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Микрорайон Юбилейный, 1. Обычная 
пятиэтажка. Нас любезно проводили в 
подвал, показали и рассказали, как ра-
ботает термомайзер. На первый взгляд 
ничего особенного - просто небольшая 
синяя конструкция, присоединенная к 
трубам. А вот польза от такого аппара-
та огромна. Жителям дома он позволяет 
экономить от 200 до 230 тысяч рублей в 
год.

- Мы почувствова-
ли значительную эко-
номию средств уже 
в первый год работы 
прибора, - рассказы-
вает старшая по дому 
Валентина Дыбова. - 
В квартирах держится 
комфортная темпера-
тура - 23-24 градуса. В 
доме всегда сухо и тепло, никто на холод 
не жалуется. 

Сначала сэкономленные деньги жиль-
цы оставляли на счете дома, благодаря 
чему отремонтировали крышу, замени-
ли подвальную канализацию и залатали 
швы на доме. С 2014 года люди стали 
платить по факту - сколько «набежит». 
В результате - в зимних квитанциях они 
увидели гораздо меньшую сумму в графе 
«отопление», чем их соседи. При этом 
качество коммунальных услуг ничуть не 
пострадало, и даже наоборот.

Как рассказывает слесарь дома, при-
бор прост, понятен и не требователен в 
обслуживании. Срок его работы - не ме-
нее десяти лет. Термомайзер состоит из 
трех частей - регулятор, датчик и элек-
тронное устройство управления. Датчик 
в автоматическом режиме отслеживает 

погодные условия и передает сигналы 
регулятору. Регулятор, в свою очередь, 
корректирует подачу тепла в квартиры. 
Никакой дополнительной работы делать 
не нужно - все работает автоматически. 
А для внештатных ситуаций существует 
устройство управления. Например, если 
жильцы пожаловались, что в квартирах 
похолодало, специалист может отрегу-
лировать настройки и прибавить темпе-
ратуру. 

ФИНАНСЫ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

www.sockapital.ru

Г. КОСТРОМА,  

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

Программы Сумма Ставка Срок, 
месяцев

Возможность 
пополнения

«ПЕНСИОННЫЙ»** От 1000 рублей 16,8% 12 Да

«ДОХОДНЫЙ» От 1000 рублей 15,0% 12 Да

«ПОЛГОДА» От 1000 рублей 13,8% 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 коопера-
тива. Вступительный взнос 20 рублей. Взнос в резервный фонд 20 рублей. 
Сбережения до 16,8% процента годовых на срок 12 месяцев с учетом ка-
питализации. Минимальная вносимая сумма -1000 рублей, максимальная 
- 3 500 000 рублей. Предусмотрена капитализация или ежемесячное снятие 
процентов (по выбору пайщика). Существует возможность пополнения сбе-
режений от 1000 до 150 000 рублей ежемесячно. Сбережения принимаются 
только от пайщиков кооператива. Возможно досрочное расторжение дого-
вора 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.

Каждый гражданин России имеет право уйти 
на заслуженный отдых по достижении им 
пенсионного возраста. Но все чаще в новостях 
мы слышим, что его хотят увеличить. 

В настоящее время в нашей стране возраст 
человека, при котором он имеет право полу-
чать денежное пенсионное пособие состав-
ляет для женщин 55 лет, для мужчин — 60. 

Стоит отмеить, что в марте этого года во вре-
мя совещания у главы государства, министр 
здравоохранения РФ Вероника Скворцова 
рассказала, что продолжительность жиз-
ни в России у женщин составила 77 лет, у 
мужчин — 66,6.* Получается, что если в 
законодательстве произойдут изменения от-
носительно пенсионного возраста, то у мно-
гих россиян маячит перспектива работать 
до глубокой старости. Где гарантия того, 
что работодатель не предпочтет вам более 
молодого сотрудника? 

Как же на склоне лет, позаботиться о финан-
совой стабильности? Ответ прост - необходимо 
откладывать. деньги. И чем раньше, тем, луч-

Как уйти на пенсию 
и остаться в плюсе?
РАЗУМНЫМ РЕШЕНИЕМ СТАНЕТ ОБРАЩЕНИЕ 
В «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ»

*https://informatio.ru/news/society/prodolzhitelnost_zhizni_v_rossii

ше. Поэтому именно сейчас необходимо ре-
шить, как рационально распорядиться ими. 
Конечно, можно откладывать и хранить день-
ги дома, ежегодно теряя существенный про-
цент при инфляции. Если вас не устраивает 
подобная ситуация, то можно обратиться в 
«Социальный капитал». Процент от накопле-
ний станет неплохим подспорьем в трудные 
времена.

Деятельность кооператива регулируется фе-
деральным законом от 18 июля 2009 года № 
190-ФЗ «О кредитной кооперации» и контр-
олируется со стороны Центрального банка 
Российской Федерации и саморегулируемой 
организации Союз СРО «НОКК».

Накопить 
на беззаботную 

старость поможет 
«Социальный 

капитал»

Сейчас все больше людей задаются вопросами энергосбережения. Крупнейшая управляющая компания Костромской 

области, «Юбилейный-2007» предлагает один из самых эффективных способов уменьшения коммунальных затрат - 

термомайзеры. Эти нехитрые приборы позволят сократить расходы семейного бюджета на несколько тысяч рублей 

за отопительный сезон. 

БОЛЬШАЯ ЭКОНОМИЯ
Управляющая компания «Юбилейный-2007» снижает затраты 
собственников жилья

Е с л и  в  д о м е  в 
Юбилейном, 1 люди 
уже оценили всю пре-
лесть работы термо-
майзера, то жильцам 
многоэтажки на Ивана 
Сусанина, 29 это еще 
предстоит сделать. 

- Сейчас у нас сто-
ит стандартный при-

бор-термомайзер. Обошелся он нам в 

129 тысяч рублей, - рассказывает стар-
шая по дому Людмила Лашманова. - 
Мы поставили его только в конце июня. 
Первые результаты узнаем при наступле-
нии отопительного сезона.

По разным подсчетам, термомайзер 
позволяет экономить от 15 до 50% тепло-
вой энергии, и в больших многоэтажках 
окупается уже в первый год. В малых до-
мах это происходит в течение двух-трех 
лет.

-  По окончании 
этого отопительно-
го сезона мы полу-
чили порядка десяти 
заявок на установку 
энергосберегающего 
оборудования. Нужно 
понимать, что уста-
новка термомайзера 
- процесс не быстрый. 
Надо согласовать работы с тепловой ком-
панией, получить технические условия, 
разработать и утвердить проект, заказать, 
получить и смонтировать оборудование, 
передать жителям. На все уходит до по-
лутора месяцев. Сейчас наша главная 

задача - успеть выполнить все 
заявки до наступления хо-

лодов, - рассказывает 
генеральный дирек-

т о р  у п р а в л я ю щ е й 
компании «Юбилей-
ный-2007» Виталий 
Синев. - Актуаль-
ность установки 
таких приборов по-
прежнему высока. 
Тарифы на комму-

нальные услуги с ка-
ждым годом растут, и 

львиную долю «платеж-
ки» занимает центральное 

отопление. Наши замеры по-
казывают, что при установке обо-

рудования средняя квартира площадью 
50 квадратных метров экономит порядка 
пяти тысяч рублей за один отопительный 
сезон. Это существенная сумма, особен-
но для пенсионеров и ветеранов.

Сейчас из 315 домов, которые обслу-
живает компания «Юбилейный-2007», 
термомайзерами оборудованы около со-
рока. Вероятно, со временем эта цифра 
будет только увеличиваться: окупаемость 
приборов давно доказана, а польза ко-
лоссальна. 

Замеры 
показывают, 

что при установке 
оборудования средняя 

квартира площадью 
50 квадратных метров 
экономит порядка пяти 
тысяч рублей за один 

отопительный 
сезон.
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Популярность 
общественного 
транспорта растет
В связи с ремонтом моста костро-
мичи стали активнее пользоваться 
общественным транспортом.
В Управлении городского пассажирского транспорта подвели итоги первой 
недели работы общественного транспорта в новых условиях. Пассажиропоток 
с начала недели увеличился на 13-16 процентов.

- Некоторые сложности есть только у 57 и 94 маршрутов, которые в часы пик 
оказываются в общем потоке транспорта на пересечении улиц Радиозаводской 
и Магистральной. Поэтому мы прорабатываем вопросы по корректировке ряда 
маршрутов на период ремонта моста, - говорит начальник Управления городско-
го пассажирского транспорта Сергей Пушкин. - Большего наплыва пассажиров 
мы ожидаем к 1 сентября, когда общественным транспортом будут активно 
пользоваться школьники и студенты. Будем решать вопрос по увеличению числа 
автобусов.

Первый сериал 
в сверхвысоком 
разрешении снимут 
в Костроме
В Костроме снимают остросюжет-
ную драму по заказу Первого канала.
Многосерийный художественный фильм 
«Такая, как все» - остросюжетная драма. 
Главная особенность кинопродукта в его 
формате - впервые в России сериал сни-
мается в качестве сверхвысокого разрешения - 4K, Ultra HD. Действия фильма 
разворачиваются в небольшом, но живописном городе на Волге. Съемки в нашем 
городе будут продолжаться до 10 августа. Любой желающий может засветиться 
в кино, в качестве статиста.

Три тонны овощей 
и фруктов не дошли 
до прилавков
За полгода изъяли и уничтожили око-
ло трех тонн запрещенной к ввозу 
сельскохозяйственной продукции.
Ярославские таможенники не пустили на 
прилавки Ярославской и Костромской областей овощи и фрукты, запрещенные 
к ввозу в Россию. Было обнаружено свыше тонны польских яблок и груш и более 
300 килограммов помидоров турецкого происхождения. На костромских скла-
дах нашли свыше 200 килограммов польских яблок, груш, пекинской капусты и 
турецких помидоров. Вся изъятая продукция была уничтожена.

Под Костромой 
начали строить новый 
асфальтобетонный 
завод
Планируется, что по объемам произ-
водства он будет самым мощным в 
Костромской области, а по технологии – самым эффективным.
Как сообщает «Костромаавтодор», производительность нового завода достигнет 
100 тонн асфальтобетона в час. Производство будет максимально автоматизи-
ровано.

В настоящее время на заводе подготовлен фундамент, смонтированы практи-
чески все части стационарного конвейера. Он будет работать на мазуте под 
открытым небом. Готовый продукт смогут отгружать без остановки конвейера.

Стоимость нового завода - свыше 40 миллионов рублей, 38 из них - это деньги 
регионального дорожного фонда. Запустить завод в эксплуатацию планируют 
уже в июле.

Из-за спиннера 
шестилетний мальчик 
чуть не лишился 
пальца
Освобождать ребенка от популярной 
игрушки пришлось сотрудникам МКУ 
«Центр гражданской защиты города Костромы».
Сейчас спиннеры вошли в моду и пользуются большим интересом у детей и 
подростков. Неаккуратное обращение с этой игрушкой может привести к травме. 
Один из таких случаев произошел в Костроме.

