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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

«СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИ ТАЛ» ПОМОЖЕТ РАСПО РЯДИТЬСЯ 
НАКОПЛЕНИЯ МИ РАЗУМНО
Накопление денег — один из 
спо собов, который придумало 
челове чество для того, чтобы 
обеспечить будущее себе и близ-
ким. Вот лишь несколько аргу-
ментов в пользу сбережений.

Наличие запаса дает уверен-
ность в завтрашнем дне. По ста-
тистике, в жизни человека каж-
дые 10 лет случаются серьезные 
обстоятельства, которые требу ют 
большого количества денег.

Страшный сон для каждого че-
ловека — быть обузой. Если вы 
не будете работать над финан-
совой независимостью, можете 
прийти к пенсии банкротом. 
Кроме того, заплатить за дом, 

машину, образо вание, здоровье 
и другие важные вещи можно 
либо за счет кредита, либо за 
счет сбережений.

Многие люди чувствуют себя бо-
лее счаст ливыми, когда отклады-
вают день ги. Но заиметь сбере-
жения — это лишь первый шаг к 
обеспечению будущего. Не менее 
важно грамот но распорядиться 
деньгами. Опти мальным вариан-
том будет разме стить их под про-
центы. Разумные ставки предла-
гает кредитный по требительский 
кооператив «Соци альный капи-
тал». До 15,4 — на год и под 14,2 
— на полгода. Для пен сионеров 
особые условия — 17,3 процента 
годовых.

«Кредитный потребительский кооператив 

«СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», ИНН 7604273966. 

ОГРН 1157604001356. Регистрационный 

номер записи в государственном реестре 

КПК 5949. Юридический адрес: 150000, Яро-

славль, Революционная, 18. Членский взнос 

120 рублей на полгода, 240 рублей на год. 

Паевой взнос 100 рублей, и он возвращается 

при выходе из кооператива. Вступительный 

взнос 20 рублей. Взнос в резервный фонд 

20 рублей. Сбережения до 17,3% процента 

годовых на срок 12 месяцев с учетом капи-

тализации. Минимальная вносимая сумма 

-1000 рублей, максимальная - 3 500 000 

рублей. Предусмотрена капитализация или 

ежемесячное снятие процентов (по выбору 

пайщика). Существует возможность попол-

нения сбережений от 1000 до 150 000 ру-

блей ежемесячно. Сбережения принимаются 

только от пайщиков кооператива. Возможно 

досрочное расторжение договора под 0,35 

процента годовых. Подробности на сайте 

www.sockapital.ru. Иных условий, влияющих 

на стоимость займа, не предусмотрено. 

**Тариф «Пенсионный» доступен только для 

пенсионеров.

Строите будущее? 
Задумайтесь о сбережениях!

Деятельность кооператива 
регулируется федеральным 
зако ном от 18 июля 2009 года 
№ 190-ФЗ «О кредитной коо-
перации» и контролируется со 
стороны Цен трального банка 
Российской Феде рации и са-
морегулируемой орга низации 
Союз СРО «НОКК».
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Пока на площадке возле рын-
ка митингуют, на самой ярмарке 
идет бойкая торговля. Для жите-
лей микрорайона Давыдовский 
рынок - один из самых удобных 
и выгодных вариантов для ежед-
невных покупок. Здесь костром-
ские товары высокого качества 
стоят гораздо дешевле, чем в 
ближайших супермаркетах. 

- Мы тут хоть 
и  ютимся,  но 
встречаем по-
купателей низ-
кими ценами и 
вкусными това-
рами. С другой 
стороны - уже 
более полугода 

существует непопулярный фи-
лиал Центрального рынка. Мне 
кажется, что деньги, потрачен-
ные на обустройство муници-
пальной ярмарки, можно было 
бы пустить на социальные нуж-
ды, а не на благоустройство зе-
мель, не пользующихся спросом, 
- говорит работник рынка Еле-
на Жиленкова. - Мы все еще 
надеемся, что власти нас услы-
шат. Если рынку подарят вторую 
жизнь, через некоторое время он 
расцветет, и мы будем встречать 
покупателей в современной об-
становке XXI века.

Пока это только мечты. По 
словам работников рынка, сей-
час самое главное - добиться 
сохранения торговой площад-
ки. 

- На Давыдовском рынке я 
занимаюсь предприниматель-
ской деятельностью уже более 
14 лет. Второй год мы живем в 
состоянии неопределенности. 
Власти города хотят убрать наш 
рынок без видимых на то причин. 
Выдали предписания о вывозе 

и сносе наших 
личных павиль-
онов. А ведь я 
приобретала его 
для того, чтобы 
заработать на 
хлеб. Чем могут 
помешать наши 
л а р ь к и ?  М ы 
ведь тоже продаем сельскохо-
зяйственные товары, - возму-
щена предприниматель Елена 
Лебедева. - Нас уговаривают 
перейти работать в филиал Цен-

трального рынка. Там настолько 
дорогая аренда, что целый месяц 
придется зарабатывать, чтобы ее 
оправдать. Те условия, которые 
предлагает администрация горо-
да, нам совершенно не подходят.

Не нужно быть экономистом, 
чтобы понять: повышение аренд-
ной платы вынудит продавцов 
увеличить торговую наценку, что 
в первую очередь скажется на 
покупателях. 

-  Н а ш  р ы -
н о к  с л а в и т с я 
х о р о ш и м  о б -
служиванием, 
низкими цена-
м и ,  б о л ь ш и м 
ассортиментом 
продукции. Если 
сегодня его при-
берут к рукам, то завтра повы-
сятся цены и многие продавцы 
попросту отойдут от дел, - счи-
тает Иван Пинчуков. - Я уверен, 
что рынок должен существовать, 
и я хочу, чтобы он остался. 

Кроме общественной подо-
плеки митинга, была, конечно же, 
и праздничная. Накануне Дня По-
беды многим не хотелось лиш-
ний раз говорить о плохом, но и 
молчать не было сил - настолько 
возросло народное возмущение.

Выходя на митинг, жители 
Давыдовского микрорайона 
надеются привлечь внимание 
городских властей и защитить 
старейший в городе сельско-
хозяйственный рынок. Удастся 
им это или нет - покажет время. 
Ждать осталось недолго. Работ-
никам рынка предписано осво-
бодить торговую площадку уже к 
середине лета. 

КОСТРОМИЧИ ВЫСТУПАЮТ ЗА ЧЕСТНУЮ КОНКУРЕНЦИЮ
Ситуация на Давыдовском рынке с каждым днем становится 

все более напряженной. Предпринимателям выдали предпи-

сание -  снести свои ларьки и покинуть торговую площадку. 

На митинг в минувшую субботу вышли как работники рынка, 

так и покупатели. Костромичи требуют одного: оставьте в 

покое Давыдовский рынок и дайте возможность спокойно ра-

ботать, продавать и покупать!

КОСТРОМСКОЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. 

