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Не можете платить по кредитам? 
Не видите выхода из ситуации? 
Специально для вас 9, 10 и 11 
апреля в Костроме будут проведены 
бесплатные консультации. Вы 
узнаете, как уменьшить сумму 
долга и ежемесячные платежи, как 
отменить комиссии и защититься 
от коллекторов на законных 
основаниях.

КОМУ СПИСАТЬ ДОЛГИ
в процессе банкротства?

Консультации проводят специалисты ООО «Полезный 
юрист», ИНН 4345461289, ОГРН 1174350002310.

Запись по телефону:
8-999-361-89-45.

Адрес:
Комсомольская, 121а.

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

ÂÑÅ ÄËß ÑÀÄÀ È ÎÃÎÐÎÄÀ

Склад 8, тел. 55-78-31
ХОЗТОВАРЫ, БЫТОВАЯ ХИМИЯ
•  Цветы искусственные, от 11 руб.
•   Семена от 3,7 руб.
•   Ваза напольная, от 650 руб. 
•  Набор стаканов «Деколь», 6 штук, от 135 руб. 
•   Набор эмалиров. кастрюль, от 1001 руб. 
•  Сковорода, покрытие мрамор, диам. 200, 572 руб.
•  Скороварка «Чудесница», 7 л, 2362 руб.
•  Доска гладильная, от 500 руб.
•  Туалетная бумага, от 5,8 руб.
•  Парник, 6 секций, 538 руб.
•  Сетка-рабица, 860 руб.

проезд автобусом 102 
до остановки «Галичская, 124»

уб.

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.
•  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.
•  КПБ полисатин, 1,5-сп., 473 руб.

Cклад 8а, тел. 35-72-61
КОВРЫ, ТЮЛЬ
• Бязь, от 95 руб./м
 • Поплин, от 150 руб./м
 •  Комплект шторы+тюль, от 930 руб.
•  Тюль-вуаль, от 126 руб.
•  Тюль-органза, от 225 руб.
•  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.

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ
•  Грунт для рассады 10 л, 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.
•  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.
•  Удобрение ОМУ картофельное, 3 кг, 

143 руб.
•  Шланг для полива растягивающий-

ся, 22,5 м, 390 руб.
•  Лопата штыковая облегченная, 

от 123 руб.
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ОФИЦИАЛЬНО

ФИНАНСЫ

Программы Сумма Ставка Срок, месяцев Возможность 
пополнения

«ПЕНСИОННЫЙ»* От 1000 рублей 13,0% 12 Да

«ДОХОДНЫЙ» От 1000 рублей 12,0% 12 Да

«ПОЛГОДА» От 1000 рублей 11,0% 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 13,0% 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.

КОГДА КОПЕЕЧКА РУБЛЬ 
БЕРЕЖЕТ
Стабильное фи нансовое положе ние 
может быть в каждой семье

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

www.sockapital.ru

Г. КОСТРОМА, 
УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

Вопрос экономии стоит у многих. Но если мы 
думаем, что хорошее материальное положение 
- это баснослов ные заработки, то ошибаем ся. 
Главное - правильно рас поряжаться финансами.

Все мы стремимся к благополучной жизни. 
Как часто бывает, нам это кажется недостижи-
мой меч той. Мы уверены, что нам не позволяет 
это наша неболь шая зарплата. Однако надо 
помнить: деньги приходят к тому, кто умеет 
правильно обращаться с ними, а эко номия - 
это не самое пло хое. Бережливость помога ет 
правильно распределять свои расходы, учит 
разумно относиться к деньгам и не тратить их 
на пустяки.

Даже если вы попро буете откладывать ка-
ких-то 10 процентов от сво его ежемесячного 
дохода, то уже за полгода или год у вас нако-
пится внушитель ная сумма. Поэтому не сто ит 
воспринимать экономию как ограничение или 

пло хой образ жизни. Она значи тельно поможет 
улучшить вашу жизнь.

Копить и экономить деньги не так уж и слож-
но. Для того чтобы упрочить свое финансовое 
положение, нет необходимости совер шать гран-
диозные подви ги. Нужно просто немного пере-
смотреть свое отноше ние к финансам и к своей 
жизни.

Правильно накопить и прирастить сбереже-
ния помогут специалисты. Об ратитесь в кредит-
ный по требительский кооператив «Социальный 
капитал». Если вы зайдете на сайт sockapital.
ru или позвони те специалистам, получите всю 
необходимую инфор мацию. Деятельность коо-
ператива регулируется Фе деральным законом 
от 18 июля 2009 года №190-Ф3 «О кредитной 
кооперации» и контролируется со стороны Цен-
трального банка Рос сийский Федерации и само-
регулируемой организации Союз СРО «НОКК».

ДЕНЬГИ 
ПРИХОДЯТ К ТЕМ, 

КТО ЗНАЕТ, 
КАК ПРАВИЛЬНО 

ИМИ 
РАСПОРЯЖАТЬСЯ

Костромское отделение Бан-
ка России объединилось с по-
лицией, чтобы вместе бороться 
с фальшивомонетчиками. На 
прошлой неделе на совместном 
семинаре эксперты раскрыли 
секреты распознавания фаль-
шивых купюр. 

Долгое время среди подде-
лок пальму лидерства удержи-
вала тысячерублевая банкнота, 
но как только в 2006 году в об-
ращение вошла купюра номи-
налом 5000 рублей, она быстро 
поднялась на первое место по 
подделкам. 

- Все дело в 
том, что затра-
ты на произ-
водство фаль-
ш и в ы х  д е н е г 
не зависят от 
номинала.  Так 
как подделать 
деньги - про-
цедура финан-
сово затратная, фальшиво-
монетчикам удобнее печатать 
купюры максимальной ценно-
сти. Желая побольше зарабо-
тать, они идут на такой риск, 
хотя такие банкноты прове-
ряются гораздо чаще и тща-
тельнее, - рассказал Максим 
Шутов, специалист Костром-
ского отделения Банка Рос-
сии. - Для определения под-
линности банкнот необходимо 

проверить не менее трех за-
щитных признаков. 

Первым делом стоит обра-
тить внимание на качество бу-
маги. Для этого достаточно 
потрясти купюру: настоящая 
банкнота должна не шуршать, 
а «греметь». Затем подставьте 
пятитысячную купюру под свет. 
Если в ваших руках находится 
оригинал, вы заметите водяной 
знак портрета Муравьева-Амур-
ского и число 5000 рядом с ним. 
При наклоне купюры на гербе 

Хабаровска должна переме-
щаться вверх-вниз блестящая 
горизонтальная линия. Кроме 
того настоящая банкнота всег-
да имеет защитную нить, кото-
рая выглядит как пунктир. Нить 
должна быть «ныряющей», то 
есть некоторые ее участки вве-
дены в бумагу, а некоторые на-
ходятся на поверхности. 

В конце прошлого года Банк 
России выпустил новые банк-
ноты номиналом 200 и 2000 ру-
блей. Они еще только входят в 

повседневный оборот. По сло-
вам сотрудников банка, новые 
купюры - это, что называется, 
последнее слово техники, ноу-
хау в банковском деле. По неко-
торым оценкам, купюр с такой 
защитой нет ни в одной стране 
мира. 

Однако фальшивомонетчи-
ки тоже шагнули далеко впе-
ред. Скопировать изображение 
при современных технологиях 
уже не составляет труда. Неко-
торым особенно талантливым 
умельцам удается даже сыми-
тировать такие элементы, как 
водяной знак или изображения, 
которые появляются на купюре 
под определенным углом зрения 
или при просмотре на просвет. 
Иногда мошенники используют 
для этого подручные средства. 
Защитную нить на банкнотах, 
например, подделывают с помо-
щью женского лака для ногтей. 

- Встречаются, конечно, и 
подделки высокого качества. 
Они ориентированы прежде 
всего на кассовых работников. 
А иногда, наоборот, обманывают 
совсем простым способом. На-
пример, был случай, когда мо-
шенники изменили на купюре 
номинал с 5 тысяч на 50. Такой 
способ обмана, конечно, рас-
считан на невнимательность на-
селения и финансовую безгра-
мотность, - прокомментировал 
Максим Шутов. 

Если вы сомневаетесь в под-
линности имеющейся у вас ку-
пюры, обратитесь в любой банк 
для проверки и направления ее 
на экспертизу в Банк России. 
Помните, что за хранение и сбыт 
поддельных денежных знаков 
предусмотрена уголовная от-
ветственность.

