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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

18,2% 12 Да

«ДОХОДНЫЙ» От 1000 
рублей

16,2% 12 Да

«ПОЛГОДА» От 1000 
рублей

14,9% 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 18,2% процента годовых на срок 12 

месяцев с учетом капитализации. Минимальная 

вносимая сумма -1000 рублей, максимальная 

- 3 500 000 рублей. Предусмотрена капитали-

зация или ежемесячное снятие процентов (по 

выбору пайщика). Существует возможность 

пополнения сбережений от 1000 до 150 000 

рублей ежемесячно. Сбережения принимаются 

только от пайщиков кооператива. Возможно 

досрочное расторжение договора под 0,35 

процента годовых. Подробности на сайте www.

sockapital.ru. Иных условий, влияющих на сто-

имость займа, не предусмотрено. 

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

**Тариф «Пенсионный» доступен только для 

пенсионеров.

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
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÀÉÒÀ KRAI44.RU
Поздравьте одиноких стариков с Праздником Победы 
Волонтеры движения «Старость в радость» предлагают костромичам присоединиться 
к их доброй акции «Полевая почта». 
Есть акции, устроенные по указке сверху, и про них все быстро забывают. А есть акции, идущие от 
сердца и души, придуманные в кругу друзей и разделенные с единомышленниками. Они-то чаще 
всего и становятся настоящими народными. Таким стал несколько лет назад «Бессмертный Полк». 
И такие же придумывают и делают волонтеры движения «Старость в радость». 

Вы можете присоединиться к доброму делу и послать поздравительную открытку к 9 Мая одному из 
одиноких стариков. Почтовый адрес и имя вам перешлют участники группы «Старость в радость» в 
социальной сети «ВКонтакте» (адрес группы: vk.com/svr.kostroma) или на интернет-форуме Костромы 
jediru.net (тема «Благотворительный фонд «Старость в радость» в разделе «Благотворительность»).

ОТ РАСЦВЕТА ДО УПАДКА

К 150-летию со дня рождения Алексан-
дра Островского титулованный советский 
режиссер Павел Кадочников решил экра-
низировать «Снегурочку». Разумеется, 
площадкой для съемок стала малая ро-
дина автора сказочной пьесы - село Ще-
лыково. Фильм отсняли, а вот уникальный 
реквизит перевезли в Кострому. Деревян-
ные избушки поставили в городской зеле-
ной зоне, что по сути и стало рождением 
парка «Берендеевка» в 1973 году, хотя 
официально это название закрепилось 
гораздо позже. 

В советское время парк был популяр-
ной и оберегаемой зоной отдыха. Однако 
после перестройки «Берендеевка» по-
степенно пришла в запустение. С гора-
ми мусора время от времени помогали 
бороться местные энтузиасты, а часть 
экспонатов удалось сохранить, пожалуй, 
лишь благодаря усердию костромских лю-
бителей старины и экологов. 

В 1996 году «Берендеевке» был при-
своен статус особо охраняемой природ-
ной территории. Наряду с березой и сос-
ной здесь растет клен платановидный, 
липа сердцевидная, вяз шершавый, ольха 
черная и другие представители «Красной 
книги». Только факт присвоения высоко-
го статуса положение парка не улучшил.  
Вопрос о его восстановлении поднимался 
лишь в предвыборные кампании. Напри-
мер, Ирина Переверзева обещала сде-
лать из парка сказку. Вот только сказка так 
и не стала былью, а утраченная «Берен-
деевка» до сих пор остается постыдным 
пятном на карте Костромы.

ГРАНДИОЗНЫЕ ПЛАНЫ 

НА ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

В 2014 году администрация города 
Костромы сделала обнадеживающее, хоть 
и сомнительное на тот момент заявление: 
скоро «Берендеевка» предстанет перед ко-
стромичами в первозданном виде. Пред-
полагалось вернуть парку былую славу, 
возродить аттракционы и восстановить 
спортивные площадки. Стоимость модер-
низации «Берендеевки» оценили в 150 
миллионов рублей, но сразу же  пояснили: 
в городском бюджете на эти цели средств 
нет, поэтому власти ищут инвесторов. 

В течение двух лет проект планировки 
территории проходил трудный путь согла-

сований и лишь в декабре прошлого года 
был наконец-то утвержден. Были установ-
лены требования к инвестору, включаю-
щие грамотный бизнес-план и  высокие 
банковские гарантии. 

СТРОИТЬ БУДУТ ВСЕМ МИРОМ

Согласно проекту парк разделят на 
четыре зоны. Экологическая предпола-
гает размещение сквера с деревьями и 
кустарниками, а также школы для юных 
экологов. В спортивной зоне будут про-
ложены беговые и велодорожки, созда-
ны два физкультурно-оздоровительных 
комплекса, а также база для развития пя-
тиборья. В развлекательной части парка 
установят горки, аттракционы и детские 
площадки. Те же, кто любит спокойный 
отдых с книжкой или настольными играми, 
смогут проводить время в четвертой сек-
ции парка - на лужайке вблизи водоемов.

На заседании совета по физической 
культуре и спорту глава города Юрий Жу-
рин отметил, что для реализации проек-
та будут использоваться все возможные 
источники - федеральные средства, бюд-
жет и спонсорская помощь.

- Участие горожан в этом процессе 
необходимо, ведь мы хотим сделать 
этот парк местом активного, постоян-
ного использования как можно больше-
го числа костромичей, - комментирует 
глава города. 

А вот что касается 40 миллионов ру-
блей, «выигранных» 9 апреля в ходе на-
родного голосования, то они будут на-
правлены на оборудование входа со 
стороны улицы Ленина и проспекта Мира, 
установку скамеек, урн и фонарей да на 
прокладывание асфальтовых дорожек. 

Дмитрий КОСТЕРИН

У Владимира Михайлова более 130 
объектов интеллектуальной собственно-
сти, среди которых патенты на изобре-
тения, полезные модели, промышленные 
образцы, товарные знаки, а также свиде-
тельства на программы ЭВМ. Его разра-
ботки успешно внедрены в производство 

и реализуются не только на территории 
России, но и за ее пределами. 

- На территории Костромской области 
много талантливых людей, которые изо-
бретают, внедряют свои разработки и хо-
тят этим заниматься дальше, и в этом мы 
им будем помогать, - отметил Владимир 
Михайлов. - Наша цель состоит в доведе-
нии изобретения до конечного продукта, 
помощи изобретателям и предприяти-
ям, внедряющим инновации. Для орга-
низации совместной работы с областной 
администрацией необходимо показать 
руководству региона, что для экономи-
ческого развития области нужна помощь 
как изобретателям, так и предприятиям, 
которые внедряют новые разработки. В 
сегодняшней глобальной конкуренции 
между странами выиграют те, которые 
будут стимулировать разработки и вне-
дрение в производство инновационной 
продукции.

Сначала он пообщался с волонтерами 
и сторонниками - их на встречу пришло 
около сотни. После быстрой фотосессии 
(страницы костромичей в соцсетях тут 
же запестрели фотографиями в духе «Я 
и важная персона») перешли к не менее 
быстрой пресс-конференции: все обще-
ние, включая вводную речь начальника 
предвыборного штаба Леонида Волкова 
и последующее выступление Алексея На-
вального с ответами на вопросы прессы, 
заняло чуть больше 12 минут.