А.Н. ОСТРОВСКОГО 

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

11 мая; 18:00

«Дикий Запад». Комедийный вес-
терн в двух действиях. 16+

13 мая; 18:00

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

14 мая; 12:00

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

14 мая; 18:00

«Капитанская дочка». Музыкаль-
ный спектакль в двух действиях по 
произведению А.С. Пушкина. 12+

КОСТРОМСКОЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ПОД РУКОВОДСТВОМ БОРИСА 

ГОЛОДНИЦКОГО

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

11 мая; 18:30

«Осторожно, женщины!». Остро-
умная изящная «французская» 
комедия. Экспрессия с острой ха-
рактерностью персонажей и яркой 
игрой артистов. 16+

12 мая; 18:30

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

13, 14 мая; 18:30

«Сто часов счастья». Музыкальная 
постановка о любви, расставании, 
одиночестве,  воспоминаниях и меч-
тах. 16+

14 мая; 12:00

«Как Кощей Бессмертный на 
Василисе женился». Спектакль 
в одном действии по сказке Юрия 
Боганова. 6+

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР КУКОЛ

ул. Островского, 5, тел.: 31-20-29

13, 14 мая; 11:00 и 13:00

«Теремок». Спектакль по мотивам 
русских народных сказок. 4+

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ФИЛАРМОНИЯ

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

12 мая; 18:30

«Разрешите пригласить». Музы-
кальная встреча с ансамблем «Рус-
ский стиль». 6+

ОГБУК «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

ОРКЕСТР»

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

11 мая; 18:30

«В джазе не только девушки». 
Ансамбль солистов Костромского 
губернского симфонического ор-
кестра под управлением Павла Гер-
штейна приглашает слушателей на 
зажигательный весенний джазовый 
концерт. 6+

ЦИРК

пр-т Мира, 26, тел.: 55-86-41

13 мая; 16:00

14 мая; 14:00

«Цирк зверей». Цирковая програм-
ма династии Филатовых-Клыковых. 
Экзотические животные, гигантские 
питоны, дрессированные собачки и 
кошечки, попугаи, медведи и лео-
парды. 0+

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

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

Ретро-кинотеатр

12 мая 12:00 - «Освобождение: По-
следний штурм» (СССР, 1971) 12+

12 мая 18:30 - «И Бог создал жен-
щину» (Франция, Италия, 1956) 12+

14 мая 12:00 - мультфильм «Несс и 
Несси» (СССР, 1991) 0+

15 мая 12:00 - «Семь нянек» (СССР, 
1962) 0+

17 мая 12:00 - «Виват, гардемари-
ны!» (СССР, 1991) 12+

МУЗЕЙ ИСТОРИИ 

КОСТРОМСКОГО КРАЯ

ул. Дзержинского, 9, тел.: 31-68-37

до 17 июня

«Великие испытания - великая 
Победа». Уникальные снимки, сде-
ланные в СССР в 1920-1960-е годы. 
Большинство снимков напечатаны 
лично авторами, они имеют автор-
ские подписи, штампы и поясняю-
щие надписи и пометки. 6+

РОМАНОВСКИЙ МУЗЕЙ

пр-т Мира, 5, тел.: 51-38-29

с 16 мая

«Греция в сердце». Персональная 
выставка народного художника Рос-
сии, члена президиума РАХ Альбины 
Акритас. 12+

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

Большой (12+) - 11:20, 12:40, 14:00, 
16:40, 19:20, 22:00

Доспехи бога: В поисках сокро-
вищ (12+) - 10:20, 17:30

Меч короля Артура (16+) - 11:00, 
13:40, 16:20, 19:00, 21:40, 22:50

Стражи Галактики. Часть 2 (16+) - 
11:30, 14:20, 17:10, 20:00

Прочь (18+) - 15:20, 19:40, 21:50

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

ГОРОДСКАЯ АФИША

В память о войне
В парке Победы высадили 30 саженцев хвойных 
деревьев.
Мероприятие в парке Победы уже стало традицион-
ным. В этом году, как и всегда, почтить подвиг героев 
пришли ветераны, школьники, представители город-
ской власти. Все гости мероприятия смогли отведать настоящей солдатской каши, 
приготовленной в полевой кухне.

Имя героя увековечили на здании школы
В школе №38 торжественно открыли мемориальную доску дважды Герою 
Советского Союза генерал-лейтенанту Афанасию Шилину.
Сегодня прошла торжественная церемония и возложение цветов.

Афанасий Шилин первый раз был представлен к званию Героя Советского Союза 
в 1943 году после тяжелых боев на Украине, при форсировании Днепра. В марте 
1945 года артиллерист был удостоен почетного звания второй раз - за проявленную 
доблесть в боях на Магнушевском плацдарме.

После войны Афанасий Петрович был командиром 10-й Гвардейской ракетной 
дивизии, дислоцированной в Костроме. Под руководством Афанасия Шилина были 
построены боевые стартовые позиции для размещения межконтинентальных бал-
листических ракет в Сусанинском районе, проложена дорога Кострома – Сусанино, 
а также заново отстроены несколько мостов и проложены высоковольтные линии, 
обеспечивающие энергией поселок Сусанино.

В августе прошлого года школе №38, построенной во многом благодаря усилиям 
Афанасия Шилина, было присвоено имя Героя Советского Союза.

Костромские футболисты - 
победители тур нира к Дню По беды
На стадионе «Динамо» прошел III ежегодный турнир «Спасибо Деду за Победу» 
среди юношей 2006 года рождения.
Количество участников, приезжающих на турнир, с каждым годом растет. В 2015 
году он собрал 6 команд. В 2016 году - уже 16 команд. В этот раз участвовали 20 
команд из Костромы, Буя, Иванова, Ярославля, Нижнего Новгорода, Владимира и 
других городов.

В полуфинал вышли четыре команды: «Торпедо» (Владимир), «Динамо» (Щелково), 
«ДЮСШ-3» (Кострома) и «Динамо-Интех Арт» (Кострома). Владимирские футболисты 
одержали уверенную победу над ДЮСШ-3 со счетом 2:0, а костромское «Динамо- 
Интех Арт» взяло верх над щелковским «Динамо» -2:1. 

Финал, в котором встретились костромское «Динамо Интех Арт» и «Торпедо» из 
Владимира, получился упорным, но в итоге бело-голубые вырвали победу со счетом 
2:0 и получили кубок победителей турнира. 

На самолете в Анапу и Симферополь
Авиарейсы из Костромы на юг России начнут осуществляться в июне.
Перелеты в Анапу начнутся с 10 июня. Пересадка будет происходить в Липецке. Вылет 
еженедельный - по субботам в 7:25. Обратный рейс из Анапы - в воскресенье в 10:40. 
Стоимость билета - 5 640 рублей. Детям от 2 до 12 лет предоставляется скидка 50%.

Перелеты в Симферополь - с 15 июня. Пересадка - в Воронеже. Рейс будет осуществ-
ляться раз в две недели. Вылет - по четвергам в 7:20. Обратный рейс - в пятницу в 
9:35. Стоимость билета - 7 500 рублей. Детям - скидка.