Мальчик, играя, не смог самостоятельно освободиться из металлического от-
верстия в спиннере и долго скрывал это от родителей. Сильный отек помешал 
самостоятельно освободить палец сына. Родители вызвали спасателей.

Спасатели снимали металлическое кольцо около трех часов. К счастью, удалось 
обойтись без травм. Теперь играть с вращающимся спиннером мальчик будет 
осторожнее.

ПОДРОБНОСТИ

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÀÉÒÀ KRAI44.RU
Костромское «Динамо» продолжает бо-

роться за лидерство в первенстве Межре-

гиональной федерации футбола «Золотое 

Кольцо». В очередном туре наши футбо-

листы обыграли соперников из Рыбинска.

Встреча «Динамо» с «МФК Рыбинск» из-
начально обещала быть очень интересной 
и напряженной. Наши соперники занимают 
в турнирной таблице третье место и за весь 
сезон потерпели всего одно поражение. Ко-
стромичи же в первенстве «Золотого Кольца» 
и вовсе не проиграли ни разу.

Матч начался с атак динамовцев, кото-
рые уже на старте имели несколько отличных 
возможностей для взятия ворот. Забить бы-
стрый гол костромичи так и не смогли. Зато 
заставили игроков соперника ошибаться. И 
уже в середине тайма «Рыбинск» остался в 
меньшинстве – судья удалил с поля одного 
из футболистов за срыв перспективной атаки. 

К чести гостей, они не сдались и продол-
жили бороться. Ничейный счет сохранялся 
вплоть до 74-й минуты, пока нападающий 
«Динамо» Сергей Горбань отличным ударом 
со штрафного не открыл счет в поединке. За-
битый мяч стал для Сергея юбилейным сотым 
в составе «Динамо». 

В конце матча судья уровнял составы, 
удалив с поля динамовца Егора Бойкова. Но 
гостям это не помогло. Костромичи одержали 
очередную победу, набрав очень нужные три 
очка.

В параллельном матче прошедшего тура 
футбольный клуб «Череповец» разгромил ко-
манду «СДЮСШОР-Вологда» со счетом 9:1. 
Таким образом, «Динамо» и «Череповец» 
остаются единственными клубами, которые 
после восьми матчей не потерпели ни одного 
поражения. Команды оторвались от ближай-
ших преследователей уже на девять очков 
и, наверняка, именно им предстоит в этом 
сезоне решить судьбу чемпионства.

В ближайшем туре «Динамо» играет на 
выезде с владимирским «Торпедо-м». Эта 
встреча завершит первый круг первенства. 
Вторая половина чемпионата начнется для 
костромичей выездной игрой в Вологде 9 ав-
густа. А очередную домашнюю встречу наши 
футболисты проведут теперь только лишь 16 
августа. Соперником костромичей станет ива-
новский «Текстильщик». 

Команда И В Н П М О

1 «Динамо» Кострома 8 7 1 0 17-3 22

2 ФК «Череповец» Череповец 7 6 1 0 18-2 19

3 МФК «Рыбинск» Рыбинск 7 4 1 2 13-5 13

4 «Шинник-м» Ярославль 7 4 0 3 27-9 12

5 «Факел» Киров 8 3 1 4 10-16 10

6 «Торпедо-м-СШОР» Владимир 8 2 3 3 9-20 9

7  «Текстильщик» Иваново 7 2 0 5 3-11 6

8 «СДЮСШОР-Вологда» Вологда 6 1 1 4 6-22 4

9  «Волга 1908» Тверь 4 1 0 3 7-7 3

10 «СШОР-Волга» Тверская обл. 8 1 0 7 7-22 3

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА «ДИНАМО»

Чухломской район

В ПАМЯТЬ О ПУГОВКИНЕ
В Чухломе прошел I фести-
валь творчества имени на-
родного артиста СССР Ми-
хаила Пуговкина, уроженца 
чухломской земли.

Организаторами фестиваля  
«Чухломская пуговка» высту-
пили вдова народного артиста 
СССР Ирина Пуговкина, депу-
таты облдумы, местная адми-
нистрация, а также директор 
«Московского центра Михаила 
Пуговкина» Николай Чернов.

В первый день фестиваля у 

камня, установленного в честь 
основания Чухломы, прошли ли-
тературные чтения. Затем состоя-
лось торжественное открытие ме-
мориальной доски, посвященной 
уроженцу Костромской области, 
артисту цирка Михаилу Иванову.

Также в рамках фестиваля 
прошла презентация музея Ми-
хаила Пуговкина. В нем собрано 
более ста личных вещей «короля 
кинокомедий», а также уникаль-
ный реквизит со съемок извест-
ных советских фильмов. 

Для гостей фестиваля вы-
ступили творческие коллек-
тивы Костромской области. 
К жителям региона с видео-
приветствием обратились на-
родные артисты РФ Дмитрий  
Харатьян и Эммануил Витор-
ган, художественный руково-
дитель детского киножурнала 
«Ералаш» Борис Грачевский, 
заслуженный художник РФ Ни-
кас Сафронов.

Пресс-служба губернатора 
Костромской области

Волгореченск

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ГОРОДСКОГО ПАРКА
Городской парк Волгоре-
ченска изменится в лучшую 
сторону. Начались подгото-
вительные работы по благо-
устройству зеленой зоны.

Весной проект по благо-
устройству парка победил в 
народном голосовании. На его 
реализацию выделены 3 милли-
она 850 тысяч рублей из феде-
рального, областного и местно-
го бюджетов. 

Не так давно работники го-
родского культурного центра 

провели в парке субботник. На 
территории были спилены ста-
рые аварийные деревья, а так-
же проведены подготовитель-
ные работы по выравниванию 
дорожек. В скором времени 
рабочие приведут в порядок 
освещение. Планируется, что 
в парке также установят малые 
архитектурные формы, а цент-
ральную аллею выложат плит-
кой.

Точные сроки окончания всех 
работ по благоустройству парка 

пока не называются. Вероятно, 
часть из них будет отложена до 
следующего года.

По материалам сайта 
go-volgorechensk.ru

Шарьинский район

ДВА «ЗОЛОТА» НА ОДНОМ ПЕРВЕНСТВЕ
Молодые легкоатлеты из Ша-
рьи представили Костром-
скую область на всероссий-
ских соревнованиях.

В  П е н з е  з а в е р ш и л о с ь 
первенство России по лег-
кой атлетике среди юношей 
и девушек 2002-2003 года 
рождения. В соревновани-

ях приняли участие четверо 
воспитанников Шарьинской 
спортивной школы олимпий-
ского резерва. 

Лучшее всего шарьинцы 
проявили себя в метании копья. 
Среди девушек первое место 
досталось Виктории Игнашовой. 
Она бросила снаряд на 44,61 ме-

тра. Среди юношей золотая ме-
даль у Владислава Шумилова, 
который метнул копье на 53,67 
метра. Юная спортсменка Поли-
на Рычкова приняла участие в за-
беге на 1500 метров. Она заняла 
шестое место.

По материалам сайта 
adm-sharya.ru
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5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:20 «Контрольная закупка».

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле» (16+).
19:50 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:35 «Победитель».
23:00 «Городские пижоны». «ВЕРСАЛЬ». 
Новый сезон (18+).
1:10 Х/ф «БИБЛИЯ» (12+).
4:25 «Модный приговор».

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
10:00 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(12+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+).
21:00 «Русская серия». Дарья Мороз, 
Павел Прилучный, Андрей Смоляков, 
Людмила Артемьева, Игорь Косто-
левский, Алёна Хмельницкая, Андрей 
Чернышов, Владимир Юматов и Павел 
Трубинер в телесериале «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ» (16+).
0:50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+).
2:35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+).

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

6:05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11:15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
16:30 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
18:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ» (16+).
1:35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
2:25 «Суд присяжных: Главное дело» 
(16+).
3:40 «Лолита» (16+).
4:20 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+).

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

10:15 «Наблюдатель».
11:15 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 
1978). Режиссер Дж. Фроули. «Как со-
вершить убийство».
12:25 Д/ф «Советский сказ Павла Бажо-
ва».
12:55 III Международный конкурс молодых 
оперных режиссеров «Нано-Опера» в теа-
тре «Геликон-опера». III тур.
15:10 «Русский стиль». «Чиновники».
15:35 Д/ф «Забытые царицы Египта».
16:35 Д/ф «Долина реки Орхон. Камни, 
города, ступы».
16:55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18:05 «Больше, чем любовь».
18:45 ХХV Музыкальный фестиваль «Зве-
зды белых ночей».
19:45 Смехоностальгия.
20:15 «Искатели». «Непобедимые аланы».
21:00 Большая опера-2016.
22:50 Д/ф «Дворец каталонской музыки 
в Барселоне. Сон, в котором звучит му-
зыка».
23:25 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТ-
ВИЕ В БРИКМИЛЛЕ».
1:35 М/ф «Пес в сапогах».
1:55 «Наблюдатель».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:30 М/с «Фиксики» (0+).

7:00 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
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+).
9:40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+).
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21:00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+).
23:20 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+).
1:55 Х/ф «СУПЕРМАЙК» (18+).
4:00 Х/ф «ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ ДРАКО-
НА» (12+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

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

6:10 Наш регион (12+).
6:40 Вкуснятина (12+).
7:40 Мой доктор (16+).
7:55, 8:55 История государства (6+).
8:10 Просто вкусно (12+).
18:00, 19:00, 20:30 Новости. Итоги дня 
(16+).
18:15 Просто вкусно (12+).
18:30 Одни дома (6+).
19:20 Спортмания (12+).
19:30 Наш регион (12+).
22:30 Новости. Итоги дня (16+).
22:50 Наш регион (12+).
23:15 Общее дело (12+).

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

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми» (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+).
23:40 «ВЕРСАЛЬ». Новый сезон (18+).
1:45 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ И ДРУ-
ГИЕ».
4:05 «Контрольная закупка».

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
10:00 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+).
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 Минут» (12+).
21:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+).
0:50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+).
2:35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+).

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

6:05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11:15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
16:30 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
18:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
0:35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
1:25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» (16+).
2:25 «Суд присяжных: Главное дело» 
(16+).
3:40 «Лолита» (16+).
4:25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+).