Пятитысячную купюру подделывают 
чаще всего
Лучшие друзья фальшивомонетчиков - это копировальные 
аппараты, лак для ногтей и наша невнимательность. Банк 
России отмечает, что с каждым годом фальшивые купю-
ры в общем денежном обороте обнаруживают все реже, 
однако общие цифры все равно остаются большими. Тем 
не менее при должных знаниях и осторожности от «левых» 
купюр может уберечься каждый из нас. 

ГРАНТЫ 
ДЛЯ ФЕРМЕРОВ
Фермеры северо-востока 
области могут получить 
грант на развитие своего 
дела. Департамент агро-
промышленного комплек-
са Костромской области 
сообщает о начале приема 
заявок на поддержку фер-
меров северо-восточной 
части региона.

Претендовать на фи-
нансовую поддержку могут 
фермеры Октябрьского, 
Вохомского, Павинского, 
Поназыревского, Пыщуг-
ского и Межевского райо-
нов. Заявки на получение 
грантов принимаются с 30 
марта до 28 апреля. 

Финансовая поддержка 
для частных сельхозпроиз-
водителей северо-востока 
области может быть на-
правлена на приобретение  
животных, сельхозтехни-
ки, строительство и ремонт 
хозяйственных помеще-
ний, а так же на строитель-
ство дорог и подъездных 
путей.

С более детальной ин-
формацией и критерия-
ми конкурсного отбора 
можно познакомиться на 
официальном сайте де-
партамента агропромыш-
ленного комплекса http://
www.apkkostroma.ru. До-
полнительную информацию 
можно получить по телефо-
нам: 8 (4942) 55-71-92, 55-
16-22.

По материалам 
пресс-службы 

губернатора 
Костромской области
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ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ 
СТАРТОВАЛ
Он продлится до 15 июля.

В армии ждут костромичей в возра-
сте от 18 до 27 лет, не имеющих дей-
ствующих отсрочек и убеждений, противоречащих несению 
военной службы. Пока неизвестно, сколько молодых людей 
отправится служить, в прошлый весенний призыв на службу 
заступили 253 новобранца. По всей России в этот раз при-
зовут 128 тысяч молодых людей, это на 10% меньше, чем в 
весенний призыв прошлого года. 

У костромичей по-прежнему имеется возможность вы-
брать альтернативную гражданскую службу. Добавилось и 
нововведение: в армию призовут тех, кто раньше не мог слу-
жить по состоянию здоровья, но сейчас находится в лучшей 
физической форме, чем прежде. При этом будет учитываться 
желание человека служить, кроме того ему придется еще раз 
пройти медицинскую комиссию.

Во время весеннего призыва Комитет солдатских матерей 
Костромской области продолжит бесплатно консультировать 
призывников и их родителей. По вторникам и четвергам с 
16:00 до 18:00 сотрудники комитета приглашают желающих 
на бесплатные консультации по адресу: Кострома, ул. Сима-
новского, д. 16а, оф. 3. Для тех, кто не готов прийти на встречу 
лично, работает «горячая линия», номер телефона - 8-910-
920-82-52. 

АВТОБУС СБИЛ ДВУХ ПЕШЕХОДОВ
На улице Профсоюзной в районе дома 9а водитель пазика 
маршрута №99 при повороте на Димитрова не уступил дорогу 
и наехал на двух женщин. Пешеходы получили травмы, им 
назначали амбулаторное лечение. 

В Костромском отделении ГИБДД отмечают, что в 70% 
дорожно-транспортных происшествий с участием пешехо-
дов виновниками становятся водители транспортных средств. 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ПО РЕМОНТУ МОСТА

Костромичи могут задать вопросы, 
касающиеся организации движения на 
время ремонтных работ.

По телефону 31-05-06 можно за-
дать вопросы, касающиеся изменений движения транспорта, 
уточнить расписание автобусов специальных укороченных 
маршрутов, графики движения электрички. Обратившимся 
на «горячую линию» разъяснят схемы движения транспорта, 
помогут найти оптимальный маршрут движения до моста или 
объезда участков с затрудненным движением. Время работы 
«горячей линии» ежедневно с 8 до 20 часов.

ГОРОДСКУЮ БОЛЬНИЦУ ОСУДИЛИ ЗА НЕХВАТКУ 
ВРАЧЕЙ
Костромская прокуратура подала в суд на окружную больницу 
Костромского округа №1 (бывшую вторую горбольницу) из-за 
нехватки медицинского персонала.

В ходе прошедшей ранее прокурорской проверки, соглас-
но штатному расписанию больницы на 2017 год, предусмо-
трено 411 ставок врачей - специалистов. Однако из установ-
ленных штатным расписанием единиц врачебного персонала 
укомплектовано 334,5 ставки врачей. Прокуратура требует 
найти 77 необходимых сотрудников, и суд согласился с этим 
требованием: больницу обязали доукомплектовать штат.

Несмотря на льготы и множество компенсаций, в регионе 
все еще не хватает врачей: сейчас речь идет о нехватке почти 
300 специалистов.

Каждый год свой День ро-
ждения Снегурочка отмечает 
в разные дни. Происходит это 
обычно в конце марта или в на-
чале апреля, когда зима встре-
чается с весной. На сказочный 
праздник в Кострому приехали 
Российский Дед Мороз из Ве-
ликого Устюга, Кыш-Бабай из 
Казани, Тол Бабай из Удмуртии, 
Морозец Паккайне и Талви Укко 
из Карелии, Иван Царевич из 
Кирова и многие другие. 

Перед началом основного 
торжества в Резиденции Сне-
гурочки прошла детская пресс-
конференция с участием юных 
журналистов. Представители 
школьных и молодежных СМИ 
задавали каверзные вопросы 
сказочным героям. Например, 
спрашивали о наличии у них 
современных гаджетов. Как 
оказалось, сказочным героям 
ничто человеческое не чуждо, 
и они стараются идти в ногу со 
временем. 

- У меня не только телефон, 
но и компьютер есть, - признал-
ся Иван Царевич.

Виновница торжества - Сне-
гурочка поделилась впечатле-
ниями от недавней поездки во 
Францию и рассказала про свой 
самый незабываемый подарок. 

- Мне каждый подарок очень 
дорог, но скажу о том, который 
вспоминается в первую оче-
редь. В 2016 году в День мое-
го рождения сказочные друзья 
подарили мне звезду на небе в 
созвездии Сказочной короны. 
Она одиннадцатой величины и 
носит мое имя, а над ней целое 
сказочное созвездие, - расска-
зала ледяная красавица.

После пресс-конференции 
сказочная делегация отправи-
лась праздничным шествием к 
главной площади города, где 
и прошло чествование зим-
ней волшебницы. Именинницу 
поздравили сказочные герои 
и чиновники, а затем на Су-
санинской площади начался 
зажигательный концерт и теа-
трализованное представление. 
Свои интерактивные програм-
мы представили сказочные го-
сти. Костромичам тоже было 
где развлечься: на Сусанинской 
площади открылись несколько 

интерактивных площадок: «Ак-
сиома волшебства», «Космиче-
ские туристы», «Веселье с ко-
кошником» и другие. Малыши и 
родители охотно фотографиро-
вались со сказочными героями, 
Золушкой и Гарри Поттером. 

Традиционно праздник за-
вершился в Резиденции Снегу-
рочки. Там состоялся весенний 

бал «Время танцевать!». Ска-
зочные гости знакомили гостей 
с танцевальной культурой своей 
родины, дамы и кавалеры ос-
ваивали сложные бальные па. 
Для детей бал стал настоящей 
сказкой, ведь каждый юный 
участник праздника мог лично 
поздравить Снегурочку с Днем 
рождения.

ПОДРОБНОСТИ

Кострома стала столицей сказки
В субботу Российская Сне-
гурочка отметила свой День 
Рождения в юбилейный, 
десятый раз. На свои име-
нины зимняя волшебница 
пригласила сказочных пер-
сонажей со всей страны. 

*УСЛОВИЯ АКЦИИ ПО ТЕЛЕФОНАМ. ПОДАРОК ПРИ ПОКУПКЕ ТЕПЛИЦ «УСИЛЕННАЯ», «КАПЛЯ» И «СЕВЕРНАЯ». ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ ИП КОРЕЛИН П.Е. ХРАНЕНИЕ НА СКЛАДЕ ДО 31.05.2018 Г. КОЛИЧЕСТВО ПОДАРКОВ ОГРАНИЧЕНО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО БЕСПЛАТНЫМ МАРШРУТАМ. СРОКИ АКЦИИ 01.04. - 15.04.2018. ОГРН 3063700226800040.
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05.00 Доброе утро
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Местное время. Вести. 

Утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.55 Модный приговор 12+
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 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф «ПАТЕРСОН» 16+
02.40 Х/ф «РОККИ» 16+

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.50 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 
12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.05 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ЧП. Расследование 16+
18.00, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.40 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского 12+
23.10 Брэйн ринг 12+
00.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Нашпотребнадзор 16+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры
06.35 Легенды мирового 

кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 0+
09.10 Д/с «Истории в фарфоре» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.15 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 0+
11.55 Д/ф «Доктор Саша» 0+
12.35 Д/ф «Надо жить, чтобы все 
пережить. Людмила Макарова» 0+
13.00 Энигма 0+
13.40 Д/ф «Миллионный год» 0+
14.30 Русский стиль 0+
15.10 К 75-летию со дня рожде-
ния Николая Петрова. Концерт с 
Израильским камерным оркест-
ром и Государственным квартетом 
им.А.П.Бородина 0+
16.05 Письма из провинции 0+
16.30 Царская ложа 0+
17.10 Д/ф «Павел Коган. Мужская 
игра» 0+
17.50 Д/с «Дело №. Константин 
Аксаков» 0+
18.20 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 
0+
19.45 Всероссийский конкурс юных 
талантов «Синяя птица - Последний 
богатырь» 0+
21.15 Искатели 0+
22.00 Линия жизни 0+
23.20 2 Верник 2 0+
00.10 Х/ф «СИМФОНИЯ ДЛЯ АНЫ» 
0+
02.25 Мультфильм для взрослых 
18+

06.00 М/с «Смешарики» 
0+

06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 День города 12+
09.15 Вне зоны 6+
09.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГО-
РОД КОСТЕЙ» 12+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.30 День города 12+
13.45 Про авто 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30 День города 12+
18.45 Спортмания 12+
19.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» 16+
23.45 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+
02.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 16+
04.00 М/ф «Альберт» 6+
05.30 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+

19.00 Вести - ин-
тервью.

19.20 Хочу домой.
19.40 Вести интервью.

ТЕЛЕВЗГЛЯД

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.15 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 

ОДНА» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Андрей Панин. Невыясненные 
обстоятельства 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.35, 15.20 Х/ф «НАЙТИ МУЖА ДА-
РЬЕ КЛИМОВОЙ» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Бельмондо глазами Бельмон-
до 16+
01.05 Х/ф «ВA-БАНК» 16+
02.30 Х/ф «РОККИ 2» 16+
04.45 Модный приговор 12+

04.40 Т/с «СРОЧНО 
В НОМЕР!» 12+

06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Местное время. Вести-
Кострома
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 
СДАСТ КОМНАТУ» 12+
00.55 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» 12+
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

05.00 ЧП. Расследование 
16+
05.40 Звезды сошлись 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05, 03.40 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
20.00 Ты супер! 6+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама 
18+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.50 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Библейский сюжет 
0+
07.05 Х/ф «СВАТОВСТВО 
ГУСАРА» 0+

08.15 М/ф «Стёпа-моряк» 0+
09.15 Д/с «Святыни Кремля» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 0+
10.15 Х/ф «МОНЕТА» 0+
11.45 Власть факта 0+
12.30, 23.35 Д/ф «Пробуждение 
весны в Европе» 0+
13.25 Великие мистификации 
0+
13.50 Пятое измерение 0+
14.20, 00.25 Х/ф «КВАРТИРА» 0+
16.30 Прима русского балета Улья-
на Лопаткина в программе «Танго- 
гала» 0+
17.25 Игра в бисер 0+
18.05 Искатели 0+
18.55 Больше, чем любовь 0+
19.35 Х/ф «МЫШЕЛОВКА» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «ПИНК ФЛОЙД. СТЕНА» 
0+
02.25 Мультфильм для взрослых 
18+

06.00 М/с «Смешарики» 
0+

06.20 М/с «Команда Турбо» 0+
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.10 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
08.30 День города (12+)
08.45 Спортмания (12+)
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Мегамозг» 0+
13.15 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» 16+
16.00  Про авто (12+)
16.15 Быть женщиной (12+)
16.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-
ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
19.00 Взвешенные и счастливые 
люди 16+
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДО-
РОГА ЯРОСТИ» 16+
23.25 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 
12+
01.50 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+
04.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 
12+

07.50 Смешарики. ПИН-код
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Алла Пугачева. «А знаешь, все 
еще будет...» 12+
11.15 Познер 16+
12.20 День рождения Аллы Пуга-
чевой 12+
17.30 Ледниковый период 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
01.20 Х/ф «РОККИ 3» 16+
03.15 Модный приговор 12+
04.15 Контрольная закупка 12+

04.55 Т/с «СРОЧНО 
В НОМЕР!» 12+

06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.25 Смеяться разрешается 12+
14.15 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» 12+
18.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица - Последний 
богатырь» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 Геном Курчатова 12+
01.40 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

05.00, 01.15 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ 
БУДЕТ» 16+
06.55 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 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! 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 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 16+
03.05 Таинственная Россия 16+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Х/ф «КОПИЛКА» 0+
08.55 М/ф «Три толстяка» 
0+
09.40 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «МЫШЕЛОВКА» 0+
12.20 Что делать? 0+
13.10 Диалог 0+
13.50 Д/с «Эффект бабочки» 0+
14.20, 23.50 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 0+
16.00 Пешком... 0+
16.30 Гений 0+
17.05 Ближний круг Елены Камбу-
ровой 0+
18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 0+
21.05 Белая студия 0+
21.50 Д/с «Архивные тайны» 0+
22.20 К юбилею Монтсеррат Каба-
лье. Концерт в Мюнхене (кат0+) 0+
01.30 Мультфильмы для взрослых 
Профилактика с 02.00 до 03.00 
(кат0+) 18+

06.00 М/с «Смешарики» 
0+

06.45, 08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30 Быть женщиной (12+)
08.50 Мультфильм (0+)
10.05 М/ф «Мегамозг» 0+
11.55, 02.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
13.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-
ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
16.00 Спортмания (12+)
16.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДО-
РОГА ЯРОСТИ» 16+
19.00 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 
6+
21.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 
16+
23.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+
03.55 М/ф «Где дракон?» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+

19.00 Вести - ин-
тервью.

19.20 Роман с продолжением.
19.40 Сельское время.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15, 04.25 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
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 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+
02.00, 03.05 Х/ф «МЕСТЬ» 16+

05.00, 09.15 Утро 
России

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 
Местное время. Вести. Утро.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.05 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
00.30 Место встречи 16+
02.25 Дачный ответ 0+
03.30 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 Легенды мирового 

кино 0+
07.05, 15.50 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 0+
09.10 Д/с «Истории в фарфоре» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.35 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 ХХ Век 0+
12.20 Игра в бисер 0+
13.00 Искусственный отбор 0+
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный 
год» 0+
14.30 Русский стиль 0+
15.10, 01.55 К 75-летию со дня ро-
ждения Николая Петрова. Концерт 
с ГАСО СССР под управлением 
Ю.Темирканова (кат0+) 0+
16.20 Ближний круг Марка Розов-
ского 0+
17.15, 02.40 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал религией 
Китая» 0+
18.35 Д/ф «Дворы нашего детст-
ва» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» 0+
23.15 Монолог в 4-х частях. Юрий 
Норштейн 0+
00.05 Д/ф «Доктор Саша» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 
0+

06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 День города 12+
09.15 Быть женщиной 12+
09.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.30 День города 12+
13.45 Вне зоны 6+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30 День города 12+
18.45 Про авто 12+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
23.55 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.30 Спортмания (12+)
00.45 Мультфильм (0+)
01.30 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 6+
03.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
05.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

19.00 Вести - ин-
тервью.

19.20 Родительский клуб.
19.50 Музей.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 
16+
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.35 Познер 16+
00.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+

05.00, 09.15 Утро 
России

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 
Местное время. Вести. Утро.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
23.00 Итоги дня
23.25 Поздняков 16+
23.40 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
00.40 Место встречи 16+
02.35 Таинственная Россия 16+
03.35 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 Легенды мирового 

кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 0+
09.05, 01.00 Д/ф «Гений русского 
модерна. Федор Шехтель» 0+
09.45 Д/ф «Береста-берёста» 0+
10.15, 17.35 Наблюдатель 0+
11.10, 00.05 Д/ф «Век Любимова. 
Репетиции Мастера» 0+
12.05 Мы - грамотеи! 0+
12.50 Белая студия 0+
13.35 Черные дыры, белые пятна 
0+
14.15, 02.40 Д/ф «Липарские остро-
ва. Красота из огня и ветра» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 К 75-летию со дня ро-
ждения Николая Петрова 0+
16.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки 0+
16.35 Агора 0+
18.35 Д/ф «Футбол нашего детст-
ва» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Миллионный год» 0+
21.35 Сати. Нескучная классика... 
0+
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» 0+
23.15 Монолог в 4-х частях. Юрий 
Норштейн 0+

06.00 М/с «Смешарики» 
0+

06.35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.00 М/ф «Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога» 12+
09.00 Вне зоны 6+
09.15 Быть женщиной 12+
09.30 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС» 12+
11.25 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 
12+
13.30 Спортмания 12+
16.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
18.30 День города 12+
18.45 Про сеть 6+
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК» 16+
00.25 Кино в деталях 18+
01.00 Мультфильм 0+
02.00 Взвешенные и счастливые 
люди 16+
04.00 Х/ф «АЛОХА» 16+

19.00 Вести - ин-
тервью.