Леонид Волков объяснил спешку тем, 
что мобильная группа выбивается из гра-
фика — их ждали в субботу в Ярославле 
на открытие такого же штаба, а в воскре-
сенье — в Вологде и Череповце. Сколько 
всего будет открыто штабов, непонятно, 
так как в начале выступления Волков ска-
зал, что их будет 55, а в конце речи, что 
77 (Кострома стала 22-м городом). Такая 

обширная сеть продиктована необходи-
мостью - волонтеры должны собрать не 
менее 300 000 подписей для выдвиже-
ния кандидата минимум в 40 регионах. 
Кампания идет, по словам Волкова, уже 
4 месяца.

- Это такая российская политическая  
традиция: заявить, что я баллотируюсь, 
и дальше не делать ничего. Мы будем ве-
сти массовую кампанию и опираться на 
десятки и сотни тысяч людей, которые 
разделяют наши взгляды и наши идеи, - 
заявил Алексей Навальный. 

Он подчеркнул, что волонтеры не толь-
ко выразили желание работать бесплатно, 
но многие из них еще и профинансирова-
ли фонд борьбы с коррупцией, созданный 
оппозиционером.

Ольга ЕФЛОВА
Фото Алексея Молоторенко

Что ждет победителя «парковых» выборов

У общества изобретателей – 
новый председатель 

В Костроме открылся 
штаб Навального

На сегодняшний день «Берендеевка»  - это самый большой парк Костромы. 

Его территория составляет без малого 60 гектаров. Только вот за последние 

два десятилетия эта земля пришла в упадок: уникальный музей «Лес-Чудодей» 

сгорел, колесо обозрения разобрали и увезли, а сама территория парка долгое 

время напоминала свалку, будучи своеобразным памятником неуважения 

костромичей к родной природе. 

Депутат Костромской областной Думы, заслуженный изобретатель Российской 

Федерации Владимир Михайлов избран председателем организации Всероссийского 

общества изобретателей и рационализаторов Костромской области. Он сменил на 

этом посту Ивана Самуся, который возглавлял организацию с 2002 года. 

В субботу Кострому посетил Алексей Навальный — он приехал лично открыть свой 

штаб на Советской, 29 для будущей предвыборной кампании. Напомним, Навальный 

намеревается участвовать в выборах на пост президента России в 2018 году.  
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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+).
13:15 «Сегодня вечером» (16+).
15:15 «Мужское / Женское» (16+).
17:15 Чемпионат мира по хоккею 2017. Сбор-
ная России - сборная Швеции. Прямой эфир 
из Германии В перерыве - Вечерние новости.
19:45 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ» (12+).
23:30 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 «Городские пижоны». «ФАРГО». Новый 
сезон (18+).
1:20 «Городские пижоны». «Найл Роджерс, 
секреты хитмейкера» (16+).
2:25 Х/ф «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ» (16+).
4:30 «Модный приговор».
5:30 «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+).

6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35. Местное время. 

Вести. Утро. 
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». Сергей Маковецкий, 
Евгений Ткачук, Дарья Урсуляк, Тимофей Три-
бунцев, Никита Ефремов и Александр Яценко 
в телесериале «ТИХИЙ ДОН» (12+).
23:55 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+).
2:45 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 происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18:30 «ЧП. Расследование» (16+).
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
23:35 Т/с «ШЕФ».
1:35 «Все звезды майским вечером» (12+).
3:05 «Таинственная Россия» (16+).
4:00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры.
10:20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА».
12:25 Д/ф «Храм детства Натальи Дуровой».
12:55 «Правила жизни».
13:25 «Письма из провинции». Село Ловозеро 
(Мурманская область).
13:50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
15:10 Д/ф «Святыни Древнего Египта».
16:05 Д/ф «Леонардо. Шедевры и подделки».
16:50 «Царская ложа».
17:30 «Не квартира - музей». Мемориальная 
мастерская М. К. Аникушина.
17:45 Александр Сладковский и Государст-
венный симфонический оркестр Республики 
Татарстан.
18:30 Д/ф «Брюгге. Средневековый город 
Бельгии».
18:50 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучайный 
вальс».
19:45 Смехоностальгия.
20:20 Х/ф «80 ЛЕТ ЮРИЮ НАЗАРОВУ. «ЗА 
СИНИМИ НОЧАМИ».
22:30 «Линия жизни». Юрий Назаров.
23:45 Худсовет.

23:50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».

0:55 «Терем-квартет», Фабио Мастранд-

жело и Государственный симфонический 

оркестр «Новая Россия» в Московском 

международном Доме музыки.

1:50 Д/ф «Чарлз Диккенс».

1:55 «Искатели». «Клады ростовской 

земли».

2:40 Д/ф «Долина Луары. Блеск и нищета».

6:00 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+).

6:30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)

7:25 М/с «Три кота» (6+).

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» (16+).

10:20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПА-

СИТЕЛЬ» (16+).

12:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).

13:30 День города (12+).

14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).

15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).

18:30 День города (12+).

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

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

21:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (12+).

23:30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+).

1:15 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ» (12+).

3:15 Х/ф «ОХОТА НА МОНСТРА» (12+).

5:00 Большая разница (12+).

19:00. Сделано в Кос-

троме.

19:20. Книжный салон.

19:45. Музей.

6:00, 12:00 Новости.

6:10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+).

6:40 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+).

8:20 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ».

10:00 Первомайская демонстрация на Крас-

ной площади.

10:40 Концерт Надежды Бабкиной.

12:00 Новости.

12:15 Х/ф «ВЫСОТА».

14:00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»

16:00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».

18:00 Кино в цвете. «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ».

19:50 Концерт Льва Лещенко в Государст-

венном Кремлевском Дворце.

21:00 «Время».

21:25 Концерт Льва Лещенко в Государст-

венном Кремлевском Дворце. Продолжение.

23:00 Х/ф «ФОРСАЖ 5» (16+).

1:20 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 

(12+).

3:20 «Наедине со всеми» (16+).

4:15 «Контрольная закупка».

5:30 Х/ф «МАЙСКИЙ 

ДОЖДЬ» (12+).

7:20 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ» (12+).

11:00, 20:00 Вести.

11:10 Большой юбилейный концерт Филип-

па Киркорова.

13:45 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА» (12+).

17:30 Аншлаг и Компания. (16+).

21:00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».

23:00 Х/ф «К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ» (12+).

1:05 Х/ф «КЛУШИ» (12+).

3:20 Т/с «ДАР» (12+).

5:00 Их нравы (0+).

5:20 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» (0+).

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».

8:20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+).

10:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).

16:20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).

19:15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).

23:25 «Все звезды майским вечером» (12+).

1:20 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (0+).

4:05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7:00 «Евроньюс» на русском языке.

10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».

10:35 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».

13:00 «Больше, чем любовь».

13:45 Д/ф «Приключения медвежьей семьи 

в лесах Скандинавии».

15:10 М/ф «Винни-Пух». 

15:50 Д/ф «Федор Хитрук. Быть всем».

16:45 Гала-концерт третьего фестиваля дет-

ского танца «Светлана».

19:05 Д/ф «Страна Данелия».

19:55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».

21:15 Д/ф «Олег Табаков. Обломов на пути 

Штольца».

22:05 Т/ф «ЮБИЛЕЙ ЮВЕЛИРА».

23:40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».

1:00 «Только классика». Антти Сарпила и его 

«Swing Band».