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

10:15 «Наблюдатель».
11:15 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 
1977). Режиссер Дж. Фроули. «Попробуй, 
поймай меня».
12:30 Черные дыры. Белые пятна.
13:10 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники».
13:50 III Международный конкурс молодых 
оперных режиссеров «Нано-Опера» в теа-
тре «Геликон-опера». II тур.
14:50 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
15:10 «Русский стиль». «Высший свет».
15:35 Д/ф «Принц Евгений Савойский и 
Османская империя» 1 с.
16:30 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Телеутские бы-
лины».
16:55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18:05 Д/ф «Татьяна Конюхова».
18:45 «Рассекреченная история». «С точки 
зрения Брежнева». 1 ч.
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Черные дыры. Белые пятна.
20:30 Д/ф «Принц Евгений Савойский и 
Османская империя» 2 с.
21:25 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
22:05 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 
1978). Режиссер Дж. Дэмми. «Яд от де-
густатора».
23:35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники».
0:15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
1:25 «Рассекреченная история». «С точки 
зрения Брежнева». 1 ч.
1:55 «Наблюдатель».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:30 М/с «Фиксики» (0+).

7:00 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
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 «ЗНАКИ» (12+).
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» (16+).
21:00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» (16+).
23:15 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+).
1:30 Х/ф «МАМЫ» (12+).
3:35 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ» (12+).
5:10 «Ералаш».
5:40 Музыка на СТС (16+).

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

6:10 Наш регион (12+).
6:40 Мой доктор (16+).
7:15 Одни дома (6+).
7:45 Вне зоны (6+).
7:55, 8:55 История государства (6+).
8:15 Просто вкусно (12+).
18:00, 19:00, 20:30 Новости. Итоги дня 
(16+).
18:15 Одни дома (6+).
18:30 Наш регион (12+).
19:30 Общее дело (12+).
20:45 Вне зоны (6+).
22:30 Новости. Итоги дня (16+).
22:45 Наш регион (12+).
23:00 Общее дело (12+).

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

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми» (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+).
23:40 «ВЕРСАЛЬ». Новый сезон (18+).
1:50 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 
(16+).
3:05 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 
(16+).
3:55 «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.
10:00 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+).
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 Минут» (12+).
21:00 «Русская серия». Дарья Мороз, Па-
вел Прилучный, Андрей Смоляков, Люд-
мила Артемьева, Игорь Костолевский, 
Алёна Хмельницкая, Андрей Чернышов, 
Владимир Юматов и Павел Трубинер в 
телесериале «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+).
0:50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+).
2:35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+).

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

6:05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11:15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
16:30 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
18:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
0:35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
1:25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» (16+).
2:20 «Суд присяжных: Главное дело» 
(16+).
3:40 «Лолита» (16+).
4:25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+).

7:00 «Евроньюс» на русском 
языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Ново-
сти культуры.

10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ».
12:30 «Линия жизни». Ирина Мирошни-
ченко.
13:30 Д/ф «Библос. От рыбацкой деревни 
до города».
13:50 III Международный конкурс молодых 
оперных режиссеров «Нано-Опера» в теа-
тре «Геликон-опера». I тур.
15:10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИЯНИЕМ».
17:35 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная 
скала чернокожих фараонов Судана».
17:50 Д/ф «Вера Марецкая».
18:45 «Рассекреченная история». До-
кументальный сериал. «Революция по 
приказу».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Черные дыры. Белые пятна.
20:30 Д/ф «Откуда произошли люди?»
21:25 Д/ф «Аристарх Лентулов. Живопис-
ный бунт».
22:05 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 
1977). Режиссер С. Уонамейкер. «Высо-
коинтеллектуальное убийство».
23:35 Д/ф «Саламанка».
0:20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
1:25 Д/ф «Скеллиг-Майкл - пограничный 
камень мира».
1:40 «Наблюдатель».
2:40 Д/ф «Вартбург. Романтика средневе-
ковой Германии».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:35 Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАК-

ТИКИ» (12+).
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
9:00 Спортмания (12+).
9:30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
9:45 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+).
11:35 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).
13:30 История Государства Российского 
(6+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» (16+).
21:00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+).
23:10 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+).
1:30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА РАЙ» 
(12+).
3:25 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ» (16+).
5:40 Музыка на СТС (16+).

0:00 Вне зоны (6+).
0:15 Техника мысли (16+).
6:00, 7:00, 8:00 Итоги не-
дели.

6:20, 8:20 Прогноз погоды, КИТ-инфо.
6:30 Общее дело (12+).
7:30 Одни дома (6+).
8:30 Наш регион (12+).
18:00, 19:00, 20:30 Новости. Итоги дня 
(16+).
18:30 Наш регион (12+).
19:20 Вне зоны (6+).
19:30 Общее дело (12+).
20:00 Спортмания (12+).
20:45 Мой доктор (16+).
22:30 Новости. Итоги дня (16+).
22:45 Наш регион (12+).

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

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+).
23:40 «Городские пижоны». «ВЕРСАЛЬ». 
Новый сезон (18+).
1:45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ» 
(16+).
3:05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ» 
(16+).
4:05 «Контрольная закупка».

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
10:00 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+).
21:00 «Русская серия». Дарья Мороз, Па-
вел Прилучный, Андрей Смоляков, Люд-
мила Артемьева, Игорь Костолевский, 
Алёна Хмельницкая, Андрей Чернышов, 
Владимир Юматов и Павел Трубинер в 
телесериале «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+).
0:50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+).
2:35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+).

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

6:05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11:15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
16:30 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
18:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
0:35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
1:25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» (16+).
2:20 «Суд присяжных: Главное дело» 
(16+).
3:40 «Лолита» (16+).
4:25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+).

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

10:15 «Наблюдатель».
11:15 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 
1978). Режиссер Дж. Дэмми. «Яд от де-
густатора».
12:30 Черные дыры. Белые пятна.
13:10 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники».
13:50 III Международный конкурс молодых 
оперных режиссеров «Нано-Опера» в теа-
тре «Геликон-опера». II тур.
15:10 «Русский стиль». «Дворянство».
15:35 Д/ф «Принц Евгений Савойский и 
Османская империя» 2 с.
16:30 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Эвенки и их 
лайки».
16:55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18:05 «Больше, чем любовь».
18:45 «Рассекреченная история». До-
кументальный сериал. «С точки зрения 
Брежнева». 2 ч.
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Черные дыры. Белые пятна.
20:25 Д/ф «Забытые царицы Египта».
21:25 «Больше, чем любовь».
22:05 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 
1978). Режиссер Дж. Фроули. «Как со-
вершить убийство».
23:35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники».
0:15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
1:25 «Рассекреченная история». Доку-
ментальный сериал. «С точки зрения 
Брежнева». 2 ч.
1:55 «Наблюдатель».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:30 М/с «Фиксики» (0+).

7:00 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 
(6+).
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
9:00 День города (12+).
9:30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
9:40 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ» (16+).
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» (16+).
21:00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+).
23:20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
0:30 М/ф.
1:00 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДОМА» 
(16+).
2:30 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» (18+).
4:00 «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА МЕНЯ» 
(12+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

19:00 Сделано в Кост-
роме.

19:30 Родительский клуб.
19:50 Ребятам о зверятах.

5:00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» (12+).
6:00, 12:00, 15:00 Новости.

6:10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» (12+).
7:00 День Военно-морского флота РФ. 
Праздничный канал.
10:00 Торжественный парад к Дню Во-
енно-морского флота РФ. По окончании 
парада - Новости.
11:30 «Цари океанов» (12+).
12:15 «Цари океанов» (12+).
12:50 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 
(12+).
15:15 «Битва за Севастополь» (12+).
16:45 Концерт Николая Расторгуева.
18:00 Вечерние новости.
18:15 Концерт Николая Расторгуева.
18:55 «Три аккорда» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Клуб Веселых и Находчивых». Лет-
ний кубок во Владивостоке (16+).
0:00 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ» (16+).
2:20 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (12+).
4:00 «Наедине со всеми» (16+).

4:50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 
(16+).

7:00 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7:30 «Сам себе режиссёр».
8:20 «Смехопанорама».
8:50 Утренняя почта.
9:30 «Сто к одному».
10:20 Местное время. Вести - Кострома. 
События недели.
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:20 «Смеяться разрешается».
13:00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+).
14:20 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+).
21:45 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).
0:15 «Эдита Пьеха. Русский акцент» (12+).
1:15 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+).
3:40 «Смехопанорама».

5:10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).
5:50 «Ты супер!» (6+).
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
8:20 Лотерея «Счастливое утро» (0+).
9:25 Едим дома (0+).
10:20 «Первая передача» (16+).
11:00 «Чудо техники» (12+).
11:55 «Дачный ответ» (0+).
13:05 «Поедем, поедим!» (0+).
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» (16+).
19:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
23:10 Ты не поверишь! (16+).
23:55 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+).
1:25 Т/с «ППС» (16+).
3:00 «Тропою тигра» (12+).
3:50 «Лолита» (16+).
4:25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+).

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

10:35 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
11:55 Д/ф «Николай Парфенов. Его знали 
только в лицо...»
12:40 «Оркестр будущего». Проект Юрия 
Башмета. Москва. Второй тур.
13:20 Д/ф «Город на морском дне».
14:15 Гении и злодеи. Николай Козырев.
14:40 К 80-летию ОЛЕГА ВИНОГРАДОВА. 
А. Чайковский. Балет «Ревизор». Ленин-
градский государственный академический 
театр оперы и балета им. С. М. Кирова. 
Хореография Олега Виноградова.
16:20 Д/ф «Олег Виноградов. Исповедь 
балетмейстера».
17:10 «Пешком...». Москва дачная.
17:35 «Искатели». «Тайна русских пира-
мид».
18:20 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТ-
ВИЕ В БРИКМИЛЛЕ».
20:30 «Песня не прощается...1978 год».
21:40 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, кото-
рый построил дом».
22:30 Т/ф «Ленком». «Королевские игры».
0:35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
1:55 «Искатели». «Тайна русских пира-
мид».
2:40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях».

6:00 М/ф «Вэлиант» (0+).
7:25 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+).
7:50 М/с «Три кота» (0+).
8:05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+).
8:30 М/ф.
9:00 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
9:25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
(0+).
11:50 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА-2» (0+).
14:15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» 
(12+).
16:00 Спортмания (12+).
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
16:45 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+).
19:05 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+).
21:00 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+).
0:35 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» 
(0+).
2:30 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК» (16+).
4:25 Х/ф «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ» (12+).

18:00, 22:30 Итоги недели.
18:25 Прогноз погоды, 
КИТ-инфо.
18:30 Наш регион (12+).

19:30 Вне зоны (6+).
23:00 Наш регион (12+).
23:30 Просто вкусно (12+).

5:40 «Россия от края до края».
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 «Россия от края до края».

6:40 Х/ф «ТРЕМБИТА».
8:35 «Смешарики. Новые приключения».
8:45 «Смешарики. ПИН-код».
9:00 «Играй, гармонь любимая!»
9:45 «Слово пастыря».
10:15 «Айвазовский. На гребне волны» 
(12+).
11:20 «Смак» (12+).
12:15 «Идеальный ремонт».
13:15 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА».
15:00 «Наедине со всеми» (16+).
16:55 «Ванга» (12+).
18:00 Вечерние новости.
18:20 «МаксимМаксим» (16+).
19:20 «Кто хочет стать миллионером?»
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 «КВН». Премьер-лига (16+).
0:35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: ОХОТ-
НИК НА ВАМПИРОВ» (16+).
2:30 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» (16+).
4:10 «Контрольная закупка».