19.15 Родительский клуб.
19.40 Лесные вести.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15, 04.30 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 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
21.35 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.10 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+

05.00, 09.15 Утро 
России

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 
Местное время. Вести. Утро.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.05 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
00.30 Место встречи 16+
02.25 Королёв. Обратный отсчет 
12+
03.25 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 Легенды мирового 

кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 0+
09.10 Д/с «Истории в фарфоре» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.35 Наблюдатель 0+
11.10, 00.05 ХХ Век 0+
12.15 Д/ф «Курчатовский институт» 
0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный 
год» 0+
14.30 Русский стиль 0+
15.10, 02.20 К 75-летию со дня 
рождения Николая Петрова. Кон-
церт с Государственным квартетом 
им.А.П.Бородина (кат0+) 0+
15.50 Пряничный домик 0+
16.15 Линия жизни 0+
17.20 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами» 0+
18.35 Д/ф «Дворы нашего детст-
ва» 0+
20.05 Д/ф «Русский в космосе» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Энигма 0+
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» 0+
23.15 Монолог в 4-х частях. Юрий 
Норштейн 0+
01.10 Д/ф «Город №2» 0+
01.50 Д/ф «Павел Флоренский. Рус-
ский Леонардо» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 
0+

06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 День города 12+
09.15 Про авто 12+
10.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.30 День города 12+
13.45 Быть женщиной 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30 День города 12+
18.45 Вне зоны 6+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
16+
22.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГО-
РОД КОСТЕЙ» 12+
00.30 Про сеть 6+
00.45 Мультфильм 0+
01.30 Х/ф «88 МИНУТ» 16+
03.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
05.25 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
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 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+
02.00, 03.05 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 
16+

05.00, 09.15 Утро 
России

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 
Местное время. Вести. Утро.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.05 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
00.30 Место встречи 16+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.30 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 Легенды мирового 

кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 0+
09.10 Д/с «Истории в фарфоре» 
0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.35 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Д/ф «Гость с острова 
Свободы» 0+
12.25 Гений 0+
13.00 Сати. Нескучная классика... 
0+
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный 
год» 0+
14.30 Русский стиль 0+
15.10, 02.00 К 75-летию со дня ро-
ждения Николая Петрова. Концерт 
с ГАСО СССР под управлением 
Е.Светланова 0+
16.00 Пятое измерение 0+
16.25 2 Верник 2 0+
17.15 Д/ф «Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии» 0+
18.35 Д/ф «Кино нашего детства» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.35 Искусственный отбор 0+
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» 0+
23.15 Монолог в 4-х частях. Юрий 
Норштейн 0+
00.05 Тем временем 0+
02.45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 
0+

06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 День города 12+
09.15 Спортмания 12+
09.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.30 День города 12+
13.45 Про авто 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30 День города (12+)
18.45 Быть женщиной 12+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
00.30 Вне зоны 6+
00.45 Мультфильм 0+
01.30 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГО-
РОДА АНГЕЛОВ» 12+
03.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АПРЕЛЯ ВТОРНИК, 10 АПРЕЛЯ СРЕДА, 11 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ, 12 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА, 13 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АПРЕЛЯСУББОТА, 14 АПРЕЛЯ



555ОТДЫХАЙ! 

- Какой вид туризма сей-
час популярен?

- У костромичей наиболее 
востребованным традицион-
но остается пляжный туризм. 
Прошлое лето в Средней по-
лосе России было крайне неу-
дачным - дождливым и холод-
ным. По прогнозам, лето 2018 
года будет не намного лучше. 
На дворе сейчас апрель, а 
картинка за окном - не просто 
сугробы, но и активные сне-
гопады. Низкие температуры, 
облачность, отсутствие актив-
ного солнца - это не только 
вызывает у многих людей сни-
жение иммунитета, но и хан-
дру, депрессию. Единственный 
способ вернуть бодрое распо-
ложение духа и укрепить свое 
здоровье - это пляж, море, 
солнце и настоящий, полно-
ценный отдых. 

- Если точнее о направле-
ниях, в какие страны пред-
почитают ездить костроми-
чи? 

- Лидером продаж в этом 
году, как обычно, является 
Турция. Остаются востребо-
ванными Кипр, Тунис, Греция, 
Испания и Болгария. 

- Те, кто оформили свои 
путевки заранее, смогли 
значительно сэкономить?

- Раннее бронирование в 
этом году стартовало необы-
чайно рано - в январе уже был 
уверенный, высокий уровень 
продаж. И цены приятно радо-
вали. В марте цена на турпу-
тевки уже ощутимо поднялась. 
Стоит поздравить тех, кто со-
вершил покупку своего тура во-
время, заранее, так как в этом 
году прогнозируют дефицит 
мест на основных, массовых 
курортах. Но у тех, кто пока не 

сориентировался, немного вре-
мени еще есть. В апреле про-
дажи на летний сезон, скорее 
всего, будут идти ровно. А вот 
с мая будет сложнее - многие 
отели и рейсы, в большинстве 
своем, будут уже раскуплены. 

- Выбирают ли костроми-
чи необычные места отдыха 
- туда, куда обычно туристы 
не ездят?

- Затянувшееся состояние 
экономического застоя, невы-
сокий, в большинстве своем, 
уровень доходов населения 
Костромы и области не спо-
собствуют выбору редких, не-
обычных, а значит, более доро-
гих, чем традиционные, стран 
и направлений для отдыха. 
Сейчас костромичи довольно 
рационально используют свой 
бюджет. Нет стремления, как 
это было лет 5-7 назад, попол-
нить свой багаж впечатлений 
новыми и новыми странами. 
Сегодня потенциальные тури-
сты все больше рассматри-
вают отдых как надежную ин-
вестицию в свое здоровье, в 
благополучие семьи. А значит, 
выбор массовых, проверенных 
направлений на сегодняшний 
день более предпочтителен, 
чем эмоциональный, нестан-
дартный, но непроверенный и 
более затратный.

- Что нового за послед-
нее время произошло в сфе-
ре туризма и путешествий?

- Здесь, наверное, стоит 
говорить об отдыхе на нашем 
Юге. Во-первых, в мае откры-
вается автодорожная часть 
Крымского моста через Кер-
ченский пролив. Это значит, 
что дорога в Крым станет удоб-
ной и не будет отнимать много 
времени. Во-вторых, продажа 

железнодорожных билетов на 
наш Юг теперь открывается 
за 90 дней до отправления и 
более не будет связана с нерв-
ным напряжением. Те, кто по-
купал билеты в предыдущие 
годы, знает, о чем я говорю. 
И, в-третьих, как и в прошлом 
году, льготы для школьников 
продлены на период летних 
каникул. Это значит, что билет 
для ребенка можно будет ку-
пить за 50% стоимости.

- А куда вы планируете 
отправиться в ближайший 
отпуск?

- Из отпуска, а точнее, из 
рабочего зарубежного тура, я 
только что вернулась. Была на 
острове Джерба, Тунис. Для 
россиян это новое направле-
ние отдыха. Оно раскручивает-
ся на туристическом рынке уже 
года три. Я сама очень люблю 
Тунис, но подробно изучила 
только материковую часть, 
такие регионы, как Сусс, Хам-
мамет, Монастир и Махдию. 
Джербу тоже активно прода-
вала своим клиентам, но сама 
там не была. В рабочем туре 
успела посмотреть не только 
отели, но и побывала в двух-
дневном туре в пустыне Са-
хара, посетила гольф-клубы, 
подробно изучила все виды 
отдыха, которые может пред-
ложить этот уютный зеленый 
остров своим гостям. Мои по-
ложительные эмоции и собст-
венное представление о новом 
месте отдыха станут гарантией 
хорошего, правильного выбо-
ра для наших туристов. Ведь 
главная задача любого тура-
гента - сделать так, чтобы, вер-
нувшись, турист мог сказать: 
«Это был мой самый удачный, 
самый счастливый отпуск!»