Также появится дополнительный рейс до Санкт-Петербурга. С 3 мая самолеты в 
северную столицу будут летать еженедельно три раза в неделю. Пятница и воскре-
сенье - в 16:00, среда - в 10:00.
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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» (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Давай поженимся!» (16+).
18:00 «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 «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+).
2:30 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД» (16+).
3:05 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД» (16+).
4:15 Контрольная закупка.

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14:55Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут» (12+).
21:00 Т/с «КАПИТАНША» (12+).
23:15 «Поединок» (12+).
1:15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+).
3:15 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
21:30 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА» (16+).
23:35 «Итоги дня».
0:05 Т/с «ШЕФ» (16+).
2:55 «Судебный детектив» (16+).
4:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

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

11:15 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 1971). 
Режиссер Б. Ковальский. «Смерть протяги-
вает руку».
12:35 Д/ф «Тринадцать плюс...Павел Че-
ренков».
13:20 «Правила жизни».
13:45 «Россия, любовь моя!» 
14:15 Иностранное дело. «Дипломатия побед 
и поражений».
15:10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 1 ч.
16:25 «Абсолютный слух».
17:10 «70 лет Владимиру Качану. «Эпизоды».
17:50 К 25-летию камерного ансамбля «Со-
листы Москвы». Концерт в Большом зале 
Московской консерватории.
18:45 Д/с «Бродвей. История в лицах и тан-
цах».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 Черные дыры. Белые пятна.
20:45 «Правила жизни».
21:15 «Культурная революция».
22:05 «Энигма. Маркус Хинтерхойзер».
22:45 Д/с «Запечатленное время».
23:30 Худсовет.
23:35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог ночует 
между строк...»
0:20 Д/с «Бродвей. История в лицах и танцах».
0:45 Камерный ансамбль «Солисты Москвы» 
в Большом зале Московской консерватории.
1:40 Д/ф «Фивы. Сердце Египта».
1:55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО».
2:45 Д/ф «Поль Гоген».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:10 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+).
6:25 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
6:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпионов» (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+).
9:40 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТЧА» 
(12+).
12:00 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+).
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21:00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+).
22:50 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
23:30 «Диван». Реалити-шоу (18+).
0:30 М/ф.
1:00 Х/ф «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В ЛАС-ВЕ-
ГАСЕ» (18+).
3:15 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧКА» (16+).
5:00 «Ералаш».
5:40 Музыка на СТС (16+).

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

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

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 «Победитель».
23:00 «Вечерний Ургант» (16+).
23:50 «Городские пижоны». «ФАРГО». Новый 
сезон (18+).
0:55 Х/ф «МЕСТО НА ЗЕМЛЕ» (16+).
2:50 Х/ф «ГРОМ И МОЛНИЯ» (16+).
4:40 «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 телесе-
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+).
21:00 «Петросян-шоу» (16+).
23:15 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЁТЧИК» (12+).
1:10 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+).
3:15 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (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 «ЧП. Расследование» (16+).
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+).
21:30 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА» 
(16+).
23:35 Т/с «ШЕФ» (16+).
0:25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1:25 «Место встречи» (16+).
3:25 «Поедем, поедим!» (0+).
4:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 
культуры.
10:20 Д/ф «Владимир Боровиков-

ский. Чувствительности дар».
11:15 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 1971). 
Режиссер Д. Смайт. «Мертвый груз».
12:35 Д/ф «Андрей Туполев».
13:20 «Правила жизни».
13:45 «Письма из провинции». Елабуга (Та-
тарстан).

14:15 Д/ф «Европейский концерт. Бисмарк 
и Горчаков».
15:10 Черные дыры. Белые пятна.
15:55 «Царская ложа».
16:35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Услышать 
вечный зов».
17:20 «Энигма. Маркус Хинтерхойзер».
18:05 «25 лет камерному ансамблю «Солисты 
Москвы». Концерт в Культурно-образователь-
ном центре Юрия Башмета.
19:10 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалаха-
ре. Дом милосердия».
19:45 Смехоностальгия.
20:15 Д/ф «85 лет со дня рождения Майи 
Булгаковой».
20:55 Х/ф «КРЫЛЬЯ».
22:20 «Линия жизни». Дмитрий Шпаро.
23:30 Худсовет.
23:35 Х/ф «ФРИК ОРЛАНДО».
1:55 «Искатели». «Золото древней богини».
2:40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчужина 
Персидского залива».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:10 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+).
6:25 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
6:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпионов» 
(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». Колидоры 
искуств. Часть I (16+).
10:10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+).
12:00 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 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
19:30 Шоу «Уральских пельменей». Хозяйка 
медной сковороды (16+).
21:00 Национальная телевизионная премия 
«Дай пять!» (0+).
23:00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+).
1:05 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+).
3:35 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ-4» 
(16+).
5:10 «Ералаш».
5:40 Музыка на СТС (16+).

19:00 Сделано в Кост-
роме.

19:15 Трофи марш Победы.
19:30 Спецобслуживание.

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

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 Модный приговор.
12:15 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Давай поженимся!» (16+).
18:00 Прямой информационный канал «Пер-
вая Студия» (16+).
20:00 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (16+).
0:00 «Познер» (16+).
1:00 Ночные новости.
1:20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МУСПОРТ» 
(16+).
3:05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МУСПОРТ» 
(16+).
3:30 «Наедине со всеми» (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 телесе-
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+).
21:00 «Русская серия». Анна Михайловская, 
Александр Ратников, Маргарита Шубина, Ле-
онид Громов, Борис Хвошнянский и Анна Ше-
пелева в телесериале «КАПИТАНША» (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1:45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+).
3:40 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+).
21:30 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА» 
(16+).
23:35 «Итоги дня».
0:05 «Поздняков» (16+).
0:15 Т/с «ШЕФ» (16+).
3:10 «Темная сторона» (16+).
4:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

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

11:15 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 1967). 
Режиссер Р. Ирвинг. «Рецепт убийства».
12:55 «Линия жизни». Александр Городниц-
кий.
13:50 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы».
14:15 Иностранное дело. «Дипломатия Древ-
ней Руси».
15:10 Х/ф «МЫШИНАЯ ВОЗНЯ».
16:55 Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Парк князя Пюклера в Мускауер-Парк. Не-
мецкий денди и его сад».
17:10 «Больше, чем любовь».
17:50 К 25-летию камерного ансамбля «Со-
листы Москвы». Концерт в Большом зале 
Берлинской филармонии.
18:45 Д/с «Бродвей. История в лицах и тан-
цах».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 «Сати. Нескучная классика...» с По-
линой Осетинской и Алексеем Гориболем.
20:45 «Правила жизни».
21:15 «Тем временем».
22:00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 1 ч.
23:30 Худсовет.
23:35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог ночует 
между строк...»
0:20 Д/с «Бродвей. История в лицах и тан-
цах».
0:45 Юрий Башмет и камерный ансамбль 
«Солисты Москвы» в Большом зале Берлин-
ской филармонии.
1:35 «Цвет времени». П. Пикассо. «Девочка 
на шаре».
1:40 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО».
2:30 С. Рахманинов. Концерт №1 для форте-
пиано с оркестром. Дирижёр Дмитрий Лисс. 
Солист Борис Березовский.

