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Программы Сумма Ставка Срок, месяцев Возможность 
пополнения

«ПЕНСИОННЫЙ»* От 1000 рублей 13,5% 12 Да

«ДОХОДНЫЙ» От 1000 рублей 12,5% 12 Да

«ПОЛГОДА» От 1000 рублей 11,4% 6 Да

«Кредитный потребительский кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», ИНН 7604273966. ОГРН 1157604001356. Регистрационный номер записи в Госу-

дарственном 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. Сбережения 

до 13,5% процента годовых на срок 12 месяцев с учетом капитализации. Минимальная вносимая сумма -1000 рублей, максимальная - 3 500 000 рублей. 

Предусмотрена капитализация 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 стоимость займа, не предусмотрено. 

*Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров.

КАК НАКОПИТЬ НА ОТПУСК 
ЗА ПОЛГОДА
Профессионалы подскажут, как сделать 
это пра вильно

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

www.sockapital.ru

Г. КОСТРОМА, 
УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

За окном февраль, а мы уже мечтаем о 
лете и долгождан ном отпуске. Но когда при-
ходит время паковать чемо даны, денег часто 
не хватает. Приходится занимать у дру зей, вле-
зать в кредит. А вер нувшись домой, мы вновь 
сталкиваемся с финансовы ми проблемами: 
зарплата нескоро, жить на что-то нужно, долги 
не дают покоя. И ра дость от отпуска быстро 
уле тучивается. Так что лучше подумать о лет-
нем отдыхе заранее.

Однако легко ли нако пить нужную сумму в 
до машних условиях? У нас по стоянно возника-
ют непред виденные расходы, форс-мажоры, мы 
легкомыслен но спускаем часть накопле ний на 
незапланирован ные покупки, утешая себя: «Еще 
будет время, успею накопить, ничего страшно-
го, потом с получки отложу больше».

И так каждый раз, как только появляются 
лиш ние деньги, нас терзает ис кушение куда-то 
их потра тить. Поэтому свободные денежные 
средства стоит доверить на хранение про-
фессионалам. Там они будут целее, еще и при-
умножатся.

Обратитесь в кредит ный потребитель-
ский кооператив «Социальный капитал». 
Зайдете на сайт sockapital.ru или позвоните 
специалистам и получите всю необходимую 
инфор мацию. Деятельность коо ператива 
регулируется Фе деральным законом от 18 
июля 2009 года №10О-ФЗ «О кредитной коо-
перации» и контролируется со стороны Цен-
трального банка Рос сийской Федерации и 
само регулируемой организации Союз СРО 
«НОКК».

Мечтаете 
об отпуске? 
Начинайте 

копить на летний 
отдых уже 
сейчас
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им не платят уже 
третий год.

ООО «ЛокоТех» - крупнейшая 
российская компания - 

следит за тем, чтобы наши 
железнодорожные путешествия 

были безопасными 
и комфортными.

«ЧЕГО НЕ СДЕЛАЕШЬ ДЛЯ 
БЛАГА КОНЦЕССИИ!» 

Концессионное соглаше-
ние - это сдача государством 
в эксплуатацию частному лицу 
своих природных богатств, 
предприятий, технологических 
комплексов или других объек-
тов с возможностью получения 
прибыли. Такой вид партнерства 
между бизнесом и государством 
активно продвигает замести-
тель министра строительст-
ва и ЖКХ Андрей Чибис. По 
его мнению, концессия, то есть 
привлечение в коммунальное 
хозяйство частных инвесторов, 
- это панацея, которая поможет 
решить извечную проблему ре-
гионов - нехватку средств. 

Как это должно работать в 
теории. Некий инвестор забира-
ет неэффективное предприятие, 
вкладывает туда деньги, тарифы 
не повышает, но исправно обес-
печивает население коммуналь-
ными услугами. Однако, как по-
казывает российская практика, 
передача «коммуналки» в част-
ные руки нередко заканчивается 
именно повышением тарифов. 
Чудес не бывает. Предпринима-
тель преследует свою главную 
цель - это получение прибыли, а 
единственный источник дохода 
в ЖКХ - это кошелек горожани-
на. 

ДЕЛО ЯСНОЕ, 
ЧТО ДЕЛО ТЕМНОЕ

К работе «Костромагорво-
доканала» можно относиться 
по-разному. Накладки, конечно, 
всегда были: то трубу прорвет, 
то канализация засорится, но 
перехода столь важного страте-
гического объекта в частные руки 
допускать не хотели никогда. 

Администрация города Кост-
ромы успокаивает - соглашение 
о концессии не подписано. Как 
рассказала на заседании Думы 
заместитель главы админис-
трации Татьяна Подойницына, 
действительно, в ноябре прош-
лого года в администрацию 
обратилась частная компания с 
предложением заключения кон-
цессионного соглашения в ини-
циативном порядке. Городские 
власти запрос рассмотрели и 
направили фирме отказ. Одна-
ко обсуждение острого вопро-
са не прекратили. Более того, 
коммунальное предприятие обя-
зали провести полномасштаб-
ное техническое обследование 
централизованных систем водо-
снабжения и водоотведения, что 
как раз и подразумевает первый 
этап концессии. 

 - Инвентаризацию нужно де-
лать всего предприятия, всего 
оборудования. Водоканал - это 
не только сеть, но еще и триста 

зданий и сооружений - станции 
подготовки, очистки воды, кана-
лизационные насосные, водона-
порные станции. Объем работы 
колоссальный, - пояснил дирек-
тор «Костромагорводокана-
ла» Павел Пылев. 

Депутат Думы города Кос-
тромы Ирина Акимова напря-
мую поинтересовалась у Павла 
Пылева: нужно ли сейчас прово-
дить обследование в таком объ-
еме, если не учитывать наличие 
потенциальных концессионеров? 
На что руководитель водоканала 
ответил: «Наверное, нет». 

Несоответствие того, что пи-
шут на бумаге и что происходит 
на деле, возмутило некоторых 
депутатов. Даже прозвучали 
подозрения в желании админи-
страции тайно передать комму-
нальные сети в концессию.

- Когда водоканал у нас был 
банкротом, и мы не знали, как 
нам выжить, никто почему-то 
на концессию не шел?! Мы вло-
жили туда бешеные деньги, вы-
вели из банкротства. И сейчас 
начинается эта концессия. Быс-
трее-быстрее! Не дай бог, после 
президентских выборов кто-то 
не успеет чего-то взять, - возму-
тился депутат Сергей Юшин. 

Еще один нюанс. Частная 
компания, которая обращалась в 
администрацию с предложением 
о концессии, - это фирма  «Водо-

каналсервис», входящая в группу 
компаний «Русэнергокапитал». 
Туда же, кстати, входят небезыз-
вестные ЕИРКЦ и Костромская 
сбытовая компания. Именно КСК 
в 2011 году инициировала про-
цедуру банкротства погрязшего 
в долгах горводоканала. И вот 
когда предприятие вывели на 
безубыточную работу, появился 
новый концессионер. И это все 
тот же «Русэнергокапитал».

СОВПАДЕНИЕ? 
НЕ ДУМАЮ...

По любопытному стечению 
обстоятельств параллельно с 
этим продолжается обсуждение 
еще одного похожего вопроса. 
Речь идет уже о тепловых сетях. 
Там тоже началась полномас-
штабная инвентаризация.

- Это в любом случае необхо-
димо было сделать - проведено 
техническое обследование, в 
полном объеме, как положено 
по законодательству. Эта пред-
варительная работа, которая 
только пользу всем принесет. 
Никакого решения о концессии 
не принято, - прокомментирова-
ла Татьяна Подойницына.

Представители обществен-
ности считают по-другому. По 
их мнению, вопрос о концессии 
предприятия МУП «Городские 

сети» уже давно решен. Даже 
потенциальные концессионеры 
известны - ТГК-2 и все тот же 
«Русэнергокапитал». 

Депутаты отметили, что пре-
дыдущий урок ничему город не 
научил. Почти десять лет «Город-
ские сети» находились в част-
ных руках, и, по мнению думцев, 
частник довел предприятие до 
плачевного состояния. Ежеднев-
но в Костроме фиксируется 3-4 
аварии, а их общее количество 
за отопительный период пере-
валило за тысячу. 

Парадокс в том, что жар-
кие дискуссии, что проходили 
в Думе, юридически никакого 
веса не имели. По закону доку-
мент подписывает глава адми-
нистрации Виктор Емец. То 
есть Дума города, как и жители 
Костромы, могут быть поставле-
ны перед свершившимся фак-
том. На комиссии по экономике 
и финансам депутаты проголо-
совали за изменение положения 
по управлению муниципальным 
имуществом. Новая редакция 
документа предусматривает, что 
любое концессионное соглаше-
ние в дальнейшем будет согла-
совываться с Думой. Депутаты 
подчеркнули, что не хотят до-
жидаться практики исполнения, 
а намерены участвовать в регу-
лировании уже сейчас.

Дмитрий КОСТЕРИН

Между депутатами и администрацией 
разгорелся конфликт
Вода как ресурс для бизнеса не слишком интересна, если ее не разливают по бутылкам. 
Когда же речь идет о воде, что течет из наших кранов, и плате за нее, вопрос переходит 
совсем в другую плоскость. Это уже не бутылки, а цистерны. Не рубли, а миллионы...

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ ВЫШЛИ НА ЛЕД 
Сервисное локомотивное 
депо Буй-Пассажирский 
укрепляет корпоративный 
дух. Руководство предприя-
тия организовало для своих 
сотрудников большой спор-
тивный праздник. 

Сотни тысяч километров 
преодолевают локомотивы 
и электровозы, но наступает 
день, когда им требуется ре-
монт. И вот тогда на помощь 
поездам приходят «лекари» же-
лезных дорог - крупнейшая рос-
сийская компания ООО «Локо-
Тех». Именно они следят за тем, 
чтобы наши железнодорожные 
путешествия были безопасны-
ми и комфортными. 