ВЕСНА – ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
ЧЕМОДАНЫ
Сезон отпусков, по традиции, стартует летом, но многие пред-
почитают выбираться в путешествие уже весной. В это время 
климат в жарких странах мягче, чем летом, солнце палит не 
так нещадно, а значит, и к смене климата привыкнуть гора-
здо проще. О том, какой отдых выбирают весной костроми-
чи и чем новым может удивить нас сфера путешествий, мы 
пообщались с нашим экспертом - директором турагентства 
ООО «Турне» Еленой Осмачко.

ОЛЬГА СМИРНОВА, работник пенсионного фонда:
- Летом планируем поехать на юг, в Анапу. Мы ни 

разу не летали и вообще боимся самолетов, поэтому 
предпочитаем отдых в России, а не за границей. При 
выборе места отдыха опираемся на отзывы друзей. 
Иногда читаем, что пишут в интернете. Путешество-
вать стараемся каждый год, иногда даже по два раза. 
Уже бывали в Геленджике и Лазаревском. Хочется и в 
Крым, но пока еще не решились. Может быть, после открытия моста 
будет проще туда добраться. Вот тогда и туда сгоняем.  

АЛЕКСЕЙ, экономист:
- Летом никуда не собираюсь, а вот в сентябре, в 

«бархатный» сезон куда-нибудь обязательно рвану. 
Пока планирую на Кипр. Я еду не только за пляжным 
отдыхом, но и ради культурного досуга. Для меня 
важно, чтобы было не только где расслабиться и от-
дохнуть, но и что посмотреть - интересные места, 
достопримечательности. Это будет мой первый отдых 
за границей. До этого я только в ближайших городах был - во Вла-
димире, Ярославле, Москве, Санкт-Петербурге. 

СЕРГЕЙ АРТАМОНОВ, артист балета:
- В ближайшее время отдыхать нигде не планирую. 

Все лето проводим на работе, слишком напряженно. 
А так хотелось бы побывать в Испании, в Барселоне. 
У меня туда друзья ездили, рассказывали, что там 
очень хорошо. Ну и на футбол с удовольствием бы 
сходил. 

Вслед за солнцем и не только...
Одних манит жаркий отдых на море, другие рвутся в горы 
за новыми впечатлениями, а третьим по душе тишина и 
покой. Мы поинтересовались у костромичей, какой вид от-
дыха они предпочитают и куда планируют отправиться в 
ближайший отпуск?
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ПОЦЕЛУЙ С МУЛОМ 
ОТ ПРОСТУДЫ

Раньше градусников не 
было, и повышение темпера-
туры определяли «на глазок». 
Зачастую простуду признавали 
только в тот момент, когда че-
ловек находился в предобмо-
рочном состоянии. В древней 
Месопотамии, где появились 
первые в мире города, вери-
ли, что простуду, как и другие 
заболевания, вызывают злые 
духи, поэтому процесс лечения 
был основан на изгнании этих 
духов из тела. Демонов шумеры 
пытались напугать, добавляя в 
состав лекарств самые мер-
зкие компоненты - части мы-
шиного хвоста, серу из ушей 
свиньи и выделения животных. 
Отличались оригинальностью и 
западные врачи. Историк Пли-
ний Старший приводит такой 
популярный рецепт своего вре-
мени: если заставить себя чих-
нуть, пощекотав пером в носу, 
то это уменьшает насморк, и то 
же самое происходит, если по-
целовать мула в ноздри. 

А вот египетские врачи, в 
отличие от своих менее про-
грессивных коллег, отлично 
разбирались в болезнях. Древ-
ние папирусы описывают виды 
лечения с применением паль-
мового вина, меда и травяных 
отваров. Невкусные препараты 
растворялись в напитках, и та-
ким образом для больного ле-
чение было относительно снос-
ным. Целебные свойства трав и 
минералов широко изучались и 
фиксировались документаль-
но, то есть рецепты постоянно 
улучшались, передаваясь из 
поколения в поколение. 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВО

Общий уровень медици-
ны во времена средневековья 
оставался крайне низким. Од-
ним из универсальных средств 
от всех болезней считали кро-
вопускание, которое вряд ли 
могло серьезно помочь боль-
ным. Другие доктора лечили на-
сморк настойками и отварами. 
Немецкая монахиня Хильдегар-
да Бигенская, жившая в XII веке, 
даже составила медицинскую 
книгу с большим количеством 
рецептов на основе лечебных 

трав. Многие из них до сих пор 
не потеряли своей актуально-
сти. Так, от простуды Хильде-
гарда советовала вдыхать пары, 
исходящие от разогретого фен-
хеля или укропа. Этот способ и 
сейчас применяют сторонники 
народной медицины. 

Но когда обычные средства 
не помогали, за дело брались 
хирурги. Они лечили простуду 
куда более изощренными спо-
собами. Хирург Ибн аль-Куфф, 
один из самых авторитетных 
арабских врачей XIII века, со-
ветовал лечить простуду при-
жиганием раскаленного желе-
за к голове. Чтобы добиться 
эффекта, он рекомендовал 
прожечь кожу до кости, это от-
кроет поры, через которые и 
выйдет болезнь. 

А КАК У НАС?
Кашель и насморк на Руси 

считали симптомами лихорад-
ки, или, как ее называли сла-
вяне, трясавицы. В языческие 
времена простуду считали про-
исками злых духов. В деревнях 
врачеватели нередко применя-
ли заговоры и очищающие об-

ряды, а для защиты от болезни 
семей изготавливали куклы-
обереги, которые, по замыслу, 
должны были отвлекать на себя 
злых духов. 

До момента открытия бакте-
рий в XVII веке русские лекари 
широко использовали целеб-
ные свойства даров природы. 
Деготь с маслом применяли в 
виде капель в нос, а из меда и 
молока готовили горячее питье. 
Заложенность носа и першение 
в горле останавливали карди-
нально - поедали в большом 
количестве свежий лук или чес-
нок. Главный исконно русский 
способ лечения, отсутствовав-
ший в Европе, это баня. Лечеб-
ным свойством обладало само 
тепло, а растирания хреном, 
медом и спиртом усиливали 
целебное действие. 

Со второй половины XIX 
века для лечения от всех бо-
лезней стали применять чай-
ный гриб - сочетание дрож-
жевого гриба и бактерий 
уксусного брожения. Сам 
чайный гриб родом из Тибета, 
поначалу был лекарственным 
средством исключительно си-
бирских охотников - его настой 
пили и обрабатывали им раны. 
Постепенно мода на диковин-
ное лекарство пришла в Цент-
ральную Россию. Чайный гриб 
оказался прекрасным проти-
вовоспалительным и антибак-
териальным средством. 

После революций начали 
широко использовать защит-
ные маски, постепенно вне-
дряя принципы дезинфекции 
и антисептической обработки. 
Такие маски были как нельзя 
актуальны, ведь в 30-50-е годы 
прошлого века больничный вы-
давали только при температуре 
не ниже 38 градусов.

Даже в 1950-е годы боль-
шинства современных проти-
вовирусных препаратов еще не 
существовало. В основной мас-
се простуду лечили домашними 
средствами. Назначали горячее 
питье - чай с малиновым варе-
ньем или теплое молоко. Ши-
роко популярны стали памят-
ные всем банки и горчичники. 
Современные врачи отказались 
от горчичников из-за высокого 
аллергенного риска. А банки 
признали слишком опасными - 
при неаккуратным использова-
нии у больного могут появиться 
серьезные ожоги.

ТРЕТЬ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ ПЬЮТ 
ОПАСНУЮ ВОДУ
На прошлой неделе Управление Роспо-
требнадзора по Костромской области 
озвучило неутешительные цифры.

Роспотребнадзор исследует качество пи-
тьевой воды, поставляемой населению Ко-
стромской области. За 2017 год было взято 
свыше 10 тысяч проб воды из сети централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Установлено, что вода, текущая 
из наших кранов, превышает норму по содержанию железа, 
марганца, бора и других элементов.

По данным Роспотребнадзора, доля населения Костром-
ской области, которая обеспечена питьевой водой, отвечаю-
щей требованиям безопасности, составила 66,73%. То есть 
почти треть воды этим требованиям не соответствует.

За прошлый год специалисты управления вынесли 133 
постановления о назначении административного наказания. 
Штрафов собрано на сумму свыше 2,5 миллионов рублей.

32 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ НА ПАЛЛИАТИВНУЮ 
МЕДИЦИНУ
Правительство Российской Федерации выделило реги-
онам федеральные средства на развитие паллиативной 
медицинской помощи. Костромская область получит 
более 32 миллионов рублей.

