Без вас мир был бы совсем 

другим. Ваш подвиг никогда не будет забыт! Огромное челове-

ческое спасибо тем, кто восстанавливал страну в послевоенное 

время и сохранил ее независимость.   

К огромному сожалению, далеко не все усвоили уроки вой-

ны. Сложившаяся сегодня в мире обстановка диктует новые 

вызовы. И в этой ситуации наша страна вновь вынуждена бо-

роться за мир и справедливость. 

Я желаю всем крепкого здоровья, мира, взаимопонимания 

и благополучия. Пусть каждый день приносит вам только хо-

рошие новости, а родные и близкие всегда радуют вас своей 

заботой и вниманием!  

С праздником!

Виталий СИНЕВ, 

депутат Думы города Костромы

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 
ПРОЙДЕТ ПО ПРОСПЕКТУ МИРА

Каждый год 9 мая тысячи людей проходят по главным улицам 

города с фотографиями своих родственников, сражавшихся в Ве-

ликой Отечественной войне. 

Еще до появления «Бессмерт-
ного полка» подобные меропри-
ятия проводились на территории 
России и бывших советских респу-
блик. Например, одна из первых 
акций прошла еще в 1965 году. 
Само же движение «Бессмерт-
ный полк» родилось в 2011 году 
благодаря группе инициативных 
журналистов из города Томска. 
Они зарегистрировали движение, 
создали Устав Полка и начали про-
двигать инициативу в своем горо-
де. Идея быстро обрела сторон-
ников в других городах России и 
за рубежом, и уже сейчас акция 
«Бессмертный полк» охватывает 
более 60 государств. 

В Костромской области акция 
проводится почти в каждом муни-
ципальном образовании. В прош-
лом году только в Костроме в ря-
дах «Бессмертного полка» прошли 
около восьми тысяч человек. 

По правилам акции люди долж-
ны нести портреты своих родных, а 

не чужих людей. Особых требова-
ний к фотографиям нет, но жела-
тельно, чтобы они имели размер 
А3-А4. Важно, чтобы портрет был 
хорошо напечатан, и его можно 
было увидеть издалека. Органи-
заторы советуют участникам акции 
надеть удобную обувь и одежду, а 
для детей взять с собой еду и воду. 
Просят не приходить с флагами, 

так как они мешают идущим и за-
крывают портреты солдат. В оде-
жде допускаются пилотки, военная 
форма времен Великой Отечест-
венной войны, а также георгиев-
ские ленточки. 

По информации пресс-службы 
губернатора Костромской обла-
сти, в этом году шествие «Бес-
смертного полка» начнется в 9:30 
от мемориала «Вечный огонь». 
Затем колонна пройдет по про-
спекту Мира до монумента Славы, 
где начнется праздничный митинг. 
Начало сбора колонны в 8:45. 

Вечный огонь:
почти сто новых имен
В Костроме на мемориале 
«Вечный огонь» появятся но-
вые плиты с именами погибших 
фронтовиков. Установка плит и 
косметический ремонт памят-
ника были завершены в конце 
прошлой недели. 

На ремонт Вечного огня город-
ской бюджет выделил около 400 
тысяч рублей. Что нового появи-
лось на мемориале? 

Во-первых, перед майски-
ми праздниками коммунальные 
службы провели на территории 
памятника генеральную уборку. 
Были зачищены швы и сколы на 

конструкциях, а также вымыты гра-
нитные плиты. 

Во-вторых, заменена лестница 
на входе. Новые ступени сделаны 
из гранита.  

И, в-третьих, на мемориале 
появятся новые таблички с име-
нами участников Великой Отече-
ственной войны. Это 94 солдата, 
которые были похоронены на ко-
стромской земле. В военное время 
в нашем городе работали несколь-
ко госпиталей и раненых было 
столько, что их даже не успевали 
регистрировать. Имена героев-
фронтовиков помогли установить 
костромские поисковики.  
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Центральное мероприятие 
Дня весны и труда - это тради-
ционное шествие от филармонии 
до Сусанинской площади. В нем 
приняли участие представители 
самых разных профессий, ве-
тераны, общественные и моло-
дежные организации, профсо-
юзы и политические партии. По 
информации пресс-службы гу-
бернатора Костромской области, 
всего на центральной улице со-
бралось свыше пятнадцати тысяч 
человек. По окончании шествия 
на главной площади города ко-
стромичей ждал четырехчасовой 
праздничный концерт, а также 
много других увлекательных ме-
роприятий. Например, горожане 
могли принять участие в инте-
ресной игре «Зарница».  

Праздник завершили ко-
стромские велосипедисты, кото-
рые 1 мая официально открыли 
новый велосезон. Сразу после 
концерта состоялся массовый 
велопробег до Ипатьевского 
монастыря. На финише спор-
тсменов ждала развлекательная 
программа и розыгрыш призов.

Музей костромского купца - 
частный. По сути вся коллекция 
собиралась лично Александром 
Попиковым -  владельцем и ди-
ректором музея. Часть экспона-
тов он нашел у себя в деревне, 
часть выкупил или обменял. 

- Все началось в седьмом 
классе, когда меня родители 
отправили на лето к бабушке в 
деревню. Однажды она попро-
сила меня выбросить на свалку 
старые утюги. И когда я их по-
нес, то обратил внимание, что 
они прекрасно сохранились. Я 
решил - их выбрасывать нель-
зя! - рассказывает Александр 
Попиков. - Спустя годы накопи-
лась коллекция раритетных ве-
щей. Просто так держать дома 
эти вещи не имеет смысла, и я 
решил построить это здание. По-
строил собственными руками - 
был и каменщиком, и плотником, 
и стекольщиком, и водопровод-
чиком. Коллекцию выставили, и 
вот теперь мы готовы принимать 
здесь полные экскурсионные 
группы. 

Следует сразу пояснить, что 
Музей костромского купца - это 
не Дворянское собрание и не Га-
уптвахта. Здесь нет просторных 
залов, монументальных произ-
ведений или огромного разноо-
бразия дорогих экспонатов. Тем 
не менее каждая вещь на полках 
по-своему уникальна. У каждой 
своя многолетняя история и не-
простая судьба.

Сейчас в музее три зала-ком-
наты: санный двор на свежем 

воздухе и два помещения с пред-
метами, связанными с купече-
ским бытом XVII - XIX веков. Это 
утюги, самовары, посуда, фото-
графии, открытки. Музей открыт 
для посещения с 10 до 16 часов 
во все дни кроме понедельника. 
Он находится по адресу: улица 
Энгельса, 36/19.

На открытии музея Александр 
Попиков рассказал о развитии 
санного ремесла на русской 
земле. Когда-то давно «праде-
душка автомобиля» стоял почти 
в каждом дворе, а сейчас санных 
дел мастера практически пере-
велись. Например, в Костроме 
всего лишь один человек посвя-
щен в таинства этого ремесла. 

Сейчас в фонде Музея ко-
стромского купца находится бо-
лее сорока телег и саней, хотя на 
выставке представлены лишь 16 
- для всего попросту не хватает 
места. А еще музей богат рари-
тетными утюгами. Их у владель-
ца накопилось уже 350 штук. Это 
самая большая коллекция утюгов 
в Костромской области. 

Торжественное открытие за-
вершилось согласно русским 
традициям - чаепитием с конфе-
тами и баранками. Музыкальную 
часть вечера дополнили соли-
сты ансамбля «Рябинушка» с уже 
ставшим знаменитым запевом 
«Будет жива Россия, будет жить 
Кострома».

ЦАРСТВО САНЕЙ 
И УТЮГОВ
На минувшей неделе в Костроме торжественно открыли но-

вый музей. Тридцать тысяч экспонатов наглядно показыва-

ют, как жили костромские «бизнесмены» двести лет назад.  

Костромичи отгуляли Первомай
Праздник весны и труда в Кос-

троме отметили шествием, 

велопробегом, концертом и 

развлекательными програм-

мами. 

Основные силы были брошены 
на «Берендеевку»
В выходные в Костроме прошел масштабный городской суббот-
ник.
По официальным данным, приводить город в порядок вышли более пяти 
тысяч костромичей. Уборка проходила в парках, скверах, во дворах и на 
детских площадках.

Наиболее массово горожане убирали парк «Берендеевка». Напомним, что 
проект по его благоустройству поддержали в рамках народного голосова-
ния. Планируется, что уже к лету это место будет встречать отдыхающих 
в ухоженном и красивом виде.

Кстати, 6 мая состоится еще один субботник, к участию в котором пригла-
шаются все желающие.

Капитальный ремонт 
моста уже не за горами
Реконструкция моста через Волгу нач-
нется 1 июля - объявили на за седа нии 
Кос тромской об лас тной Ду мы.
Ремонт дороги будет проводиться в течение двух лет. Всего на эти цели 
потратят 700 мил ли онов руб лей. В основном это деньги фе дераль ного 
бюд жета.

Также за счет этих средств собираются построить две но вые школы: за 
Волгой в Костроме и в по сел ке Як шанга в По назы рев ско м рай оне.