1:40 Д/ф «Федор Хитрук. Быть всем».

2:35 И. Штраус. «Не только вальсы».

6:00 М/с «Смешарики» (0+). 

6:25 М/ф «МОНСТРЫ НА КАНИ-

КУЛАХ-2» (6+). 

8:05 М/с «Да здравствует король Джули-

ан!» (6+).

8:30 Спортмания (12+).

9:00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+).

11:00 М/ф «Семейка Крудс» (6+).

12:50 М/ф «Мадагаскар» (6+).

14:25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+).

16.00 М/ф.

16:30 М/ф «Мадагаскар-3» (6+).

18:10 Шоу «Уральских пельменей» (16+).

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

21:00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+).

23:10 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+).

1:55 Х/ф «СУПЕРМАЙК» (18+).

4:00 Большая разница (12+).

4:50 М/с «Алиса знает, что делать!» (16+)

5:50 Музыка на СТС (16+).

19:00. Вести — интервью.

19:15. Сделано в Кос-

троме.

19:30. Город мастеров

19:45. Музей.

5:20 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 

(12+).

6:00, 10:00, 12:00 Новости.

6:10 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» (12+).

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 «Теория заговора» (16+).

13:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-

НОВ» (12+).

15:00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».

16:50 «Аффтар жжот» (16+).

18:30 Григорий Лепс, София Ротару, Стас Ми-

хайлов, Кристина Орбакайте в большом празд-

ничном концерте «Звезды «Русского радио».

21:00 «Время».

21:20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕ-

НИ» (12+).

23:20 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (12+).

0:55 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (18+).

3:20 Х/ф «ЛЕСТНИЦА» (16+).

5:15 «Контрольная закупка».

5:00 Т/с «НЕ ПАРА» (12+).

7:00 Мульт-утро. «Маша и 

Медведь».

7:30 «Сам себе режиссёр».

8:20 «Смехопанорама».

8:50 Утренняя почта.

9:30 «Сто к одному».

10:20 Местное время. Вести – Кострома. Со-

бытия недели.

11:00, 14:00, 20:00 Вести.

11:20 «Смеяться разрешается».

14:20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА» (12+).

18:00 «Танцуют все!»

21:00 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД» (12+).

0:55 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. ЦИТА-

ДЕЛЬ» (12+).

5:00 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).

7:00 «Центральное телевидение» 

(16+).

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «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+).

19:15 «Новые русские сенсации» (16+).

20:10 «Звезды сошлись» (16+).

22:00 Николай Басков и группа «MBAND» в ко-

медии «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» (12+).

0:00 «Вера Брежнева. Номер 1» (12+).

1:35 Квартирный вопрос (0+).

2:35 Авиаторы (12+).

3:05 «Освободители» (12+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.

10:00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».

10:35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».

12:15 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер 

Кристиан Броше. 

12:45 Гении и злодеи. Георгий Челпанов.

13:10 Д/ф «Времена года в дикой природе 

Японии».

13:55 «Мифы Древней Греции». Документаль-

ный сериал «Беллерофонт. Человек, который 

хотел быть равным богам».

14:25 Денис Мацуев. Сольный концерт в зале 

Консертгебау (Амстердам). 2015 год.

16:15 «Пешком...». Москва драматическая. 

16:45 Д/ф «В подземных лабиринтах Эквадора».

17:30 «Семнадцать мгновений, или Ирония 

судьбы». Вечер-посвящение Микаэлу Тари-

вердиеву.

18:50 Д/ф «Оттепель».

19:30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ».

22:00 «Ближний круг Леонида Хейфеца».

22:55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК».

0:35 Д/ф «Времена года в дикой природе 

Японии».

1:20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!». «Мартынко».

1:50 Д/ф «Лукас Кранах Старший».

1:55 Д/ф «В подземных лабиринтах Эквадора».

2:40 Д/ф «Сиднейский оперный театр. Экспеди-

ция в неизвестное». 

6:00 М/ф «Кошки против собак» 

(0+).

7:40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+).

8:30 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+).

9:00 М/ф.

9:15 М/с «Три кота» (6+).

9:30 М/с «Мистер и миссис Z» (12+).

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

10:30 Взвешенные люди. Третий сезон (12+).

12:25 М/ф «Кошки против собак» (0+).

14:05 Х/ф «Кошки против собак. Месть Китти 

Галор» (16+).

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

16:00 Спортмания (12+).

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

16:55 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+).

19:05 М/ф «Как приручить дракона» (12+).

21:00 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+).

23:25 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+).

2:00 Т/с «ДИВАН» (18+).

3:00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+).

4:40 Большая разница (12+).

5:45 Музыка на СТС (16+).

19:00. Вести – спорт.

19:10. Родительский клуб.

19:45. Живи как хозяин. Все о ЖКХ.

6:00, 10:00, 12:00 Новости.

6:10 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

(12+).

8:00 «Играй, гармонь любимая!»

8:45 «Смешарики. Новые приключения».

9:00 «Умницы и умники» (12+).

9:45 «Слово пастыря».

10:15 К юбилею Владимира Этуша. «Мне без 

пяти сто».

11:20 «Смак» (12+).

12:15 «Идеальный ремонт».

13:15 «На 10 лет моложе» (16+).

14:00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+).

15:45 «Вокруг смеха».

18:00 Вечерние новости.

18:20 «Кто хочет стать миллионером?»

19:25 Юбилейный вечер Александра Зацепина.

21:00 «Время».

21:20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 

(12+).

23:20 Х/ф «ФОРСАЖ 6» (16+).

1:45 Х/ф «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ» (16+).

4:10 «Модный приговор».

5:15 Т/с «НЕ ПАРА» (12+).

7:10 «Живые истории».

8:00 Местное время. Вести – Кострома. 

8:20 Спецобслуживание.

8:40. Большая студия.

9:05. Сделано в Костроме.

9:20 «Сто к одному».

10:10 «Пятеро на одного».

11:00, 14:00, 20:00 Вести.

11:20 Вести. Местное время.

11:40 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» (12+).

14:20 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» (12+).

21:00 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ» 

(12+).

0:45 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. ПРЕД-

СТОЯНИЕ» (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». Сергей Челоба-

нов (16+).

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом 

Такменевым.

20:00 «Ты супер!» (6+).

22:30 Ты не поверишь! (16+).

23:20 Муз/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» 

(16+).

1:20 «Все звезды майским вечером» (12+).

3:05 «Таинственная Россия» (16+).

4:00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.

10:00 «Обыкновенный концерт».

10:35 Х/ф «ЗА СИНИМИ НОЧАМИ».

12:55 Д/ф «Живой свет с Дэвидом 

Аттенборо».

13:55 «Мифы Древней Греции». 

14:25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК».

16:00 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» 

на острове Сардиния».

16:15 Д/ф «Александр Зацепин. Разговор со 

счастьем».

17:00 Новости культуры.

17:30 «Предки наших предков». 

18:15 «Романтика романса».

19:15 Х/ф «СТЮАРДЕССА».

19:50 Т/ф «БЕНЕФИС».

22:20 Х/ф «МОЯ ГЕЙША».

0:25 Д/ф «85 лет со дня рождения актера. 

«Александр Белявский».

1:05 Д/ф «Живой свет с Дэвидом Аттенборо».

1:55 «Искатели».

2:40 Д/ф «Зал Столетия во Вроцлаве. Здание 

будущего».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).