5:00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 
(16+).

7:10 «Живые истории».
8:00 Местное время. Вести - Кострома.
8:20 Православный вестник.
8:35 Хочу домой.
9:05 Вести интервью.
9:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:20 Местное время. Вести - Кострома.
11:40 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (12+).
14:20 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (12+).
20:50 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (12+).
0:45 «Танцуют все!»
2:40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+).

5:10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).
5:50 «Ты супер!» (6+).
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
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+).
11:50 Квартирный вопрос (0+).
12:55 «НашПотребНадзор» (16+).
14:05 «Красота по-русски» (16+).
15:05 Своя игра (0+).
16:20 «Однажды...» (16+).
17:00 «Секрет на миллион» (16+).
19:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
23:10 Ты не поверишь! (16+).
23:55 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+).
1:25 Т/с «ППС» (16+).
3:00 «Русский тигр» (12+).
3:40 «Лолита» (16+).
4:25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+).

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

10:35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
12:00 Д/ф «Марина Ладынина. Кинозвезда 
между серпом и молотом».
12:40 «Оркестр будущего». Проект Юрия 
Башмета. Москва.
13:25 Д/ф «Река без границ».
14:20 Д/ф «Чародей. Арутюн Акопян».
14:45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К НАЧАЛУ 
ВРЕМЁН».
16:15 «Больше, чем любовь».
16:55 «Кто там...»
17:25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
19:55 «Романтика романса». 
20:50 К 80-летию ВИКТОРА МЕРЕЖКО. 
«Линия жизни».
21:40 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
23:00 «Take 6» в Москве.
0:05 Д/ф «Река без границ».
0:55 Х/ф «БОКСЕРЫ».
1:55 «Искатели». «Миллионы Василия 
Варгина».
2:40 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржу-
азия!»

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:30 М/с «Фиксики» (0+).

7:00 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
7:25 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 
(6+).
7:50 М/с «Три кота» (0+).
8:05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+).
8:30 День города (12+).
9:00 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+).
9:30 «ПроСТО кухня» (12+).
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11:25 М/с «Забавные истории» (6+).
11:35 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+).
12:00 М/ф «Князь Владимир» (0+).
13:35 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
(0+).
16:00 М/ф.
16:30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
16:35 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+).
18:30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК ЮР-
СКОГО ПЕРИОДА-2» (0+).
21:00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» 
(12+).
22:45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 
(16+).
1:05 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+).
2:45 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ» (0+).
4:20 Х/ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКАЗОЧНЫЙ 
МИР» (6+).

19:00 Вести - спорт.
19:10 Хочу домой.
19:30 Музей.

19:45 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».
12:15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+).
23:40 «Городские пижоны». «ВЕРСАЛЬ». 
Новый сезон (18+).
1:45 Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НАДЕЖДА» 
(16+).
3:05 Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НАДЕЖДА» 
(16+).
3:45 «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.
10:00 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+).
21:00 «Русская серия». Дарья Мороз, Па-
вел Прилучный, Андрей Смоляков, Люд-
мила Артемьева, Игорь Костолевский, 
Алёна Хмельницкая, Андрей Чернышов, 
Владимир Юматов и Павел Трубинер в 
телесериале «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (16+).
0:50 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» (12+).
2:35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+).

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

6:05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11:15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
16:30 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
18:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
0:35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
1:25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» (16+).
2:20 «Суд присяжных: Главное дело» 
(16+).
3:40 «Лолита» (16+).
4:25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+).

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

10:15 «Наблюдатель».
11:15 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 
1977). Режиссер С. Уонамейкер. «Высо-
коинтеллектуальное убийство».
12:30 Черные дыры. Белые пятна.
13:10 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники».
13:50 III Международный конкурс молодых 
оперных режиссеров «Нано-Опера» в теа-
тре «Геликон-опера». I тур.
15:10 «Русский стиль». «Купечество».
15:35 Д/ф «Откуда произошли люди?»
16:30 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Абазины. Вкус 
меда и халвы».
16:55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18:05 Д/ф «Николай Гриценко».
18:45 «Рассекреченная история». Доку-
ментальный сериал. «Эвакуация. Пролог 
победы».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Черные дыры. Белые пятна.
20:30 Д/ф «Принц Евгений Савойский и 
Османская империя» 1 с.
21:25 Д/ф «Михаил Пиотровский. Больше, 
чем музей!»
22:05 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 
1977). Режиссер Дж. Фроули. «Попробуй, 
поймай меня».
23:35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники».
0:15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
1:25 «Рассекреченная история». Доку-
ментальный сериал. «Эвакуация. Пролог 
победы».
1:55 «Наблюдатель».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:30 М/с «Фиксики» (0+).

7:00 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 
(6+).
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
9:00 День города (12+).
9:30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
9:50 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+).
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» (16+).
21:00 Х/ф «ЗНАКИ» (12+).
23:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+).
1:30 Х/ф «ДЕВУШКА МОИХ КОШМАРОВ» 
(16+).
3:35 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА» 
(16+).
5:40 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - интервью.
19:15 Живи как хозяин. 
Все о ЖКХ.

19:30 Жизнь.
19:50 Музей.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮЛЯ ВТОРНИК, 25 ИЮЛЯ СРЕДА, 26 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА, 28 ИЮЛЯ СУББОТА, 29 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮЛЯ

31-40-11; 37-07-12

г. Кострома, ул. Свердлова,
д. 4, оф. 5
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ТРОКСЕВАЗИН
гель 2% 40 г

16190 РУБ.

ТАНТУМ ВЕРДЕ
спрей 30 мл

18990 РУБ.
ТРОКСЕВАЗИН
капс. 300 мг № 100

44990 РУБ.

МЕЛАКСЕН
таб. п/о 3 мг № 24

39990 РУБ.

ЭНТЕРОФУРИЛ
капс. 200 мг № 16

25990 РУБ.

ЭКЗОДЕРИЛ
крем 1% 30 г

59990 РУБ.

ЛИНЕКС
д/детей, пор. 1,5 г № 20

39990 РУБ.

ЛОЦЕРИЛ
лак д/ногтей 5% 5 мл

2 19990 РУБ.

Ñâåäåíèÿ îá îðãàíèçàòîðå ìåðîïðèÿòèé, î ïðàâèëàõ 
èõ ïðîâåäåíèÿ ñïðàøèâàéòå ïî òåë. (4942) 35-03-03

В клинике признаются, им 
удалось совершить настоящий 
прорыв в оказании онкологиче-
ской медицинской помощи. Те-
перь у жителей России появи-
лась возможность фактически 
бесплатно пройти лечение онко-
логии по полису ОМС в частном 
медучреждении.*

В чем секрет высококлассно-
го профессионального лечения? 
В первую очередь, это люди. В 
клинике работает легендарный 
хирург-онколог, заслуженный 
врач России, профессор, доктор 
Анатолий Махсон. Он автор свы-
ше 120 научных работ по раз-
личным вопросам клинической 

онкологии, трех руководств и 
монографий для студентов мед-
вузов и практических врачей. На 
его счету множество спасенных 
жизней. Анатолий Махсон и дру-
гие опытные врачи, кандидаты и 
доктора наук, проводят в МЕДСИ 
операции любого уровня слож-
ности. Высокую планку ставит 
перед собой и остальной персо-
нал клиники. 

Второе преимущество клини-
ки - современное оборудование. 
В МЕДСИ предпочтение отдается 
эндоскопическим малотравма-
тичным операциям. Новейшие 
технологии в сочетании с мас-
терством хирургов позволяют 
не только удалить опухоли, но и 
максимально уменьшить хирур-
гическую травму, ускорить вос-
становление после операции. 
Лечение в МЕДСИ может быть 
столь же качественным, как и за 
границей. 

В-третьих, это комплексный 
подход. Наряду с современными 
хирургическими методиками в 
МЕДСИ применяется химиоте-
рапия. Клиника привлекает спе-
циалистов разного профиля для 
диагностики и лечения пациен-
тов с другими заболеваниями, 
не связанными с опухолевой па-
тологией.

В-четвертых, конечно же, 
условия. Специалисты клини-
ки уверены: для эффективного 
лечения необходимо окружить 
клиента уютом и комфортом. 
Это придаст ему сил и помо-
жет быстрее победить болезнь. 
Каждому пациенту в клинике 
предоставляется одно- и двух-
местная палата, оборудованная 
отдельной туалетной комнатой, 
а также оказывается помощь в 
реабилитации. 

И, самое главное, все это 
можно получить по полису ОМС. 
Ранее, возможность такого ле-
чения была доступна лишь в 
государственных учреждени-
ях, теперь его можно пройти в 
частной клинике, под присмо-
тром опытных и высококлассных 
специалистов. В МЕДСИ готовы 
принимать пациентов пожилого 
возраста, страдающих тяжелыми 
сопутствующими заболевания-
ми.

НАПРАВЛЕНИЕ НА ГОСПИТАЛИ-
ЗАЦИЮ для прохождения лече-

ния онкологических заболеваний 
по ОМС в МЕДСИ можно полу-
чить на амбулаторном приеме 
специалистов в клиниках МЕД-
СИ в Москве. А также в меди-
цинской организации, в которой 
пациент проходит диспансерное 
обслуживание. Кроме направле-
ния на госпитализацию,  также 
понадобятся оригиналы и копии  
стандартных документов: па-
спорт, полис и страховое свиде-
тельство СНИЛС (при наличии). 
Собрав документы, необходи-
мо позвонить в Отдел госпита-
лизации МЕДСИ по телефону: 
8 (800) 234-6181 и согласовать 
дату госпитализации. В назначен-
ный день и время нужно приехать 
на госпитализацию в клинику. 

КБ на Пятницком шоссе

Жителям Костромской области предлагают уникальную воз-

можность - лечение в частной клинике МЕДСИ по полису ОМС. 

Благодаря врачам медучреждения, у многих людей появился 

еще один шанс на жизнь. 

ПОБЕДИТЬ ОНКОЛОГИЮ
частная клиника готова лечить костромичей от рака по полисам ОМС

*С перечнем бесплатных услуг по полису 
ОМС можно ознакомиться в официальном до-
кументе, размещенном на сайте Минздрава 
«Постановление Правительства Московской об-
ласти от 22.12.2016 № 982/47 «О Московской 
областной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов». (http://mosreg.ru/dokumenty/
normotvorchestvo/prinyato-pravitelstvom/16-
01-2017-16-54-52-postanovlenie-pravitelstva-
moskovskoy-oblasti-ot-2. 

АО «ГРУППА КОМПАНИИ «МЕДСИ» ИНН 
7710641442, ОГРН 5067746338732, ЛИЦЕНЗИЯ 
№ ФС-99-01-009300 от 27 сентября 2016 г.