Почему-то в хвосте...
Развитие туризма в нашем городе обсудили на заседании совета 
по предпринимательству при главе города Юрии Журине.
Ситуация с туризмом, по официальным данным, вполне оптимистичная. 
Сейчас количество туристов стабильно растет. В прошлом году Кострому 
посетили 650 тысяч человек, из них свыше 4% иностранцы. «Туристиче-
ский» доход в бюджет от налогов вырос на шесть с половиной миллионов 
и составил 30 миллионов рублей.

Правда, с официальной статистикой согласны не все. 

- Надо различать туристов и экскурсантов, - заметил Владимир Смирнов, 
директор одного из турагентств, - одни приезжают к нам с проживанием 
и питанием, вторые бывают проездом на час-два с теплоходов и не готовы 
оставлять здесь свои деньги.

Вызывает у предпринимателя вопросы и количество отчислений в бюджет.

- Только три человека моей фирмы перечислили 800 тысяч в бюджет. А 
таких фирм в Костроме сто, плюс музеи... Где деньги? - говорит Владимир 
Смирнов. - У нас есть много чего, это и Снегурочка, и династия Романовых, 
и сыр, и золото, а мы почему-то в хвосте.

Некоторые проблемы отметил и глава города Костромы.

- Нет нормальной обзорной экскурсии по городу, - считает Юрий Журин, 
- на цивилизованном транспорте с озвучкой на разных языках.

Также озвучили давнюю проблему отсутствия в городе туалетов. Проект 
создания уборных существует, но пока остается нереализованным.

Сейчас городские власти активно привлекают к благоустройству туристи-
ческих объектов местных предпринимателей. Отклик пока невысокий. 
Одна из фирм, например, выразила желание вложиться в ремонт беседки 
Островского.

Благоустройство дворов 
начинается
В программу «Формирование современ-
ной городской среды» в этом году вой-
дут 60 дворов.
Общественная комиссия рассмотрела почти 350 заявок на включение в 
программу и одобрила более 90% из них.

В нынешнем году будут благоустроены 60 дворовых территорий на общую 
сумму 60 миллионов рублей. По каждой из них разработаны дизайн-
проекты. Костромичи хотят обустроить детские и спортивные площадки, 
создать автомобильные парковки и озеленить территорию дворов.

В Галиче сгорела 
общеобразовательная 
школа
К счастью, никто из учеников и препо-
давателей школы № 2 не пострадал. Всех успели эвакуировать 
из здания.
Возгорание началось в чердачном помещении. Ветер был сильный, что 
серьезно усложнило работу пожарных, но в итоге огонь удалось локали-
зовать. Причина пожара сейчас выясняется.

Известно, что дети закончат учебный год в обычном режиме. На не-
которое время учащихся примут к себе другие общеобразовательные 
учреждения города. Самые маленькие будут учиться в школе № 7, а 
среднее звено - в лицее № 3. Решен вопрос и с доставкой школьников, 
живущих в удаленном микрорайоне города - Шокше. Их будет развозить 
бесплатная маршрутка.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÀÉÒÀ KRAI44.RU
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УПЛОТНЕННАЯ КОСТРОМА: 

В ПОГОНЕ ЗА СТОЛИЦЕЙ

На сегодняшний день точеч-
ная застройка уже успела стать 
строительной напастью больших 
городов и сейчас постепенно 
обосновывается в провинции. 
Уплотнительная, квартальная, 
компактная... Каких только эпи-
тетов не придумали к этому явле-
нию. Как это работает на практи-
ке? Например, если вы раньше 
выходили во двор и перед вами 
открывалась улица, то теперь вы 
будете попадать в подъезд дру-
гого дома и так через пару домов 
выйдете на свежий воздух. Зи-
мой - тепло и удобно, а вот летом 
будет давка... 

Шутки шутками, да толь-
ко тем, кто столкнулся с такой 
проблемой на деле, адекватного 
выхода из точечной западни по-
рой не найти. Вот и жители до-
мов по улицам Свердлова, 88, 
8 Марта, 60 и Войкова, 41 и 41а 
уже больше года обивают пороги 
административных и судебных 
инстанций. 

Четыре дома расположены 
растянутой буквой «П», почти 
впритык друг к другу. Всего в них 
проживает порядка 1500 человек, 
и места здесь и без того мало. Ав-
томобили жмутся один к другому 
на обочинах, а детская площадка 
сейчас фактически не функцио-
нирует. Да и находиться на улице, 
слушая монотонный звук меха-
низма, вбивающего сваи, согла-
ситесь, не слишком приятно. 

До недавнего времени здеш-
ний двор считался одним из луч-
ших в районе. Площадка отно-
сительно благоустроена, есть 
различные спортивные сооруже-
ния для маленьких детей и детей 
постарше. Летом, когда во двор 
сбегается детвора, живущая на 
соседних улицах, здесь играют 
до 50 ребят. 

Раньше на месте нынешней 
стройки находились два садовых 
участка. Особой красоты здеш-
ним местам они не придавали, 
но и серьезной опасности не 
несли. Однако пару лет назад 
землю выкупила частная компа-
ния, у которой были свои планы 
на территорию в центральной 
части города. 

В августе прошлого года 
ООО «Ивстрой» получило разре-
шение на строительство девяти-
этажного дома в переулке Крас-
ный, 9. В конце сентября, чтобы 
начать стройку, во двор пригна-
ли бульдозеры, которые бесце-
ремонно проехались прямо по 
детской площадке. Это только 
накалило и без того непростые 
отношения между жильцами 
домов и новоиспеченными хо-
зяевами земли. Жители вышли 
защищать придомовую терри-
торию на улицу, но говорить с 

ними представители «Ивстроя» 
не пожелали нужным. Сюжет об 
этом даже показали на одном из 
костромских телеканалов, на-
звав его «Земля раздора».

НАРУШЕНИЕ 

НА НАРУШЕНИИ

Основные претензии у жите-
лей домов скорее даже не к за-
стройщику, а к городской адми-
нистрации, которая, по мнению 
костромичей, скоропалительно 
выдала разрешение на строи-
тельство. 

Нарушение первое. Вплоть до 

настоящего времени государст-
венная экспертиза проектной 
документации не проводилась и 
положительного заключения за-
стройщику не выдавали. 

- Как можно без этого осно-
вополагающего документа выда-
вать разрешение на строительст-
во? Получается, теперь ничто не 
гарантирует нашу безопасность 
и безопасность наших детей и 
внуков, которые будут играть на 
детской площадке. А вдруг что-то 
рухнет или взорвутся газопрово-
ды, которые не прошли эксперти-
зу, - говорит жительница района 
Нина Коваленко. - Неужели биз-
нес превыше всего: выше прав и 
закона и выше людского фактора?

Предположим, что «Ивстрой» 
заказал исследования объекта у 
какой-то частной фирмы и тем 
самым честно подошел к своей 
работе. Однако, так как Кострома 
является историческим поселе-
нием федерального значения, 
проекты планировки и межева-
ния территории подлежат согла-
сованию с Министерством куль-
туры Российской Федерации. Но 
и тут незадача. Проект застрой-
щика в Минкульт не поступал.

Вызывает вопросы и утвер-
жденный застройщиком проект 
межевания. Согласно ему пред-
усмотрено увеличение площади 
земельного участка по переулку 
Красный почти в три раза(!) за 
счет территории дворов много-
этажек по улицам Войкова, 41 и 
41а. Чтобы урегулировать этот 
вопрос, провели публичные слу-
шания. Вот только побеседова-
ли, как говорят жители района, 
«для галочки». 

- Мы столкнулись с вызыва-
юще пренебрежительным отно-
шением городской администра-
ции к результатам общественных 
слушаний. Ни наше мнение, ни 
мнение экспертов, которые со-

гласились, что межевание было 
проведено поспешно в обход 
проекта планировки, по сути ни 
на что не повлияло, - рассказы-
вает один из самых активных 
борцов за двор Александр Кан-
виц.

Еще одно нарушение каса-
ется детской площадки рядом с 
домом. В схеме планировки зе-
мельного участка автостоянка 
новостройки вплотную примы-
кает к детской площадке, хотя по 
нормам расстояние должно быть 
не меньше 50 метров. 

- А нам они три метра отмери-
ли! Получается, у нас дети прямо 
под машинами будут играть?! - 
возмущена жительница района 
Ирина Григорьева. 

Кстати, пару лет назад в Го-
сударственной Думе поднимал-
ся вопрос, чтобы категорически 
запретить любую «точечную за-
стройку» на территории детских 
и спортивных площадок. Да толь-
ко до утверждения этот документ 
так и не дошел. 