Поезда, курсирующие по 
территории Костромской об-
ласти, обслуживает филиал 
«Северный» «ЛокоТех-Сервис», 
куда входит сервисное локомо-
тивное депо Буй-Пассажирский. 
4 февраля самые активные со-
трудники депо собрались в одно 
время и в одном месте. Пред-
приятие совместно с советом 
молодежи и профсоюзной ор-
ганизацией устроили для же-
лезнодорожников спортивный 
праздник, принять участие в 
котором могли работники депо 
вместе со своими семьями. 
Надев коньки, буевляне с удо-
вольствием катались по глад-
кому покрытию ледовой аре-
ны «Планета». Самому юному 
участнику праздника не испол-
нилось и полутора лет. Сам на 
коньки ребенок, конечно, не 
вставал, зато с любопытством 

наблюдал за тем, как катаются 
взрослые. Всего в празднике 
приняли участие около 50 чело-
век. В финале всех работников-
родителей ждал приятный сюр-
приз: их чадам вручили вкусные 
и сладкие подарки. 

Ремонт локомотивов - труд 
непростой и крайне важный. В 
депо отмечают, что такие ме-
роприятия помогают укрепить 
корпоративную культуру и улуч-
шить взаимопонимание между 
сотрудниками. 

Водоканал и тепловые сети 
могут отдать в частные руки?

РЕГИОН ПОЛУЧИТ 
ПОЧТИ 3 МИЛЛИАРДА 
РУБЛЕЙ НА ДОРОГИ
Федеральная казна даст 
региону практически в два 
раза больше средств, неже-
ли в прошлом году.

Росавтодор направит в 
наш регион 2,9 миллиарда 
рублей. Большую часть этих 
средств отдадут на развитие 
федеральных трасс. В част-
ности, будет проведен ка-
питальный ремонт дороги и 
искусственных сооружений 
на участке от Костромы до 
Судиславля и трассы Костро-
ма - Шарья - Киров - Пермь.

Кроме того, планируется 
строительство в Костроме 
30-километровой объезд-
ной дороги, которая выведет 
грузовики за пределы го-
родского центра. Подобный 
проект обсуждался еще во 
времена СССР. В ближайшее 
время Росавтодор и админи-
страция области сформиру-
ют предложения по проекту 
для дальнейшей передачи на 
рассмотрение в Министер-
ство транспорта, сообщила 
пресс-служба областной ад-
министрации.

НОВОСТИ САЙТА 
KRAI44.RU
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6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗА-
ВТРА...»

8:05 Х/ф «ДЕВЧАТА».
10:10 Кино в цвете. «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ».
12:15 «Леонид Филатов. «Надеюсь, я 
вам не наскучил...» (12+).
13:20 Леонид Филатов. «Про Федота-
стрельца, удалого молодца».
14:25 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).
17:10 Концерт Раймонда Паулса.
19:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+).
21:00 «Время».
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+).
23:35 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» (18+).
1:50 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 
(16+).
3:55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИ-
ТАЮТ БЛОНДИНОК» (16+).

5:00 Х/ф «КРЕПКИЙ 
БРАК» (12+).

7:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫМ СРОКОМ» (12+).
11:00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ».
14:05 «Петросян и женщины» (16+).
16:45 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
20:00 Вести.
20:30 Х/ф «БОЛЬШОЙ» (16+).
0:30 Все звёзды в праздничном концер-
те «EMIN приглашает друзей» (16+).
2:40 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» (12+).

5:20 «Поедем, поедим!» (0+).
6:10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2» (16+).

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
8:15 Т/с «ЧУМА» (16+).
10:15 Т/с «ЧУМА» (16+).
16:20 Т/с «ЧУМА» (16+).
19:20 Т/с «ЧУМА» (16+).
20:15 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ».
0:20 «Все звезды для любимой» (12+).
2:10 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).

6:30 Х/ф «ТО МУЖЧИНА, ТО 
ЖЕНЩИНА».
8:45 М/ф «Дикие лебеди».
9:45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА».
11:55 «Экзотическая Шри-Ланка». До-
кументальный сериал (Австрия). «За-
облачный лес».
12:45 К 200-летию со дня рождения 
Мариуса Петипа. Ирина Колпакова и 
Сергей Бережной в постановке Мариуса 
Петипа «Спящая красавица». Запись 
1982 года.
15:40 «Пешком...». Москва женская.
16:10 «Гений». Телевизионная игра.
16:40 «Ехал грека...Путешествие по 
настоящей России». Документальный 
сериал (Россия, 2018). Режиссер С. 
Резвушкина. «Вологда». 2 ч.
17:20 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
19:00 ХХ век. «Поет Муслим Магома-
ев». Государственный центральный 
концертный зал «Россия». 1986.
20:00 Х/ф «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ».
21:55 «Кардинал Ришелье. Небеса мо-
гут подождать...». Докудрама.
23:45 «Ехал грека...Путешествие по 
настоящей России». Документальный 
сериал (Россия, 2018). Режиссер С. 
Резвушкина. «Вологда». 2 ч.
0:25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 1 с.
1:35 М/ф «32 декабря». «Сказка о глу-
пом муже».
2:05 «Экзотическая Шри-Ланка». До-
кументальный сериал (Австрия). «За-
облачный лес».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:15 М/с «Том и Джерри».

6:45 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 
(6+).
8:30 Спортмания (12+).
9:00 М/с «Том и Джерри».
9:15 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+).
11:10 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
(16+).
13:35 Х/ф «СТАЖЁР» (16+).
16:00 Про авто (12+).
16:30 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+).
16:45 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (6+).
18:25 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» (12+).
21:00 Х/ф «ФОКУС» (16+).
23:05 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 
(18+).
0:55 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ 
СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+).
3:20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ В ПЕЛЁНКАХ» 
(6+).
5:40 Музыка на СТС (16+).

10:00 Выборы 2018.
18:00 Вести - ин-

тервью.
18:25 Роман с продолжением.
18:50 Музей.

5:50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+).
6:00, 10:00, 12:00 Новости.

6:10 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+).
8:00 «Играй, гармонь любимая!»
8:50 «Смешарики. Новые приключе-
ния».
9:00 «Умницы и умники» (12+).
9:45 «Слово пастыря».
10:15 «Раиса Рязанова. День и вся 
жизнь» (12+).
11:20 «Смак» (12+).
12:15 «Идеальный ремонт».
13:25 «Грипп. Вторжение» (12+).
14:30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
16:25 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Вечерние новости.
18:15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
19:50 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 Х/ф «АРИТМИЯ».
1:15 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 
(16+).
3:15 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» (16+).

4:40 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!» (16+).

6:35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7:10 «Живые истории».
8:00 Местное время. Вести - Кострома.
8:20 Православный вестник.
8:30 Жизнь.
8:45 Лесные вести.
9:00 Будем здоровы.
9:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 Вести.
11:20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
14:25 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» 
(12+).
18:00 «Привет, Андрей!» (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» (12+).
0:55 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+).
3:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).

5:15 «Таинственная Россия» 
(16+).
6:05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-

СКИ-3. ГУБЕРНАТОР» (16+).
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 Их нравы (0+).
8:40 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+).
9:15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:05 «Поедем, поедим!» (0+).
14:00 «Жди меня» (12+).

15:05 Своя игра (0+).
16:20 «Однажды...» (16+).
17:00 «Секрет на миллион» (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20:00 «Ты супер!» (6+).
22:30 «Брэйн ринг» (12+).
23:30 «Международная пилорама» 
(18+).
0:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Brazzaville» (16+).
1:40 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).

6:30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!»
9:05 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая».

9:45 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10:15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
11:55 «Экзотическая Шри-Ланка». До-
кументальный сериал (Австрия). «По-
бережье гигантов».
12:45 К 200-летию со дня рождения 
Мариуса Петипа. Габриэла Комлева, 
Татьяна Терехова, Реджепмырат Абды-
ев, Геннадий Селюцкий в постановке 
Мариуса Петипа «Баядерка». Запись 
1979 года.
14:55 «Кардинал Ришелье. Небеса мо-
гут подождать...». Докудрама.
16:40 «Ехал грека...Путешествие по 
настоящей России». Документальный 
сериал (Россия, 2018). Режиссер С. 
Резвушкина. «Кириллов».
17:20 Х/ф «РОДНЯ».
18:50 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
20:00 Х/ф «МАНОН С ИСТОЧНИКА».
21:55 «Кардинал Мазарини. Опасные 
игры». Докудрама.
23:45 «Ехал грека...Путешествие по 
настоящей России». Документальный 
сериал (Россия, 2018). Режиссер С. 
Резвушкина. «Кириллов».
0:25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 2 с.
1:45 М/ф «Дождь сверху вниз». «Брэк!»
2:05 «Экзотическая Шри-Ланка». Доку-
ментальный сериал (Австрия). «Побе-
режье гигантов».

6:00 М/ф «Кунг-фу кролик 
3D. Повелитель огня» (6+).

7:50 М/с «Три кота» (0+).
8:05 М/с «Приключения кота в сапо-
гах» (6+).
8:30 Про авто (12+).
9:00 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
9:30 «ПроСТО кухня» (12+).
10:30 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу 
(16+).
11:30 М/с «Том и Джерри».
12:15 М/ф «Смурфики. Затерянная 
деревня» (6+).
14:00 Х/ф «ФОКУС» (16+).
16:00 Спортмания (12+).
16:30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
(16+).
19:00 «Взвешенные люди» (16+).
21:00 Х/ф «ТОР» (12+).
23:15 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+).
1:40 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+).
3:35 М/ф «Медведи Буни. Таинственная 
зима» (6+).
5:30 «Ералаш».
5:45 Музыка на СТС (16+).

5:10 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ».
6:00, 10:00, 12:00 Новости.