Паллиативная медицина призвана облегчить состояние 
больного, когда возможности радикального лечения уже ис-
черпаны. Субсидия из федеральной казны поможет улучшить 
качество жизни таких пациентов в Костромской области. В 
частности, эти средства будут направлены на закупку инвазив-
ных и неинвазивных наркотических лекарственных препаратов, 
обеспечение медицинских организаций специальными медиз-
делиями, в том числе для использования на дому. Также регион 
получит почти 10 миллионов рублей на лекарственное обеспе-
чение отдельных категорий граждан, имеющих инвалидность.

Необычные способы лечения 
простуды из прошлого
Многие из методов лечения, которые столетия назад применяли врачи, современному 
человеку кажутся дикостью и суеверием. Даже обычный насморк в стародавние време-
на умудрялись лечить при помощи березовой коры, дегтя и защитных амулетов. Врачеб-
ные практики прошлого раскрывают страшную и вместе с тем забавную картину того, 
как развивалась медицина.

Египетские папирусы 
описывают 

виды лечения 
с применением 

пальмового вина, меда 
и травяных отваров.

Àêöèÿ äåéñòâóåò ñ 1 ïî 30 àïðåëÿ 2018 ã.*

НЕКСТ
таб. п/п/о 

400 мг+200 мг № 10

9990 РУБ.
ШОК-
ЦЕНА

МАКСИКОЛД 
РИНО
пор.15 г № 5 лимон

9990 РУБ.
ШОК-
ЦЕНА

11990 РУБ.
ШОК-
ЦЕНА

ВИРУСАКТИВ
вит.-минер. комплекс 

осень-весна детский 

таб. п/о 500 мг № 50

11990 РУБ.
ШОК-
ЦЕНА

ВИРУСАКТИВ
вит.-минер. комплекс 

осень-весна 

таб. п/о 500 мг № 30

ФЕСТАЛ
№ 40

МААЛОКС
№ 6 черная смородина 

= 27990 РУБ.МАА

25990 РУБ. 9990 РУБ.

КАЛЬЦИЙ Д3 
ВИТАМИР® 
со вкусом апельсина

жев. таб. №100

САНОРИН
эмульсия с маслом 

эвкалипта 10 мл

*
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КОМФОРТНАЯ ОБУВЬ
Чтобы уменьшить нагрузку на су-

ставы ног, подберите обувь с мягкой 
эластичной подошвой. Во время ходь-
бы она будет гасить удар, который 
происходит при соприкосновении пятки с землей 
и распространяется на все суставы ноги. Каблуки 
должны быть низкие и широкие, что снижает риск 
подворотов стопы. Высокие каблуки при артрозе 
категорически противопоказаны.

УДОБНАЯ МЕБЕЛЬ
При артрозе ног нужно сидеть так, 

чтобы колени были чуть ниже бедер. 
Желательны подлокотники. На них 
удобно опираться ладонями, когда вы 
встаете - это снизит нагрузку на коленный сустав.

Крайне вредны фиксированные позы, которые 
уменьшают приток крови к суставам. При сидячей 
работе не забывайте делать разминку.

СРЕДСТВА КОРРЕКЦИИ
При артрозе коленного сустава 

пойдет на пользу ношение специаль-
ного ортеза. Он фиксирует сустав в 
правильном положении, делает его 
более стабильным, замедляя прогрессирование 
заболевания. 

ГИМНАСТИКА
При остеоартрозе физические 

тренировки могут причинять боль, 
поэтому многие от них отказываются. 
Однако неподвижность при остеоар-
трозе так же вредна, как и чрезмерная нагрузка. 
Поэтому необходимо выполнять специальную 
гимнастику. Упражнения делают сидя или лежа 
- чтобы уменьшить давление на больной сустав. 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ 
ЛИКБЕЗ

Остеоартроз нельзя вылечить раз 
и навсегда. Основная цель терапии 
- облегчить состояние больного и за-
медлить развитие болезни. Для этого применя-
ется комплекс мер:

- ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА, в част-
ности, нестероидные противовоспалительные 
препараты (НПВП). Они быстро снимают боль. 
Однако имеют побочные эффекты и могут нега-
тивно действовать на суставной хрящ, ускоряя 
его разрушение. Поэтому их используют корот-
кими курсами и только по мере необходимости.

- ХОНДРОПРОТЕКТОРЫ. Эти препараты 
замедляют разрушение межсуставного хряща, 
повышают его прочность и эластичность.

ФИЗИОТЕРАПИЯ
Для лечения суставов хорошо под-

ходит магнитотерапия. Она действует 
целенаправленно прямо на область 
больного сустава, восстанавливая 
обычные жизненные процессы: снимает мышеч-
ный спазм, ликвидирует воспаление, рассасы-
вает отечность. При этом стоит отметить, что во 
многих случаях артроза 1-2 степени достаточно 
только этого вида лечения. Тем более что ис-
пользовать бегущее импульсное магнитное поле 
можно не только в больнице, но и в домашних 
условиях. Это позволяет проводить длительное 
систематическое физиолечение курсами, не-
сколько раз в год. А именно при артрозах нужно 
такое многократное регулярное лечение для до-
стижения устойчивой ремиссии. Магнитотерапия 
считается эффективным, безопасным и доступ-
ным средством, которое даже без медикаментов 
способно остановить болезнь.

Н. А. СТИЦЕНКО, 
к.м.н., врач-ортопед

ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ

Поможем суставам:
правила жизни при артрозе
Чтобы, несмотря на артроз, продолжить полноценную жизнь и замедлить прогрессирова-
ние недуга, стоит придерживаться определенных правил. 

Поистине историческое со-
бытие состоялось в декабре 
2016 г. по инициативе профес-
сора Леонида Рошаля: профес-
сиональные ассоциации рынка 
лекарств и медизделий подпи-
сали меморандум о взаимопо-
нимании и сотрудничестве. 

Что это значит и как повли-
яет на жизнь? Целью докумен-
та стало укрепление диалога 
между представителями фар-
мацевтической и медицинской 
индустрии по вопросам здра-
воохранения. Это позволит 
усилить контроль качества и 
безопасности медпродукции 
и препятствование появлению 
фальшивок. Меморандум наце-
лен на формирование доступ-
ных населению цен на лечебные 

ЕДИНЫМ ФРОНТОМ – ПРОТИВ АРТРИТОВ И АРТРОЗОВ!
Отличная новость из мира медицины. Затрагивает интересы каждого россиянина
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средства и рост социальной от-
ветственности в медицинской 
рыночной сфере. 

Актуальность события оче-
видна. При этом в России есть 
предприятия, которые придер-
живаются принципов меморан-
дума изначально.

Н а п р и м е р ,  к о м п а н и я 
ЕЛАМЕД - крупнейший произ-
водитель медицинской техники 
страны. Именно поэтому меди-
цинские аппараты от ЕЛАМЕД 
прочно завоевали доверие 
потребителя. Так, аппаратом 
магнитотерапии АЛМАГ-01, 
предназначенным для лечения 
артритов и артрозов, оснащены 
около 20 000 больниц России, 
в том числе НИИ неотложной 
детской хирургии под руковод-
ством самого Л. М. Рошаля. А 

для домашнего использова-
ния его уже купили сотни 

тысяч людей. 
Трудно встретить 

в России аппарат по-
добного уровня. АЛ-
МАГ-01 полностью 
соответствует поло-

жениям меморандума: его ре-
зультативность подтверждена 
дополнительными клинически-
ми исследованиями, причем 
организованными изготови-
телем. Поскольку социальная 
ответственность для компании 
не пустой звук. (Протоколы 
испытаний доступны на сайте 
elamed.com). 

Благотворное действие АЛ-
МАГа при заболеваниях суста-
вов обусловлено его физиче-
скими параметрами, которые 
подобраны оптимально для 
этих целей. АЛМАГ способству-
ет усилению кровообращения 
и обмена веществ в эпицент-
ре болезни, то есть влияет на 
факторы развития артрозов и 
артритов. А, как известно, не 
искоренив причину, нельзя по-
бедить болезнь.

В сочетании с лекарствен-
ной терапией АЛМАГ спосо-
бен создавать условия к вы-
здоровлению или ремиссии 
хронического недуга, застав-
ляя резервы организма тру-
диться в полную силу. Очень 

важно, что так формируется и 
благоприятная ситуация для 
усвоения лекарственных пре-
паратов и мазей: ускоренный 
кровоток несет их в нужное 
место гораздо быстрее и в 
полном объеме, чтобы уси-
лить их свойства и повысить 
качество лечения. 