6:05 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» (16+)

7:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+).

8:05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 

(6+).

8:30 День города (12+).

9:00 М/с «Смешарики» (0+).

9:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).

10:00 ПроСТО кухня (12+).

10:30 Успеть за 24 часа (16+).

11:30  Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» (12+).

13:10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ 

«ЯСТРЕБ»» (12+).

15:20 Шоу «Уральских пельменей» (16+).

16:00 М/ф.

16:30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (12+).

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

21:00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(12+).

23:10 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» (18+).

1:55 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (18+).

1:55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 

ХИЛЛЗ» (0+).

18:00, 22:30 Итоги недели.

18:15 Прогноз погоды, КИТ-

инфо.

18:20 Помни их. (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+).

13:15 «Сегодня вечером» (16+).

15:10 «Мужское / Женское» (16+).

17:00 «Жди меня».

18:00 Вечерние новости.

18:45 «Давай поженимся!» (16+).

19:50 «Пусть говорят» (16+).

21:00 «Время».

21:35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+).

23:30 «Вечерний Ургант» (16+).

0:00 Ночные новости.

0:20 «На ночь глядя» (16+).

1:15 Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ» (16+).

3:05 Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ» (16+).

3:40 «Наедине со всеми» (16+).

5:00 Утро России.

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

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

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

9:15 Утро России.

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

11:40, 14:40, 17:20, 20:45.  Местное вре-

мя. 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». Сергей Маковецкий, 

Евгений Ткачук, Дарья Урсуляк, Тимофей Три-

бунцев, Никита Ефремов и Александр Яценко 

в телесериале «ТИХИЙ ДОН» (12+).

0:35 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+).

2:35 Т/с «ДАР» (12+).

5:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+).

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

«Сегодня».

6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).

22:45 «Итоги дня».

23:15 Т/с «ШЕФ» (16+).

1:00 «Место встречи» (16+).

2:55 Квартирный вопрос (0+).

4:00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры.

10:15 «Наблюдатель».

11:15 Х/ф «ПОДКИДЫШ».

12:25 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна Павлова».

12:55 «Правила жизни».

13:20 «Пешком...». Москва екатерининская. 

13:50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 2 с.

15:10 Д/ф «Языческие святыни Изумрудного 

острова».

16:05 Д/ф «Мастера Art De Vivre».

16:50 Д/ф «Олег Табаков. Обломов на пути 

Штольца».

17:45 Семен Бычков и Академический симфо-

нический оркестр Московской филармонии.

18:35 Д/ф «Тамерлан».

18:45 «Рассекреченная история». 

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»

19:45 Главная роль.

20:05 «Абсолютный слух». 

20:45 «Правила жизни».

21:10 Власть факта. «Великий шёлковый 

путь».

21:50 Д/ф «Святыни Набатейского царства».

22:45 Д/ф «После 45-го. Искусство с нуля».

23:45 Худсовет.

23:50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».

1:00 Д/ф «Михаил Кононов».

1:40 Д/ф «Макао. Остров счастья».

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» (6+).

7:40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+).

8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).

9:00 День города (12+).

9:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).

10:00 Х/ф «Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+).

12:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».

13:30 День города (12+).

14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».

15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).

18:30 День города (12+).

19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).

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

21:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МА-

ШИН» (16+).

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

0:30 М/ф.

1:00 Т/с «ПУШКИН» (16+).

2:00 Х/ф «Ч/Б» (16+).

3:50  Большая разница (12+).

5:50 Музыка на СТС (16+).

19:00. Сделано в Кос-

троме.

19:20. Православный вестник.

19:40. Вести — интервью.

5:00 «Доброе утро».

9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.

9:20 «Контрольная закупка».

9:50 «Жить здорово!» (12+).

10:55 «Модный приговор».

12:00 Новости.

12:15 «Наедине со всеми». Программа Юлии 

Меньшовой (16+).

13:15 «Сегодня вечером» (16+).

15:10 «Мужское / Женское» (16+).

17:00 «Жди меня».

18:00 Вечерние новости.

18:45 «Давай поженимся!» (16+).

19:50 «Пусть говорят» (16+).

21:00 «Время».

21:35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+).

23:30 «Вечерний Ургант» (16+).

0:00 Ночные новости.

0:20 «На ночь глядя» (16+).

1:20 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ И ДРУГИЕ».

3:05 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ И ДРУГИЕ».

3:40 «Наедине со всеми» (16+).

5:00 Утро России.

6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 

8:35. Местное время. Вести. Утро. 

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

9:15 Утро России.

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

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

Вести – Кострома. 

11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).

14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).

17:40 «Прямой эфир» (16+).

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

и Евгением Поповым. (12+).

21:00 «ТИХИЙ ДОН» (12+).

0:25 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+).

2:25 Т/с «ДАР» (12+).

5:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+).

6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».

6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).

7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).

9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).

10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).

12:00 Суд присяжных (16+).

13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14:00 «Место встречи».

16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).

22:45 «Итоги дня».

23:15 Т/с «ШЕФ» (16+).

1:00 «Место встречи» (16+).

3:00 «Судебный детектив» (16+).

4:00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры.

10:15 «Наблюдатель».

11:15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».

12:40 «Библиотека приключений».

12:55 «Правила жизни».

13:20 «Эрмитаж». 

13:50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».

15:10 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».

17:35 Д/ф «Гюстав Курбе».

17:45 Большой симфонический оркестр им. 

П.И. Чайковского.

18:45 «Рассекреченная история».

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»

19:45 Главная роль.

20:05 Искусственный отбор.

20:45 «Правила жизни».

21:10 Д/ф «Мастера Art De Vivre».

21:50 Д/ф «Языческие святыни Изумрудного 

острова».

22:45 Д/ф «Елена Камбурова. Театр моей 

души».

23:45 Худсовет.

23:50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».

1:00 Д/ф «Алексей Коренев. Незнаменитый 

режиссер знаменитых комедий».

1:40 «Наблюдатель».

2:40 Д/ф «Порто - раздумья о строптивом 

городе».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).

6:30 М/с «Громолеты, вперед!» 

(6+)

7:25 М/с «Три кота» (6+).

7:40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 

(6+).

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

8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).

9:00, 13:30, 0:30 М/ф.

9:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).

10:20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+).

12:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).

14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».

15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).

18:30 День города (12+).

19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).

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

21:00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+).

23:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).

1:00 Т/с «ПУШКИН» (16+).

2:00 Х/ф «КАМЕНЬ» (16+).

3:40 Большая разница (12+).

4:45 М/с «Алиса знает, что делать!» (16+)

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 22:50 22:50  Наш регион. (12+).

23:30 23:30 23:30  Общее дело. (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 МАЯ ВТОРНИК, 2 МАЯ СРЕДА, 3 МАЯ ЧЕТВЕРГ, 4 МАЯ ПЯТНИЦА, 5 МАЯ СУББОТА, 6 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 МАЯ

ООО «Минское»
приглашает на работу:

• механизаторов,
• операторов машинного доения,

• скотников,
• разнорабочих.

Тел.: 653-267, 8-910-958-38-66

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

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13:15 «Сегодня вечером» (16+).
15:10 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
(12+).
23:30 «Вечерний Ургант» (16+).
0:00 Ночные новости.
0:20 «Другое «Я» Филиппа Киркорова» (16+).
1:25 Х/ф «КАНКАН» (12+).
3:05 Х/ф «КАНКАН» (12+).
4:00 «Наедине со всеми» (16+).