МЕДСИ
Тел.: 8 (800) 234-6181

www.medsi.ru

Заслуженный 
врач России 

Анатолий 
Нахимович 

МАХСОН.

Холестерин – один из 

основных жиров. Для 

большинства людей уровень 

общего холестерина 

должен быть менее 200 мг/

дл (5 ммоль/л). Чем ниже 

уровень холестерина крови, 

тем меньше риск развития 

сердечно-сосудистых 

заболеваний.

Для снижения холестерина 
крови необходимо: 

• Уменьшить суточное потре-
бление жира до 30% от общего 
количества калорий. 

• Употреблять фрукты и ово-
щи. Каждый прием пищи начи-
найте с овощного салата. 

• Сливочное масло заменить 
растительным. 

• Овощи и мясо старайтесь 
тушить, а не жарить. 

Полезно
Свежие фрукты и овощи, зе-

лень, салат, шпинат, обезжирен-
ный творог, нежирная рыба, зла-
ки, отруби.

Необходима умеренность 
Крупы, картофель, бобовые 

(горох, соя, фасоль, чечевица), 
фрукты и ягоды, протертые с са-
харом, молоко, кисломолочные 
продукты (кефир, простокваша, 
йогурт), твердые сыры с низким 
содержанием жира, постное мясо, 
грудка курицы, индейки, яйца, 
хлеб, макароны, несладкие соки.

Следует избегать
Все жареное, сало, сливоч-

ное масло, маргарин, майонез, 
орехи, семечки, жирное мясо, 
мясные салаты с майонезом, 
жирные колбасы и мясопродук-
ты (бекон, грудинка, окорок, бу-
женина и прочее), жирная рыба, 
икра, рыбные консервы в масле, 
сметана, сливки, мороженое, 
сыры жирных сортов (более 30% 
жирности), сахар, конфеты, шо-
колад, варенье.

По материалам ОГБУЗ 
«Центр медицинской 

профилактики Костромской 
области»

ХОЛЕСТЕРИНОВАЯ ДИЕТА

Cистема питания 
должна быть 

составлена с учетом 
индивидуальных 

показаний, выводить 
лишний холестерин из 

организма – задача 
сложная.

ТЕПЕРЬ И В 
ИНТЕРНЕТЕ:

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



НЕДВИЖИМОСТЬ
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.

ÑÍÈÌÓ
Порядочная русская семейная пара 

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

1-комн. кв., можно малосемейку или 
комнату в общежитии, сниму для рус-
ской пары. Рассмотрю варианты в разных 
районах города. Тел.: 46-73-65,  8-953-
644-51-06.

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

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

ÑÄÀÌ
Никитская ул., 2-комн. кв., сдам на дли-

тельный срок, меблированная, балкон, 
3к5, за ГТРК. Тел. 8-960-740-45-31.

Профсоюзная ул. (в р-не м/р-на Давы-
довский), 1-комн. кв., сдам, все удобства, 
хорошее состояние, есть вся необходи-
мая мебель и бытовая техника, средний 
этаж, лифт, лоджия остеклена. Тел.: 46-
62-85, 8-906-522-60-69.

Советская ул., комната в квартире, 
сдам на длительный срок, все удобст-

ва, хорошее состояние. Проживание без 
хозяев, в других комнатах соседи. Есть 
необходимая мебель и бытовая техника. 
Тел.: 46-62-85, 8-906-522-60-69.

Подлипаева ул., 1-комн. кв., сдам на 
длительный срок, улучшенная плани-
ровка, хороший ремонт, окна ПВХ. Есть 
необходимая мебель и бытовая техника. 
Средний этаж, лифт. Цена 10000 р. + к/у. 
Тел.: 46-73-65, 8-910-191-05-80.

Мира пр-т (в р-не областной больни-
цы), 2-комн. кв., сдам, все удобства, хо-
рошее состояние. Есть вся необходимая 
и бытовая техника. Балкон остеклен. Тел.: 
46-63-25, 8-906-522-60-69.

1-комн. кв. со всеми удобствами, есть 
вся необходимая мебель. Хорошее состо-
яние. Средний этаж, есть балкон. Сдам на 
длительный срок. Тел.: 46-63-25, 8-930-
386-62-85.

Давыдовский м/р-н, 2-комн. кв., сдам, 
со всеми удобствами, комнаты раздель-
ные, хорошее состояние. Средний этаж. 
Балкон остеклен. Есть необходимая ме-
бель (можно частично). Цена 9000 + к/у. 
Тел.: 45-05-02, 8-930-386-62-85.

Комната в общежитии, все удобства, 
хорошее состояние, чисто, есть мебель, 
холодильник, сдам на длительный срок. 
Цена 5000 р. (коммунальные включены). 
Тел.: 46-73-65, 8-910-191-05-80.

ÊÓÏËÞ
Куплю 1 комн. квартиру или часть дома. 

Можно без ремонта, или с долгами. Рас-
смотрю все предложенное. Тел.: 504-291, 
8-953-641-62-93.

Куплю 2-3-комн. кв. в Центральном/ 
Свердловском районе в хорошем состо-
янии. Рассмотрю любые варианты. Тел.: 
54-20-84, 8-930-320-20-84.

Куплю 1- 2-комн. кв., срочно. Рассмо-
трю все варианты. Тел.: 30-11-74, 8-962-
180-11-74.

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

ÏÐÎÄÀÌ
ÊÎÌÍÀÒÛ

Депутатская ул., две комнаты в об-
щежитии, продам, 24 кв. м, 4к9, ремонт, 
лоджия, статус квартиры, своя кухня, гор. 
и хол. вода. Цена 800 т. р. Тел.: 8-930-386-
63-31, 46-63-31.

Димитрова ул., д. 14, комната, продам, 
14 кв. м, в общежитии коридорного типа, 
4к5. Пластиковое окно, натяжной потолок, 
косметический ремонт. Туалет на троих. 
Цена 520 т. р. Торг. Тел. 8-920-649-87-60.

Козуева ул., две комнаты в 3-комн. кв., 
продам, 24 кв. м, 2к3, кухня 12 кв. м на 
двоих, нет ванны, возм. установка. Цена 
560 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-953-665-08-87.

Ленина ул., две комнаты в 3-комн. комм. 
кв., продам, 14 и 11 кв. м, 2к3, высокие по-
толки, центральный район, остановки об-
щественного транспорта, школы, детские 
сады в шаговой доступности. Цена 799 т. р. 
Тел.: 30-11-74, 8-962-180-11-74.

Строительный пр-д, комната в 3-комн. 
кв., продам, 3к3, пл. 10 кв. м, подходит 
под мат. капитал. Цена 340 т. р. Тел.: 46-
63-41, 8-930-386-63-41.

Студенческий пр-д, комната в 3-комн. 
кв., продам, пл.12 кв. м, 1п5, ул. план., 
комната чистая, светлая, теплая, места 
общего пользования в хорошем состоя-
нии, дом новый, чистый подъезд. Прямая 
продажа. Цена 430 т. р. Тел.: 46-63-41, 
8-930-386-63-41.

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
Никитская ул., 1-комн. кв., продам, 2к5, 

31 кв. м, натяжные потолки, окна ПВХ, ла-

минат, кондиционер, водонагреватель.
Цена 1350 т. р. Тел.: 54-20-84, 8-930-320-
20-84.

Никитская ул., д. 102, 1-комн. кв., про-
дам, 31/16/7,5, неугловая, санузел разд., 
счетчики учета воды, застекленный бал-
кон, новая крыша. Развитая инфраструк-
тура. Возможен обмен на 2-комн. кв. в 
этом же районе, с балконом, в доплату 
- материнский капитал. Цена 1150 т. р. 
Тел.: 46-63-31, 8-930-386-63-31.

Советская ул. (центр города), 1-комн. 
кв., продам, 4к5, общ. пл. 32 кв. м, неугло-
вая, косметический ремонт, балкон засте-
клен, окна ПВХ, новые приборы учета, оста-
ется вся мебель. Прямая продажа. Цена 
1350 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

Центральная ул., 1комн. кв., продам 
срочно, 2к5, 32 кв. м, окна деревянные 
(новые), балкон застеклен, санузел сов-
мещен, приборы учета, квартира не угло-
вая, металлическая дверь. Школы, детса-
ды, магазины - в шаговой доступности. 
Тел.: 54-20-84, 8-930-320-20-84.

Черноречье м/р-н (за кинотеатром 
«Россия»), 1-комн. кв., продам, 4к5, неу-
гловая, санузел совм., балкон застеклен, 
состояние хорошее. Цена 1240 т. р. Тел.: 
30-11-74, 8-903-180-11-74.

Черноречье м/р-н, 1-комн. кв., про-
дам, 32 кв. м, 3к5, неугловая, светлая и 
теплая, окна и балкон ПВХ, установлены 
приборы учета, состояние жилое. Прямая 
продажа. Цена 1250 т. р. Тел.: 46-63-41, 
8-930-386-63-41.

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

Боровая ул., д. 24, 2-комн. кв., продам, 
1п5, ул. план., состояние жилое, комна-
ты изолированные, на разные стороны, 
54//9, большая квадратная прихожая, 
лоджия застеклена, сан узел раздельный, 
окна ПВХ, за домом гараж. Цена 1680 т. р. 
Тел.: 30-11-74, 8-962-180-11-74.

Давыдовский м/р-н, д. 34, 2-комн. кв., 
продам, общ. пл. 56,9 кв. м, 2п9, лоджия 
8 кв. м, приборы учета, кладовка, подь-
езд чистый. Прямая продажа, подходит 
под ипотеку. Ключи в день сделки. Цена 
1950 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

Заволжская ул., д. 16, 2-комн. кв., про-
дам, 9к9, есть техэтаж, 50/30/9, ул. план., 
комнаты изолированы, лоджия 6 метров, 
застеклена, сделан ремонт, ванная в ка-
феле, окна ПВХ, кухонный гарнитур со 
встроенной техникой. Цена 1900 т. р. Тел.  
8-962-180-16-11.

Индустриальная ул., 2-комн. кв., про-
дам, 5п5, переходный вариант, 45/28/6,5, 
комнаты изолированные, окна ПВХ, трубы 
заменены, счетчики, квартира в хорошем 
состоянии. Цена 1680 т. р. Тел.: 30-11-74, 
8-962-180-11-74.

Никитская ул., 2-комн. кв., продам, 
3п5, общ. пл. 46 кв. м, неугловая, ком-
наты изолированы, на разные стороны, 
санузел раздельный, балкон застеклен, 
состояние жилое, встроенная кухня. Цена 
1500 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-903-180-11-74.

Почтовая ул., 2-комн. кв., продам, 1п5, 
45 кв. м, косметический ремонт, новая 
металлическая дверь, окна ПВХ, газовая 
калонка (новая), имеется подвальное по-
мешение. Подходит под ипотеку. Цена 
1430 т. р. Тел.: 300-005, 8-903-634-60-05.