6:10 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ».
7:05 «Смешарики. ПИН-код».
7:20 «Часовой» (12+).
7:50 «Здоровье» (16+).
8:55 «Русский атом. Новая жизнь».
10:20 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной.
11:20 «Дорогая переДача».
12:15 «Теория заговора» (16+).
13:10 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 
плыли две звезды...» (16+).
14:05 Концерт Льва Лещенко в Государ-
ственном Кремлевском дворце.
16:35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
18:20 Х/ф «ВИКИНГ» (16+).
21:00 Воскресное «Время». 
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ» (12+).
1:40 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 
(16+).
3:45 «Модный приговор».

4:55 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!» (16+).

6:45 «Сам себе режиссёр».
7:35 «Смехопанорама».
8:05 Утренняя почта.
8:45 Местное время. Вести - Кострома. 
События недели.
9:25 «Сто к одному».
10:10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым».
11:00 Вести.
11:20 «Смеяться разрешается».
13:50 Х/ф «ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ СЕР-
ДЕЦ» (12+).
15:50 Х/ф «НЕВОЗМОЖНАЯ ЖЕНЩИНА» 
(12+).
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (16+).
0:30 «Московский щит. Быстрее. Выше. 
Сильнее» (16+).
1:30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+).

5:00 Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+).
7:00 «Центральное телевиде-
ние» (16+).

8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 Их нравы (0+).
8:40 «Устами младенца» (0+).
9:25 Едим дома (0+).
10:20 «Первая передача» (16+).
11:00 «Чудо техники» (12+).
11:55 «Дачный ответ» (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+).

15:05 Своя игра (0+).
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» (16+).
19:00 Итоги недели.
20:10 Ты не поверишь! (16+).
21:10 «Звезды сошлись» (16+).
23:00 XX Церемония награждения лау-
реатов премии «Народная марка № 1 в 
России» (12+).
1:15 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).

6:30 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, 
СИНЬОРЫ!»
8:50 М/ф «Котенок по имени 
Гав».

9:40 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10:10 «Мы - грамотеи!»
10:50 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
12:00 Д/ф «Беспокойное лето в Гран-
кином лесу».
12:45 Ирина Колпакова, Сергей Береж-
ной, Геннадий Селюцкий в постановке 
Мариуса Петипа «Раймонда». Запись 
1980 года.
14:55 «Кардинал Мазарини. Опасные 
игры». Докудрама.
16:45 «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России». Режиссер С. Рез-
вушкина. «Ферапонтово».
17:25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА».
19:00 «Пешком...». Москва Третьякова.
19:30 Новости.
20:10 «Романтика романса».
21:05 «Белая студия».
21:50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ТЕБЯ».
23:30 Жан-Люк Понти и его бэнд.
0:30 «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России». Режиссер С. Рез-
вушкина. «Ферапонтово».
1:10 М/ф «Шпионские страсти». 
«Обратная сторона луны». «Это совсем 
не про это».
1:50 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:20 М/с «Приключения кота 

в сапогах» (6+).
7:35 М/с «Новаторы» (6+).
7:50 М/с «Три кота» (0+).
8:05 М/с «Приключения кота в сапо-
гах» (6+).
8:30 Мyльтфильм (0+).
9:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10:05 М/ф «Смурфики. Затерянная де-
ревня» (6+).
11:50 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (6+).
13:25 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» (12+).
16:00 Спортмания (12+).
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
16:45 Х/ф «ТОР» (12+).
19:00 М/ф «Моана» (6+).
21:00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 
(12+).
23:10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+).
2:00 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+).
5:05 «Ералаш».
5:40 Музыка на СТС (16+).

18:00 Вести - спорт.
18:10 Фитнес-пози-

тив с Екатериной Андреевой.
18:25 Живи как хозяин. Все о ЖКХ.
18:40 Вести - интервью.

5:00 «Доброе утро».
8:05 Выборы-2018.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.

9:15, 5:30 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55, 4:30 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
(16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:35 «Голос. Дети». Новый сезон.
23:25 «Вечерний Ургант» (16+).
0:20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 
(16+).
2:30 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» (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 Выборы 2018.
9:50 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Местное вре-
мя. Вести - Кострома.
12:00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (16+).
13:00, 19:00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+).
15:00 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
21:00 «Русская серия». Елена Аросьева, 
Дмитрий Исаев, Евгений Пронин и Де-
нис Матросов в телесериале «ЧУЖАЯ» 
(16+).
1:00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (12+).

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

6:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00, 16:30 «Место встречи».
17:00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
19:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
21:35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 
(16+).
23:50 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+).
0:20 «Два портрета». Концерт Хиблы 
Герзмавы (12+).
1:50 «НашПотребНадзор» (16+).
2:50 «Дачный ответ» (0+).
3:55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости.
6:35 «Легенды мирового кино». 
Анна Маньяни.

7:05 «Пешком...». Москва дворянская.
7:35 «Правила жизни».
8:10 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
9:10 Д/с «Бабий век». «Жизнь от кутюр. 
Эльза Скиапарелли и Надежда Лама-
нова».
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Андрей Миронов. Встре-
ча в Концертной студии «Останкино». 
1978.
13:00 Искусственный отбор.
13:40 Д/с «Наследие Древней Азии». 
«Культура дзёмон, Япония».
14:30 «Театральная летопись». Нина 
Архипова. 2 ч.
15:10 Натали Дессей. Песни Мишеля 
Леграна.
15:55 «Магистр игры». Авторская про-
грамма Владимира Микушевича. «Вий 
и Григорий Сковорода».
16:20 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между иллюзией 
и реальностью».
16:40 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА».
19:00 Д/с «Бабий век». «Жизнь от 
кутюр. Эльза Скиапарелли и Надежда 
Ламанова».
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Ступени цивилизации. Д/с «На-
следие Древней Азии». «Культура дзё-
мон, Япония».
21:35 Х/ф «ШАРАДА».
23:50 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. 68-й Берлинский международный 
кинофестиваль.
0:35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ».
2:05 «Искатели». «Тайны Дома Фабер-
же».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:20 М/с «Новаторы» (6+).

6:40 М/с «Команда Турбо» (0+).
7:30 М/с «Три кота» (0+).
7:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+).
8:10 М/с «Том и Джерри».
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
10:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (12+).
12:30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
15:00 «Супермамочка». Реалити-шоу 
(16+).
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).
21:00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
(16+).
23:20 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 
(18+).
1:15 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (16+).
3:00 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 
(12+).
4:45 «Ералаш».
5:50 Музыка на СТС (16+).

10:00 Выборы 2018.
18:00 Вести - ин-

тервью.
18:25 Фитнес-позитив с Екатериной 
Андреевой.
18:35 Родительский клуб.

5:00 «Доброе утро».
8:05 Выборы-2018.
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-

вости.
9:15, 4:20 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25, 2:50, 3:05 «Время 
покажет» (16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Т/с «СПЯЩИЕ 2» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (16+).
0:00 «Познер» (16+).
1:10 «Оскар-2018» (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 Выборы 2018.
9:50 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Местное вре-
мя. Вести - Кострома.
12:00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (16+).
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
19:00 «60 Минут» (12+).
21:00 Т/с «ЧУЖАЯ» (16+).
23:15 «Выборы-2018. Дебаты с Влади-
миром Соловьёвым» (16+).
0:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (16+).
2:00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
(16+).

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

«Сегодня».
6:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00, 16:30 «Место встречи».
17:00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
19:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
21:35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 
(16+).
23:40 «Итоги дня».
0:10 «Поздняков» (16+).
0:20 «Революция «Под ключ» 1 с.
1:20 «Место встречи» (16+).
3:15 «Таинственная Россия» (16+).
4:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:20 Новости.
6:35 «Легенды мирового кино». 
Нонна Мордюкова.

7:05 Д/с «Карамзин. Проверка време-
нем».
7:35 «Архивные тайны». «1956 год. 
Свадьба Грейс Келли и принца Ренье».
8:10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
9:25 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье».
9:30 Д/с «Бабий век». «Принцесса и 
крестьянка. Зоя Воскресенская и Йо-
сико Кавасима».
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Когда у нас выходной». 
Документальный фильм (ЦСДФ, 1959). 
«Моды сезона» (ЦСДФ, 1956).
12:00 «Мы - грамотеи!» 
12:45 «Белая студия».
13:25 «Анджей Вайда. Мысли о Досто-
евском».
13:40 Д/с «Наследие Древней Азии». 
«Ангкор, Камбоджа».
14:30 Библейский сюжет.
15:10 Денис Мацуев. Фортепианные 
произведения П.И. Чайковского.
16:05 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
16:30 «Агора». 
17:35 Д/ф «Война Жозефа Котина».
18:00 «Наблюдатель».
19:00 Д/с «Бабий век». «Принцесса и 
крестьянка. Зоя Воскресенская и Йо-
сико Кавасима».
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Наследие Древней Азии». 
«Ангкор, Камбоджа».
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:20 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
23:40 «Магистр игры». «Вий и Григорий 
Сковорода».
0:10 ХХ век. «Когда у нас выходной». 
Документальный фильм (ЦСДФ, 1959). 
«Моды сезона» (ЦСДФ, 1956).
1:00 Д/ф «Война Жозефа Котина».
1:30 Цвет времени. Валентин Серов.
1:40 Денис Мацуев. Фортепианные 
произведения П.И. Чайковского.
13.40 Д/с «Наследие Древней Азии». 
«Ангкор, Камбоджа».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:25 М/с «Приключения кота 

в сапогах» (6+).
7:15 М/с «Том и Джерри».
7:35 М/ф «Сезон охоты-3» (0+).
9:00 Спортмания (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9:45 «Взвешенные люди» (16+).
11:45 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+).
13:30 История государства Российского 
(6+).
14:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
15:00 «Супермамочка» (16+).
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).
21:00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 
(16+).
22:50 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
23:30 «Кино в деталях» (18+).
0:30 Мyльтфильм (0+).
1:00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+).
2:50 Х/ф «РАЙОН №9» (16+).
4:55 «Ералаш».
5:50 Музыка на СТС (16+).