5:00 Утро России.
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 

8:35. Местное время. Вести. Утро. 
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном» (12+).
11:40, 14:40, 17:20, 20:45.  Местное время. 
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут» (12+).
21:00 «ТИХИЙ ДОН» (12+).
23:55 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+).
2:45 Т/с «ДАР» (12+).

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

годня».
6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
22:45 «Итоги дня».
23:15 Т/с «ШЕФ» (16+).
1:00 «Место встречи» (16+).
2:55 «Дачный ответ» (0+).
4:00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

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

11:15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
12:30 Д/ф «Страна Данелия».
13:25 «Россия, любовь моя!» 
13:50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
15:10 Д/ф «Святыни Набатейского царства».
16:05 Д/ф «После 45-го. Искусство с нуля».
16:50 Д/ф «Елена Камбурова. Театр моей души».
17:30 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где рожда-
ются айсберги».
17:45 «Роза Мира».
18:45 «Рассекреченная история».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 Черные дыры. Белые пятна.
20:45 «Правила жизни».
21:10 «Культурная революция».
21:55 Д/ф «Святыни Древнего Египта».
22:45 Д/ф «Оттепель».
23:45 Худсовет.
23:50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
1:00 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучайный вальс».
1:40 Д/ф «Ирригационная система Омана. Во 
власти солнца и луны».
1:55 «Наблюдатель».

6:00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+).

6:30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+)
7:25 М/с «Три кота» (6+).
7:40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+).
8:05 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» (16+).

10:25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МА-
ШИН» (16+).
12:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПАСИ-
ТЕЛЬ» (16+).
23.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
23:30 Т/с «ДИВАН» (18+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ПУШКИН» (16+).
2:00 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (16+).
3:55 Большая разница (12+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

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

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

ТЕПЕРЬ И В 
ИНТЕРНЕТЕ:

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

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
печатной продукции
ДИЗАЙН, ВЕРСТКА

ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-
М А К Е ТА М .  П р и н и м а ю т с я 
электронные версии ори-
гинал-макетов, выполнен-
ные в программах: Adobe 
Photoshop; Adobe Illustrator 
CS6; Corel Draw X5. Вся работа 
должна быть выполнена в цве-
товой палитре CMYK. Сумма 
красок - 240%. Минимальный 
кегль - 6 pt.
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С ее именем связана история 
Российского Красного Креста во 
время обороны Севастополя в 
1854 году. Но случилось так, что 
первой в мире сестрой милосер-
дия назвали англичанку Флоренс 
Найтингейл, хотя факты говорят 
о другом – первой все же была 
наша соотечественница Дарья 
Михайлова, получившая прозви-
ще Севастопольская и ставшая 
легендой Крымской войны.

Если «леди с лампой», как 
прозвали англичанку, появилась 
в Крыму в конце апреля 1855 
года, то Даша Севастопольская 
начала вывозить раненых с поля 
боя и ухаживать за ними – с сен-
тября 1854 года.

Когда началась Крымская 
война, длившаяся три года, ей 
было всего семнадцать лет. Ро-
дилась Даша в 1836 году в семье 
матроса 10-го ластового экипа-
жа Лаврентия Михайлова. Она 
рано потеряла мать, имя которой 
история не сохранила. А в 1853 
году в кровопролитном бою при 
Синопе погиб отец.

В ее положении любой бы 
отчаялся, но не Даша. Трудное 
одинокое детство закалило ее 
характер, от природы далеко 
не робкий и сострадательный. 
Тяготы и нужда не ожесточили 
Дашу, наоборот, пробудили в ее 
отзывчивом сердце сочувствие к 
другим людям и желание помочь. 

В Севастополе, находившем-
ся под обстрелом, царил хаос. И 
тогда Даша совершила поступок, 
странный для постороннего взгля-
да. Отрезала косу, переоделась в 
форму матроса, продала все свое 

имущество, обменяла свою драго-
ценную корову, которая не давала 
ей умереть с голода, на лошадь с 
повозкой. Накупила уксуса и бе-
лого полотна и превратила свою 
повозку в перевязочный пункт.

Эта «карета горя», как прозва-
ли жители Корабельной стороны 
повозку «помешавшейся сироты», 
стала первым в истории перевя-
зочным пунктом на поле боя.

Целыми днями, без уста-
ли Даша ездила на передовую и 
обратно, вывозя раненых, за ко-
торыми некому было ухаживать, 
при этом не разбирая, кто перед 
ней – русский, француз, англича-
нин или турок. 

После поражения русских 
войск началась блокада Севасто-
поля. Один из домов Даша при-
способила под госпиталь. Даша 
пережила удар, когда осколком 
убило ее лошадь, и ей пришлось 
вытаскивать раненых на себе, но, 

к счастью, один из офицеров при-
казал привести ей новую. А вскоре 
вместе с другими добровольными 
сестрами Даша перешла в подчи-
нение к знаменитому хирургу Ни-
колаю Ивановичу Пирогову.

В Крым «для поднятия духа 
русского воинства» приехали 
младшие сыновья императора, 
Николай и Михаил. Они же и на-
писали отцу о том, что в сражаю-
щемся Севастополе «ухаживает за 
ранеными и больными, оказывает 
примерное старание девица по 
имени Дарья». Николай I приказал 
ей пожаловать золотую медаль на 
Владимирской ленте с надписью 
«За усердие» и 500 рублей сере-
бром. По статусу золотой меда-
лью «За усердие» награждались 
те, кто уже имел три медали – се-
ребряные, но для Даши восхищен-
ный ею император сделал исклю-
чение. А еще 1000 рублей были ей 
обещаны после замужества.

Вслед за Дашей, вдохновив-
шись ее примером, ухаживать 
за ранеными взялись другие 
севастопольские патриотки – 
жены, сестры и дочери участ-
ников обороны. 

Летом 1855 года Даша вышла 
замуж за рядового 4-го ластового 
экипажа Максима Хворостова и по-
лучила обещанные императором 
1000 рублей серебром.

После расставания с мужем 
(одни источники говорят, что из-
за его пьянства, по другим – он 
рано умер) Дарья вернулась в 
Севастополь, где до конца своих 
дней тихо и скромно прожила на 
родной Корабельной стороне. 
Родственников никого в живых 
не осталось, и Дарья Лаврен-
тьевна коротала свои дни в по-
кое и одиночестве. Старожилы 
вспоминали, что она умерла в 
1910 году и была похоронена 
на кладбище в Доковом овраге. 
Могила самоотверженной жен-
щины не сохранилась, на месте 
кладбища теперь разбит сквер, 
но память о Даше Севастополь-
ской живет в народе.

Милосердная сестра 
Даша Севастопольская
Она прославилась в народе как военная сестра милосердия и 

нашла свое счастье в бескорыстной помощи и самоотвержен-

ном служении другим людям. 

ЗДОРОВЬЕ

Àêöèÿ ïðîõîäèò ñ 1 ïî 30 àïðåëÿ 2017 ã.

ТАНТУМ ВЕРДЕ
спрей 30 мл

19990 РУБ.

АЦИПОЛ
капс. № 30

22990 РУБ.

ФУРАЦИЛИН
таблетки шипучие 20 мг №10

4990 РУБ.

ХИЛАК ФОРТЕ капли 100 мл

33990 РУБ.