АЛМАГ-01 при артритах и 
артрозах дает возможность ре-
шить сразу ряд проблем:
• устранить боль, 
•  убрать воспаление и отек за 

счет стимуляции обмена ве-
ществ;

•  остановить прогрессирова-
ние заболевания и добиться 
стойкой ремиссии;

•  снять скованность, увели-
чить дальность безболевой 
ходьбы, обеспечив свободу 
движения.

Таким образом АЛМАГ ра-
ботает на  повышение качества 
жизни пациента, страдающего 
от мучительной боли, вызван-
ной артрозом или артритом. 
Внедрение аппарата в состав 
лечебного комплекса тоже 

АДРЕСА ПРОДАЖ:

•  МАГАЗИН «КОСТРОМСКОЙ 
ЛЕКАРЬ», 
ул. Советская, 77, тел. 31-62-67 

•  МАГАЗИН «МЕДТЕХНИКА», 
ул. Шагова, 48 

•  МАГАЗИН «МЕДТЕХНИКА»,
м/р-н Давыдовский-2, 5 

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете 
по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25,  АО «Ела-
томский приборный завод» или на сайте завода www.elamed.
com. ОГРН 1026200861620. БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН КОМПАНИИ 
«ЕЛАМЕД»: 8-800-200-01-13

можно считать шагом к реали-
зации провозглашенного в ме-
морандуме взаимопонимания 
производителей фармацевти-
ческих препаратов и медицин-
ской техники. Только общий 
согласованный труд во имя 
здоровья и, соответственно, 
комплексный подход к лечению 
должны принести достойные 
плоды. 

Почему люди выбирают 
именно АЛМАГ? Это действи-
тельно замечательный и на-
дежный образец медтехники, 
чье качество проверено не толь-
ко временем, но и официальной 
международной организацией 
TUV NORD.  

АЛМАГ легкий в примене-
нии, компактный и мобильный. 
Это настоящий домашний «спа-
сатель» от распространенных 
недугов: артрозов, артритов, 
остеохондрозов, травм. 

Если регулярно использо-
вать АЛМАГ, то можно с уве-
ренностью сказать: сделано 
все возможное, чтобы одолеть 
недуг.

•  АПТЕКА «36.6», ул. Голубкова, 7а

•  АПТЕКА «ГУБЕРНСКАЯ», 
Кинешемское шоссе, 6а;
Большие Мучные ряды, 28;
м/р-н Давыдовский-2, 35

•  АПТЕКИ «АПТЕКА ВАШЕЙ СЕМЬИ»,  
тел. 41-77-51

•  АПТЕКА «ЗВОРЫКИНСКАЯ», 
ул. Ленина, 88
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СДАМ
Суслова ул., 1-комн. кв., сдам, 

35/26/9, с мебелью и бытовой тех-
никой. Цена 9000 + к/у. Собственник. 
Тел. 8-910-957-55-57.

СНИМУ
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.

КУПЛЮ
Куплю любое жилье в Костроме 

и ближнем пригороде. Можно тре-
бующее ремонта или после пожара. 
Сопровождение сделок любой слож-
ности, в том числе нотариальных. 
Срочное оформление документов. 
Бесплатные юридические консульта-
ции. Тел. 8-962-180-16-11.

Куплю часть дома, дом или квар-
тиру в любом состоянии, возможно с 
долгами. Рассмотрю все предложе-
ния. Тел.: 504-291, 8-950-249-92-91.

МЕНЯЮ
Паново м/р-н, 3-комн. кв., 61/39/8, 

неугловая, 7к9, комнаты изолирова-
ны, две застекленные лоджии 6 и 3 
м, санузел в кафеле, новые трубы, 
натяжные потолки, счетчики, чистая, 
меняю на 2- или 3-комн. кв. в цент-
ре с моей доплатой. Рассмотрю все 
варианты. Возможна продажа. Тел. 
8-961-127-19-86.

ПРОДАМ
Энергетиков ул., комната, продам, 

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

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

Загородная 1-я ул., д. 58, 1-комн. 
кв., продам, новая, общ. пл. 35 кв. м, 
лоджия 6 м, дизайнерский ремонт, 
остается мебель, гардероб. Автоном-
ное отопление. Тел. 8-953-658-74-65.

Боровая ул., 3-комн. кв., про-
дам, 61 кв. м, 4к5, сделан ремонт. 
Цена1950 т. р. Тел. 8-960-747-89-90.

Речной пр-д, земельный участок 
6,5 сотки и объект незавершенного 
строительства 10х11, продам. Тел. 
8-953-645-82-03.

Глебово п. (Судиславский р-н), 
2-комн. кв., продам, 1к2, 39 кв. м, 
ремонт, газовая колонка, сарай и 
огород. Цена 530 т. р. Тел. 8-960-747-
89-90.

Караваево п., 1-комн. кв., продам, 
48/20/18, индивидуальное отопление, 
огороженная территория, парковка. 
Цена 1900 т. р. Тел. 8-953-645-82-03.

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ НАКАЗ
Еще в декабре прошлого 

года на большой пресс-кон-
ференции президент дал наказ 
разобраться с долгами в сфере 
ЖКХ, «отрезав управляющие 
компании от денежного пото-
ка». Дело в том, что те деньги, 
которые ежемесячно собирают 
с жителей, не всегда доходят 
до ресурсоснабжающих орга-
низаций. Недобросовестные 
управляющие компании задер-
живают платежи поставщикам, 
долги растут, а крайними в кон-
це концов оказываются потре-
бители. 

Авторы законопроекта пред-
ложили разрешить поставщи-
ками напрямую заключать до-
говор с собственниками. Речь 
идет об оплате холодного и го-
рячего водоснабжения, водо-
отведения, отопления и вывоза 
мусора. За электричество и газ 
россияне платят напрямую уже 
сейчас.

Новый закон вызвал живое 
обсуждение в Государственной 
Думе. Депутаты приняли по-
правки лишь в окончательном, 
третьем чтении. А вот на мест-
ном уровне инициативу под-
держали сразу. Еще в декабре 
прошлого года депутаты обсу-
дили вопрос на одном из засе-
даний Костромской областной 

Думы и пришли к целесообраз-
ности таких изменений. 

УК ОТОДВИНУТА 
НА  ВТОРОЙ ПЛАН

Общероссийская задолжен-
ность управляющих компаний 
перед поставщиками достигла 
250 миллиардов рублей. Это 
деньги, которые УК собрали с 
потребителей, но ресурсоснаб-
жающим организациям не пе-
речислили. По новому закону, 
если у управляющей компании 
накопилась задолженность в 
размере оплаты за два и более 
месяцев, то поставщик сможет 
перейти на прямые расчеты с 
потребителем. Прямой договор 
будет заключаться автоматиче-
ски, без необходимости подпи-
сывать какие-либо документы. 
Причем инициатива о таком со-
трудничество может идти как от 
самих жителей, так и от ресур-
соснабжающей организации. 
По новым правилам собствен-

ники смогут заключать прямые 
договоры с поставщиком, при-
няв такое решение на общем 
собрании жильцов. 

Практика показывает, что 
при прямых договорах собира-
емость платежей улучшается 
в разы. По данным Минстроя 
РФ, уровень собираемости пла-
тежей достигает 98,5%. Закон 
вступит в силу в апреле со дня 
его официального опубликова-
ния, при этом некоторые нормы 
будут внедряться поэтапно.

Глобальнее всего нововве-
дение отразится на управляю-
щих компаниях. По некоторым 
оценкам, после начала дейст-
вия системы прямых расчетов 
более 30% компаний будут вы-
нуждены уйти с рынка либо ста-
нут банкротами.

ПОТРЕБИТЕЛЬ МОЖЕТ 
ПРОИГРАТЬ

С одной стороны плюсы для 
потребителя от новых поправок 

в закон очевидны. Во-первых, 
на коммунальном рынке прои-
зойдет отсев недобросовест-
ных управляющих компаний. 
Фирмы, не желающие гасить 
свои долги, столкнутся с серь-
езным оттоком клиентов. Дру-
гие компании, боясь упустить 
потребителей, станут ответ-
ственнее подходить к своей 
работе. Во-вторых, не будет 
злоупотреблений со стороны 
управляющих компаний, а у жи-
телей появится уверенность, 
что их деньги уйдут поставщику, 
а не осядут на счетах недобро-
совестной фирмы. 