ХОЖДЕНИЕ 

ПО ДЕПАРТАМЕНТАМ 

И СУДАМ

Холодная война с застройщи-
ком и администрацией ведется 
уже больше года, и за это время 
у жителей скопился целый че-
модан документов. Возмущение 
людей понятно. Они жили здесь 
много лет, пытаясь содержать 
участок в «зеленом», первоздан-
ном виде. Но в какой-то момент 
на обжитую территорию при-
шел застройщик и начал наво-
дить здесь свои порядки, мало 
считаясь с интересами людей. 
Надо заметить, что большинство 
жителей дома - пожилые люди и 
пенсионеры, многие из них пере-
селенцы с Севера. Тем не менее 
за свои права борются не какие-
то безграмотные люди. Среди 
жильцов есть юрист, инженер-
проектировщик, журналист-ме-
ждународник... Что уж говорить, 
даже на встречу со мной собра-
лось порядка десяти человек. И 
все скованы одной целью - оста-
новить строительство под окна-
ми квартир.

В прошлом году жители обра-
тились в прокуратуру, и ноябрь-
ская проверка подтвердила, что 
на территории земельного участ-
ка не предусматривается разме-
щение объектов недвижимости. 
Об этом говорит и поныне дей-
ствующая детальная планировка 
Свердловского района, утвер-
жденная аж в 1984 году. 

-  Администрация горо-
да Костромы не должна была 
скрывать от «Ивстроя» тот факт, 
что на этой территории нель-
зя строить. Выходит, что влас-
ти подложили застройщику 
«кота в мешке», - говорит Алек-
сандр Канвиц. - Идет незакон-
ное строительство. Претензий 
к этому участку у нас нет. Мы 
отбирать его в свою пользу не 
собираемся. Что можно здесь 
строить, пожалуйста, стройте. 
Сквер, платную спортивную 
площадку или корт...

Административное дело было 
рассмотрено в Свердловском 
районном суде. Правда, суд по-
становил, что решение вопроса 
не в его юрисдикции и должно 

рассматриваться в рамках гра-
жданского производства. Иск в 
гражданский суд подан, но пока 
дело все еще находится на рас-
смотрении. А строительство тем 
временем уже идет полным хо-
дом - застройщик начал прода-
вать в новом доме квартиры.

Дмитрий КОСТЕРИН

КОСТРОМИЧЕЙ ЗАПИРАЮТ 
в «каменных джунглях»

К нам в редакцию обратились 

жители одного из районов 

города, столкнувшиеся с 

непоколебимым упорством 

застройщика и глухотой го-

сударственных инстанций. 

Жильцы четырех многок-

вартирных домов  требуют 

остановить строительство 

в их дворе девятиэтажной 

новостройки. Новострой в 

центральной части города 

фактически лишил двора пол-

торы тысячи человек.

ДЛЯ СПРАВКИ

КОМПАНИЯ ООО «ИВСТРОЙ» ЗАРЕГИСТРИРОВАНА 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2001 ГОДУ И НАПРЯМУЮ 

СВЯЗАНА С КРУПНЕЙШИМ КОСТРОМСКИМ 
ЗАСТРОЙЩИКОМ ООО ИСПО «КОСТРОМАГОРСТРОЙ». 

ОФИСЫ ПРОДАЖ КОМПАНИЙ НАХОДЯТСЯ ПО ОДНОМУ 
АДРЕСУ, А ВСЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОЕКТАМ 
«ИВСТРОЯ» РАЗМЕЩАЕТСЯ НА САЙТЕ БОЛЕЕ 

КРУПНОГО «КОЛЛЕГИ».

В ноябре прош-
лого года прокуратура 

подтвердила, что на терри-
тории земельного участка не 

предусматривается размещение 
объектов недвижимости. Об 

этом говорит и поныне действу-
ющая планировка Свердлов-

ского района, утвержден-
ная в 1984 году.

ВПЛОТЬ ДО 

НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

НЕ  ПРОВОДИЛАСЬ.

ЭКСПЕРТЫ СЧИТАЮТ, 

ЧТО МЕЖЕВАНИЕ БЫЛО 

ПРОВЕДЕНО ПОСПЕШНО, 

В ОБХОД ПРОЕКТА 

ПЛАНИРОВКИ.

В СХЕМЕ ПЛАНИРОВКИ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

АВТОСТОЯНКА ВПЛОТНУЮ 

ПРИМЫКАЕТ К ДЕТСКОЙ 

ПЛОЩАДКЕ.



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.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ÑÍÈÌÓ
Порядочная русская семейная пара, без 

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

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

2-3-комн. кв. или частный дом в черте 
города снимет русская семья, своевре-
менную оплату и порядочность гаранти-
руем, рассмотрим все предложения. Тел.: 
46-62-85, 8-910-191-05-80.

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

ÑÄÀÌ
Никитская ул., д. 134, помещения сво-

бодного назначения 20 и 24 кв. м, сдает 
ТСЖ, недорого. Тел. 8-910-808-17-97.

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

1-комн. кв. в Давыдовском м/р-не, все 
удобства, хорошее состояние.  Есть вся 
необходимая мебель, лоджия остеклена. 
Сдам на длительный срок, можно поме-
сячно. Цена 7000 р. + комм. услуги. Тел.: 
46-62-85, 8-906-522-60-69.

2-комн. кв. со всеми удобствами, есть 
мебель (можно частично) и бытовая техни-
ка, хорошее состояние, сдам на длитель-
ный 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 8000 р. 
+ комм. услуги.  Тел.: 46-73-65, 8-910-
191-05-80.

2-комнатная квартира в центре города, 
сдам, отличное состояние, сделан хоро-
ший ремонт, окна ПВХ, средний этаж, есть 
вся необходимая мебель - современная и 
бытовая техника, балкон остеклен. Тел.: 
46-63-25, 8-906-522-60-69.

Скворцова ул., 1-комн. кв., сдам, в хо-
рошем состоянии, средний этаж, балкон 
остеклен, окна ПВХ, есть необходимая 
мебель и бытовая техника. Цена 9000 р. 
+ комм. услуги. Тел.: 45-05-02, 8-930-386-
62-85.

Мясницкая ул., 2-комн. кв., сдам, улуч-
шенной планировки, хорошее состояние, 

окна ПВХ, есть вся необходимая мебель, 
лоджия остеклена. Цена 9000 р. + комм. 
услуги.  Тел.: 46-62-85, 8-910-191-05-80.

ÇÀÃÎÐÎÄÍÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Продам участок 5 соток в к/с «Нива» в 

районе д. Башутино. Летний домик, элек-
тричество, скважина, насаждения. Цена 
договорная. Тел. 8-905-153-46-65.

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

Продам дом под дачу в д. Сухоруково, по 
сусанинскому тракту. Площадь 90/45, рус-
ская печь, баня. Участок 15 соток. Дом в хо-
рошем состоянии. Круглогодичный подъ-
езд. Цена 370 т. р. Тел. 8-920-643-64-22.

Жабревка д.(напротив через дорогу рай-
онный центр Островское). Продается жи-
лой дом (бревно, фундамент кирпичный), 
32 кв. м. Пристройка 48 кв. м, веранда. 
Общая площадь 78 кв. м. При доме сад, 
огород, 8 соток. Хлев, колодец (железо-
бетонные кольца). Газ баллонный. Цена 
договорная. Тел. 8-915-913-36-10.

В Древней Греции ипотекой называли таблички, установленные на земле долж-

ника, а в Риме на недвижимости зарабатывали весьма необычным способом... 

Мы собрали для вас наиболее интересные и занимательные факты из мира 

недвижимости.  

ИПОТЕКА ПО-ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИ

В Древней Греции на земле должни-
ка кредитор устанавливал специальную 
табличку. Она означала, что в случае не-
выплаты долга земля будет изъята у соб-
ственника и перейдет кредитору. Эта та-
бличка называлась ипотека, по-гречески 
hypotheke.  

Надписи на залоговых камнях пред-
ставляли собой аналог ипотечных книг, 
которые позже появились в Европе. Это 
позволяло узнать о состоянии имущества 
и его обремененности долгами любому 
желающему.

Само же слово «ипотека» было введе-
но в обращение в начале VI века до н.э. До 
этого в Афинах обязательства обеспечи-
вались личностью должника, которому в 
случае неуплаты грозило рабство. 

РИМСКИЙ БИЗНЕС 

НА НЕДВИЖИМОСТИ

Римский полководец 
Марк Лициний Красс, тот 
самый, который подавил 
восстание Спартака, сла-
вился особой хитростью 
в зарабатывании денег. 
Значительную часть сво-
его огромного по рим-
ским меркам состояния он заработал на 
горящей недвижимости в буквальном 
смысле этого слова. 

Дело в том, что в Риме часто возника-

ли пожары, в результате которых сгорали 
целые кварталы. Красс быстро смекнул, 
что на этом можно зарабатывать. Когда 
начинался пожар, люди Красса предлага-
ли хозяину горящего дома выкупить его по 
заниженной цене, фактически за бесце-
нок. Как только тот соглашался, специаль-
но обученные команды рабов принима-
лись тушить пожар. Дом восстанавливали 
и продавали уже по рыночной стоимости. 
Хитрость в том, что без согласия на про-
дажу за тушение пожара люди Красса не 
принимались. 