Скворцова ул., 2-комн. кв., продам, 
2п5, комнаты изолированные, санузел 
раздельный, кухня 7 кв. м, балкон засте-
клен, солнечная сторона, окна во двор, 
развитая инфраструктура. Один собст-
венник, прямая продажа. Цена 1470 т. р. 
Тел.: 46-63-31, 8-930-386-63-31.

Сутырина ул., 2-комн. кв., продам,  
3п5, общ. пл. 50 кв. м, переходный вари-
ант, комнаты на разные стороны, неугло-
вая, балкон застеклен, окна - деревянный 
стеклопакет, радиаторы биметалл, уста-
новлены приборы учета, остается часть 
мебели. Чистый подъезд, садики, школы, 
магазины, транспорт в шаговой доступ-
ности. Прямая продажа. Цена 1930 т. р. 
Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

Текстильщиков пр-т, 2-комн. кв., про-
дам, общ. пл 52 кв. м, 1д2, все удобства, 
большая кухня, комнаты изолированные, 
санузел совм., квартира требует ремон-
та. До центра три остановки. Прямая 
продажа. Цена 1000 т. р. Тел.: 46-63-41, 
8-930-386-63-41.

Юбилейная ул., 2-комн. кв., продам, 
2к2, 42 кв. м, сделан ремонт, сан узел 
совмещен. Цена 1200 т. р. Тел.: 46-63-41, 
8-930-386-63-41.

3-4-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

Детский пр-д (заволжский р-н), 4-комн. 
кв., продам,  «сталинка», 2к3, общ. пл. 
78 кв. м, неугловая, высокие потолки, ком-
наты изолированы, кухня 10 кв. м, окна 
ПВХ, балкон застеклен, сделан свежий 
ремонт, сантехника заменена, новые меж-
комнатные двери, санузел изолирован. 
Тихий двор, рядом Волга. Цена 2750 т. р. 
Тел.: 30-11-74, 8-953-665-08-87.

Димитрова ул., 3-комн. кв., продам, 
3п5, общ. пл. 57 кв. м, пластиковые окна, 
застекленная лоджия, новые радиаторы 
отопления. Рядом ТЦ «Аксон», детский 
сад, школа. Цена 1900 т. р. Тел.: 300-005, 
8-903-634-60-05.

Никитская ул., 3-комн. кв., продам, 
4п5, неугловая, 56//7, хор. сост., комнаты 
изолированы, на разные стороны, сану-
зел раздельный. в кафеле, кладовка, два 
балкона. Цена 1850 т. р. Тел.: 30-11-74, 
8-903-180-11-74.

Шагова ул., 3-комн. кв., продам, 
64/15;14;12/9, комнаты изолированные, 
на разные стороны, санузел раздельный, 
окна ПВХ, остается кухонный гарнитур 
вместе со встраиваемой техникой. Цена 
1999 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-962-180-11-74.

ÄÎÌÀ, Ó×ÀÑÒÊÈ, ÃÀÐÀÆÈ

Продам гаражный бокс в гаражном ко-
оперативе на ул. Шагова, яма под всем 
гаражом, перекрытия блочные. Тел. 
8-960-740-45-31

8 Марта ул., 1/3 часть дома, продам, 
38/20/8, земельный участок 3 сотки, все 
удобства, окна ПВХ, 2-контурный котел, 
санузел совмещен, сделана мансарда. 
Есть возможность сделать отдельный 
вход. Новая крыша, канализация и вода 
центральные. Цена 1300 т. р. Тел.: 30-11-
74, 8-962-180-11-74.

Давыдовский пр-д, часть дома, про-
дам, пл. 40 кв. м, зем. участок 2 сотки, 
отдельный вход, коммуникации цент-
ральные, ухоженный участок, состояние 
жилое, соц. объекты в шаговой доступно-
сти. Цена 950 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-
386-63-41.

Земляная ул. (перекресток с ул. Шаго-

ва), 1/2 дома, продам, общ. пл. 42 кв. м, 
две комнаты, зем. участок, 7 сот., в 
собств., санузел совм. Цена 1450 т. р. 
Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

Продам часть дома в районе ТЦ «Сто-
метровка», требует ремонта, автономное 
отопление, вода, канализация местная, 
участок 2,5 сот., ухожен. Прямая прода-
жа! Цена 750 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-
386-63-41.

Силикатная ул. (заволжский р-н), 
1/4 часть дома, продам, 39/15;5/9, газ, 
вода, электричество, требует косметич. 
ремонта, туалет на улице. Есть сарай и 2 
сотки земли. Цена 980 т. р. Тел.: 30-11-74, 
8-962-180-11-74.

Черноречье м/р-н, продам половину 
кирпичного дома, 68 кв. м, все удобст-
ва, участок 2 сотки. Цена 2800 т. р., торг. 
Возможен обмен на квартиру. Тел. 8-953-
665-26-30.

ÇÀÃÎÐÎÄÍÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Волгореченск, 1-комн. кв., продам, 
5к5, 36//9, лоджия застеклена, санузел 
совм., хор. сост., тихий зеленый двор, 
квартира большая, светлая, уютная. Цена 
1000 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-962-180-11-74.

Жабревка д. (напротив через дорогу 
- районный центр Островское). Прода-
ется жилой дом (бревно, фундамент кир-
пичный), 32 кв. м. Пристройка 46 кв. м, 
веранда. Общая площадь 78 кв. м. При 
доме сад, огород, 8 соток. Хлев, колодец 
(железобетонные кольца). Газ баллонный. 
Цена договорная (недорого). Тел. 8-915-
913-36-10.

Караваево п., 1-комн. кв., продам, ул. 
план., 5п5, общ.пл. 34 кв. м, кухня 9 кв. м, 
лоджия 6 кв. м, окна - пластик, натяжные 
потолки, приборы учета, состояние жи-
лое, интернет, чистый подъезд, тихий 
двор. Прямая продажа! Цена 1190 т. р. 
Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

Красносельский р-н, 25 км от Костро-
мы, продам земельный участок 26 соток 
с домом, дом требует капитального ре-
монта. Все в собственности. Тел. 8-953-
666-29-62.

Лужки п. (8 км от Нерехты), 2-комн. 
кв., продам, ул. план., 2к2, неугловая, 
общ.  пл. 56 кв. м, комнаты изолированы, 
на разные стороны, санузел раздельный, 
балкон не застеклен, окна ПВХ, большая 
прихожая. Чистый подъезд, хорошие со-
седи. Цена 300 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-962-
180-11-74.

Островское станция (п. Островское, 
Костромская обл.), 3-комн. кв., продам, 
все удобства, 1к2, 64/42/9, окна ПВХ, 
трубы заменены, без балкона, есть приу-
садебный участок, центральное отопле-
ние, санузел раздельный, комнаты изо-
лированные, состояние хорошее. Цена 
550 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-962-180-11-74.

Продам участок 5 соток в к/с «Нива», в 
районе д. Башутино. Летний домик, элек-
тричество, скважина, насаждения. Цена 
договорная. Тел. 8-905-153-46-65.

Тетеринское д. (11 км от Нерехты, 28 
км от Костромы), дом, продам, 126 кв. м, 
12 соток в собственности, пять комнат, 
кухня 14 кв. м, все удобства,  АОГВ, кры-
ша и забор - профнастил, подвал в пол-
ный рост. Цена 1290 т. р. Тел.: 30-11-74, 
8-953-665-08-87.

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

СДАЮ 1-, 2-, 3-КОМН. КВ., 
КОМНАТЫ, ДОМА В РАЗЛИЧНЫХ 
РАЙОНАХ ГОРОДА, С МЕБЕЛЬЮ 
И БЕЗ. ОПЛАТА УСЛУГ ПОСЛЕ 
ПРОСМОТРА ОБЪЕКТА, ПО ФАК-
ТУ ЗАСЕЛЕНИЯ. ТЕЛ.: 46-63-31, 
8-930-386-63-31.

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СДЕЛКИ

по продаже/покупке 
недвижимости

любой сложности 

ЗВОНИ 300-005
*сбор пакета документов, сопровожде-

ние в регистрирующий орган

*

КУПЛЮ КОМНАТУ В ЛЮБОМ 
СОСТОЯНИИ.РАССМОТРЮ ВСЕ 
ВАРИАНТЫ. ТЕЛ.: 46-63-41,8-
930-386-63-41

Давыдовский район 42 189 р./кв.м 42 154 р./кв.м 41 257  р./кв.м 41 102 р./кв.м 41 844 р./кв.м 40 193 р./кв.м

Центральный район 43 893 р./кв.м 43 387 р./кв.м 41 765 р./кв.м 40 214 р./кв.м 43 597 р./кв.м 38 675 р./кв.м

Фабричный район 42 125 р./кв.м 42 568 р./кв.м 39 761 р./кв.м 38 129 р./кв.м 41 748 р./кв.м 37 849 р./кв.м

Заволжский район 41 216 р./кв.м 41 982 р./кв.м 40 381 р./кв.м 38 255 р./кв.м 40 688 р./кв.м 40 143 р./кв.м



По оценкам Минэконом-
развития России, на которые 
ссылается ТАСС (tass.ru), в мае 
текущего года рост ВВП стра-
ны составил 3,1 % год к году, а 
индекс ВВП, очищенный от се-
зонности, повысился до 0,4 % 
месяц к месяцу.

Сообщается, что ускорению 
роста экономики способствова-
ло значительно опережающее 
динамику ВВП увеличение гру-
зооборота транспорта (9,5 % в 
годовом выражении), оборота 
оптовой торговли (7,7 %) и объ-
ема промышленного производ-
ства (5,6 %). В целом их общий 
вклад в прирост ВВП составил 
более 2,5 %.

Также впервые с начала 
2017 года положитель-
ную динамику пока-
зали строительство 
(3,8 % год к году) и 
оборот розничной 
торговли (0,7 %). 
Вклад в ВВП этих от-
раслей составил бо-
лее 0,5 процента.

- Хочу обратить вни-
мание читателей именно на 
этот факт - рост в торговле и 
строительстве, - комментирует 
Председатель Правления Кре-
дитного Потребительского Коо-
ператива «Надежное Будущее» 
Владимир Рюмин. - Обе этих 
сферы экономики относятся к 
числу так называемых неторгуе-
мых отраслей, то есть предлага-
ющих товары и услуги, которые 
не могут передвигаться между 

разными странами и потребля-
ются там, где и произведены. 
Торговля и строительство также 
являются индикаторами осла-
бления или, наоборот, 
оздоровления эконо-
мики: в тяжелые годы 
люди сокращают по-
требление и экономят 
на покупках, в том чи-
сле таких крупных, как 
приобретение недви-
жимости. И если с началом 
кризиса в 2014 году торговля 
и строительство «обвалились» 
первыми, то теперь, демон-
стрируя рост, являются позитив-
ным сигналом для рынка.