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:10 М/ф «Как приручить дра-

кона-2» (0+).
8:05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+).
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
9:00 Спортмания (12+).
9:30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
13:30 История Государства Российского(6+).
14:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21:00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+).
22:55 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
23:30 «Кино в деталях» (18+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
4:05 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:ДЕТЕКТИВ ПО РОЗЫ-
СКУ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (12+).
5:40 Музыка на СТС (16+).

19:00 Сделано в Кост-
роме.

19:15 Родительский клуб.

5:00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».

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 «Идеальный ремонт».
13:20 «Теория заговора» (16+).
14:20 «Страна советов. Забытые вожди» 
(16+).
16:30 «Шансон года». 2 ч.
18:20 «Аффтар жжот» (16+).
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время». Информационная 
программа.
22:30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 
лига (16+).
0:45 Х/ф «КАНОНЕРКА» (16+).
4:10 Контрольная закупка.

5:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ МАР-

ШРУТКИ» (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 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+).
16:15 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
0:30 «Русская Антарктида. ХХI век» (12+).
2:20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».

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 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+).
1:45 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).
3:40 «Поедем, поедим!» (0+).
4:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «ДУЭНЬЯ».

12:05 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Адыги из Сочи».
12:35 Гении и злодеи. Михаил Сомов.
13:05 Д/ф «Есть ли будущее у полярных 
медведей?»
13:55 «Мифы Древней Греции». Докумен-
тальный сериал «Медея. Любовь, несущая 
смерть».
14:25 «Не стреляйте в оператора!» Авторский 
фильм Валерия Тимощенко.
15:05 «Что делать?» Программа В. Треть-
якова.
15:50 Ольга Перетятько, Анна Нетребко, Иль-
дар Абдразаков, Юсиф Эйвазов, Василий Ла-
дюк в гала-концерте на Дворцовой площади 
Санкт-Петербурга.
17:40 «Искатели». «Код «Черного кабинета».
18:25 «Библиотека приключений». Ведущий 
Александр Казакевич.
18:40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА ДОР-
ВАРДА, СТРЕЛКА КОРОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ».
20:15 «Больше, чем любовь».
20:55 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ИНТЕРВЬЮ ПО ЛИЧ-
НЫМ ВОПРОСАМ».
22:25 «Ближний круг Сергея Соловьева».
23:50 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ».
1:25 М/ф «Шут Балакирев». «Пропавший 
оркестр».
1:55 «Искатели». «Код «Черного кабинета».
2:40 Д/ф «Негев - обитель в пустыне».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
7:00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
7:50 М/с «Три кота» (0+).
8:05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+).
8:30 М/ф.
9:00 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
9:30 «Мистер и миссис Z». Медицинское 
шоу (12+).
10:00 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
10:30 «Взвешенные люди». Третий сезон 
(12+).
12:25 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+).
15:15 Шоу «Уральских пельменей». Хозяйка 
медной сковороды (16+).
16:00 Спортмания (12+).
16:30 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
16:50 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» (12+).
19:10 М/ф «Головоломка» (6+).
21:00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУ-
ДОВИЩ» (6+).
23:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (12+).
0:55 «Диван». Реалити-шоу (18+).
1:55 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+).
4:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+).

19:00 Вести - спорт.
19:15 Родительский клуб.

19:50 Музей.

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК».

8:00 «Играй, гармонь любимая!»
8:45 «Смешарики. Новые приключения».
9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря».
10:15 «Дневник охранника вождя» (12+).
11:20 Смак (12+).
12:15 «Идеальный ремонт».
13:15 «На 10 лет моложе» (16+).
14:00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
15:55 «Вокруг смеха».
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Творческий вечер Константина Ме-
ладзе».
20:00 «Кто хочет стать миллионером?»
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+).
0:50 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (16+).
2:50 Х/ф «БУЧ И САНДЭНС: РАННИЕ ДНИ» 
(12+).

5:15 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

МАРШРУТКИ» (12+).
7:10 «Живые истории».
8:00 Местное время. Вести - Кострома.
8:20 Родительский клуб.
8:55 Музей.
9:05 Трофи марш Победы.
9:20 «Сто к одному».

10:10 «Пятеро на одного».
11:00, 14:00 Вести.
11:20 Местное время. Вести - Кострома.
11:40 Аншлаг и Компания (16+).
14:20 Х/ф «ОДИНОЧКА» (12+).
16:20 «Золото нации».
18:00 Субботний вечер.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ МОЯ» (12+).
0:55 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ» (12+).
2:55 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». Владимир Прес-
няков (16+).
19:00 «Центральное телевидение».
20:00 «Ты супер!» (6+).
22:30 Ты не поверишь! (16+).
23:30 «Международная пилорама» (16+).
0:30 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (0+).
2:25 «Душа». Концерт памяти Батырхана Шу-
кенова (12+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб 
печаль превратилась в радость».
10:35 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ».

12:10 Пряничный домик. «Песнь сэсэна».
12:35 «На этой неделе...100 лет назад».
13:05 Д/ф «Дикая природа Словакии».
13:55 Д/с «Мифы Древней Греции».
14:25 Х/ф «ЛЕДИ В ПОЕЗДЕ».
16:00 «Больше, чем любовь».
16:40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курганы 
в излучине реки».
17:00 Новости культуры.
17:30 Д/с «Предки наших предков».
18:10 Концерт Олега Погудина.
19:30 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
21:00 «Агора». Ток-шоу.
22:05 «Белая студия».
22:45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР».
0:50 Д/ф «Есть ли будущее у полярных мед-
ведей?»
1:40 М/ф «Праздник».
1:55 «Искатели». «Мемории Гоголя».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
7:00 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+).
7:25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+).
7:50 М/с «Три кота» (0+).
8:05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+).
8:30 День города (12+).
9:00 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+).
9:30 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
10:00 «ПроСТО кухня» (12+).
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11:25 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (12+).
13:30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ ЛА-
ГУНУ» (12+).
15:30 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
16:00 М/ф.
16:30 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
16:35 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+).
19:00 «Взвешенные люди» (12+).
21:00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» (12+).
23:20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+).
1:20 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (12+).
3:25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ ЛА-
ГУНУ» (12+).

18:00, 22:30 Итоги недели.
18:15 Прогноз погоды, КИТ-
инфо.
18:20 Одни дома (6+).

18:30 Наш регион (12+).
19:00 Ре-форма (12+).
19:30 Вне зоны (6+).
23:00 Наш регион (12+).
23:30 Общее дело (12+).

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

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 Модный приговор.
12:15 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Давай поженимся!» (16+).
18:00 Прямой информационный канал «Пер-
вая 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 «ЧУЖОЙ 3» (16+).
2:35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИКАНСКИЙ 
ГЕРОЙ» (16+).
3:05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИКАНСКИЙ 
ГЕРОЙ» (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. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+).
21:00 «Русская серия». Анна Михайловская, 
Александр Ратников, Маргарита Шубина, 
Леонид Громов, Борис Хвошнянский и Анна 
Шепелева в телесериале «КАПИТАНША» 
(12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1:45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+).
3:40 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+).