ТРОКСЕВАЗИН гель 2% 40 г

14990 РУБ.

ГИНКОУМ
капс. 40 мг № 60

34490 РУБ.

Выбираем спреи от клещей
С наступлением весны начинается се-
зон активности клещей. И чем теплее 
становится, тем большую опасность 
представляют эти насекомые. Лучшая 
защита от клещей – это вакцинация. Но 
если по тем или иным причинам сделать 
прививку не удалось, то стоит позабо-
титься о защите от клещей перед тем, 
как отправиться на природу. Сегодня в 
продаже можно найти много различных 
средств, но самыми распространенными 
являются, пожалуй, спреи.

ВСЕ СПРЕИ МОЖНО 

РАЗДЕЛИТЬ НА ТРИ 

ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ:

- Репелленты. Только отпугивают кле-
щей, не причиняя им вреда.

- Акарициды. Убивают членистоногих, 
воздействуя на нервную систему.

- Репелленто-акарицидные спреи. 
Совмещают в себе обе функции.

Для того чтобы понять, какое сред-
ство выбрать, нужно учитывать не-
сколько факторов:
1. Если спрей будет использоваться 
на ребенке, то стоит отдать предпоч-
тение репеллентным средствам, ко-
торые являются более безопасными. 
При выборе репеллента для ребенка 

обращайте внимание на процент дей-
ствующего вещества, он должен быть 
небольшим.

2. Если вы отправляетесь в долгий 
поход на природу, то продолжитель-
ность действия спрея становится 
важнейшим критерием. В таком слу-
чае лучше выбрать спрей с акарицид-
ным или репеллентно-акарицидным 
средствами, которые работают почти 
в три раза дольше.

3. Если в текущем сезоне клещи яв-
ляются серьезной проблемой, опти-
мальным решением будет репеллент-
но-акарицидный препарат, который 
дает двойную защиту.

Спрей от клещей – эффективное 
средство защиты. Думайте о своем 
здоровье и безопасности заранее, 
помните о том, что клещи перено-
сят опасные заболевания, такие как 
энцефалит, гранулоцитарный ана-
плазмоз человека, геморрагическую  
лихорадку и так далее. Не отправ-
ляйтесь на природу без защитных 
спреев!

По информации ОГБУЗ 
«Центр медицинской профилактики 

Костромской области»



666 &&&
26 апреля 2017 года

РАКУРС

ОБЗОР ЦЕН
ПРОДУКТЫ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

РЫНОК
ДАВЫДОВСКИЙ 

РЫНОК

* Данные для таблицы подготовлены на основе мониторинга, проведенно-
го газетой «Костромской край». Цены указаны по состоянию на 17.04.17

Филе цыплёнка, охл., 1 кг 255 руб. 199 руб.

Грудка цыплёнка, охл., 1 кг 180 руб. 129 руб.

Окорочок цыплёнка, охл., 1 кг 155 руб. 109 руб.

Карбонад свиной, охл., 1 кг 350 руб. 279 руб.

Скумбрия с/м, 1 кг 150 руб. 115,9 руб.

Окунь морской с/м, б/г, 1 кг 295 руб. 197,5 руб.

Зубатка синяя стейк, с/м, 1 кг 270 руб. 125,9 руб.

Мойва холодного копчения, 1 кг 350 руб. 229,9 руб.

Сыр "Костромской" ж.45%, Вохма, 
1 кг

400 руб. 379,9 руб.

Кефир ж.3.2%, 0.93 л 44 руб. 38,9 руб.

Груша "Конференц", 1 кг  150 руб. 99,9 руб.

Яблоки "Голд", 1 кг 100 руб. 57,9 руб.

Свекла, 1 кг 16 руб. 8,5 руб.

Масло подсолнечное, раф., дез., 
0.86 л

78 руб. 51,9 руб.

Рис длинный, 1 кг 67 руб. 41,9 руб.

Крупа геркулес, 1 кг 28 руб. 21,9 руб.

Говядина тушеная, ж/б, 325 г 100 руб. 55,9 руб.

Чай "Richard" Royal Ceylon, 25 пакЧай "Richard" Royal Ceylon, 25 пак 92 руб. 49,9 руб.

Зефир "Бело-розовый", 1 кг 132 руб. 99,9 руб.

Нина БОЖИБАЙЛОВА, покупатель:
- Конечно же, мы за Давыдовский рынок! 

Он удобен для пенсионеров и пожилых лю-
дей. Мы привыкли и доверяем продавцам. 
Цены на рынке гораздо ниже, чем в мага-
зинах и супермаркетах. Верим и надеемся, 
что рынок удастся отстоять! 

Татьяна Артемовна, покупатель:
- Сейчас на филиал Центрального рынка 

почти никто не ходит. Совсем другое дело 
- рынок Давыдовский. Он популярен у ко-
стромичей. Во-первых, низкие цены. Во-вто-
рых, разнообразие товаров. Я и сама здесь 
покупаю мясо, курицу, сухофрукты и многое 
другое. 

Маргарита ИВАНОВА, покупатель:
- Я на Центральном рынке уже лет де-

сять не была. Здесь мне гораздо удобнее 
- близко и ехать никуда не надо. Так получи-
лось, что на территории Костромы рынков 
практически не осталось. Зачем же власти 
еще и наш, Давыдовский, хотят закрыть? К 
сожалению, администрация пока не слышит 

людей, несмотря на многочисленные митинги и протесты.

Ольга СУЛИНА, работник рынка:
- Мы на этом рынке, как на вулкане: столько 

лет отработали и теперь остались у разбитого 
корыта. Что касается филиала Центрального 
рынка, то идти туда работать мы не собира-
емся. Аренду торгового места нам просто не 
потянуть - придется работать себе в убыток. Мы 
решили, что будем на рынке до конца, пока не 
приедут краны и бульдозеры.

Народный рынок 
должен остаться
Уже полтора года костромичи борются за сохранение на-

родного Давыдовского рынка. Несмотря на угрозы закры-

тия, стихийная торговая площадка успешно конкурирует с 

филиалом МУП «Центральный рынок». Постоянные покупа-

тели продолжают высказываться в защиту торговой пло-

щадки, а работники рынка полны решимости отстаивать 

свои рабочие места до конца.
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ПАНОРАМА
ГОРОДСКАЯ АФИША

ФИЛАРМОНИЯ - 

ИПАТЬЕВСКАЯ СЛОБОДА

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

1 мая; 10:00

«Открытие велосезона 2017». 
Маршрут проходит через всю Кос-
трому от филармонии с финишем 
на стрелке в Ипатьевской слободе. 
На финише участников ждет про-
грамма с розыгрышем призов от 
партнеров мероприятия. 16+

КОСТРОМСКОЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО 

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

26 апреля; 18:00

«Странная миссис Сэвидж». Ис-
крометная комедия в двух дейст-
виях. 12+

27 апреля; 18:00

«Стакан воды». Искрометная ко-
медия в двух действиях. 12+

28 апреля; 18:00

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

29 апреля; 18:00

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

КОСТРОМСКОЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ПОД РУКОВОДСТВОМ БОРИСА 

ГОЛОДНИЦКОГО

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

27 апреля; 18:30

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

28 апреля; 18:30

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

29, 30 апреля; 18:30

«Опасные связи». Романтическая дра-
ма. Пьеса по мотивам популярного в 
XVIII веке французского романа. 18+