10:00 Выборы 2018.
18:00 Вести - ин-

тервью.
18:25 Сделано в Костроме.
18:50 Вести - интервью.

6:00, 10:00, 12:00, 15:00 Но-
вости.
6:10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ».

8:20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».
10:10 Х/ф «ДЕВЧАТА».
12:15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
14:15 Кино в цвете. «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ».
15:15 Кино в цвете. «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ».
16:25 Концерт «О чем поют мужчины».
18:40 Х/ф «КРАСОТКА» (16+).
21:00 «Время».
21:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+).
23:20 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ» (18+).
1:25 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 
(16+).
3:25 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+).
5:20 «Контрольная закупка».

4:50 Х/ф «ДЕРЕВЕН-
СКАЯ  ИСТОРИЯ» 

(12+).
8:40 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ-
НИИ» (16+).
11:00, 20:00 Вести.
11:20 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ-
НИИ» (12+).
17:20 Большой бенефис Елены Степа-
ненко «Весёлая, красивая» (16+).
20:30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ».
23:30 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина.
2:05 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» (12+).

5:00 «Ванга возвращается! Се-
кретный архив прорицательни-
цы» (16+).

6:10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+).
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
8:15 Т/с «ЧУМА» (16+).
10:15 Т/с «ЧУМА» (16+).
16:20 Т/с «ЧУМА» (16+).
19:20 Т/с «ЧУМА» (16+).
20:15 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+).
0:20 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДА-
ЧИ» (16+).
2:15 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).

6:30 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА».
9:00 М/ф «Бременские музы-
канты». «По следам бремен-
ских музыкантов».

9:50 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10:20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ».
11:55 «Экзотическая Шри-Ланка». 
Документальный сериал (Австрия). 
«Озерный край».
12:50 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА».
14:25 Д/ф «Нефертити».
14:35 Международный фестиваль цир-
кового искусства в Монте-Карло.
16:40 «Ехал грека...Путешествие по 
настоящей России». Документальный 
сериал (Россия, 2018). Режиссер С. 
Резвушкина. «Вологда». 1 ч.
17:20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА».
19:00 ХХ век. «Андрей Миронов. Встре-
ча в Концертной студии «Останкино». 
1978.
20:50 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО».
23:25 «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России». Документальный 
сериал (Россия, 2018). Режиссер С. 
Резвушкина. «Вологда». 1 ч.
0:05 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА».
1:30 М/ф «Серый волк энд Красная ша-
почка». «Банкет».
2:05 «Экзотическая Шри-Ланка». Доку-
ментальный сериал (Австрия). «Озер-
ный край».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:30 М/с «Том и Джерри».

6:55 М/ф «Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек» (0+).
8:30 День города (12+).
9:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10:25 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+).
13:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+).
14:30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 
ПОВОРОТ» (16+).
16:00 Спортмания (12+).
16:30 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+).
18:25 Х/ф «СТАЖЁР» (16+).
21:00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
(16+).
23:30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+).
1:30 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 
(12+).
3:30 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» (12+).
5:30 «Ералаш».
5:50 Музыка на СТС (16+).

5:00 «Доброе утро».
8:05 Выборы-2018.
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-

вости.
9:15, 4:10 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55, 2:10, 3:05 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
(16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «СПЯЩИЕ 2» (16+).
23:20 «Вечерний Ургант» (16+).
0:00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 
(16+).
3:20 «Давай поженимся!» (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 Выборы 2018.
9:50 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Местное вре-
мя. Вести - Кострома.
12:00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (16+).
13:00, 19:00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+).
15:00 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
21:00 Т/с «ЧУЖАЯ» (16+).
23:15 «Выборы-2018. Дебаты с Влади-
миром Соловьёвым» (16+).
0:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (16+).
2:00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
(16+).

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

6:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00, 16:30 «Место встречи».
17:00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
19:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+).
21:35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 
(16+).
23:40 «Итоги дня».
0:10 «Революция «Под ключ» 2 с.
1:05 «Место встречи» (16+).
3:00 Квартирный вопрос (0+).
4:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:20 Новости.
6:35 «Легенды мирового кино». 
Надежда Румянцева.

7:05 «Пешком...». Москва балетная.
7:35 «Правила жизни».
8:10 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
9:10 Д/с «Бабий век». «Первые «первые 
леди». Элеонора Рузвельт и Цзян Цин».
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Старая квартира. 1971 
год». 1998.
12:25 «Гений». Телевизионная игра.
13:00 «Сати. Нескучная классика...» с 
Римасом Туминасом.
13:40 Д/с «Наследие Древней Азии». 
«Мавзолей Цинь Шихуанди, Китай».
14:30 «Театральная летопись». Нина 
Архипова. 1 ч.
15:10 Алексей Татаринцев, Альбина 
Шагимуратова, Василий Ладюк, Агунда 
Кулаева и Владимир Федосеев. Русская 
оперная музыка.
16:05 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского.
16:35 «2 Верник 2».
17:20 Д/ф «Я из тёмной провинции 
странник...»
18:00 «Наблюдатель».
19:00 Д/с «Бабий век». «Первые «пер-
вые леди». Элеонора Рузвельт и Цзян 
Цин».
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Наследие Древней Азии». 
«Мавзолей Цинь Шихуанди, Китай».
21:40 Искусственный отбор.
22:20 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
23:40 «Тем временем».
0:20 ХХ век. «Старая квартира. 1971 
год». 1998.
1:35 «Анджей Вайда. Мысли о Досто-
евском».
1:45 Алексей Татаринцев, Альбина 
Шагимуратова, Василий Ладюк, Агунда 
Кулаева и Владимир Федосеев. Русская 
оперная музыка.
2:40 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между иллюзией 
и реальностью».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:20 М/с «Новаторы» (6+).

6:40 М/с «Команда Турбо» (0+).
7:30 М/с «Три кота» (0+).
7:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+).
8:10 М/с «Том и Джерри».
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
10:10 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕ-
ЛИКАН» (12+).
12:30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
15:00 «Супермамочка». Реалити-шоу 
(16+).
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).
21:00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 
(16+).
23:00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
0:30 Мyльтфильм (0+).
1:00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+).
3:00 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ СА-
МУРАИ» (16+).
4:45 «Ералаш».
5:50 Музыка на СТС (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 МАРТА ВТОРНИК, 6 МАРТА СРЕДА, 7 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 8 МАРТА ПЯТНИЦА, 9 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 МАРТАСУББОТА, 10 МАРТА
С 8 Марта!
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ПОСТ - НЕ ДИЕТА
Прежде всего, на время 

Великого поста из меню пол-
ностью исключаются продук-
ты животного происхождения, 
такие как мясо, яйца, молоко, 
творог, сливочное масло, кис-
ломолочные продукты и сыр. 
Рыбу и растительное масло 
разрешается употреблять толь-
ко по определенным дням, в 
соответствии с церковным ка-
лендарем. Продуктов, которым 
на время поста дается «зеле-
ный свет», больше, чем кажется 
на первый взгляд. Это фрукты, 
овощи, крупы, бобовые, грибы, 
орехи, зелень, мед, сухофрук-
ты, варенье, домашние консер-
вации, соки, компот, чай. 

Для многих людей пост - это 
своего рода вегетарианская 
диета. На самом же деле глав-
ная его цель - нравственное 
очищение, а не нормализация 
веса и работы желудочно-ки-
шечного тракта. Пост, как ре-
лигиозная идея, основан на 
двух принципах. Первый, что 
человек - это не только тело, 
но и душа. Второй - тело и 
душа взаимосвязаны. То есть 
все, что происходит с телом, 
отражается на душе, и наобо-
рот. Во время поста верующий 
не только ограничивает себя в 
еде, но и старается очистить 
свои мысли. Некоторые, напри-
мер, отказываются от интер-
нета или просмотра развлека-
тельных передач и сериалов.

О ПЛЮСАХ И МИНУСАХ
Есть достаточно много ис-

следований, насколько пра-
вославный пост может быть 
вредным или полезным. Общий 
вывод медиков примерно та-
кой: любые резкие изменения 

рациона не принесут пользу 
организму. Особенно это ка-
сается тех, кто предрасполо-
жен к заболеваниям желудоч-
но-кишечного тракта, почек и 
страдает различными хрони-
ческими заболеваниями. Пе-
ред тем как начинать усилен-
но поститься, им обязательно 
следует проконсультироваться 
с врачом. Медик поможет со-
ставить рацион питания в со-
ответствии с индивидуальными 
показателями, подскажет, ка-
кие продукты можно исключить 
из рациона и чем их можно за-
менить без вреда для здоро-
вья. Существует ряд заболева-
ний, при которых посты очень 
опасны: к примеру, сахарный 
диабет и анемия. Даже глубо-
ко верующим людям следует 
прислушаться к мнению врачей 
и не рисковать своей жизнью.

Когда человек постится и 
потребляет меньше калорий, 
то изменяются его жизненные 
показатели, что и влияет на об-
щее состояние здоровья. С од-
ной стороны, такие факторы, 
как отказ от вредной жирной 
пищи, потребление овощей и 
фруктов, благотворно влияют 
на организм. Улучшается об-
мен веществ, и к концу поста 
человек ощущает большую 
легкость во всем теле, испы-
тывает прилив энергии. Вме-
сте с тем Великий пост прихо-
дится на конец зимы - начало 
весны. Это самый трудный 
период для организма, по-
скольку его ресурсы истоще-
ны. Весной очень интенсивно 
начинают работать все выде-
лительные системы, печень, 
почки и поджелудочная желе-
за. Ограничивая себя в пище 
животного происхождения, 
человек усиливает и без того 
серьезную нагрузку на органы. 