РИЕЛТОР И КИБЕР-СОБАЧКА

В Екатеринбурге находится единст-
венный в России памятник риелтору. Ори-
гинальная скульптура была установле-
на в 2006 году ко дню Екатеринбурга по 
инициативе одного из местных агентств 
недвижимости. 

Композиция называется «Риелтор и 
собачка». Бронзовый агент изображен си-
дящим на лавочке за ноутбуком и разго-
варивающим по телефону. Возле фонаря 
сидит кибер-собака и смотрит на него 
преданными глазами. Примечательно, 
что на экране монитора видны только два 
символа - Y.E., символизирующие при-
быль.  

Территория, на которой установлена 
скульптура «Герасим и Муму», как ее на-

зывают местные жители, излюбленное 
место для любовных свиданий и нефор-
мальных деловых встреч.

ИЗБУШКА НА «РУБЛЕВКЕ» 

БОГАЧАМ НАЗЛО

В Москве на знаменитой «Рублевке» 
стоит небольшой дачный домик, полу-
чивший название «домик для лопат». 
Маленькая избушка площадью не более 
50 квадратных метров с примыкающим 
картофельным полем очень сильно раз-
дражала своим видом богатых соседей. 

Они наперегонки друг с другом пыта-
лись выкупить это «стыдобище», дойдя 
в конце концов до суммы в 5 миллионов 
долларов, но безуспешно.  Владельцы 
картофельной «усадьбы» отказались про-
давать свой дом, предпочтя прожить оста-
ток жизни, продавая свою картошку сосе-
дям по завышенным в десятки раз ценам.

ТОКИЙСКИЕ АПАРТАМЕНТЫ

Земля в японской столице Токио считается одной из самых дорогих в мире. 
Предприимчивый японец  Фуюхито Мория, мечтавший о собственном доме, ре-
шил эту проблему оригинальным способом. Он выяснил, что в Японии нет закона, 
запрещающего строительство жилого дома на территории, отданной под парко-
вочные места. Мория приобрел одно парковочное место, на котором построил 
компактный трехэтажный домик. Он обошелся ему в 500 тысяч долларов, что не 
так уж много по токийским меркам. 

Проект сооружения разрабатывала фирма, которая специализируется на 
подобных мини-домах. Вся мебель и бытовая техника в доме - малогабаритная и 
встроенная. Правда, недостаток личного пространства ощущается весьма сильно, 
даже для неприхотливых в этом плане японцев. 

Строительство дома обошлось 
в 500 000 долларов

«Размер не 
имеет значения, 
- говорит Мория. 

- Для меня важнее 
жить в хорошем рай-

оне и иметь хоро-
ших соседей».

ИНТЕРЕСНОЕ ИЗ МИРА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАМ 1-КОМН. КВ. 37 КВ. М В 
КИРПИЧНОМ ДОМЕ В ХОРОШЕМ, 
ЖИЛОМ СОСТОЯНИИ, БОЛЬШАЯ 
КВАДРАТНАЯ КУХНЯ, ЛОДЖИЯ 6 КВ. 
М, ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕРЖА-
НИЯ, ЧИСТЫЙ ПОДЪЕЗД, ХОРОШИЕ 
СОСЕДИ. РАЙОН С РАЗВИТОЙ ИН-
ФРАСТРУКТУРОЙ, УДОБНАЯ ТРАНС-
ПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА. ЦЕНА 1780 
ТЫС. РУБ., РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕ-
ЛЮ - ТОРГ ПРИ ПРОСМОТРЕ. ТЕЛ. 
8-920-640-86-13, МАРИНА.

Давыдовский район 42 647 р./кв.м 44 047 р./кв.м 40 942 р./кв.м 39 947 р./кв.м 41 842 р./кв.м 40 670 р./кв.м

Центральный район 43 341 р./кв.м 44 293 р./кв.м 43 081 р./кв.м 40 514 р./кв.м 41 934 р./кв.м 39 699 р./кв.м

Фабричный район 40 722 р./кв.м 43 208 р./кв.м 36 938 р./кв.м 38 407 р./кв.м 39 639 р./кв.м 37 104 р./кв.м

Заволжский район 41 687 р./кв.м 42 242 р./кв.м 38 300 р./кв.м 38 651 р./кв.м 40 675 р./кв.м 38 729 р./кв.м



7773 мая 2017 года

СПАСЕНИЕ ВО ФРУКТАХ

Фрукты - кладезь полез-
ных веществ и витаминов. Для 
борьбы с авитаминозом - не-
разлучным спутником весны - 
советуют употреблять в пищу 
цитрусовые фрукты и бананы. 
Также рекомендуется хур-
ма, так как после хранения ее 
свойства только увеличивают-
ся, и гранат - один из самых 
полезных фруктов на земле. Он 
способен повышать гемогло-
бин в крови и аппетит, а также 
усиливает иммунитет к различ-
ным болезням. 

Надо понимать, что к весне 
большая часть фруктов, хранив-
шихся с осени, утрачивают свои 
полезные свойства. Как прави-
ло, в нашей стране сбор фрук-
тов осуществляется в сентябре, 
а максимальный срок их хра-
нения составляет полгода. То 
есть, до марта. А это значит, что 
весной стоит проявить интерес 
не только к свежим фруктам, 
но и сушеным, а также заморо-
женным. Такие продукты могут 
оказаться куда более полез-
ными, чем экзотический фрукт 
из ближайшего супермаркета.  
Например, в яблоках, даже нем-
ного сморщенных, сохраняет-
ся большая часть витаминов, 
а также полезных для пищева-
рения пектинов. Цитрусовые к 
весне в полном объеме сохра-
няют витамин С, хотя весной 
лучше выдавливать из них сок, 
а не есть целиком. 

АССОРТИ ИЗ СВЕЖЕЙ 

ЗЕЛЕНИ

От любимой картошки вес-
ной рекомендуют воздержать-
ся или хотя бы ограничить ее 
употребление. Часто для уско-
рения роста плодов их актив-
но пичкают минеральными 
растворами, что, собственно, 
и позволяет собрать урожай в 
рекордно короткие сроки. Что 
же касается прошлогодних за-
пасов корнеплода, то за зиму 
они уже успели растерять свою 
питательную ценность.

Какие овощи в таком случае 
есть? Лучше, если это будет 
свежая зелень - листья салата, 
петрушка, кинза, укроп, в ко-
торых содержатся усиленные 
дозы витаминов A, B 2, C, PP и 
различные аминокислоты. К 
этому набору можно отнести 

еще один корнеплод - редиску. 
В ней много калия, натрия, каль-
ция и железа. Установлено, что 
регулярное употребление ре-
диски способствует выводу из 
организма токсинов и вредных 
элементов. Этот овощ содержит 
мало калорий, но много клетчат-
ки, а значит, благодаря ему вы 
сможете улучшить пищеварение 
и скинуть лишние килограммы. 

ХИМИЯ - ВРАГ ЗДОРОВЬЯ

Считается, что дольше со-
храняют витамины те фрукты, 
которые имеют более плотную 
кожу. Не покупайте плоды со 
слишком яркой окраской, ско-
рее всего такой фрукт нашпи-
гован «химией». 

Урожай южного происхож-
дения может потерять многие 
полезные свойства во время 
транспортировки. Кроме того, 
частое употребление иноземных 
продуктов вне региона прожива-
ния человека обостряет аллер-
гическую чувствительность.

Спасти организм весной по-
могут замороженные фрукты и 
овощи, но только в том лишь 
случае, если они не подвер-
гались дополнительной раз-
морозке и заморозке. В про-
тивном случае для того, чтобы 
избежать витаминного голода-
ния, нужно употреблять в пищу 
злаковые и молочные продукты, 
семена и орехи либо принимать 
различные витаминно-мине-
ральные комплексы.

В яблоках сохра-
няется большая часть 

витаминов и пектинов. 
Цитрусовые к весне в пол-
ном объеме сохраня-

ют витамин С.

ТЕРАФЛЕКС
капс. № 100

1 49990 РУБ.

ГУТТАЛАКС
капли, 30 мл

29990 РУБ.

ДЮФАЛАК
сироп, фл. 200 мл

22890 РУБ.

ЛОРАТАДИН-
ТЕВА
таб. 0,01 г, № 10

9990 РУБ.

БИФИФОРМ
 капс. № 30

37990 РУБ.

ПЕНТАЛГИН
таб. п/о № 24 (без кодеина)

12990 РУБ.

ПАНТЕНОЛ
мазь 5%, 35 г

19990 РУБ.

ЭКЗОДЕРИЛ
крем 1%, 30 г

49990 РУБ.

Àêöèÿ ïðîõîäèò ñ 1 ïî 31 ìàÿ 2017 ã.

Весенний рацион:

ФРУКТЫ И ОВОЩИ
Эксперты считают, что самочувствие человека на 30% зависит от того, какую пищу он 

ест. Весной особенно важно обеспечить организм сбалансированным рационом, ведь после 

зимы обостряются различные заболевания, а организм испытывает нехватку витаминов. 