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

«Сегодня».
6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие.
14:00 «Место встречи».
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+).
21:30 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА» 
(16+).
23:35 «Итоги дня».
0:05 Т/с «ШЕФ» (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, 23:15 Новости 
культуры.
10:15 «Наблюдатель».

11:15 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 1971). 
Режиссер С. Спилберг. «Убийство по книге».
12:35 Вспоминая Георгия Гречко. «Цитаты 
из жизни».
13:20 «Правила жизни».
13:50 «Пешком...» Москва итальянская.
14:15 Иностранное дело. «Хозяйка Европы».
15:10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 1 ч.
16:25 Искусственный отбор.
17:10 «Острова».
17:50 К 25-летию камерного ансамбля «Со-
листы Москвы». Концерт в Государственном 
музее А. С. Пушкина.
18:25 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. Сту-
пени в небо».
18:45 Д/с «Бродвей. История в лицах и тан-
цах».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 «Абсолютный слух». Альманах по исто-
рии музыкальной культуры.
20:45 «Правила жизни».
21:15 Власть факта. «Демографический фак-
тор истории».
22:00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 1 ч.
23:30 Худсовет.
23:35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог ночует 
между строк...»
0:20 Д/с «Бродвей. История в лицах и тан-
цах».
0:45 Виктор Третьяков, Юрий Башмет и ка-
мерный ансамбль «Солисты Москвы».
1:20 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»
1:50 Д/ф «Вальтер Скотт».
1:55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО».
2:40 Д/ф «Байкал. Голубое море Сибири».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:10 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+).
6:25 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
6:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпионов» 
(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+).
9:55 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» (0+).
12:00 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+).
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21:00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД ХИТ-
ЧА» (12+).
23:20 Шоу «Уральских пельменей». Как я 
провёл это (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
4:05 М/ф «Тэд Джонс и затерянный город» 
(0+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - интервью.
19:20 Хочу домой.

19:35 Город мастеров.
19:45 Православный вестник.

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

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 Модный приговор.
12:15 «Наедине со всеми» (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:15 «Мужское / Женское» (16+).
17:15 Чемпионат мира по хоккею 2017. Сбор-
ная России - сборная США. Прямой эфир из 
Германии В перерыве - Вечерние новости.
19:25 «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 «ЧУЖИЕ» (16+).
3:05 Модный приговор.
4:05 Контрольная закупка.

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут» (12+).
21:00 Т/с «КАПИТАНША» (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1:45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+).
3:40 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+).
21:30 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВЛЕНА» 
(16+).
23:35 «Итоги дня».
0:05 Т/с «ШЕФ» (16+).
2:55 Квартирный вопрос (0+).
4:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

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

11:15 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 1971). 
Режиссер Р. Ирвинг. «Развод по-американски».
12:50 Д/ф «Владимир Бехтерев. Взгляд из 
будущего».
13:20 «Правила жизни».
13:50 «Эрмитаж». 
14:15 Иностранное дело. «Великий посол».
15:10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 1 ч.
16:25 «Сати. Нескучная классика...» с По-
линой Осетинской и Алексеем Гориболем.
17:10 «Больше, чем любовь».
17:50 К 25-летию камерного ансамбля «Со-
листы Москвы». Концерт в Большом зале 
Берлинской филармонии.
18:45 Д/с «Бродвей. История в лицах и тан-
цах».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 Искусственный отбор.
20:45 «Правила жизни».
21:15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Поэзия Булата Окуджавы».
22:00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 1 ч.
23:30 Худсовет.
23:35 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог ночует 
между строк...»
0:20 Д/с «Бродвей. История в лицах и танцах».
0:45 Александр Бузлов, Юрий Башмет и ка-
мерный ансамбль «Солисты Москвы» в Боль-
шом зале Берлинской филармонии.
1:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры». «Эс-
Сувейра. Где пески встречаются с морем».
1:55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО».
2:45 Д/ф «Франц Фердинанд».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:10 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+).
6:25 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
6:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпионов» 
(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 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 7 - 
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» (12+).
12:00 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 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21:00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» (0+).
23:05 Шоу «Уральских пельменей». Пинг-понг 
жив! (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
4:00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИРОДЫ» 
(12+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 МАЯ ВТОРНИК, 16 МАЯ СРЕДА, 17 МАЯ ЧЕТВЕРГ, 18 МАЯ ПЯТНИЦА, 19 МАЯ СУББОТА, 20 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 МАЯ

ООО «Минское» 
приглашает на работу:

• механизаторов,
• операторов машинного 

доения,
• скотников 

• разнорабочих.
Тел.: 653-267, 

8-910-958-38-66

НаклейщикА заготовок, 
средняя з/п 18000, график 5/2.

ГрузчикА с опытом работы на а/погрузчике. 
График 5/2. Работа сдельная, 

средняя з/п 20000-25000
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Территория городского округа №16 
объединяет микрорайон Давыдовский-3 
и значительную часть домов на улицах 
Индустриальной и Фестивальной. Мест-
ная ветеранская организация считается 
одной из самых активных в городе. Два 
раза в год проводятся встречи, где че-
ствуют юбиляров и отмечают наиболее 
активных членов организации. Ведется 
активная адресная работа с пожилыми 
людьми, оказывается помощь в решении 
различных бытовых проблем. Все это во 
многом удается благодаря участию Ви-
талия Синева, который является депута-
том Думы города Костромы от округа уже 
третий срок. 

Совместные поездки - одно из на-
правлений работы ветеранской органи-
зации. В поездки костромичи выбирают-
ся каждые полгода - весной после Пасхи 
и осенью в преддверии Дня пожилого 
человека. Нерехта, Макарьев, Галич, Ще-

лыково, Ярославль, Углич, Плес - гео-
графия с каждым годом расширяется. 
Например, одно из самых интересных 
путешествий произошло два года назад, 
когда костромичи на два дня уезжали в 

Сергиев Посад. Кроме того, ветеранам 
проводят экскурсии и на территории на-
шего города - в Ипатьевском монастыре, 
музеях «Лес-чудодей», льна и бересты и 
множестве других. 

В конце апреля ветераны ездили в 
Переславль-Залесский. Целый день ко-
стромичи гуляли по старинному городу 
Ярославской области, любовались дивной 
архитектурой и узнавали о малой родине 
Александра Невского все новые и новые 
подробности. 

- Мы ездим группой до 50 человек. 
Иногда бывало и сто. Каждый раз орга-
низуем не только обзорную экскурсию по 
городу, но и подробно изучаем самые зна-
чимые его места, - рассказывает депутат 
Думы города Костромы по округу №16 
Виталий Синев, который уже не первый 
год помогает в организации поездок. - В 
этот раз мы побывали на центральной, 
Красной площади, в Никитском монасты-
ре, увидели древнейшие храмы Северо-
Восточной Руси, знаменитое Плещеево 
озеро, прикоснулись к священному Си-
нему камню. Замечательная получилась 
поездка. Все остались довольны.