Особенно тяжело переносить 
пост людям, вынужденным 
много работать. Для них пол-
ностью исключать из рациона 
мясные и молочные продук-
ты вообще противопоказано, 
поскольку такая «разгрузка» 
может привести к упадку сил и 
серьезному истощению.

НЕ НАВРЕДИ!
Врачи не рекомендуют по-

ститься детям до семи лет, 
пожилым людям, а также бе-
ременным и кормящим жен-
щинам. Кроме того существу-
ет древнее предписание, что 
правила поста смягчаются для 
путешествующего человека. 
Такое исключение было свя-
зано с тем, что путешествие 
в древности было целым при-
ключением, и найти в дороге 
постную еду было не всегда 
просто. Хотя в наше время эта 
проблема легко решается, не-
которые верующие пользуются 
этим послаблением и немного 
расслабляются в пути. 

Тем, кто постится, врачи со-
ветуют соблюдать ряд общих 
правил. Во-первых, во время 
поста следует питаться регу-
лярно - не менее трех раз в 
день. Выбирая продукты, нуж-
но внимательно знакомиться с 
их составом. Для нормальной 
жизнедеятельности организм 
должен получать достаточное 
количество белков, жиров, ви-
таминов и микроэлементов. 
Во-вторых, ограничивать раци-
он следует постепенно и так же 
постепенно вводить в рацион 
продукты после окончания по-
ста. В-третьих, во время поста 
нужно как можно больше пить 
негазированной воды. Это по-
может поддерживать организм 
в тонусе. 

КАК СОБЛЮДАТЬ ПОСТ 
С ПОЛЬЗОЙ
Начался Великий пост - самый продолжительный и самый строгий в православии. Он бу-
дет проходить с 19 февраля по 7 апреля.  Медики отмечают, что пост - довольно сильное 
испытание для всех систем организма. Резкий отказ от привычного режима питания мо-
жет привести как к возникновению новых болезней, так и к обострению старых.

ТЕПЕРЬ И В 
ИНТЕРНЕТЕ:

г. Кострома, 
ул. Свердлова, 4, оф. 5, 
тел. 31-40-11

Àêöèÿ äåéñòâóåò ñ 1 ïî 31 ìàðòà 2018 ã.*

АЛМАГЕЛЬ
сусп. 170 мл

ТАНТУМ 
ВЕРДЕ
спрей 

0,255 мг/доза 30 мл

ОНИХЕЛП
лак для ногтей 

5% 5 мл

ФЕСТАЛ 
др. 200 мг № 40

19890 РУБ.

МУЛЬТИ-ТАБС 
МАЛЫШ
таб. жев. № 30 (малиново-
клубничный)

33990 РУБ.

БРОНХОБОС
сироп 250 мг/5 мл 200 мл

25990 РУБ.

КСИМЕЛИН 
ЭКСТРА
спрей назальный 10 мл

14990 РУБ.

СЕДАЛЬГИН 
ПЛЮС
500 мг + 50 мг + 

38,75 мг таб. № 20

14990 РУБ.

,

ШОК-
ЦЕНА

21390 РУБ.
ШОК-
ЦЕНА 13990 РУБ.

ШОК-
ЦЕНА

99990 РУБ.
ШОК-
ЦЕНА

РЕМОНТ ДЕТСКИХ 
ПОЛИКЛИНИК БУДЕТ 
ПРОВЕДЕН ЗА СЧЕТ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ КАЗНЫ

Федеральная программа рассчи-
тана на три года. На выделенные средства в Костромской области 
планируется отремонтировать детские поликлиники в Нейском, 
Мантуровском, Буйском, Галичском, Шарьинском районах, Кост-
роме и Волгореченске. Сейчас медицинские организации готовят 
проектно-сметную документацию с учетом использования «бе-
режливых технологий». То есть что при ремонте учреждений будет 
учтен ряд дополнительных факторов - максимально функциональная 
логистика, навигационные схемы и удобная регистратура. 

Также планируется развивать систему детских поликлиник в 
активно развивающихся районах Костромы - в Заволжье и Давы-
довских микрорайонах. Для этого местным органам власти поручено 
обеспечить формирование необходимых земельных участков для 
постройки новых объектов. 

В КОСТРОМСКОМ МЯСЕ 
НАШЛИ САЛЬМОНЕЛЛУ

Некачественный товар обна-
ружили на полках супермаркетов 
Татарстана. Всего в магазинах ре-
спублики было зафиксировано 29 
случаев продажи зараженной про-
дукции. 

Товары с сальмонеллой завозились в Казань не только из Кост-
ромы, но и из Курской, Тамбовской, Пензенской областей, а также 
республик Марий Эл и Чувашия. Бактерии выявлены в мясе птицы, 
пельменях, фарше и котлетах. Какая именно продукция с сальмо-
неллой была привезена из Костромы, не сообщается.



Акция действует с 1 по 14 марта 2018 г. в сети магазинов «Высшая лига». Цены на товары указаны в рублях. Изображения товаров могут незначительно отличаться от представленных в магазинах. 
Количество товара ограничено. В течение срока проведения акции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Доакционная цена указана средняя по сети.

Акция проходит не во всех магазинах сети. Товар может быть представлен не во всех торговых точках.
*Сведения о возрастных граничениях смотрите на индивидуальной упаковке. Перед началом прикорма необходима консультация специалиста
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СНИМУ
Молодая семья без детей снимет 1- 

или 2-комн. квартиру в жилом микро-
районе, желательно с мебелью. Тел.: 
(4942) 466-114, 8-920-398-85-86. 

СДАМ
Порядочная русская семейная пара 

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

Профсоюзная ул., 1-комн. кв., сдам 
на длительный срок (можно студентам), 
частично меблированная. Цена 6500 
руб.+к/у. Тел. 8-906-521-15-09.

Свердлова ул., д. 99, две комнаты 
в 3-комн. кв., сдам, третья комната 
закрыта. Квартира без мебели. Цена 
7000+к/у. Просмотр в любое удобное 
время. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-
41.

Центральная ул., комната в общежи-
тии, сдам, 22 кв. м, 3-й этаж. Меблиро-
вана. Тел. 8-953-645-82-03.

КУПЛЮ
Куплю 1-комн. квартиру, можно без 

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

Куплю 2- или 3-комн. квартиру с ре-
монтом. Первый и последний этажи не 
предлагать. Тел.: (4942) 466-114, 8-920-
381-42-40.

Куплю земельный участок в городе 
или пригороде. Рассмотрю все вари-

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

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

Куплю 1-2-комн. квартиру, срочно. 
Рассмотрю все варианты. Тел.: 46-63-
41, 46-63-31, 8-930-386-63-41.

Куплю дом в Костроме или пригороде 
до 50 км. Рассмотрю все варианты. Без 
посредников. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-
63-41.

Куплю комнату в любом состоянии. 
Рассмотрю все варианты. Тел.: 46-63-
41, 8-930-386-63-41.

ПРОДАМ
КОМНАТЫ

Димитрова ул., комната в секцион-
ном общежитии, продам,  2к5, 18 кв. м, 
окно ПВХ, состояние жилое, места об-
щего пользования в хорошем состоянии 
- туалет и душ на две семьи, есть комна-
та для стиральных машин. Цена 680 т. р. 
Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

Ленина ул., две комнаты, продам,  
своя кухня, возможно изолировать 
туалет, одна комната 20 кв. м, вторая 
- 16 кв. м, кухня 8 кв. м, большая прихо-
жая, чистый подъезд. По документам 
- 2-комн. кв. Цена 1100 т. р. Тел.: 46-63-
41, 8-930-386-63-41.

Ленина ул. (второй квартал от цент-
ра), две смежные комнаты в 3-комн. кв., 
продам, 2к3, 25 кв. м, неугловая, тёплая, 
все удобства, санузел раздельный, две 
газовые плиты, высокие потолки, пано-
рамные окна. Цена 700 т. р. Тел.: 46-63-
41, 8-930-386-63-41.

Привокзальная ул., комната, продам,  
все удобства, кухня, душевая и туалет 
на две комнаты, хороший ремонт. Цена 
500 т. р. Фото комнаты на сайте: www.
baza44.ru. Тел.: (4942) 466-114, 8-920-
381-42-40.

Текстильщиков пр-т, две комнаты в 
коммунальной квартире, продам, центр 
Костромы, пл. 34 кв. м, 5к5, комнаты 
не угловые, на разные стороны, чистый 
подъезд, ремонт кровли, комнаты тре-
буют косметич. ремонта, свой лицевой 
счет. Прямая продажа. Цена 680 т. р. 
Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

Энергетиков ул., комната, продам, 
9 кв. м, подходит под мат. капитал. Цена 
350 т. р. Тел. 8-960-747-89-90.

Юбилейный м/р-н, комната коридор-
ного типа, 14 кв. м, 2-й эт. 4-эт. дома, 
туалет, кухня на этаже, душ на первом 
этаже, окно ПВХ, мет. дверь, интер-
нет, кабельное телевидение, заменена 
проводка. Цена 560 т. р. Тел.: 46-63-41, 
8-930-386-63-41.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Беговая ул., 1-комн. кв., продам, 2к5, 

32/19/7, балкон застеклен, окна ПВХ, 
ремонт. Цена 1390 т. р. Фото квартиры 
на сайте: www.baza44.ru. Тел.: (4942) 
466-114, 8-920-381-42-40. 

Венеция м/р-н, 1-комн. кв., продам, 
новостройка,  40 кв. м, 2к3, неугловая, 
соц. отделка, балкон, автономное ото-
пление. Цена 1350 т. р. Тел.: 46-63-41, 
8-930-386-63-41.

Давыдовский-2 м/р-н, 1-комн. кв., 
продам, 5п5, 33/17/7,5, окна ПВХ, но-

вый ремонт, остается кухонный гарни-
тур. Цена 1350 т. р. Фото квартиры на 
сайте: www.baza44.ru. Тел.: 8 (4942) 46-
61-14, 8-920-381-42-40.