Как следствие, продолжает 
оставаться выгодным хранить 

свои сбережения в россий-
ской валюте, поскольку 
риск разгона инфля-
ции в условиях эко-
номического роста 
не представляется 
вероятным. В частно-
сти, наш кооператив 

«Надежное Будущее» 
предлагает следующие 

программы рублевых сбереже-
ний.

О   
  

КПК «НАДЕЖНОЕ 
БУДУЩЕЕ»

«Надежное  будущее». 
Предназначена для самого ши-
рокого круга пайщиков. Дает 
возможность разместить сред-

ства под 11% годовых. Мини-
мальный взнос - 500 рублей.

«Пенсионный капитал». 
Адресована гражданам пенси-

онного возраста, которые 
заслужили право на 
привилегированные 
условия. Процентная 
ставка по сбережени-
ям - 12% годовых при 
минимальном взносе 

в 500 рублей.
«Капитал+». Программа 

предназначена для широкого 
круга пайщиков, которые же-
лают получать доход на уровне 
12% годовых. Первоначальный 
взнос - 150 тысяч рублей.

Все без исключения про-
граммы  кооператива  пре-
дусматривают возможность 
досрочного расторжения дого-
вора сбережений. Более того, 
у каждого пайщика есть воз-
можность  пополнять договор 
сбережений в любой период, а 
также снимать или капитализи-
ровать проценты. Сбережения 
застрахованы.

Внимание! Программы дей-
ствительны только для членов 
кооператива. Стать им очень 
просто. Вступительный взнос 
составляет 150 руб.,  паевой 
взнос составляет 100 рублей.  
Для заключения договора сбе-
режений при себе необходимо 
иметь паспорт, СНИЛС, ИНН, 
пенсионное удостоверение 
(при наличии или необходимо-
сти).

1 Процентная ставка до 12% 
годовых - разумный и эко-

номически обоснованный про-
цент по сбережениям. С одной 
стороны, мы всегда стремимся 
к тому, чтобы проценты по сбе-
режениям в нашем кооперативе 
не только защищали накопле-
ния от инфляции, но и позво-
ляли увеличить их в реальном 
денежном выражении. С другой 
стороны, мы никогда не пред-
лагаем завышенных процентов 
по сбережениям и не гонимся 
за сверхприбылью, подвергая 
деньги пайщиков необоснован-
ному риску.

2 Денежные средства пайщи-
ков застрахованы! 

3 Прозрачная и обоснован-
ная модель экономического 

развития кооператива. Денеж-
ные средства пайщиков инвести-
руются (размещаются) исключи-
тельно в займы для физических 
и юридических лиц. Процентные 
ставки по займам всегда пре-
вышают процентные ставки по 
сбережениям - именно отсюда 
и формируется доход пайщиков 
по договорам сбережений. Как 
правило, выдаваемые займы 

обеспечиваются залогом движи-
мого и недвижимого имущества, 
поручительством. 

4 Деятельность кооператива 
осуществляется исключи-

тельно в соответствии с Феде-
ральным законом  №190-ФЗ от 
18.07.2009 г. «О кредитной ко-
операции». Кооператив вклю-
чен в  государственный реестр 
кредитных кооперативов, раз-
мещенный на сайте Централь-
ного Банка России, и является 
членом саморегулируемой орга-
низации НП «СРО КПК «Союзми-
крофинанс» (объединяет более 
400 кооперативов страны). СРО 
обеспечивает имущественную 
ответственность кооперативов 
перед пайщиками. С этой целью 
сформирован компенсационный 
фонд, куда все кооперативы ре-
гулярно отчисляют денежные 
взносы.  

5 И, конечно, нашим главным 
достоинством мы всегда 

считаем наш шестилетний опыт 
успешной работы. Это время, за 
которое мы успели объединить 
тысячи пайщиков (заемщиков и 
сберегателей) из разных регио-
нов России. 

Преимущества работы 
с КПК «Надежное Будущее»

ПРОГРАММЫ ПО СБЕРЕЖЕНИЯМ КПК «НАДЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ»

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ % СТАВКА 

*в годовых

МИНИ-
МАЛЬНЫЙ 
ВЗНОС 
(руб.)

СПОСОБ НАЧИСЛЕНИЯ %
(ежемесячно)

ПОПОЛНЕНИЕ 
по всем програм-
мам без ограни-
чения по срокам 

и сумме

Досрочное 
расторжение 
без потери 
процентов

Капитали-
зация Снятие

«Капитал+» Для широкого круга пайщиков 
(физических лиц) 12% 150 000 да да да да

«Пенсионный 
капитал»

Для пайщиков (физических лиц), 
достигших пенсионного возраста 12% 500 да да да да

«Надежное будущее» Для широкого круга пайщиков 
(физических лиц) 11% 500 да да да да

«До востребования» Для широкого круга пайщиков 
(физических и юридических лиц) 1% 1 копейка - да да да

надежноебудущее.рф

*Только для членов КПК «Надежное Будущее». Вступить в КПК могут юридические лица и физические 
лица (физические лица - по достижении возраста 16 лет). Максимальная сумма личных сбережений может 
быть ограничена в соответствии с п.2 части 4 статьи 6 ФЗ 3190-ФЗ от 18.07.2009 «О кредитной кооперации». 
Срок: min/max 60 месяцев. Досрочное расторжение договора сбережений без потери  процентов возмож-
но по истечении 90 календарных дней с момента последнего внесения денежных средств по договору 
сбережений. В случае досрочного расторжения договора сбережений до истечения 90 календарных дней, 
с момента последнего внесения денежных средств по договору, проценты пересчитываются по программе 
«До востребования».  Члены кооператива (Правление)  вправе отказать во вступлении в кооператив нового 
члена в соответствие с нормами и требованиями Федерального закона №190-ФЗ от 18.07.2009 года «О 
кредитной кооперации». ИНН 3525254265 ОГРН 1113525001391  Подробно с условиями сберегательных 
программ и условиями кооперации можно ознакомиться по адресу: г. Кострома, ул. Советская, 26/1, 
тел. 8 (4942) 41-93-93, федеральный номер 8-800-707-52-42 (звонок по России бесплатный), сайт надеж-
ноебудущее.рф. Страхование осуществляется НКО «МОВС» на основании лицензии Центрального Банка 
Российской Федерации ВС № 4349 от 16.12.2016 г.

Подробная информация: г. Кострома, ул. Советская, 26/1. 
8 (4942) 41-93-93, 8-800-707-52-42 (звонок по России бесплатный)

В МАЕ ЭКОНОМИКА СТРАНЫ
ПРОДОЛЖИЛА РОСТ
Ч   ВВП Р ,   М ,   

   ,    0,4 %. Т  , -
    ,  
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Завещания составляли еще в 
древности. На Руси первые упо-
минания об этом документе да-
тируются X веком. Наши предки 
считали завещание нравствен-
ной обязанностью. В преддверии 
смерти каждый человек должен 
был позаботиться о своей душе, 
развязавшись с земными дела-
ми, поэтому документ назывался 
«душевной грамотой», а его ис-
полнитель «душеприказчиком».

Согласно законодательству 
России, завещание должно быть 
составлено в письменной форме 
и удостоверено нотариусом или 
иным уполномоченным законным 
лицом. В документе определяет-
ся юридическая судьба отдель-
ных предметов наследства либо 
всего имущества. 

Один документ может выра-
жать волю только одного чело-
века, коллективным завещание 
быть не может. Если речь идет 
о завещании долевого имуще-
ства, например, квартиры, при-
надлежащей нескольким людям, 
то каждый из них составляет 

отдельное завещание по своей 
конкретной доле.

Любой человек может состав-
лять завещание неограниченное 
число раз. При этом с хроноло-
гической точки зрения, каждое 
новое завещание автоматически 
аннулирует все предыдущие. За-
вещатель не обязан уведомлять 
лиц, удостоверявших предыду-
щие завещания, о новом доку-
менте. Кстати, именно на этой 
законодательной норме завязан 
сюжет целого ряда классических 
детективов. 

В некоторых случаях наслед-
ники узнают текст завещания 
лишь после смерти завещате-
ля. Такой документ называют 
«закрытым». Завещание может 
быть оспорено родственниками 
наследодателя и другими людь-
ми, желающими получить свою 
долю от наследства. Подтвер-
дить законность документа могут 
свидетели, присутствовавшие 
при составлении завещания. К 
свидетелям не относятся нота-
риус, родственники завещателя, 

неграмотные, недееспособные, 
а также люди, не владеющие 
языком, на котором составлен 
документ.

Существует категория на-
следников, права которых заве-
щание ущемить не может. К ним 
относятся несовершеннолетние 
дети завещателя, нетрудоспо-
собные родители или супруг, а 
также иждивенцы, находящиеся 
на попечении усопшего.

В настоящее время не суще-
ствует налога, взимаемого с на-
следуемого имущества, однако, 
придется оплатить госпошли-
ну и услуги нотариуса. Порой, 
смерть настигает человека нео-
жиданно, например, в больнице, 
когда человек находится в тяже-
лом состоянии и не успевает со-
ставить документ по нотариаль-
ным правилам. В таком случае 
будет считаться действенным 
форма завещания, подписан-
ная главным врачом больницы. 
Исключением остаются те слу-
чаи, когда пациент находится 
на лечении в психиатрическом 
диспансере.

Завещание может составить 
и парализованный человек. Он 
имеет право надиктовать текст 
любому человеку, например, со-
седу по палате. Делать это  не-
обходимо в присутствии врача. 
Лишь в таком случае завещание 
будет иметь юридическую силу.

ЗАВЕЩАНИЕ:
тонкости и нюансы
В СССР завещание воспринималось как явный признак буржуаз-

ного образа жизни. Новые времена все изменили, и завещание 

стало одним из самых распространенных юридических доку-

ментов. К нему предъявляются достаточно жесткие требо-

вания закона, из-за несоблюдения которых этот документ 

может превратиться в простое «письмо к потомкам».

Не суще-
ствует налога, 

взимаемого с насле-
дуемого имущества, 

однако, придется 
оплатить госпошли-

ну и услуги нота-
риуса.
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ТЕПЕРЬ И В 
ИНТЕРНЕТЕ:

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

РАБОТА

Требуются в гостиницу: повар, кухон-
ный работник, сотрудник по обслужива-
нию зданий. Сменный график, стабильная 
зарплата, полный соцпакет. Тел.: 8-910-
197-00-10.

В связи с расширением производства 
в производственную компанию требуют-
ся: грузчик, укладчик-упаковщик, убор-
щик территорий, можно без опыта рабо-
ты. Мы ищем ответственных, без вредных 
привычек, дисциплинированных сотруд-
ников, чтобы обеспечить им достойный 
уровень заработной платы, комфортные 
условия труда, соцпакет. Доставка до 
работы. Тел./факс: +7(4942) 494-724, 
8-920-388-70-30.