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР КУКОЛ

ул. Островского, 5, тел.: 31-20-29

28 апреля; 10:00 и 11:30

«Придет серенький волчок». Кос-
мическая фантазия от театра на 
подушках. 3+

29 апреля; 11:00 и 13:00

«Ефимкин фестиваль». Сказка о 
мальчике, совершившем путешест-
вие на чудесное озеро. 4+

30 апреля; 11:00 и 13:00

«Носорог и жирафа». Детская сказ-
ка по пьесе Хорста Гюнтера. 3+

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ФИЛАРМОНИЯ

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

27 апреля; 18:30

«Джазовые портреты». Концерт 
джазового ансамбля под руковод-
ством Михаила Журакова и соли-
стов филармонии. В программе 
концерта инструментальные и во-
кальные композиции Гровера Ва-
шингтона. 12+

30 апреля; 12:00

«Танцы народов мира». Знакомство 
с танцевальной культурой разных на-
циональностей. 6+

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

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

28, 29 апреля; 18:00

«Бедность не порок».  Заслу-
ж е н н ы й  к о л л е к т и в  н а р о д н о -
го творчества театр «Полином» 
представляет спектакль по пьесе 
А.Н.Островского. 6+

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ГАЛЕРЕЯ

пл. Мира, 2, тел.: 51-64-45

28 апреля; 16:00

«Гармония контрастов». Открытие 
выставки произведений двух воло-
годских художников, мастеров де-
коративно-прикладного искусства 
Елены Копейкиной и Владимира Кор-
дюкова.  6+

до 21 мая

«Другой берег». Выставка Ольги 
Швейцер, художницы, владеющей 
разными техниками и приемами: от 
рисунков карандашами до гуашевых 
композиций. 6+

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 экспо-
зиции представлены более 1000 
видов бабочек. Также на выставке 
представлены «хищные» расте-
ния. 0+

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

Урфин Джюс и его деревянные 
солдаты (0+) - 10:20, 11:20, 12:20

Время первых (6+) - 13:20, 16:30, 
21:30

Кухня. Последняя битва (12+) 
- 10:15, 12:30, 14:50, 15:45, 17:10, 
18:00, 19:30, 22:00

Форсаж-8 (16+) - 10:10, 13:00, 16:10, 
19:00, 20:20, 21:50

Наваждение (18+) - 14:20, 19:20

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

Для всех участников турнира он 
стал первым в жизни. Ребята зани-
маются в школе чуть меньше года: 
летом они начали постигать азы 
футбола под руководством опыт-
ных тренеров, осенью прошли по-
священие в «Юные динамовцы», а 
теперь приняли участие в первых на-
стоящих соревнованиях. Подобные 
турниры проводятся каждый год. Их 
цель – посмотреть, чему ребята на-
учились за полгода обучения, и за-
крепить полученные навыки. Участ-
ники первых турниров, которые 
проходили 5-6 лет назад, сегодня 
уже успешно выступают на сорев-
нованиях всероссийского уровня.  

Детско-юношеская футбольная 
школа «Динамо» является круп-
нейшей в регионе, каждый год она 
пополняется десятками новых вос-
питанников. На турнир 2017 года 
собралось восемь команд. Соревно-
вания проходили в манеже стадиона 
«Динамо» в течение двух дней. 

Несмотря на то, что участникам 
турнира всего шесть-семь лет, на 

поле развернулась нешуточная 
борьба. На протяжении всех матчей 
ребят поддерживали самые пре-
данные болельщики – их родители. 
Победители и призеры соревно-
ваний получили кубки и медали из 
рук Председателя регионального 
отделения партии «РОДИНА» в Ко-
стромской области Евгения Трепо-
ва и управляющего фитнес-клубом 
«Loft Fitness» Егора Белоуса.

- Турнир останется в семейных 
альбомах и в памяти у каждого 
воспитанника, - говорит Евгений 
Трепов. – Это первые соревнова-
ния в жизни ребят, но я уверен, что 
впереди их ждет еще множество 
ярких побед.  

Без памятных сувениров в 
этот день с поля не ушел никто. 
Абсолютно всем участникам были 
вручены памятные вымпелы и ди-
пломы. Кроме того, лучшие игроки 
получили в подарок сертифика-
ты на детские фитнес-занятия от 
партнера турнира – фитнес-клуба 
«Loft Fitness».  

Первые шаги. 
Весна-2017
В минувшие выходные в Костроме прошел традиционный тур-

нир «Первые шаги» для самых юных воспитанников детско-

юношеской футбольной школы «Динамо». Участие в сорев-

нованиях приняли 100 ребят 2010-11 годов рождения. В этом 

году турнир проводился на призы фитнес-клуба «Loft Fitness».



СНИМУ

1-комн. кв., можно малосемейку 

или комнату в общежитии, сниму для 

русской пары. Рассмотрю варианты в 

разных районах города. Тел.: 46-73-

65, 8-953-644-51-06.

Порядочная русская семейная 

пара, без вредных привычек, работа-

ющие, снимет 1-2-комн. кв., комнату, 

часть дома. Район значения не имеет. 

Аккуратность и оплату в срок гаранти-

руем. Тел. 8-950-240-04-49.

2-3-комн. кв. или частный дом в 

черте города снимет русская семья, 

своевременную оплату и порядоч-

ность гарантируем, рассмотрим все 

предложения. Тел.: 46-62-85, 8-910-

191-05-80.

Благоустроенную квартиру, жела-

тельно с хорошим ремонтом, сниму 

для русской пары. Рассмотрю вари-

анты в разных районах города. Тел.: 

46-73-65, 8-906-522-60-69. 

СДАМ

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

Давыдовский м/р-н, 1-комн. кв., 
все удобства, хорошее состояние.  
Есть вся необходимая мебель, лод-
жия остеклена. Сдам на длительный 
срок, можно помесячно. Цена: 7 000 
руб. + к/у. Тел.: 46-62-85, 8-906-522-
60-69.

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

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

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

Советская ул., 1-комн. кв. в новом 
доме. Отличное состояние. Есть не-
обходимая мебель и бытовая техника. 
Цена: 10 000 руб. + к/у. Тел.: 45-05-
02,  8-930-386-62-85.

Центр города, 2-комнатная квар-

тира, отличное состояние. Сделан 

хороший ремонт. Окна ПВХ. Средний 

этаж. Есть вся необходимая мебель, 

современная, и бытовая техника. Бал-

кон остеклен, сдам. Тел.: 46-63-25, 

8-906-522-60-69.

Черноречье м/р-н, 2-комн. кв., хо-

рошее состояние. Окна ПВХ. Есть вся 

необходимая мебель и бытовая тех-

ника. Лоджия остеклена. Цена: 10 000 

руб. + к/у.  Тел.: 46-62-85, 8-910-191-

05-80.

Комната в общежитии секционно-

го типа, все удобства, хорошее со-

стояние, чисто, есть мебель (можно 

частично), сдам на длительный срок. 

Тел.: 46-73-65, 8-910-191-05-80.

СКОЛЬКО СТОЯТ КВАРТИРЫ В КОСТРОМЕ*

Район Стоимость м2 
в 1-комнатной квартире

Стоимость м2 
в 2-комнатной квартире

Стоимость м2 
в 3-комнатной квартире

новостройка вторичное новостройка вторичное новостройка вторичное

* Данные для таблицы подготовлены на основе мониторинга открытых источников и являются усредненными. При подготовке материалов учитывались 
следующие параметры: вид жилья, площадь квартиры, количество комнат, стоимость, расположение недвижимости.