Караваево п., 1-комн. кв., продам, 
48/20/18, индивидуальное отопление. 
Тел. 8-953-645-82-03.

Красноармейская ул., 1-комн. кв., 
продам, общ. пл. 35 кв. м, 4к5, хорошая 
планировка, ремонт, санузел совме-
щенный, в кафеле, окна ПВХ, натяжные 
потолки. Цена 1700 т. р. Тел.: 46-63-41, 
8-930-386-63-41.

Речной пр-т, д. 8, 1-комн. кв., продам, 
4к5, новый дом, АОГВ, 32/19/7, балкон 
застеклен, окна ПВХ, ремонт. Цена 
1520 т. р. Фото квартиры на сайте: www.
baza44.ru. Тел.: (4942) 466-114, 8 920-
381-42-40.

Студенческий пр-д, 1-комн. кв., про-
дам, 4п10, общ. пл. 38 кв. м, дому 3 
года, неугловая, солнечная сторона, в 
квартире никто не проживает, ключи в 
день сделки. Цена 1680 т. р. Тел.: 46-63-
41, 8-930-386-63-41.

Центр, 1-комн. кв., продам, 29 кв. м, 
1к1, 2 сот. земли, АОГВ, сарай, парков-
ка. Цена 1000 т. р., торг. Тел.: 8-960-747-
89-90.

Яна Кульпе (Заволжье), 1-комн. кв., 
продам, 5к5, общ. пл. 32 кв. м, неугло-
вая, теплая, окна и балкон ПВХ, уста-
новлены приборы учета. Цена 1300 т. р. 
Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
8-й Окружной пр-д (рядом ул. Су-

тырина), 2-комн. кв., продам, 5п5, 
46/33/6, хороший ремонт, новая сан-
техника, санузел совмещен, кухонный 
гарнитур, балкон, солнечная сторона. 
Цена 1650 т. р. Собственник. Тел. 8-953-
649-52-08.

8-й Окружной пр-д, 2-комн. кв., про-
дам, 46 кв. м, 5п5, неугловая, хороший 
ремонт. Остается кухонный гарнитур. 
Тел. 8-953-645-82-03.

Берендеевы Пруды, 2-комн. кв., 
продам, общ. пл. 66,03 кв. м, 3-й этаж, 
АОГВ, сдача дома - 4-й квартал 2018 
года. Паркинг, закрытая территория, 
охрана, широкий лифт. Базовая цена с 
черновой отделкой 2590 т. р. Тел.: 46-
63-41, 8-930-386-63-41.

Говядиново пр-д, 2-комн. кв., про-
дам, переходный вариант, 2к5, общ. 
пл. 47 кв. м, теплая, светлая, неугловая, 
комнаты большие, балкон, приборы 

учета, состояние квартиры жилое. Клю-
чи в день сделки. Цена 1510 т. р. Тел.: 
46-63-41, 8-930-386-63-41.

Давыдовский-2 м/р-н (рядом ТЦ 
«Солнечный), 2-комн. кв., продам, 9п9, 
50 кв. м, требуется косметический ре-
монт, комнаты изолированные, кухня 
просторная, лоджия 8 кв. м, санузел раз-
дельный, приборы учета. Рассмотрим 
обмен на 1-комн.  кв. в этом же районе 
с вашей доплатой. Цена 1850 т. р. Тел. 
46-63-41, 8-930-386-63-41.

Дорожная 2-я ул., квартира, продам, 
2к2, общ. пл. 40 кв. м, квартира светлая, 
теплая, сделан ремонт, заменены элек-
тропроводка и водопровод, окна ПВХ, 
ремонт кровли. Цена 1340 т. р. Тел.: 46-
63-41, 8-930-386-63-41.

Мичуринцев пр-д, 2-комн. кв., про-
дам, общ. пл. 42 кв. м, 2д2, комнаты 
изолированы, АОГВ, сделан косме-
тич. ремонт, санузел совмещен. Цена 
1350 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-
41.

Новый Быт ул., 2-комн. кв., продам, 
ул. план., неугловая, на среднем этаже, 
санузел раздельный, комнаты изоли-
рованы, под чистовую отделку. Ключи в 
день сделки. Цена 1850 т. р. Тел.: 46-63-
41, 8-930-386-63-41.

Никитская ул., 2-комн. кв., продам, 
общ. пл. 46 кв. м,  кирп. дом, 3-й этаж, 
неугловая, хороший ремонт, застеклен-
ный балкон, встроенный шкаф-купе, 
окна ПВХ. Цена 1760 т. р. Тел.: 46-63-41, 
8-930-386-63-41.

Центральная ул., д. 31, 2-комн. кв., 
продам,  ул. план., 1п5, 54/32/9, неу-
гловая, балкон застеклен, ПВХ! Цена 
2050 т. р. Фото квартиры на сайте: www.
baza44.ru. Тел.: (4942) 466-114, 8-920-
381-42-40.

Шагова ул., д. 191, 2-комн. кв., про-
дам, 5п5, 44/32/6,5, неугловая, балкон 
застеклен, комнаты на разные стороны, 
окна ПВХ. Цена 1650 т. р. Тел.: (4942) 
466-114, 8-920-381-42-40.

3-4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Боровая ул., 3-комн. кв., продам, 

61 кв. м, 4к5. Цена 1950 т. р. Тел. 8-960-
747-89-90.

Димитрова ул., 3-комн. кв., продам, 
3п5, общ. пл. 57 кв. м, окна ПВХ, засте-
кленная лоджия, новые радиаторы ото-
пления. Цена 1900 т. р. Тел.: 46-63-41, 
8-930-386-63-41.

Кирпичный пр-д, д. 3, 3-комн. кв., 
продам, 6п9, 65/43/9, ул. план., лоджия, 
хорошее состояние, счетчики. Подходит 
под ипотеку. Цена 2250 т. р. Тел. 8-962-
180-16-11.

Скворцова ул., 3-комн. кв., продам, 
5п5, общ. пл. 58 кв. м, в очень хорошем 
состоянии, балкон застеклен, рядом 
ТЦ «Стометровка». Прямая продажа. 
Цена 2050 т.р. Тел.: 46-63-41, 8-930-
386-63-41.

ДОМА, УЧАСТКИ, ГАРАЖИ
Маяковского ул. (р-н Ледовой аре-

ны), полдома, продам, пл. 70 кв. м, ком-
муникации центральные, участок сухой, 
ухоженный, правильной формы (4 со-
тки), автономное отопление, дом тре-
бует косметического ремонта. Прямая 
продажа. Цена 1600 т. р. Тел. 46-63-41, 
8-930-386-63-41.

ЗАГОРОДНАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Апраксино п., 3-комн. кв., продам, 
68 кв. м, отдельный вход, 6 соток земли, 
сарай. Цена 1750 т. р. Тел. 8-960-747-
89-90.

Апраксино п., 1-комн. кв., продам, 
33 кв. м, 3п5, лоджия, санузел совме-
щен, состояние жилое. Цена 900 т. р. 
Тел. 8-960-747-89-90.

Бабаево д. (нерехтский тракт), 1/2 
дома, продам, общ. пл. 68 кв. м, три 
комнаты (изолированы), кухня, сану-
зел совмещен, все удобства, подвал 
под всем домом. На участке есть баня, 
беседка. Земля в собственности. Цена 
1820 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-
41.

Волгореченск г., 1-комн. кв., продам,  
5к5, 36//9, хорошее состояние, лоджия 
застеклена, санузел совмещён. Цена 
830 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-
41.

Головцино д. (красносельский тракт), 
дом, продам, 49 кв. м, 30 соток земли в 
собственности, с русской печкой, вода 
в доме, водонагреватель. Цена 580 т. р. 
Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

Жданово д. (Шувалово), дом, про-
дам, 70 кв. м, газ, вода, электричест-
во - центральные, канализация мест-
ная,16 соток земли под ИЖС + 7 соток 
картофельник отдельно, имеется вся 
документация на строительство. Цена 
1600 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-
41.

Лужки п. (8 км от Нерехты), 2-комн. 
кв., продам, ул. план., 2к2, неугловая, 
комнаты изолированы, на разные сто-
роны, все удобства, окна ПВХ, лоджия, 
санузел раздельный, косметический 
ремонт. Цена 290 т. р. Тел.: 46-63-41, 
8-930-386-63-41.

Фанерник п. (ул. Геофизиков), 
3-комн. кв., продам, 3к3, общ. пл. 
50 кв. м, неугловая, санузел совмещен, 
балкон застеклен, все комнаты изоли-
рованы. Квартира в жилом состоянии, 
комнаты на разные стороны, газовая 
колонка. Цена 1450 т. р. Тел.: 46-63-41, 
8-930-386-63-41.

Чернопенье д., жилой дом, продам, 
50 кв. м, бревенч., на участке 6 соток 
(в собственности), 1-я линия от Вол-
ги, свой спуск к реке, есть баня и двор, 
земля обработана, газ у дома, вода че-
рез дорогу. Цена 1500 т. р. Тел.: 46-63-
41, 8-930-386-63-41.

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СДЕЛКИ

по продаже/покупке 
недвижимости

любой сложности 

ЗВОНИ 300-001, 466-341
*сбор пакета документов, сопровожде-

ние в регистрирующий орган

*

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИ-
МОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ДОЛГА-
МИ. ОБМЕН, ПРОДАЖА НА ВАШИХ 
УСЛОВИЯХ. ТЕЛ.: 46-63-41, 8-930-
386-63-41.

НЕДВИЖИМОСТЬ

День консультаций
1 марта костромичи смогут прокон-
сультироваться по вопросам регистра-
ции прав на недвижимое имущество. 
Управление Росреестра по Костромской 
области проводит единый «День кон-
сультаций». 