Наверное, всем известно, что лучший источник витаминов - это растительные продукты - 

фрукты и овощи.

31-40-11; 37-07-12

Весенние народные рецепты
Поддерживать себя весной можно самыми простыми сред-

ствами. Укрепить здоровье и иммунитет помогут такие 

народные рецепты.

Чесночная смесь с маслом
Состав: 6 зубчиков чеснока, 

1 литр растительного масла. 
Измельченный чеснок сме-

шивают с рафинированным 
растительным маслом, дают 
настояться в темном месте 10 
дней, периодически встряхивая 
бутылку. Заправляют смесью 
салаты и другие закуски.

Целебное алоэ
Состав: 100 мл сока алоэ, 

300 г меда, 50 г грецких орехов, 
3 лимона.

Мед смешать с грецкими 
орехами, измельченными блен-
дером. Затем добавить сок ли-
монов и алоэ. Смесь принимать 
по 1 чайной ложке 3 раза в день 
за полчаса до еды.

Ягодный отвар
Состав: шиповник и сморо-

дина по 50 г, 500 мл воды. 
Шиповник и смородину за-

лить водой. Довести до кипения. 
На медленном огне варить 15 
минут, а затем настаивать отвар 
два часа и процедить. Пить по 
полстакана 2-3 раза в день. 

Смесь подорожника 
с медом 

Состав: сок подорожника, 
мед. 

Смешивается сок подорож-
ника с медом в пропорции 1:1. 
Получившийся раствор при-
нимают по 1 столовой ложке 3 
раза в день в течение 2 недель.

ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ



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 4 по 16 мая 2017 г. 
в г.Кострома и Костромской области, г. Ярославль и Ярославской области, êðîìå ìàãàçèíîâ â ã. Íåðåõòà.* Товар представлен не во всех торговых точках.



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 4 по 16 мая 2017 г. 
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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Состав: 
Филе минтая - 600 г
Сыр твердый - 50 г
Грибы - 6 шт.
Соль - 1 ч. ложка (по вкусу)
Перец - 0,5 ч. ложки (по вкусу)
Мука - 2-3 ст. ложки

Масло растительное (для жар-
ки) - 3 ст. ложки
Соус сметанный:
Сметана 15% - 2,5 стакана
Соль - 0,5 ч. ложки (по вкусу)
Перец - 0,25 ч. ложки (по вкусу)

ГОТОВЫ ДЕРЖАТЬСЯ 

ДО КОНЦА
Народный Давыдовский рынок продолжает работу. Хотя 

некоторым предпринимателям уже выдали предписание 

освободить торговую площадку, никто свои рабочие ме-

ста бросать не собирается. Как и прежде, Давыдовский ры-

нок успешно конкурирует со своим «соседом» - филиалом 

МУП «Центральный рынок». 

Галина ВИНОГРАДОВА, покупатель:

- Я живу на улице Сутырина, поэтому на Да-
выдовский рынок хожу не так уж часто. Обычно 
беру здесь картофель и пироги. Все вкусное и 
не очень дорогое. А вот моя дочка живет сов-
сем неподалеку. На рынок ходит постоянно и 
опасается за его судьбу. Мне кажется, что без 
этой торговой площадки очень многим костро-
мичам будет плохо. 

Ольга МАРКОВА, покупатель:

- Совсем близко от рынка живу, почти 
каждый день здесь бываю. Рынок лучше, чем 
площадка в Октябрьском - там выбор куда 
скуднее. А здесь хороший ассортимент. Все 
необходимые продукты есть. Конечно, не по-
мешало бы облагородить рынок, чтобы част-
ники могли работать в хороших условиях. А вот 

про закрытие рынка я слышу первый раз. Категорически против 
такого развития событий. Ни в коем случае этого делать нельзя! 

Роза САРХОШЕВА, работник рынка:

- На филиал Центрального рынка у нас же-
лания переезжать нет. Аренда дорогая, а при 
этом ни воды, ни туалетов. Ничего нет, хотя 
столько денег вложили в этот проект. Мы же 
пока работаем и надежды не теряем. Для себя 
решили: будем торговать, пока нас с рынка не 
выгонят. Будем настаивать на своем до конца. 

РАКУРС

БЕДРЫШКИ, ЗАПЕЧЕННЫЕ ПОД СЫРОМ
Состав: 
Куриные бедрышки - 2 шт. (300-350 г)
Сыр твердый - 100 г
Майонез - 2 ст. ложки (50 г)
Чеснок - 2-3 зубчика (10-15 г)
Укроп - 1/2 пучка (15 г)
Масло растительное - 2 ст. л. (30 г)

Сыр нарезаем пластинками толщиной около 1 см. Укроп мел-
ко рубим. Затем укладываем его в миску вместе с майонезом и 
чесноком. Все это смешиваем. 

Куриные бедрышки промываем, затем аккуратно пытаемся 
вложить пластинки сыра под куриную кожу. Сверху солим. Сверху 
обмазываем куриные бедрышки ранее приготовленным соусом. 
Запекаем куриные бедрышки в духовке 40-45 минут при 180 
градусах.

НАШИ РЕЦЕПТЫ

Рыбное филе нарезать на куски, 
посолить, поперчить. Затем обвалять 
в муке. Разогреть сковороду, налить 
растительное масло. В горячее масло 
выложить рыбу. Рыбу поджарить с обе-
их сторон на масле на среднем огне, 
до золотистости (1-2 минуты с каждой 
стороны). Свежие грибы мелко нарезать и отдельно поджарить 
на масле (на среднем огне, помешивая, 2-3 минуты). Включить 
духовку. Рыбу и грибы положить на сковороду.

Сделать сметанный соус. Для этого сметану посолить, попер-
чить по вкусу. Хорошо взбить. Залить рыбу сметанным соусом.

Сыр натереть на крупной терке. Рыбу посыпать тертым сы-
ром, сбрызнуть маслом. Поставить рыбу на среднюю полку и 
запечь в духовке до золотистости (при 190 градусах 10-15 минут). 
Рыба под сметанным соусом готова.

МИНТАЙ ПОД СМЕТАННЫМ СОУСОМ
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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 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 
(16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Ночные новости.
0:30 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕРА-
ТОРА ДРАКОНОВ» (16+).
2:30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» (16+).
3:05 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» (16+).
4:25 Контрольная закупка.

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+).
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+).
21:00 «Русская серия». Елена Шилова, Ар-
тём Карасев, Ирина Мельник и Станислав 
Боклан в телесериале «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ 
И НЕНАВИСТЬЮ» (12+).
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
2:00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+).
4:00 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 происше-
ствие.
14:00 «Место встречи».
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+).
22:45 «Итоги дня».
23:15 Т/с «ШЕФ» (16+).
1:00 «Место встречи» (16+).
2:55 «Дачный ответ» (0+).
4:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском 
языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры.

10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «МЕГРЭ И СЕН-ФИАКРСКОЕ 
ДЕЛО».
12:55 Д/ф «Джек Лондон».
13:05 «Правила жизни».
13:30 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Мелодии и ритмы 
кумыков».
14:05 Д/с «Секреты Луны».
15:10 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».
16:55 «Больше, чем любовь».
17:35 Романсы С. Рахманинова. Мария 
Гулегина и Александр Гиндин.
18:30 Д/ф «100 лет со дня рождения 
Николая Федоренко. «Человек, который 
знал...»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:00 Черные дыры. Белые пятна.
20:40 «Правила жизни».
21:10 «Культурная революция».
21:55 «Энигма. Паата Бурчуладзе».
22:35 Д/с «Секреты Луны».
23:45 Худсовет.
23:50 Х/ф «МЕГРЭ И СЕН-ФИАКРСКОЕ 
ДЕЛО».
1:30 Гинтарас Ринкявичюс и Новоси-
бирский академический симфонический 
оркестр. Произведения П.И. Чайковского 
и А. Пьяццоллы.
1:55 «Наблюдатель».

6:00 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» (6+).

6:30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+).
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+).
9:00 День города (12+).
9:30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
9:45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА» (12+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
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+).
19:30 Шоу «Уральских пельменей». Корпо-
рация морсов. Часть II (16+).
21:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+).
23:30 «Диван». Реалити-шоу (18+).
0:30 М/ф.
1:00 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» (16+).
3:05 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+).
5:10 М/с «Алиса знает, что делать!» 
(6+).
5:40 «Ералаш».
5:50 Музыка на СТС (16+).

19:00 Большая студия.
19:30 Живи как хозяин. 

Все о ЖКХ.
19:45 Вести - интервью.