Действительно, от поездки осталась 
масса приятных впечатлений. Поэт Юрий 
Гардаш, например, вдохновился атмос-
ферой города и написал вот такое сти-
хотворение:

Городок величавый, Залесский,
ты в плену долгожданной весны!
Раскрывает свой зонтик апрельский
Золотое кольцо старины.
Облака, словно гордые птахи,
проплывают над речкой Трубеж.
Дерзкий княжеский сын Мономаха
ставил крепость - удела рубеж.
«Долгорукий» - молва так венчала,
он же Юрий и киевский князь.
Край Залесский - России начало -
такова неразрывная связь.
Восхищает на площади Красной

белокаменный греческий храм,
и хранит его соколом ясным
полководец и князь Александр.
Переславль, ты страдал в лихолетья
от удельной борьбы и вражды
и сгорал в череде двух столетий
от кровавой, зловещей орды.
Стен святых прикоснувшись рукою,
славим зодчих твоих мастерство,
удивляет своей красотою
православных церквей волшебство.
Петр Великий не ради забавы
На Плещеевом строил свой флот.
Переславль, твой венец златоглавый
для России - духовный оплот.
Пусть сады расцветают невестой
и любуется Родина-мать.
Процветай же отрадой Залесской,
Золотого кольца благодать! 

Следующая поездка пока только пла-
нируется. Рассматриваются два варианта 
маршрута - в Ростов Великий или село 
Дивеево Нижегородской области. В лю-
бом случае поездка обещает быть увле-
кательной и незабываемой.

В минувший четверг в частном садике «Детская Академия» 

прошел праздник, посвященный 72-й годовщине Победы в Вели-

кой Отечественной войне. Среди собравшихся - воспитанники 

детсада, их родители, а также почетные гости встречи - ве-

тераны.

«Детская Академия» - круп-
нейший частный детский сад в 
России и первое в области до-
школьное учреждение, постро-
енное на средства инвесторов. 
Детский сад находится в микро-
районе Давыдовский-3, его по-
сещают порядка трехсот детей. 
Сотрудники садика обладают 
большим опытом работы и ста-
раются сделать образовательный 
процесс максимально эффектив-
ным и интересным для дошколь-
ников. Большое внимание здесь 
уделяется патриотическому 
воспитанию. На прошлой неде-
ле ребята ходили на экскурсию 
в парк Победы, где для них про-
вели урок-беседу на открытом 
воздухе, а вечером этого же дня 
в учреждении прошел праздник, 
приуроченный ко Дню Победы.

- Будьте сильными, стойкими 
и, в будущем, достойно защи-
щайте нашу страну, - обратились 
к детсадовцам в самом начале 
праздника. На что десятки юных 
голосов единодушно прокрича-
ли: «Да!». 

Нынешние детсадовцы - 
дети до шести лет - казалось бы, 
очень далеки от событий 72-лет-
ней давности. Однако родители и 
воспитатели стараются привить 
ребятам чувство уважения и по-
читания к подвигу их прадедушек 
и прабабушек. И, судя по всему, 
им это удается. По крайней мере 
в самый торжественный момент 
праздника  - минуту молчания - 
детсадовцы проявили недетскую 
усидчивость, вели себя предель-
но тихо. 

Главными гостями праздника 
стали участники Великой Отече-

ственной, труженики тыла, дети 
войны. Каждому из них депутат 
Думы города Костромы Виталий 
Синев вручил красные гвоздики. 
Когда юные воспитанники «Дет-
ской Академии» начали петь и 
читать стихи, у многих на глазах 
появились слезы. 

- Какие это были годы... Мы 
дети войны, мы голодали. Я 
помню, когда в вагончиках при-
возили муку, и меня бабушка за 
ней посылала: «Пойдем скорее, 
пирожков напечем». Сгрузили 
мешки с мукой, а то, что оста-
лось в досках, мы все подмели 
и испекли пирожков. А потом за-
нозами давились, - рассказывает 
Галина Георгиевна Потемкина. 

- Наши отцы погибли на фронте. 
Мой - всего за 9 дней до Победы 
в Швейцарии. 

- А мой еще раньше, в самый 
разгар войны - под Сталингра-
дом, - продолжает Валерий Фе-
дорович Потемкин. - Меня раду-
ет, что о ветеранах не забывают и 
проводят вот такие мероприятия. 
Они помогают молодежи пом-
нить о войне, о том, что нельзя 
забывать.  

Кроме традиционных для та-
ких мероприятий выступлений, 

«Детская Академия» придумала 
для детей увлекательную спор-
тивную эстафету. Ребята сорев-
новались в скорости и ловкости, 
но победила в итоге, конечно 
же, дружба. Закончился вечер 
праздничным чаепитием. 

В городском округе №16 есть хорошая традиция - совместные поездки ветеранов. Познавательным стало и послед-

нее путешествие. Недавно костромичи посетили старинный город Переславль-Залесский.  

Прогулка по древнему городу

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ И ЗНАЛИ

Микрорайон 
Давыдовский-3, 

д. 36
Тел. 49-67-30

Еще одно праздничное ме-
роприятие прошло в многопро-
фильном подростковом клубе 
«Тонус» в минувшую пятницу. 
Праздник получился не таким 

масштабным, как в «Детской Ака-
демии», но от этого был не менее 
интересным и увлекательным. 
Для членов ветеранской органи-
зации подготовили музыкально-
поэтический концерт с участием 
талантливых учеников клуба. 
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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.

ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ

В наше время с такой про-
блемой, как повышенное 
давление, сталкивается 
все большее количество 
людей. По разным подсче-
там, гипертонией страда-
ют около 25 - 40% человек, 
причем большая часть из 
них - люди среднего и по-
жилого возраста. На сле-
дующей неделе в Костроме 
пройдет лекция, где расска-
жут о способах борьбы с за-
болеванием. 

Выявление гипертонии - первый шаг в борьбе с этим серьез-
ным заболеванием. У болезни нет явных симптомов, кроме высо-
кого артериального давления, но она поражает жизненно важные 
органы: головной мозг, сердце, кровеносные сосуды, а также сет-
чатку глаз и почки. Кроме этого гипертония увеличивает риск раз-
вития сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений, таких 
как инфаркт миокарда и нарушение мозгового кровообращения.

17 мая в 14 часов в актовом зале ОГБУЗ «Костромская област-
ная клиническая больница имени Е.И. Королева» пройдет лекция, 
посвященная теме «Как жить с гипертонией». Перед зрителями 
выступит Наталья Пришвина, главный внештатный специалист-
кардиолог департамента здравоохранения Костромской области. 
Участником мероприятия может стать любой желающий. 

Цветение растений, обилие 
насекомых, появление зеле-
ной травы у многих вызывает 
сезонную аллергию. Ее основ-
ные признаки: слезоточивость, 
насморк, заложенность носа, 
першение в горле и кашель. 
Если эти симптомы проявились 
у вас впервые - самое время 
обратиться к врачу. Чаще все-
го при аллергии прописывают 
антигистаминные препараты и 
специальные назальные спреи, 
которые снижают воспаление 
слизистой оболочки носа.

Аллергики переживают вес-
ну по-разному. Как правило, 
первые признаки аллергии про-
являются в середине апреля, а 
уже в мае аллерген вступает в 
полноправные права. 