Акция приурочена к 10-летнему 
юбилею Росреестра и двадцатилетию 
создания в России системы государ-
ственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним. С 13 
до 20 часов костромичи могут задать 
интересующие вопросы по следующим 
адресам:

- г. Кострома, ул. Сенная, д.17 
(Центральный аппарат Управления);

- г. Кострома, ул. Катушечная, д.86 
(Центральный аппарат Управления);

- г. Буй, ул. 10-й годовщины Октя-

бря, 5 (Межмуниципальный отдел по 
г. Буй, Буйскому и Сусанинскому рай-
онам);

- г. Нерехта, ул. Орехова, д. 2а, г. 
Волгореченск, ул. им. 50-летия ВЛКСМ, 
д. 16 (Межмуниципальный отдел по г. 
Волгореченску, г. Нерехта и Нерехтско-
му району);

- г. Галич, ул. Физкультурная, д. 16 
(Галичский межмуниципальный отдел);

- г. Макарьев, ул. Малая Совет-
ская, д. 29 (Межмуниципальный отдел 
по Макарьевскому и Кадыйскому рай-
онам);

- г. Мантурово, ул. Больничная, д. 
6 (Мантуровский межмуниципальный 
отдел);

- г. Шарья, ул. Шатрова, 18, Ко-
стромская область, п. Вохма, ул. Со-
ветская, д. 51 (Шарьинский межмуни-
ципальный отдел).

ЗАКОН ОФИЦИАЛЬНО

«Дачная амнистия» продлена до 2020 года
Дачникам дадут еще два года для того, 
чтобы узаконить свои дома. Госдума 
приняла поправку об увеличении срока 
«дачной амнистии» 

Термином «дачная амнистия» обозна-
чают упрощенную процедуру регистра-
ции прав в отношении частных домов. 
Подобная практика действует в России 
уже 12 лет, и за это время в упрощенном 
порядке было зарегистрировано более 
3,5 миллиона объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства и около 
семи миллионов земельных участков. 
При упрощенной форме регистрации 
собственникам не нужно оплачивать 
госпошлину, получать разрешение на 
строительство, а также заказывать у ка-
дастрового инженера технический план 
жилого дома. 

Благодаря продлению срока «дач-

ной амнистии» зарегистрировать свое 
имущество смогут до одного миллиона 
россиян. Многие из них построили свои 
дома еще при советской власти или в 
девяностые годы, но права на них так до 
сих пор не зарегистрировали. Особенно 
такие ситуации характерны для неболь-
ших сел и деревень. 

Тем, кто хочет успеть зарегистри-
ровать дом на участке, необходимо ре-
шить этот вопрос до 1 марта 2020 года. 
Заявление и документы в Росреестр на 
регистрацию можно подать при личном 
обращении в МФЦ, в электронном виде 
с помощью специального сервиса на 
сайте Росреестра либо направить по 
почте. После 1 марта 2020 года, при 
отсутствии регистрации, дом могут 
признать самовольной постройкой, и 
легализовать его можно будет только 
через суд.
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ПАНОРАМА

УЧЕБА

ЖИВОТНЫЕ

РАБОТА

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

На работу требуются: укладчики-упа-
ковщики, грузчики, наладчики обору-
дования в производстве пищевой про-
дукции, уборщицы, комплектовщики. 
Работа в пригороде д. Середняя. Гра-
фик работы: 2/2 с ночными сменами. 
Доставка служебным транспортом. Тел. 
49-47-10.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ООО «Космол» требуется:

НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, г/р 
2/2, з/п от 20000 руб. Образова-
ние среднее специальное, опыт 
работы не менее 1 года. Трудо-
устройство согласно ТК РФ.

42-34-32 (доб. 108)

ООО «Космол» требуется:

•   ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР  с опытом работы не 

менее двух лет, з/п от 15000 р., г/р 5/2, 2/2.

Трудоустройство согласно ТК РФ.

                                        42-34-32 (доб. 108)

КУПЛЮ

ПРОЧЕЕ

Куплю: антиквариат любой, доро-
го. Оценка, выезд бесплатно. Зво-
нить в любое время, без выходных. 
Тел.: 30-01-45, 8-903-634-61-45.

КУПЛЮ РОГА ЛОСЕЙ, МАРАЛА, 
ОЛЕНЕЙ И САЙГАКА, В ЛЮБОМ СО-
СТОЯНИИ И КОЛИЧЕСТВЕ, АККУ-
МУЛЯТОРЫ Б/У. ВЫЕЗД В ЛЮБОЙ 
РАЙОН БЕСПЛАТНО.ТЕЛ.: 8-903-
895-05-43.

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.

АНТИКВАРИАТ. Предметы стари-
ны: иконы, картины, монеты, мебель, 
самовары, книги, посуду, открытки, 
фотографии, статуэтки, колокольчики, 
сабли, кортики, утюги. По московским 
ценам. Оценка, консультации, выезд 
бесплатный. Адрес: ул. Советская, 67, 
«Дом Корсаковых», 1 этаж, с 9.00 до 
18.00. Тел.: 50-26-52, 8-910-801-20-
62, спр. Сергея Михайловича.

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

Куплю винтажные штучки: открытки, 
конверты, фантики, значки, календари-
ки, книги, игрушки, куклы, модели авто, 
елочные украшения и маски, статуэтки, 
плакаты, журналы мод, «Мурзилка», «Ве-
селые картинки», «Огонек» и другие, мо-
неты, настольные игры, бижутерию, духи, 
флаги, сувениры, ручки, часы, глобусы, 
матрешки, документы, фото, телефоны, 
подстаканники, портсигары, зажигалки, 
ножи, вывески и знаки, будильники, лю-
стры, светильники, радио, фотокамеры, 
кошельки и прочие интересные мелочи. 
Тел. 8-910-801-35-72.

Отдам в хорошие руки котика, окрас 
серый, полосатый, с белыми лапками и 
манишкой. Возраст 2 мес., от гельминтов 
и блох обработан, к лотку приучен. Тел. 
8-903-898-40-35.

Букинист купит дорого старинные кни-
ги, журналы, открытки, фотографии, руко-
писи, семейные архивы, географические 
карты до 1945 г., автографы писателей и 
плакаты. Тел. 8-915-929-94-73.

Куплю пиломатериал хвойных по-
род в неограниченном количестве на 
постоянной основе. Тел. 8-960-501-
04-24.

В производстве Свердловского районного суда г. Костромы (Дело № 2-5769/2017) 
находится заявление Панфиловой Нины Анатольевны, проживающей по адресу: 
164840, Архангельская область, г. Онега, пр. Гагарина, д. 57, кв. 37. Заявление об 
утрате (признании недействительным) неименной ценной бумаги (сертификат) серии 
счета № 3977830, в связи с чем держателю данного документа необходимо в течение 
3 (трех) месяцев с даты опубликования настоящего заявления подать в Свердловский 
районный суд г. Костромы заявление о своих правах на неименную ценную бумагу 
(сертификат) серии СЧ № 3977830.

КОГДА СТОИТ 
ПОСЕЩАТЬ КЛАДБИЩЕ 
ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОГО 
ПОСТА?
В православии нет строгих 
запретов относительно посе-
щения кладбища во время Ве-
ликого поста, но при этом отве-
дены особые дни поминовения усопших – Родительские субботы. 

На время Великого поста приходятся три Родительские суббо-
ты. Эти дни установлены, чтобы не лишить усопших молитвенного 
«предстательства» на протяжении Великого поста, так как в это вре-
мя невозможны обыкновенные ежедневные поминовения усопших, 
соединенные с совершением полной литургии, которая в Великий 
пост совершается не каждый день. Во время Великого поста принято 
посещать могилы родственников именно в Родительские субботы. В 
2018 году это 3, 10 и 17 марта.
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Комплексный и мелкий ремонт квар-
тир.Шпатлевка, штукатурка, настил лами-
ната, линолеума, установка напольного 
плинтуса, оклейка обоев, покраска, гип-
сокартонные работы, помощь в закупке 
материала, сантехника, электрика и т. д. 
Тел.: 8-950-242-61-80, 8-960-746-08-84, 
Виталий Юрьевич.

Ремонт квартир, ванных комнат, са-
нузлов: побелка потолков, шпатлевка, 
обои, линолеум, ламинат, плитка, плин-
туса. Повесим гардину, люстру, вытяжку. 
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.

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, ОФИСОВ, 
ЗАБРОШЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. ПЛИТКА, 
ОБОИ, ЛАМИНАТ, ШТУКАТУРКА, ШПАТ-
ЛЕВКА И МН. ДР. СКИДКИ, ПОМОЩЬ В 
ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛА. ТЕЛ.: 8-909-255-
68-53, АЛЕКСЕЙ.

МАСТЕР НА ЧАС. Повесит люстру, 
гардину, вытяжку. Замена, перенос ро-
зеток, выключателей. Подключу стираль-
ную машину, смеситель, унитаз. Сборка, 
реставрация мебели. Замена, ремонт 
дверных замков. Укладка ламината, ли-
нолеума, плинтуса. Устранение засоров 
канализации. Ремонт квартир, домов, хоз.
построек. Плотницкие работы. ВЫЗОВ 
МАСТЕРА ЕЖЕДНЕВНО С 8 ДО 22 ЧАС. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. Тел.: 50-43-78, 8-960-
739-87-67, 8-950-249-93-78.
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РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМ-
НАТ, ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ. ПОМОГУ КУПИТЬ И ДОСТА-
ВИТЬ МАТЕРИАЛЫ (МАТЕРИАЛЫ ПО 
ОПТОВЫМ ЦЕНАМ). ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА - 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 (2 ЧЕЛОВЕКА) 
ВЫПОЛНИТ РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА, 
ОБОИ, ЭЛЕКТРИКА, САН-

ТЕХНИКА, СТЯЖКИ, ШПАТЛЕВКА, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ И МНОГОЕ 
ДРУГОЕ. ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ. ПОМОЩЬ 
В ДОСТАВКЕ. ЗАКУПКА. ДОГОВОРА. 
ВЫГРУЗКА. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ.: 50-
37-15, 8-920-641-92-78.