ТЕЛЕВЗГЛЯД

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».
19:50 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 
(16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (16+).
0:20 «Городские пижоны». «ФАРГО». Но-
вый сезон (18+).
1:25 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (16+).
3:30 Х/ф «РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЖЕНАТЫХ» 
(12+).
5:15 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, 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 «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И НЕНАВИ-
СТЬЮ» (12+).
23:30 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ» 
(12+).
1:45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+).
3:45 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 происше-
ствие.
14:00 «Место встречи».
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18:30 «ЧП. Расследование» (16+).
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+).
0:25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1:25 «Место встречи» (16+).
3:25 Авиаторы (12+).
4:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском 
языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры.
10:20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 

МАРТЫ АЙВЕРС».
12:35 Д/ф «Ирина Колпакова. Балерина 
- Весна».
13:15 «Правила жизни».
13:40 «Письма из провинции». Великий 
Устюг.
14:10 Д/ф «И две судьбы в одну со-
единясь...Николай Бурденко и Василий 
Крамер».
15:10 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ».
17:00 «Энигма. Паата Бурчуладзе».
17:40 «Арии и романсы». Аида Гарифул-
лина, Йохен Ридер и Государственный 
академический симфонический оркестр 
им. Е. Ф. Светланова.
19:10 Д/ф «Троя. Археологические раскоп-
ки на Судьбоносной горе».
19:45 Смехоностальгия.
20:15 «Искатели». «Тайная жизнь короля 
модерна».
21:00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА».
22:35 «Линия жизни». Алексей Бартоше-
вич.
23:45 Худсовет.
23:50 Х/ф «13 минут».
1:55 «Искатели». «Тайная жизнь короля 
модерна».
2:40 Д/ф «Амбохиманга. Холм королей».

6:00 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» (6+).

6:30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+).
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей». Тесто 
под солнцем (16+).
9:55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+).
12:30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
19:30 Шоу «Уральских пельменей». Будьте 
бобры! (16+).
21:00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+).
23:05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА» (0+).
1:45 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ ДЕД» (18+).
3:25 «Большая разница» (12+).
5:35 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 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+).

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф «НОРМАНДИЯ - НЕМАН» 
(12+).

8:25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
10:15 «Моя линия фронта» (16+).
11:15 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 
(12+).
12:15 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+).
13:55 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (12+)
17:15 Чемпионат мира по хоккею 2017. 
Сборная России - сборная Германии. Пря-
мой эфир. В перерыве - новости.
19:25 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ» (12+).
21:00 «Время».
21:20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ» (12+).
23:50 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (12+).
1:35 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+).
3:10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПО-
ГОНИ» (12+).

4:25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ 

ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» (12+).
7:40 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» (12+).
11:00, 20:00 Вести.
11:20 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» (12+).
15:25 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» (12+).
21:00 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» (12+).
0:00 «День Победы». Фильм Саиды Мед-
ведевой. (12+).
1:05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
3:10 «Ордена Великой Победы».

5:00 «Путь к Победе» (16+).
5:55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+).
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
8:20 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ» (12+).
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
16:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
19:15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
0:00 «Место встречи». Спецвыпуск (16+).
2:00 «Песни Победы». Праздничный кон-
церт (12+).
3:15 «Освободители» (12+).

7:00 «Евроньюс» на русском 
языке.
10:00 Х/ф «ПРОСТО САША».
11:15 Д/ф «Марина Неёлова: «Я 

знаю всех Волчек».
12:10 Д/ф «Зелёная планета».
13:45 III Всероссийский конкурс молодых 
исполнителей «Русский балет».
15:50 «Чистая победа. Штурм Новорос-
сийска». Авторский фильм Валерия Ти-
мощенко.
16:30 «Искатели». «Ларец императрицы».
17:20 «Библиотека приключений». Веду-
щий Александр Казакевич.
17:35 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».
19:05 «Чистая победа. Битва за Берлин». 
Авторский фильм Валерия Тимощенко.
19:55 Концерт Государственного акаде-
мического ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева в Большом теа-
тре России.
21:30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
23:00 Переделкино. Концерт в Доме-му-
зее Булата Окуджавы.
0:15 Х/ф «ПРОСТО САША».
1:25 М/ф «Старая пластинка».
1:40 Д/ф «Александр Зацепин. Разговор 
со счастьем».
2:20 «Пешком...» Москва драматическая.
2:50 Д/ф «Вольтер».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:30 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СО-

БАК. МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (0+).
8:05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+).
8:30 Спортмания (12+).
9:00 Шоу «Уральских пельменей». Очень 
страшное смешно (16+).
10:05 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+).
12:30 М/ф «Шрэк» (6+).
14:15 М/ф «Шрэк-2» (6+).
16:05 М/ф «Шрэк Третий» (6+).
17:45 М/ф «Шрэк навсегда» (12+).
19:30 Шоу «Уральских пельменей». Спа-
сите наши уши (16+).
21:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
(12+).
23:45 Х/ф «МАРЛИ И Я» (12+).
2:00 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
2:30 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+).
4:20 М/ф «Шрэк» (6+).

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 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА».
8:05 «Смешарики. ПИН-код».

8:25 «Часовой» (12+).
8:55 «Здоровье» (16+).
10:15 «Непутевые заметки».
10:35 «Пока все дома».
11:25 Фазенда.
12:20 «Идеальный ремонт».
13:20 «Теория заговора» (16+).
14:25 «Страна советов. Забытые вожди» 
(16+).
16:30 «Шансон года». 1 ч.
18:20 «Аффтар жжот» (16+).
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время».
22:30 «КВН». Высшая лига (16+).
0:45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+).
2:20 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК» (16+).

5:00 Х/ф «В БЕГАХ» 
(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 «ШЁПОТ» (12+).
16:15 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).
0:00 «Дежурный по стране».
0:55 «Забытый подвиг, известный всем» 
(12+).
1:50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».

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 «БИРЮК» (16+).
1:35 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).
3:40 Авиаторы (12+).
4:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

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

10:35 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ».
12:15 Д/ф «Андрей Миронов. Смотрите, 
я играю...»
12:55 «Россия, любовь моя!» 
13:25 «Кто там...»
13:55 Д/ф «Жизнь пингвинов».
14:45 Д/с «Мифы Древней Греции».
15:15 «Что делать?» 
16:00 «Арии и романсы». Аида Гарифул-
лина, Йохен Ридер и Государственный 
академический симфонический оркестр 
им. Е. Ф. Светланова.
17:35 «Пешком...». Москва москворецкая.
18:00 «Искатели». 
18:50 «Наших песен удивительная жизнь». 
Концерт бардовской песни.
19:55 «Библиотека приключений». 
20:10 Х/ф «ПОЛЁТ ВОРОНА».
21:55 «Ближний круг Сергея Мирошни-
ченко».
22:50 «Ла Скала» в Москве. Дж. Верди. 
«Симон Бокканегра».
1:20 М/ф «Мистер Пронька». «Туннели-
рование».
1:55 «Искатели».
2:40 Д/ф «Аксум».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:30 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+).
7:00 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+).
7:50 М/с «Три кота» (0+).
8:05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+).
8:30 М/ф.
9:00 «Уральские пельмени» (16+).
9:30 «Мистер и миссис Z». (12+).
10:00 «Уральские пельмени» (16+).
10:30 «Взвешенные люди» (12+).
12:25 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕКТИВ ПО 
РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (12+).
14:00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИРО-
ДЫ» (12+).
15:45 «Уральские пельмени» (16+).
16:00 Спортмания (12+).
16:30 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+).
19:05 М/ф «Как приручить дракона-2» (0+).
21:00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
7 - ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» (12+).
23:35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
3 - МЕСТЬ СИТХОВ» (12+).
2:15 «Диван». Реалити-шоу (18+).
3:10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
2 - АТАКА КЛОНОВ» (0+).
5:50 Музыка на СТС (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 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-
ЧИ» (12+).

8:00 «Играй, гармонь любимая!»
8:50 «Смешарики. Новые приключения».
9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря».
10:15 «Федор Бондарчук. Счастлив. Здесь 
и сейчас» (12+).
11:20 Смак (12+).
12:15 «Идеальный ремонт».
13:15 «На 10 лет моложе» (16+).
14:00 Концерт Кристины Орбакайте.
15:40 «Вокруг смеха».
17:15 Чемпионат мира по хоккею 2017. 
Сборная России - сборная Словакии. 
19:25 «Угадай мелодию».
20:00 «Кто хочет стать миллионером?»
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 Х/ф «РУБИ СПАРКС» (16+).
1:00 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+).
3:10 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 
(16+).

5:15 Х/ф «В БЕГАХ» 
(12+).

7:10 «Живые истории».
8:00 Местное время. Вести - Кострома.
8:20 Православный вестник.