Для того чтобы «пережить» 
весну, необязательно куда-то 
уезжать, меняя климатическую 
зону. Есть ряд простых способов 
защиты от сезонной аллергии.

- Приходя домой с улицы, 
тщательно промойте глаза, нос 
и лицо. Для этого можно исполь-
зовать как обычную чистую воду, 
так и раствор морской соли.  

- Приобретите противоал-
лергенные наволочки и нама-
трасники. Важно, чтобы изделия 
были сшиты из плотного и каче-
ственного материала. 

- Замените шторы на окнах 
на жалюзи. Они собирают мень-
ше пыли, к тому же их легче со-
держать в чистоте.

- Уберите из дома все ковры. 
Они впитывают в себя пыль и 

грязь, которая затем неизбежно 
витает в воздухе. 

- Ежедневно пылесосьте в 
квартире. Для удобства на вре-
мя уборки можно надеть респи-
ратор.

-  От частых проветриваний 
квартиры лучше отказаться. Де-
лайте это максимум два раза в 
день в темное время суток.

- Не используйте косметику, 
кремы, шампуни, мыло, содер-
жащие экстракты трав и дере-
вьев. 

- Перед сном принимайте 
душ. 

- На время сезона аллергий 
не пускайте домашних живот-
ных в спальню.

- Пейте больше жидкости. 
Чистая питьевая вода, компот 
или сок одинаково хороши для 
борьбы с неприятным недугом. 

- Избегайте агрессивных за-
пахов, которые могут обострить 
аллергию. К ним относятся си-
гаретный дым, дезодоранты, 
аэрозоли и парфюмы.

- Заваривайте гипоаллер-
генную траву - череду или ро-
машку. Подышав травяным 
паром, можно снять отек со 
слизистой и уменьшить зало-
женность носа и насморк.

- В рационе лучше исполь-
зовать свежие овощи, орехи и 
фрукты (особенно виноград, 
яблоки, апельсины и помидо-
ры). Доказано, что дети, кото-
рые употребляют эти продук-
ты, реже страдают от аллергии 
и переносят ее в более легкой 
форме. 

ВЕСНА - ПИК АЛЛЕРГИИ
У весенней аллергии есть 

несколько «имен»: сезонный 

ринит, поллиноз, сенная лихо-

радка. Только вот от смены 

названий суть не меняется. 

Каждую весну из-за аллергии 

страдают от 17 до 35 про-

центов россиян. Причем пик 

обострения заболевания при-

ходится как раз на майские 

праздники. 

КАЛЕНДАРЬ ЦВЕТЕНИЯ 
(для средней полосы 

России)

Орешник 21–24 апреля

Осина 23–29 апреля 

Ольха 27–30 апреля 

Береза 5–9 мая

Тополь 8–12 мая

Вяз 10–17 мая

Клен 7–17 мая 

Дуб 21–27 мая

Липа 4–20 июля

КАК ПИТАТЬСЯ ПРИ ОБОСТРЕНИИ АЛЛЕРГИИ
ИСКЛЮЧАЮТСЯ

- красное мясо (говядина);

- бульоны, острые, соленые, жареные 
блюда, печень; 

- все виды колбасной продукции (в том 
числе сосиски, сардельки, различные коп-
чености, ветчина и прочее); 

- рыба, икра, морепродукты;

- яйца;

- острые и плавленые сыры, мороженое, 
майонез, кетчуп, горчица;

- помидоры, свекла, редька, редис, ща-
вель, шпинат, томаты, болгарский перец, 
квашеная капуста, соленые огурцы;

- грибы;

- орехи;

- все виды цитрусовых фруктов;

- земляника, клубника, малина, абрико-
сы, персики, гранаты, виноград, облепиха, 
киви, ананас, дыня, арбуз;

- тугоплавкие жиры и маргарин;

- газированные фруктовые напитки, квас;

- кофе, какао, шоколад;

- мед, карамель, зефир, пастила, торты, 
кексы, конфеты;

- газированные и окрашенные напитки, 
квас, алкоголь;

- жевательная резинка. 

ОГРАНИЧИВАЮТСЯ

- манная крупа, макаронные изде-
лия, хлеб из муки высших сортов;

- молоко и сметана, творог, йогурты 
с фруктовыми добавками;

- баранина, мясо курицы и индейки, 
нежирные части свинины;

- морковь, репа, свекла, лук, чеснок;

- вишня, черная смородина, бананы, 
клюква, ежевика, отвар шиповника;

- сливочное масло. 

РЕКОМЕНДУЮТСЯ
(с учетом индивидуальной 
переносимости)

- крупы (кроме манной);

- кисломолочные продукты (кефир, 
биокефир, йогурты без фруктовых 
добавок);

- неострые сорта сыра;

- специализированные мясные кон-
сервы для детского питания;

- овощи, фрукты, ягоды зеленого 
цвета (яблоки, груши, крыжовник, 
светлые сорта черешни и сливы, 
черная смородина, крыжовник);

- все виды капусты, кабачки, свет-
лая тыква, зелень петрушки, укро-
па, молодой зеленый горошек, 
стручковая фасоль;

- зеленые и белые яблоки, груши, 

- топленое сливочное масло, ра-
финированное дезодорированное 
растительное масло (кукурузное, 
подсолнечное, оливковое и др.);

- фруктоза;

- хлеб пшеничный второго сорта, 
хлебцы зерновые, несладкие куку-
рузные и рисовые палочки и хлопья;

- чай, яблочный или грушевый ком-
пот, минеральная вода без газа.

Как жить с гипертонией



Дороговато будет...
Кострома вошла в десятку городов с са-
мыми некомфортными коммунальными 
тарифами.
Кроме нас среди аутсайдеров такие города, как Майкоп, Иваново, Элиста, Са-
ранск, Брянск, Владимир, Курган и Смоленск. Учитывая невысокую среднюю 
зарплату, тарифы за ЖКУ являются значительной нагрузкой для горожан. 
Самые дорогие тарифы в Петропавловске-Камчатском - 7 322 рубля в месяц.

Города с самыми комфортными тарифами - Салехард, Магас, Южно-Саха-
линск, Иркутск, Кемерово, Якутск, Магадан, Тюмень, Ханты-Мансийск. Так, 
в Магасе за коммуналку платят всего лишь 1 766 рублей в месяц, или пять 
процентов от среднего заработка.

«Берендеевка»: проект выставят 
на обсуждение
Костромичам предлагают присоединиться к разработке проекта 
по благоустройству парка.
Напомним, что именно этот проект костромичи поддержали на народном 
голосовании 9 апреля. На обустройство парка направлено 40 миллионов 
рублей. Предполагается организовать на территории «Берендеевки» спор-
тивную, детскую и туристическую зоны.

До 10 мая направлять предложения можно было в управление строительства 
и капитального ремонта.

11 мая в 17:30 в зале заседаний на улице Депутатской, 47 обсудят предло-
женные проекты благоустройства. Вход на встречу свободный.