ОАО «Костромапроект» требуется ин-
женер-строитель для выполнения про-
ектных работ, знание программ Auto Cad, 
Nano Cad и других расчетно-графических 
программ, обязательно с опытом рабо-
ты. Зарплата при собеседовании, полный 
соцпакет. Тел.: 35-93-52, 31-77-04. Ин-
женер по проектированию сетей свя-
зи. Зарплата при собеседовании, полный 

соцпакет. Тел.: 35-93-52, 31-77-04. Ка-
дастровый инженер с опытом работы. 
Зарплата при собеседовании, полный соц-
пакет. Тел.: 37-20-21, 31-77-04. Уборщица 
служебных помещений. Зарплата при 
собеседовании, полный соцпакет. Тел.: 
31-47-13, 35-94-82, 31-77-04.

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

На пищевое производство требуются 
работники. Без вредных привычек. График 
2/2 (12 часов). Оплата сдельная от 1000р./
смена. ул.Московская, 92. Тел. 300-310.

Требуется менеджер - возможна под-
работка, грамотная речь, уверенный поль-
зователь ПК. Направление: проведение 
собраний с жителями домов, оформление 
документов, оформление перевода дома 
из одной управляющей компании в дру-
гую. З/п от 5000 руб. до 30000 руб. за один 
дом, оплата проезда. Обращаться по тел. 
8-910-958-48-28.

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

Приглашаем на работу: машиниста 
автокрана, машиниста бульдозера, по-
мощника машиниста сваебойки, водите-
ля топливозаправщика. В отель: повара, 
бармена. Адрес: г. Кострома, ул. Демин-
ская, д.1. Телефоны для справок: 42-81-12, 
8-915-911-11-53.

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

УЧЕБА

ООО «МКК «Наличный расчет», 
ИНН 7709479435, ОГРН 5157746149040

КЛАДОВЩИКА 

график 5/2, з/п 15000

ДВОРНИКА 

график 5/2, з/п 8000

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.

Очаровательный серый котенок от лов-

чей кошки (2 мес.) ждет добрых хозяев. Тел. 

55-81-48.

В связи с развитием предприятия агрокомплекс «Минское» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• механизаторов • операторов машинного доения,
• скотников • зоотехника • ветврача.

Жилье предоставляется
Тел.: 653-267, 8-910-958-38-66

ПРОДАМ

ЖИВОТНЫЕ

Продам детскую кроватку с люлькой, но-
вую импортную, с балдахином, для девочки. 
В подарок шезлонг. Цена 5 т.р. Тел.: 8-953-
642-64-40, 8-950-249-55-95.

СТАДИОН «ДИНАМО»

б-р Петрковский, 64, 
тел.: 42-58-51

22 июля; 18:00

«Мегадэнс 90-х». Специально ко 
дню торговли большой гала-концерт. 
Выступление кумиров 90-х: «Демо», 
«Пропаганда», Оксана «Краски» и 
«Русский размер». 6+

МУЗЕЙ ПРИРОДЫ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

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

21 июля; 16:00

«Узнай больше о своей области». 
Интерактивная программа о приро-
де Костромской области с виктори-
ной и познавательными играми. 6+

25 июля; 16:00

«Знакомьтесь, музей». Мастер-
класс по изготовлению поделок из 
соленого теста. 6+

КОСТРОМСКОЙ ПЛАНЕТАРИЙ

ул. Горная, 14, 
тел.: 31-30-53, 31-20-34

21 июля; 11:00

«Небо в русских сказках». Аудио-
визуальная программа. Герои рус-
ских сказок на звездном небе: Змей 
Горыныч, Богатырский платок и дру-
гие. 8+

21 июля; 12:30

«А что там наверху?». Познава-
тельная программа для самых ма-
леньких. 4+

24 июля; 11:00

«Гришка-космонавт». Аудиовизу-
альная программа о жизни и работе 
космонавта. 8+

24 июля; 12:30

«История одного рифа». Полноку-

польная программа. Рассказ о том, 
как отважные обитатели рифа спа-
сали свой дом. 6+

26 июля; 11:00

«За волшебным шаром». Путеше-
ствие во времени. Ребята познако-
мятся с историей развития космо-
навтики. 8+

26 июля; 12:30

«О чем рассказал телескоп». Ре-
бята знакомятся с устройством те-
лескопа и узнают, какие загадки он 
помогает разгадать. 9+

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

ул. Советская, 23, 
тел.: 31-48-08, 31-21-23

Ретро-кинотеатр
(вход свободный)

20 июля, 12:00 - х/ф «Златовласка» 
(Чехословакия, 1973), сказка, се-
мейный, 6+

21 июля, 12:00 - м/ф «Кот в сапо-
гах» (Япония, 1969), приключения, 
сказка, 0+

23 июля, 12:00 - м/ф «Конек-горбу-
нок» (СССР, 1947), сказка, семей-
ный, 0+

24 июля, 12:00 - х/ф «Князь Удача 
Андреевич» (СССР, 1989), комедия, 
семейный, 6+

25 июля, 12:00 - х/ф «На златом 
крыльце сидели» (СССР, 1986), 
сказка, семейный, 6+

26 июля, 12:00 - х/ф «Огонь, вода 
и… медные трубы» (СССР, 1967), 
мюзикл, семейный, 6+

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

пл. Мира, 2, тел.: 51-64-45

До 29 августа; 11:00 - 18:00. 
кроме понедельника

«Диво под микроскопом». Выстав-

ка микроминиатюр новосибирского 
левши Владимира Анискина. Оце-
нить работы мастера можно тоже 
только при помощи микроскопа, так 
как размеры некоторых из них изме-
ряются микронами. 6+

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

«КОСТРОМСКАЯ СЛОБОДА»

ул. Просвещения 1а,
тел.: 37-38-72, 31-25-04

с 15 июля; 10:00 - 18:00

«Один из древних, один из пер-
вых. Топоры из частной коллек-
ции В.Г.Смирнова». Коллекция 
топоров из разных уголков Костром-
ской области. Среди экспонатов – 
топоры эпохи Александра II, Первой 
мировой войны, коллективизации, 
первого полета человека в космос и 
других важных исторических собы-
тий XIX-XX веков. 6+

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

Гадкий я-3 (6+) - 11:30, 14:20, 16:40

Принцесса-лягушка: Тайна вол-
шебной комнаты (6+) - 10:40, 13:10

Дюнкерк (16+) - 10:20, 12:30, 14:40, 
16:50, 19:00, 21:20, 23:20

Блокбастер (16+) - 18:35, 23:00

Планета обезьян: Война (16+) 
- 10:20, 13:30, 15:00, 16:30, 17:50, 
19:20, 20:40, 22:10

Человек-паук: Возвращение 
домой (16+) - 11:00, 13:50, 16:20. 
19:00, 20:20, 21:40

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

ГОРОДСКАЯ АФИША

СКАНВОРД
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Фотообъявление о продаже своего автомобиля 
вы можете разместить всего за 140 руб.

Отделочные работы любой сложности: 
панели, обои, шпатлевка, линолеум, ла-
минат, ванные «под ключ», сантехника и 
многое другое. Тел.: 50-48-33, 8-950-249-
98-33.

МАСТЕР НА ЧАС. Повесит люстру, гар-
дину, вытяжку. Замена, перенос розеток, 
выключателей. Подключу стиральную ма-
шину, смеситель, унитаз. Ремонт, сборка 
мебели. Замена, ремонт дверных замков. 
Укладка ламината, линолеума. Услуги 
грузчиков. Ремонт квартир, домов, хоз. 
построек. Плотницкие работы. Тел.: 50-43-
78, 8-960-739-87-67.

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.

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.

Мастер на час выполнит все ремонт-
ные работы: квартиры, ванные, сантех-
ника, отопление, электрика, домофоны, 
вскрытие и замена замков, прочистка 
канализации, сайдинг, кровля и заборы. 
Реставрация ванн. Грузчики. Тел.: 8-953-
663-73-33, 8-910-193-83-11.

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

Выполним ремонт ванных комнат, ку-
хонь, балконов, лоджий. Сборка дачных 
домиков, помощь в изготовлении проекта. 
Плитка, теплые полы, электрика, сантехни-
ка, штукатурка. Также заборы, бани, при-
стройки. Сварочные работы. Тел.: 8-920-
640-61-35, 503-305, 8-953-669-54-03.

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.
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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 ВЫПОЛ-
НИТ РЕМОНТ КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ, 
САН УЗЛА. 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.

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.

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.

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.

Ремонт и монтаж электропроводки, 
установка счетчиков, розеток, выклю-
чателей, люстр, монтаж щитов учета 
электроэнергии и аварийные работы 
до 1000 Вольт. Пенсионерам скидки от 
10%. Тел. 8-915-927-09-95.

ВЫПОЛНИМ УСТАНОВКУ И НАЛАДКУ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, СМОНТИРУЕМ 
РОЛЬСТАВНИ, ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОН-
НЫЕ И ОТКАТНЫЕ ВОРОТА, А ТАКЖЕ 
АВТОМАТИКУ К НИМ, ДОМОФОНЫ И 
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА. ТЕЛ. 
8-963-218-49-43.

ВНИМАНИЕ! КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ ванных, комнат, ку-
хонь за 5-10 дней. Сантехника, 

электромонтаж, штукатурка, ламинат, 
гипсокартон, обои и др. Опыт работы 15 
лет. Оптовые СКИДКИ на материалы до 
30%. Гарантия до 5 лет. Официальный 
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, Олег.

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.

ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 17 900 руб.

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

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.

Грузоперевозки. «Газель», длина 
4 м, высота 2 м, город, межгород, об-
ласть, квартирные и офисные перее-
зды. Стройматериалы, холодильники, 
пианино, вывоз мусора. Услуги груз-
чиков (трезвых). Перевозим все. Тел.: 
8-903-895-50-04, 8-953-653-10-95.

КАМАЗ-САМОСВАЛ. ДОСТАВКА 
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ТОРФА, ПЛОДО-
РОДНОГО ГРУНТА, ПГС, ОТСЕВА 
ДРОБЛЕНИЯ. ВЫВОЗ МУСОРА. ТЕЛ. 
360-094.

АВТОУСЛУГИ

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

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

“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

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.

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА

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

Мастер’Ок’ Сезонные скидки. От-
делочные работы и мелкий ремонт. Ра-
бота с ГКЛ и ГВЛ, шпатлевание стен и 
потолков, стяжка полов, монтаж те-
плых полов, укладка напольных покры-
тий, оклейка стен обоями, ванные «под 
ключ». Мелкий домашний ремонт. Тел. 
8-903-895-26-97.

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.

КУПЛЮ

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

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

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

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



ТЕПЕРЬ И В 

ИНТЕРНЕТЕ:

Стрелковый клуб 

«Снайпер»
приглашает юношей и девушек

с 12 лет
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