Срочный ремонт. Сантехника. Уста-
новка, замена водопровода (счетчики, 
стиральные машины и т.д.), систем ото-
пления, канализации. Работа без выход-
ных. Тел. 36-02-09.

“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

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА

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

Мастер на час выполнит все ре-
монтные работы: квартиры, ванные, 
сантехника, отопление, электрика, 
домофоны, вскрытие и замена за-
мков, прочистка канализации. Ре-
монт окон. Сборка мебели. Ремонт 
бытовой техники. Реставрация ванн. 
Грузчики. Тел.: 8-953-663-73-33, 
8-910-193-83-11.

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА И ОТДЕЛ-
КИ ПОМЕЩЕНИЙ. Отделка балконов, 
лоджий. Сантехника, электрика. Уста-
новка дверей. Закупка, БЕСПЛАТ-
НАЯ доставка материалов. Гарантии 
по договору, скидки до 20%. Тел. 
8-903-896-10-28.

БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫПОЛ-
НИТ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ. КВАРТИ-
РЫ «ПОД КЛЮЧ», ВАННЫЕ «ПОД 
КЛЮЧ». КАПИТАЛЬНЫЙ, КОСМЕТИ-
ЧЕСКИЙ, МЕЛКИЙ РЕМОНТ. СКИД-
КИ НА МАТЕРИАЛ И НА РАБОТУ. ПО-
МОЩЬ В ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ. 
НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 8-920-396-48-28, 
СТАНИСЛАВ.

ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ 
РАБОТ ВЫПОЛНИТ ВЫСОКОКВА-
ЛИФИЦИРОВАННЫЙ САНТЕХНИК. 
УСТАНОВКА И ЗАМЕНА ВОДОСЧЕТ-
ЧИКОВ С БЕСПЛАТНОЙ РЕГИСТРА-
ЦИЕЙ. МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ 
И ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. ТЕЛ.: 
45-65-26, 8-910-661-27-17, 8-953-
654-90-01.

ВЫПОЛНЯЕМ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ-
НЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОГО ХАРАКТЕ-
РА. УСТАНОВКА ПРИБОРОВ УЧЕТА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ; ЗАМЕНА (УСТА-
НОВКА) ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕ-
ТОК, ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ; 
МОНТАЖ ПРОВОДКИ; УСТАНОВКА 
КВАРТИРНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ-
НЫХ ЩИТКОВ; ПРОЧИЕ УСЛУГИ. 
ТЕЛ.: 8-999-784-90-23, 8-999-784-
72-16.

КАЧЕСТВЕННЫЙ НЕДОРОГОЙ 
РЕМОНТ КВАРТИР. Ванная комната 
(плитка, мозаика, панели ПВХ), гип-
сокартон, штукатурка, шпатлевка, 
оклейка обоев, нанесение жидких 
обоев, укладка ламината, линолеума, 
замена водопровода, канализации, 
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.

ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА ВЫПОЛНЯТ 
ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ: 
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, НАЛИВ-
НЫЕ ПОЛЫ. КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ». 
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА, МЕЛКИЙ 
РЕМОНТ. 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 тру-
бок, доводчиков. Ключи к домофону 
- 100 руб. Наличный и безналичный 
расчет. Кострома и область. Тел. 
8-906-609-56-81.

Замена счетчиков - 400 руб. Ре-
монт и монтаж электропроводки, ро-
зеток, выключателей, люстр, монтаж 
щитов учета электроэнергии и ава-
рийные работы до 1000 Вольт. Пен-
сионерам скидки от 10%. Тел. 8-915-
927-09-95.

МАСТЕР НА ЧАС. Подключение 
люстр, стиральных машин, водонаг-
ревателей, УЗО, розеток, ремонт про-
водки. Навеска гардин, шкафов. Сбор-
ка/ремонт мебели. Установка/ремонт 
сантехники. Замена труб, счетчиков. 
Услуги грузчиков. Частичный и ком-
плексный РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 
8-910-374-04-29, Алексей.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ любого 
характера. Индивидуальный под-

ход. Помощь в приобретении матери-
алов по сниженным ценам. Тел.: 50-
47-25, 8-929-094-30-65.

ВАННЫЕ КОМНАТЫ, САНУЗЛЫ «ПОД 
КЛЮЧ». КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА, ПАНЕЛИ 
И МН. ДР. ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ МАТЕ-
РИАЛОВ. ГАРАНТИЯ НА РАБОТЫ. ТЕЛ. 
8-953-660-20-09, АЛЕКСАНДР.

ОТОПЛЕНИЕ АВТОНОМНОЕ И 
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ, САН-
ТЕХНИКА, КАНАЛИЗАЦИЯ, ЗАМЕНА 
И УСТАНОВКА КОТЛОВ, РАДИАТО-
РОВ. МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ МОН-
ТАЖА. ГАРАНТИЯ. СКИДКИ. ТЕЛ.: 
8-920-396-48-28, 8-960-744-80-93.

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.

ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 17 900 руб.

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

Мастер›Ок’ Отделочные 
работы и мелкий ремонт. Ра-

бота с ГКЛ и ГВЛ, шпатлевание стен 
и потолков, стяжка полов, монтаж 
теплых полов, укладка напольных по-
крытий, оклейка стен обоями, ванные 
«под ключ». Мелкий домашний ремонт. 
Помощь в закупке и доставке матери-
алов. Скидки на работу и материалы. 
Тел. 8-903-895-26-97.

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

Куплю б/у бытовую технику в исправ-
ном или неисправном виде. Тел. 8-953-
654-10-10.

РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА 

ТЕХНИКИ

сервисный

РЕМОНТ 
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

Компьютерный сервисный центр осу-
ществляет квалифицированный ремонт 
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.

Фотообъявление 
о продаже своего 

автомобиля вы можете 
разместить всего 

за 140 руб.

Грузоперевозки. «Газель», длина 
4 м, высота 2 м, город, межгород, 
область, квартирные и офисные пе-
реезды. Стройматериалы, холодиль-
ники, пианино, вывоз мусора. Услуги 
грузчиков (трезвых). Перевозим все. 
Цены договорные. Тел.: 8-903-895-50-
04, 8-953-653-10-95.

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

АВТОУСЛУГИ

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

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.



ТЕПЕРЬ И В 

ИНТЕРНЕТЕ:

режим работы: понедельник-пятница с 8:30 до 16:30, суббота с 9:00 до 14:00, воскресенье - выходной

Принимаем 
заказы на 

комплектование 
подарков 

к 23 февраля 
и 8 Марта

Cклад 8а, тел. 35-72-61
КОВРЫ, ТЮЛЬ
•  Тюль-вуаль, от 126 руб.
•  Тюль-органза, от 225 руб.
•  Фланель, от 73 руб./м 
•  Ситец, от 37 руб./ м
•  Штора кухонная, от 200 руб.
•  Ткань портьера, от 126 руб.
•  Ковровые дорожки, шир. 0,6 м, 125 руб.
•  Ковровые дорожки, шир. 1,3 м, 300 руб.
•  Ковер «Шаги», 1*2м, 2160 руб.
•  Ковер «Карвинг», 2*5 м, 9750 руб.
•  Карнизы, 1,5 м, от 193 руб.

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ
•  Грунт для рассады 10л, от 54 руб.
•  Люстра 2-рожковая, от 1033 руб.
•  Люстра 3-рожковая, от 1250 руб.
•  Люстра 5-рожковая, от 1988 руб.
•  Эл. чайники, от 234 руб.
•  Эл. обогреватели масляные, от 2457 руб.
•  Конвектор, 1 кВт, 1612 руб.
•  Тепловентилятор, от 620 руб.
•  Дистиллятор «Первач», эконом, 5490 руб.
•  Э/мясорубки, пр-во России, от 2555 руб.
•  Блендер, от 888 руб.
•  Эл. лампочка светодиодная, от 61 руб.
•  Сушилка «Суховей», 5 поддонов, 2530 руб.
•  Термос, от 330 руб.
•  Шкаф жарочный «Кедр», 1919 руб.
•  Швейная машина, от 5853 руб.

Склад 8, тел. 55-78-31
ХОЗТОВАРЫ, БЫТОВАЯ ХИМИЯ
•   Семена от 3,7 руб.
•   Сувениры от 6 руб.
•   Ваза напольная, от 650 руб. 
•  Набор стаканов «Деколь», 6 штук, от 135 руб. 
•   Набор эмалиров. кастрюль, от 1001 руб. 
•  Сковорода, покрытие мрамор, диаметр 200, 572 руб.
•  Скороварка «Чудесница», 7 л, 2362 руб.
•  Доска гладильная, от 500 руб.
•  Туалетная бумага, от 5,8 руб.

Склад 23, тел. 35-46-71
ОДЕЖДА, ТЕКСТИЛЬ
•  Еврочехол на диван, от 1800 руб.
•  Еврочехол на диван и 2 кресла, от 2950 руб.
•  Верхняя одежда мужская и женская, от 1240 руб.
•  Шарф-палантин, от 260 руб.
•  Сумка женская, от 700 руб.
•  Матрас «Струтопласт», 70*200, 876 руб.
•  КПБ бязь, пр-во Испании, 1349 руб.
•  Подушка 70*70 пух, перо, от 277 руб. 
•  Покрывало стеганое, 1,5-сп., от 473 руб.
•  Плед 2-спальный велсофт, 357 руб.
•  Стельки «Шоль», 128 руб.
•  Кошельки муж./жен., от 130 руб.
•  Термосапоги, -40° С, 1008 руб.

Э

62 руб.

руб

б.

проезд автобусом 102 до остановки «Галичская, 124»
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