Советскую будут 
ремонтировать 
по ночам
В Костроме запланировали провести ремонт дороги на главной 
улице города.
Недочеты предполагается исправить на 25 участках, в тех местах, где раз-
рушился асфальт. Ремонтные работы будут проводить ночью. Завершатся 
они до конца мая.

Сейчас дорога находится на гарантии. Два года назад ремонт здесь проводила 
ярославская компания. По договоренности с ними было принято решение, что 
работы проведут наши службы, а вот все расходы понесет ярославская сторона.

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

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.

Ленина ул., 2-комн. кв. со всеми 
удобствами, хорошее состояние, есть 
необходимая мебель, можно частично, 
сдам на длительный срок. Цена 7500 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.

1-комнатную квартиру со всеми удоб-
ствами, есть мебель (можно частично) 
и бытовая техника, хорошее состояние, 
сдам на длительный срок. Тел: 46-63-25, 
8-930-386-62-85.

Советская ул. (в р-не Универмага), 
1-комн. кв., сдам, средний этаж, лифт. 
Есть лоджия. Есть необходимая мебель. 
Цена 8000 р. + комм. услуги. Тел. 45-05-
02, 8-930-386-62-85.

Ивана Сусанина ул., 2-комн. кв., сдам, 
ул. план., хорошее состояние, окна ПВХ. 
Есть вся необходимая мебель и бытовая 
техника. Средний этаж, лифт. Лоджия 
остеклена. Цена 10000 р. + комм. услуги.  
Тел.: 46-62-85, 8-910-191-05-80.

ÑÍÈÌÓ
Порядочная русская семейная пара, 

без вредных привычек, работающие, сни-
мет 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 
комнату в общежитии, сниму для русской 
пары. Рассмотрю варианты в разных рай-
онах города. 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 рай-
онах города. Тел.: 46-73-65, 8-906-522-
60-69.

ÊÓÏËÞ
Куплю любое жилье в Костроме и 

ближнем пригороде. Можно требующее 
ремонта или после пожара. Сопровожде-
ние сделок любой сложности, в том числе 

нотариальных. Срочное оформление до-
кументов. Бесплатные юридические кон-
сультации. Тел. 8-962-180-16-11.

ÏÐÎÄÀÌ
Продам две комнаты в 8-комн. комму-

нальной квартире,12 и 16 кв. м, все удоб-
ства, 9к9. Тел. 8-961-127-37-64. 

Димитрова ул., д. 14, комната, продам, 
14 кв. м, в общежитии коридорного типа, 
4к5. Цена 570 т. р., торг. Тел. 8-953-665-
26-30.

Черноречье м/р-н, продам половину 
кирпичного дома, 68 кв. м, все удобства, 
участок 2 сотки. Цена 2800 тыс. руб. Тел. 
8-953-665-26-30.

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.

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

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

Продам дачу в с/т «Радуга»: 2-эт. дом, 
3 комнаты и кухню отапливает печь, есть 
электричество, газ баллонный, водопро-
вод в саду, теплица, насаждения, река - 
200 м. Тел. 8-905-150-92-68.

Продам 2-комн. кв. в поселке Николь-
ское, ул. Школьная, 1п2, 44/29/6,5 кв. м, 
неугловая, комнаты изолированы, сану-
зел разд., окна ПВХ, натяжные потолки, 
есть подвал, хорошее состояние дома, 
квартиры и подъезда. Цена 1 млн руб. Тел. 
8-962-180-16-11, Ольга.

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 
МУСОРА. ДОСТАВКА ОТСЕВА ДРО-
БЛЕНИЯ. 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

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

УЧЕБА

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

КУПЛЮ

Куплю: антиквариат любой, 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.

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

Давыдовский район 42 069 р./кв.м 44 098 р./кв.м 40 671  р./кв.м 39 816 р./кв.м 41 219 р./кв.м 40 758 р./кв.м

Центральный район 43 606 р./кв.м 44 705 р./кв.м 43 581 р./кв.м 43 736 р./кв.м 41 184 р./кв.м 39 448 р./кв.м

Фабричный район 41 696 р./кв.м 44 315 р./кв.м 38 572 р./кв.м 38 926 р./кв.м 40 904 р./кв.м 37 750 р./кв.м

Заволжский район 41 344 р./кв.м 42 599 р./кв.м 39 831 р./кв.м 38 492 р./кв.м 39 332 р./кв.м 39 040 р./кв.м

ПРОДАМ
Продам кресло-стул с санитарным 

оснащением, передвижной, на колесах. 
Новый, в упаковке. Недорого. Тел. 8-950-
243-32-50.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÀÉÒÀ KRAI44.RU

Фотообъявление о продаже 
своего автомобиля 

вы можете разместить всего 
за 140 руб.
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КАЛЕЙДОСКОП

РАБОТА

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

•  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

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» 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)

Уборочной компании 

для обслуживания  ТК
(в районе м/р-на Давыдовский 3)

требуются

УБОРЩИЦЫ(КИ)
График: 2/2 с 08-00 до 20-00

с 20-00 до 08-00

З/плата от 11 000 руб. 

и выше

Тел. ОК:  8-910-924-63-86;
 8-921-954-46-89

Наличие медкнижки обязательно!

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.

В связи с расширением производства 
в производственную компанию требуется 
водитель категории Е. Мы ищем ответст-
венных, без вредных привычек, дисципли-
нированных сотрудников, чтобы обеспечить 
им достойный уровень заработной платы, 
комфортные условия труда, соцпакет. Тел./
факс:(4942)49-47-10, 8-920-381-44-29.

Мастер по маникюру требуется в салон 
на ул. Профсоюзной, опыт работы обяза-
телен. Тел.: 8-903-634-06-02.

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.

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.

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.

Требуется менеджер по работе с населе-
нием - уверенный пользователь ПК, грамот-
ная речь, наличие автомобиля желательно. 
Обязанности: работа с жителями домов, 
проведение собраний, встречи со старши-
ми домов, работа со сторонними органи-
зациями и контролирующими органами. 
Условия: полный соцпакет, з/п от 17000 
руб., оплата ГСМ и проезда. Обращаться по 
тел. 8-910-958-48-28. Резюме направлять 
на эл. почту nadina_d8@mail.ru.
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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.

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.

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

РЕМОНТ квартир и дачных домиков: по-
краска, шпатлевка, обои, линолеум, плит-
ка, плинтуса и др. Повесим люстру, гарди-
ну, вытяжку. Заменим розетку, установим 
раковину и т.п. Качественно. По доступным 
ценам. Тел. 8-953-655-78-78.

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.

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

тел. 8-910-956-54-24)

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-
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.

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

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.

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 
телевизоров всех марок и их до-
ставка, установка наружных ан-
тенн. Печи СВЧ. Ул. Голубкова, 5 
(вход с торца). Тел.: 8-903-634-28-
63, 43-09-73.

Мастер на час выполнит все ремонтные 
работы: квартиры, ванные, сантехнику, 
отопление, электрику, домофоны, вскры-
тие и замену замков, прочистку канализа-
ции. Сайдинг, кровля и заборы. Грузчики. 
Тел.: 8-953-663-73-33, 8-910-193-83-11.
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