8:35 Родительский клуб.
9:00 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 «Измайловский парк» (16+).
14:20 Х/ф «ФОТО НА НЕДОБРУЮ ПАМЯТЬ» 
(12+).
16:20 «Золото нации».
18:00 Субботний вечер.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» (12+).
0:50 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» (12+).
3:00 Т/с  «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (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». Наташа Ко-
ролева (16+).
19:00 «Центральное телевидение».
20:00 «Ты супер!» (6+).
22:30 Ты не поверишь! (16+).
23:35 «Международная пилорама» (16+).
0:30 Х/ф «КУРЬЕР» (0+).
2:15 «Два по пятьдесят». Концерт Алексея 
Кортнева и Камиля Ларина (12+).
4:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском 
языке.
10:00 Д/ф «Пророки. Иеремия».
10:35 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-

ТИНА».
12:05 Д/ф «Георгий Натансон. Влюблен-
ный в кино».
12:45 Пряничный домик. «В соавторстве 
с природой».
13:20 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
13:50 Д/ф «Секреты пойменных лесов. 
Национальный парк на Дунае».
14:45 Д/с «Мифы Древней Греции».
15:15 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ВОЗРАСТ».
17:00 Новости культуры.
17:30 Д/с «Предки наших предков».
18:15 «Больше, чем любовь».
18:50 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ».
20:35 «Романтика романса». 
21:40 Х/ф «МЫШИНАЯ ВОЗНЯ».
23:30 Джозеф Каллейя, Антонио Паппано 
и Королевский оркестр Консертгебау. 
0:25 Д/ф «Секреты пойменных лесов».
1:20 Д/ф «Португалия. Замок слёз».
1:45 М/ф «Сказка о глупом муже». «Это 
совсем не про это».
1:55 «Искатели». 
2:40 Д/ф «Ибица. О финикийцах и пи-
ратах».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:30 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+).
7:00 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
7:25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+).
7:50 М/с «Три кота» (0+).
8:05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+).
8:30 День города (12+).
9:00 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10:00 «ПроСТО кухня» (12+).
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11:30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (0+).
13:30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+).
15:15 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
16:00 М/ф.
16:30 «Уральские пельмени» (16+).
16:55 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+).
19:00 «Взвешенные люди» (12+).
21:00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+).
23:30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
2 - АТАКА КЛОНОВ» (0+).
2:15 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+).
4:00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (0+).

19:00 Вести - спорт.
19:10 Родительский 

клуб.
19:45 Сделано в Костроме.

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 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 
(16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Ночные новости.
0:30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(12+).
2:50 «Наедине со всеми» (16+).
3:05 «Наедине со всеми» (16+).
3:45 «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, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+).
21:00 «Русская серия». Елена Шилова, Ар-
тём Карасев, Ирина Мельник и Станислав 
Боклан в телесериале «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ 
И НЕНАВИСТЬЮ» (12+).
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
2:00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (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 происше-
ствие.
14:00 «Место встречи».
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+).
22:45 «Итоги дня».
23:15 Т/с «ШЕФ» (16+).
1:05 «Место встречи» (16+).
3:05 «Освободители» (12+).

6:30 «Евроньюс» на русском 
языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры.

10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛО-
ВУШКИ».
13:15 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о миро-
вой империи».
13:30 «Пешком...» Москва златоглавая.
14:05 Д/с «Секреты Луны».
15:10 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА».
18:25 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. Гора 
ящериц».
18:40 «Запечатленное время». Докумен-
тальный сериал. «Присяга «временным».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.
20:40 «Правила жизни».
21:10 Власть факта. «Масоны. Мифы и 
факты».
21:55 «Больше, чем любовь».
22:35 Д/с «Секреты Луны».
23:45 Худсовет.
23:50 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛО-
ВУШКИ».
1:40 «Наблюдатель».
2:40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуждения».

6:00 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).

6:30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+).
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
9:00, 13:30, 0:30 М/ф.
9:30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+).
12:30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19:30 Шоу «Уральских пельменей». Корпо-
рация морсов. Часть I (16+).
21:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА» (12+).
0:15 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
1:00 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+).
3:25 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» (16+).
5:30 М/с «Алиса знает, что делать!» 
(6+).

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, 9:50, 11:00, 14:30 Новости.
5:10 «День Победы». Празднич-
ный канал.

10:00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы.
11:30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ».
13:00 Концерт, посвященный юбилею 
фильма «Офицеры».
15:00 «Бессмертный полк». Прямой эфир.
17:30 «Двадцать восемь панфиловцев» 
(12+).
19:15, 21:45 «Будем жить!» Торжествен-
ный концерт к Дню Победы.
21:00 «Время».
22:20 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ».
23:50 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ».
3:00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША».
4:20 «Песни Весны и Победы».

3:55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» (12+).

5:50 «День победы». Праздничный канал.
10:00 Москва. Красная площадь. Военный 
парад, посвящённый 72-й годовщине по-
беды в Великой Отечественной войне.
11:00 «День победы». Праздничный канал. 
Продолжение.
11:45 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+).
14:00, 20:00 Вести.
15:00 «Бессмертный полк». Шествие в 
честь 72-й годовщины Великой Победы.
18:00 Праздничный концерт.
20:40 Вести. Местное время.
20:55 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» (16+).
22:00 Праздничный салют.
22:15 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» (16+).
4:00 «Иду на таран» (12+).

5:00 «Алтарь Победы» (0+).
5:50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (0+).
8:00, 19:00 «Сегодня».

8:10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 
(0+)
10:00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы.
11:00 Х/ф «ОРДЕН» (12+).
14:50 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+).
19:35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+)
21:50 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕ-
ДЫ» (12+).
0:00 Концерт Ансамбля песни и пляски 
Российской Армии им. А.В. Александрова 
на Поклонной горе (12+).
1:40 «Севастопольский вальс». Фильм 
Елизаветы Листовой (16+).
2:45 Авиаторы (12+).
3:15 «Освободители» (12+).

6:30 «Евроньюс» на русском 
языке.
10:00 «Чистая победа. Штурм Но-
вороссийска». Авторский фильм 

Валерия Тимощенко.
10:45 «Чистая победа. Битва за Эльбрус». 
Авторский фильм Валерия Тимощенко.
11:25 «Чистая победа. Битва за Берлин». 
Авторский фильм Валерия Тимощенко.
12:10 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА».
15:20 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».
17:05 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ».
18:55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма».
19:00 Сергей Шакуров в проекте «Русский 
характер».
20:40 К 110-летию со дня рождения Ва-
силия Соловьева-Седого. Вечер в Театре 
мюзикла.
22:15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
23:30 Д/ф «Зелёная планета».
1:05 «Искатели». «Ларец императрицы».
1:50 Д/ф «Камиль Писсарро».
1:55 Х/ф «СТЮАРДЕССА».
2:35 М/ф «К Югу от Севера». «Конфликт».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:30 М/ф «Олли и сокровища 

пиратов» (0+).
8:05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+).
8:30 М/ф.
9:00 «Уральские пельмени» (16+).
9:50 Шоу «Уральских пельменей». Спасите 
наши уши (16+).
11:20 М/ф «Шрэк-2» (6+).
13:10 М/ф «Шрэк Третий» (6+).
14:55 М/ф «Шрэк навсегда» (12+).
16:40 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
(12+).
18:55 Минута молчания (0+).
19:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
(12+).
19:30 Шоу «Уральских пельменей». Тесто 
под солнцем (16+).
21:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+).
23:55 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» (16+).
2:00 «Уральские пельмени» (16+).
2:30 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+).
5:00 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+).
5:30 «Ералаш».
5:50 Музыка на СТС (16+).

19:00 Бессмертный 
полк.

19:10 Герои Победы.
19:15 Спецобслуживание.
19:35 Герои Победы.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАЯ ВТОРНИК, 9 МАЯ

СРЕДА, 10 МАЯ ЧЕТВЕРГ, 11 МАЯ ПЯТНИЦА, 12 МАЯ СУББОТА, 13 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАЯ

ООО «Минское» приглашает на работу:
• механизаторов,

• операторов машинного доения,
• скотников  • разнорабочих.

Тел.: 653-267, 8-910-958-38-66
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ОАО «Костромапроект» требуется ин-
женер-строитель для выполнения про-
ектных работ, знание программ Auto Cad, 
Nano Cad и других расчетно-графических 
программ, обязательно с опытом работы. 
Зарплата при собеседовании, полный соц-
пакет. Тел.: 35-93-52, 31-77-04.

Требуется менеджер по работе с на-
селением - уверенный пользователь ПК, 
грамотная речь, наличие автомобиля же-
лательно. Обязанности: работа с жителя-
ми домов, проведение собраний, встречи 
со старшими домов, работа со сторонни-
ми организациями и контролирующими 
органами. Условия: полный соцпакет, з/п 
от 17000 руб., оплата ГСМ и проезда. Об-
ращаться по тел. 8-910-958-48-28. Резюме 
направлять на эл. почту nadina_d8@mail.ru.

В управляющую компанию требуются 
дворники и уборщицы. Обращаться по ад-
ресу: ул. Северной Правды, д. 41а или по 
тел.: 42-71-72, 42-71-91.

КАЛЕЙДОСКОП

ОТВЕТЫ на СКАНВОРД 
со стр. 12

РАБОТА

•  КОНФЕТЧИКИ (с обучением на предприятии) - 
з/п от 21 000 руб.;

•  ГРУЗЧИК - з/п от 19 000 руб.;

•  КОНДИТЕРЫ (мужчины и женщины с опытом ра-
боты) - з/п от 25 000 руб.;

•  ПРОДАВЦЫ - з/п от 10 000 руб.;

•  УБОРЩИЦЫ (посменно) - з/п от 11 000 руб.