Давыдовский район 42 266 р./кв.м 44 702 р./кв.м 41 609 р./кв.м 40 673 р./кв.м 41 758 р./кв.м 41 145 р./кв.м

Центральный район 42 097 р./кв.м 43 412 р./кв.м 42 310 р./кв.м 40 672 р./кв.м 41 101 р./кв.м 40 740 р./кв.м

Фабричный район 40 655 р./кв.м 42 478 р./кв.м 37 639 р./кв.м 38 820 р./кв.м 39 347 р./кв.м 37 230 р./кв.м

Заволжский район 41 355 р./кв.м 41 288 р./кв.м 38 726 р./кв.м 39 608 р./кв.м 40 266 р./кв.м 39 189 р./кв.м

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ

Куплю любое жилье в Костроме и 

ближнем пригороде. Можно требу-

ющее ремонта или после пожара. 

Сопровождение сделок любой слож-

ности,  в  том числе нотариальных. 

Срочное оформление документов. 

БЕСПЛАТНЫЕ юридические консуль-

тации. Тел. 8-962-180-16-11.

ПРОДАМ

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
Паново м/р-н. Продам 1-комн. кварти-

ру, 3к9, 36/18/9. Санузел совмещен, сол-

нечная сторона. Тел.: 8-915-911-01-76.

Центр города, 1-комн кв., продам, 1-й 

этаж кирп. дома, все удобства, потолки 

3,20 м,  автономное отопление, все ком-

муникации центральные, окна во двор, 

состояние жилое.  Огороженная терри-

тория дома. Подходит под ипотеку. Цена 

850 т.р Тел. 8-962-180-16-11.

4-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
Якиманиха м/р-н. Продам 4-комн. 

квартиру, 1п5. Санузел раздельный, в хо-

рошем состоянии. Тел.: 8-910-957-55-57.

ÇÀÃÎÐÎÄÍÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Продам садовый участок в п. Козели-

но, домик, теплица, насаждения, обра-

ботан. Тел.: 8-915-911-01-76.

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 садовый участок в коллек-

тивном саду «Судостроитель» в черте 

города (Некрасовское шоссе), 5 соток, 

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

товой), три металлические застеклен-

ные теплицы, плодовые деревья, кусты, 

в 50 метрах - озеро Некрасовское. Цена 

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

Продам дом под дачу в д. Сухоруко-

во, по сусанинскому тракту. Площадь 

90/45, русская печь, баня. Участок 15 

соток. Дом в хорошем состоянии. Кру-

глогодичный подъезд. Цена 370 т. р. Тел. 

8-920-643-64-22.

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

Продаются участки по 2 тыс. руб. за сотку в 

6 км от города под садоводство или фермерст-

во. Пенсионерам скидки. Тел. 8-906-52-444-52.

Продам участок 5 соток в к/с «Нива» 

в районе д. Башутино. Летний домик, 

электричество, скважина, насаждения. 

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

31-40-11; 37-07-12

г. Кострома, ул. Свердлова,
д. 4, оф. 5
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РАБОТА

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

КУПЛЮ

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

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

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

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

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

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

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

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

ОАО «Костромапроект» требуется када-
стровый инженер с опытом работы. Зара-
ботная плата при собеседовании, полный 
соцпакет. Тел.: 37-20-21, 31-77-04.

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

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.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
КУРСЫ

•  Пользователь ПК (Word, Excel, 

Internet)

• К о м п ь ю т е р н а я  г р а ф и к а 

(Photoshop, Corel Draw, 3DsMax)

•1С:Управление торговлей 8

•1С:Бухгалтерия 8

Т.: 8-961-127-01-36
ул. Ивановская, д. 3 ( за КТ “Дружба”)

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

УЧЕБА

Стоимость указана за 1 кв см

2-я полоса ............................55 руб.
3-я полоса ............................46 руб.

ВНУТРЕННИЕ ПОЛОСЫ:
ч/б печать (до ТВ программы)
.............................................34 руб.
цветная печать (внутренние полосы) 
.............................................44 руб.

НАЦЕНКИ:
Подготовка статьи, фотографии ......
500-5000 руб.

СКИДКИ ЗА ОБЪЁМ:
1/2 полосы (500 кв. см)  ..........– 10%
1 полоса (1000 кв. см)  ............– 20%
разворот (2000 кв. см)  ...........– 30%

сообщает о готовности предоста-
вить свои услуги по производству  
и размещению  агитационных ма-
териалов в газете «Костромской 
край» за плату  зарегистрирован-
ным кандидатам на дополнитель-
ных выборах депутата Костром-
ской областной Думы шестого  
созыва по одномандатному изби-
рательному округу №17, назна-
ченных на 2 июля 2017 г. 

сообщает о готовности предо-
ставить площадь на рекламной 
конструкции по адресу: г. Кост-
рома, ул. Индустриальная (пос. 
Фанерник) для размещения на 
платной основе политической 
рекламы и агитационных ма-
териалов на дополнительных 
выборах депутата Костромской 
областной Думы шестого  со-
зыва по одномандатному изби-
рательному округу №17, назна-
ченных на 2 июля 2017 г.

ООО «Издательство 

«КОСТРОМСКОЙ 

КРАЙ»

ООО «Издательство 

«КОСТРОМСКОЙ 

КРАЙ»

Сторона А - 18000 руб./мес.
Сторона Б - 12000 руб./мес.
Дополнительно оплачиваются 

монтаж и печать баннера.

156000, г. Кострома, 
ул. Свердлова, 4, 

3-й эт., оф. 5.
Т.: 37-07-12, 31-72-13, 

31-40-11. 
E-mail: kost_krai@mail.ru

Общество с ограниченной 
ответственностью «Издательство 

«Костромской край», ИНН 4401049280, 
р/счет 40702810100000000720 

в ООО КБ «Конфидэнс Банк»

* готовы предоставить до 40% печат-
ной площади издания
* допечатная подготовка листовок до 
А-2 формата - от 600 руб.
* разработка буклета, брошюры, ин-
формбюллетеня - от 2000 руб.
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УСЛУГИ

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

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.

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.
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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

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. 
Кострома 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.

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.

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
КВАРТИР

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. НЕДОРОГО

тел. 46-72-58 (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

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.

сервисный

РЕМОНТ 
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА 

ТЕХНИКИ

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ: уста-

новка и восстановление Windows XP, 7, 

8, 10 и др. программ. Установка анти-

вирусов, Word и Excell, удаление sms 

(разблокировка Windows), баннеров. 

Настройка Wi-Fi. Ремонт и диагности-

ка ноутбуков и компьютеров, телефо-

нов. Выезд бесплатно. Тел. 8-953-

642-59-00, Илья.

Компьютерный сервисный центр ip-doc 
осуществляет квалифицированный ре-
монт ноутбуков и компьютеров, установку 
и настройку любых операционных систем, 
снятие баннеров, лечение компьютерных 
вирусов, настройку сетевого оборудова-
ния. Гарантия низких цен. Компьютерные 
курсы на дому. Тел. 8-910-807-92-47, 46-
67-36. Без выходных.

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

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА

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

ОГОРОДЫ
8-961-127-97-90

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

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

АВТОУСЛУГИ

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
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