Предприятию «ПАРУС» 
т р е б у ю т с я :

53-45-01г. Кострома, ул. Московская, 53

НАКЛЕЙЩИКА
ЗАГОТОВОК

средняя з/п 18000,
график 5/2

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

УЧЕБА

Требуется менеджер - возможна подра-
ботка, грамотная речь, уверенный пользова-
тель ПК. Направление: проведение собраний 
с жителями домов, оформление документов, 
оформление перевода дома из одной управ-
ляющей компании в другую. З/п от 5000 руб. 
до 30000 руб. за один дом, оплата проезда. 
Обращаться по тел. 8-910-958-48-28.

В связи с расширением производства 
в производственную компанию требу-
ются укладчик-упаковщик, грузчики, 
можно без опыта работы. Мы ищем 
ответственных, без вредных привычек, 
дисциплинированных сотрудников, чтобы 
обеспечить им достойный уровень зара-
ботной платы, комфортные условия труда, 
соцпакет. Тел./факс (4942) 49-47-10.

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

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, доро-
го. Оценка, выезд бесплатно. Зво-
нить в любое время, без выходных. 
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.

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

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)
Издательству 

«Костромской край» 

требуются

ПОЧТАЛЬОНЫ-
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ

на ул. Голубкова, 

Индустриальная, Сутырина, 

Полянская, Кинешемское шоссе, 

Рабочий проспект.

Обращаться по тел.: 31-40-11, 

с  9.00 до 18.00 (кроме субботы 

и воскресенья)

КОСТРОМСКОЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО 

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

6 мая; 18:00

«Двенадцатая ночь». Комедия 
ошибок в двух действиях по пьесе 
Уильяма Шекспира. 12+

7 мая; 12:00

«Молодильные яблоки». Весёлая, 
яркая, озорная сказка, которая по-
радует ребятишек и их родителей. 
6+

7 мая; 18:00

«Невольницы». Комедия в двух 
действиях по пьесе Александра Ни-
колаевича Островского. 12+

КОСТРОМСКОЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ПОД РУКОВОДСТВОМ БОРИСА 

ГОЛОДНИЦКОГО

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

4 мая; 18:30

«Клетка». Постановка-шок. Пьеса 
о рождении неблагополучного по-
коления, которое не верило своим 
учителям. 18+

5 мая; 18:30

«Святочная комедия, или Зер-
кало Сен-Жермена». Спектакль с 
элементами мистики по пьесе пи-
сателя Бориса Акунина. 16+

6, 7 мая; 18:30

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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ФИЛАРМОНИЯ

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

до 7 мая

«Страстная седмица». Выставка 
икон в Парадной гостиной Костром-
ской филармонии. 6+

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР КУКОЛ

ул. Островского, 5, тел.: 31-20-29

6 мая; 11:00 и 13:00

«Котенок по имени Гав». Спек-
такль по мотивам произвдения 
Григория Остера. 5+

7 мая; 11:00 и 13:00

«Три поросенка». Музыкальная 
сказка в двух действиях. 3+

ЦИРК

пр-т Мира, 26, тел.: 55-86-41

6, 8 мая; 14:00

7 мая; 16:00

«Цирк зверей». Цирковая про-
грамма династии Филатовых-Клы-
ковых. Экзотические животные, 
гигантские питоны, дрессирован-
ные собачки и кошечки, попугаи, 
медведи и леопарды. 0+

ДОМ НАРОДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА

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

Ретро-кинотеатр

3 мая 12:00 - «Освобождение: Ог-
ненная Дуга» (СССР, Италия, Поль-
ша, ГДР, 1969) 12+

3 мая 14:00 - «А зори здесь тихие» 
(СССР, 1972) 12+

5 мая 12:00 - «Освобождение: 
Прорыв» (СССР, 1969) 12+

5 мая 14:00 - «Офицеры» (СССР 
1971) 0+

5 мая 18:30 - «Дом, в котором я 
живу» (СССР, 1957) 6+

7 мая 12:00 - мультфильм «Бе-
лоснежка и семь гномов» (США, 
1937) 0+

8 мая 12:00 - «Освобождение: 
Направление главного удара» 
(СССР, Польша, ГДР, 1970) 12+

10 мая 12:00 - «Освобождение: 
Битва за Берлин» (СССР, 1971) 12+

10 мая 14:00 - «В бой идут одни 
старики» (СССР, 1973) 12+

ГАУПТВАХТА

ул. Ленина, 1/2, тел.: 51-60-27

до 30 июня

«Военная техника времен Вели-
кой Отечественной войны». На 
выставке представлены умень-
шенные модели наземной техники, 
флота, авиации, а также диорамы 
различных эпизодов боев. 6+

МОЛОДЕЖНЫЙ КОМПЛЕКС 

«ПАЛЕ»

ул. Советская, 2/1, 
тел.: 31-42-92, 31-65-43 

6 мая; 12:00 - 18:00

«Кострома креативная». Артфест 
2017 - это показ коллекций, арт-ба-
зар, выставки произведений совре-
менного искусства, фотовыставки, 
интерактивные площадки, батлы 
граффити-художников, показ до-
кументальных и короткометражных 
фильмов, творческие мастер-клас-
сы. 12+

ГУК «МУЗЕЙ ПРИРОДЫ»

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

до 4 июня; 10:00 - 19:00

«Живые тропические бабочки и 
хищные растения». В экспозиции 
представлены более 1000 видов ба-
бочек. Также на выставке представ-
лены «хищные» растения. 0+

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

Рок Дог (6+) - 10:15

Никита Кожемяка (6+) - 11:15, 13:00

Затерянный город Z (16+) - 14:30

Моя девушка - монстр (16+) - 
17:10, 22:15

Обещание (16+) - 11:50, 19:40

Стражи Галактики. Часть 2 (16+) 
- 10:30, 12:00, 13:20, 14:45, 16:10, 
17:30, 19:00, 20:20. 21:50, 23:10

Прочь (18+) - 15:00, 17:20, 19:20, 
21:30, 23:40

Расписание может меняться. Вре-
мя сеансов уточняйте в кассах ки-
нотеатра.

ГОРОДСКАЯ АФИША
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“САНТЕХМАКС”
МОНТАЖ, РЕМОНТ

ВОДОПРОВОДА, 
КАНАЛИЗАЦИИ

УСТАНОВКА
САНТЕХПРИБОРОВ,

СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ.

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО, 
С ГАРАНТИЕЙ

т. 36-00-14, с 9.00 до 21.00

без выходных

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

Ремонт и замена водопровода, стояков, 
установка ванн, унитазов, умывальников, 
счетчиков, стиральных машин, водонагре-

вателей, замена радиаторов отопления

Низкие цены
тел. 30-22-39, с 9-00 до 21-00

без перерывов и выходных

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННА (ПВХ) от 12 600 руб.

ВАННА (КАФЕЛЬ) от 17 900 руб.

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА

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

ПАШУ УЧАСТКИ, 
ОГОРОДЫ

8-961-127-97-90

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

тел. 8-910-956-54-24)
Опытный сантехник выполнит любые 

сантехнические работы. Установка счет-
чиков, водонагревателей. Замена труб 
водопровода, канализации, центрального 
и автономного отопления. Быстро и на со-
весть. Тел.: 49-52-65, 8-903-896-64-53, 
8-953-664-54-42, Павел.

Мастер на час выполнит работы сантех-
ника, электрика: повесит люстру, гардину, 
устранит неисправности электропроводки, 
подключит стиральную машину, отремонти-
рует смеситель, выполнит мелкий ремонт в 
квартире. Тел. 8-950-240-15-46.

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 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.

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.

Мужчина выполнит мелкий ре-
монт: подключит машину-автомат, 
заменит проводку, сантехнику, по-
ложит ламинат, линолеум. Ремонт 
ванной комнаты «под ключ» за 4 
дня. Тел.: 8-953-655-94-38, 8-906-
523-34-96, 8-910-375-18-41.

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-
92-78.

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. Костро-
ма и область. Тел. 8-906-609-56-81.

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.

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.

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.

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

КАМАЗ-САМОСВАЛ. ДОСТАВКА 
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ТОРФА, ВЫВОЗ МУ-
СОРА. ДОСТАВКА ОТСЕВА ДРОБЛЕ-
НИЯ. ТЕЛ. 360-094.

АВТОУСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ДО 5 ТОНН, ДО 8 МЕТРОВДО 5 ТОНН, ДО 8 МЕТРОВ
ПЕРЕЕЗДЫ,ПЕРЕЕЗДЫ,
ГРУЗЧИКИГРУЗЧИКИ
Длина 5 м, 
высота 2,3 м, 
объем 
23 куб.м. Открытые машины (профна-
стил, доска, металл).

360-330; 8-906-666-84-48360-330; 8-906-666-84-48

«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

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.

П О М О Щ Ь 
КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ПО КРЕДИТУ 
Гражданам РФ. 

Возможно с плохой КИ.

8 (495) 120-14-62
ООО «МикроКапитал Руссия». 

Св-во № 2110177000024
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