А вот что касается ценника, 
то здесь мнения расходятся. 
По логике отсутствие посред-
ников должно снизить плату за 
коммунальные услуги. Управ-
ляющие компании не будут 
брать свой процент, а вода и 
тепло будут идти в дома на-
прямую, то есть без дополни-
тельных издержек. Однако с 
принятием нового закона резко 
возрастет роль поставщиков, 
на их плечи ляжет новый спектр 
обязанностей, в частности, все 
то же выбивание денег, но уже 
не из УК, а из жильцов. Новое 
бремя - это дополнительные 
затраты, и некоторые эксперты 
считают, что из-за этого тари-
фы поползут вверх, а масштаб 
этого роста будет зависеть от 
аппетитов ресурсоснабжаю-
щих организаций. Ситуацию 
усугубит и то, что собственни-
кам, оплачивающим напрямую, 
будет сложнее доказать, что им 
выставили завышенную сум-
му, так как механизм коммуни-
кации между поставщиком и 
потребителем до конца не от-
работан. Это может стать серь-
езной проблемой для потреби-
теля в спорных и конфликтных 
ситуациях. 

«Коммуналка» без посредников
На прошлой неделе Госду-
ма приняла закон о пря-
мых платежах за услуги 
ЖКХ. Теперь собственники 
квартир смогут напрямую 
заключить договор с ресур-
соснабжающей организа-
цией, в обход управляющей 
компании.

РОССИЯНЕ СМОГУТ ВЗЯТЬ 
«ДЕРЕВЯННУЮ» ИПОТЕКУ
Правительство утвердило пилотную программу 
субсидирования кредитов на покупку деревянных 
домов. Таким образом власти надеются повысить 
популярность частного домостроения. 

Вопрос о так называе-
мой «деревянной» ипотеке 
федеральные чиновники 
обсуждают уже два года. 
Свою инициативу власти 
объясняют тем, что дере-
вянные дома интересны 
россиянам, но не пользуют-
ся спросом из-за их высо-
кой стоимости. По замыслу 
новая программа должна 
повысить популярность та-
ких домов и в перспективе 
увеличить ежегодные объ-
емы их производства в два-
три раза. 

По данным на ноябрь 
прошлого года, в России 
общая доля деревянного 
домостроения на рынке 
недвижимости составляет 
всего 12%. Благодаря суб-
сидированию к концу 2025 
года власти надеются уве-
личить эту цифру до 20%. 
Для сравнения: в Швеции 
из дерева строится 78% 
частных домов, в Финлян-
дии - 90%, а в США - 95%. 

Н а  п р о ш л о й  н е д е -
ле премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев утвер-
дил порядок предостав-
ления субсидий на по-
купку деревянных домов 
заводского изготовления. 
Заявку в банк костромичи 
могут подать уже с 1 апре-
ля. Льготу можно получить 
придя в банк и представив 
контракт на строительство, 

в котором будет указано, 
что приобретается дере-
вянный домокомплект, 
произведенный заводом 
или комбинатом. По зако-
ну банки должны предоста-
вить кредит по сниженной 
на 5% ставке. То есть, если 
сегодня на приобретение 
деревянных домов банки 
предоставляют займы в 

среднем под 15% годовых, 
со льготой кредит обойдет-
ся всего в 10%.

Этот проект пилотный, и 
если его реализация прой-
дет успешно, Министерство 
промышленности и торгов-
ли подготовит решение о 
продлении программы на 
2019–2021 годы. Сумма, 
выделенная на реализацию 
пилотного проекта, состав-
ляет чуть меньше 200 мил-
лионов рублей. Эти деньги 
позволят приобрести рос-
сиянам до 2500 домов из 
дерева. 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
На данный  момент предполагается, 
что программа будет действовать 
меньше года. Под нее попадают кре-
диты, выданные с 1 апреля по 30 но-
ября 2018 года.

Максимальная сумма кредита со-
ставляет 3,5 миллиона рублей. Пра-
вительство посчитало, что стандарт-
ный деревянный дом площадью 
100-130 квадратных метров должен 
стоить не более 2,5 миллиона рублей. 

Минимальный  первоначальный 
взнос - 10% от стоимости. 

Дом может быть изготовлен из сле-
дующих материалов: клееный или 
цельный брус, массивные панели из 
деревянных ламелей, плиты МДФ.

Купить деревянный дом можно будет 
только у изготовителя. Правда, дале-
ко не у каждого. Годовой финансо-
вый оборот такой компании должен 
составлять не менее 200 миллионов 
рублей.
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ПАНОРАМА

РАБОТА

КОСТРОМИЧЕЙ 
БУДУТ ВОЗИТЬ 
НА АВТОБУСЕ 
ЗА ГРАНИЦУ
Открывается новый между-
народный рейс.

По инициативе Молдав-
ской общины в Костроме от-
крылся автобусный маршрут 
до Кишинева. Теперь доехать 
до Молдавии можно без пе-
ресадок. Стоимость билета 
- 4 100 рублей.

Рейсы по новому маршру-
ту будут выполняться дважды 
в неделю - по понедельникам 
и пятницам. Автобус едет че-
рез Ярославль, Переславль-
Залесский, Москву и Тулу. 
Общая длина пути - свыше 
1800 километров. Это рас-
стояние автобус проезжает 
за 35 часов. Перевозки осу-
ществляют комфортабель-
ные автобусы вместимостью 
55 человек.

НОВОСТИ САЙТА 
KRAI44.RU

ОБРАБОТЧИК ДЕТАЛЕЙ 

ИЗ ДРЕВЕСИНЫ (для женщин 

и мужчин) - работа сдельная, 

з/п 12000, 5/2, 08.00-17.00

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,

 з/п 19000, 5/2

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)

ООО «Космол» требуются:

•   ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТО-
РЫ, г/р 2/2, личный а/м, з/п от 
15000 р. Медосмотр обязате-
лен. Трудоустройство со-
гласно ТК РФ.

8-910-955-61-36
8-962-184-99-55

ООО «Космол» требуются:
•   ПРОДАВЦЫ МОРОЖЕНОГО 

НА СЕЗОН (уличная торговля), с 
01.05 по 30.09.2018 г., г/р 2/2, 4/2, 
з/п 15000 р. + % от продаж. Медос-
мотр обязателен. Трудоустрой-
ство согласно ТК РФ.

8-910-955-61-36
8-962-184-99-55

ООО «КОСМОЛ»

требуются:

•   ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, г/р 
2/2, 5/2, з/п 15000 р. Медосмотр 
обязателен.

Трудоустройство согласно 
ТК РФ.

42-34-32 (доб. 108)

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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

•  ЛАБОРАНТ (с функцией ОТК) - з/п 20 000 руб.

•  КОНФЕТЧИКИ (мужчины и женщины, с обу-

чением на предприятии) - з/п от 25 000 руб.

•  ПЕКАРИ (мужчины и женщины, с обучением 

на предприятии) - з/п от 23 000 руб.

•  ГРУЗЧИК - з/п от 23 000 руб.

•  ПРОДАВЦЫ - з/п от 12 000 руб.

•  УБОРЩИЦЫ - з/п от 11 000 до 16 000 руб.

53-45-01
г. Кострома,

ул. Московская, 53

УЧЕБА

ПРОДАМ

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

Приглашаем на работу: машиниста 
бульдозера, машиниста экскаватора, во-
дителя на MAN, трал. Адрес: г. Кострома, 
ул. Деминская, д.1. Телефоны для справок: 
42-81-12, 8-915-911-11-53.

Срочно!!! Требуется менеджер по ра-
боте с клиентами. Оформление по ТК РФ. 
Обучение предусмотрено. Обращаться по 
тел. 8-960-744-48-44.

В парк требуются операторы аттракци-
онов. График работы 4/2. Зарплата 15000 
руб. Кассиры. Зарплата 15000 руб. При-
нимаем на работу также пенсионеров и 
студентов. Тел.: 8-910-957-16-25, 8-903-
634-34-54.

Продам аквариум со всеми приспосо-
блениями, на 100 л, с тумбой по форме 
аквариума. Цена 7000 руб. Тел. 8-953-655-
30-54.
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Спиливаем сложные деревья. Отопле-
ние. Водопровод, канализация. Копаем, 
углубляем колодцы, траншеи. Заборы. 
Сварка. Детские качели. Крыша. Строи-
тельство. Демонтаж, вывоз мусора. Тел. 
8-961-127-97-90.

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

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.

МАСТЕР НА ЧАС. Повесит люстру, гар-
дину, вытяжку. Замена, перенос розеток, 
выключателей. Подключу стиральную ма-
шину, смеситель, унитаз. Сборка, рестав-
рация мебели. Установка дверей. Заме-
на, ремонт дверных замков. Укладка 
ламината, линолеума, плинтуса. Устране-
ние засоров канализации. Ремонт квар-
тир, домов, хоз.построек. Плотницкие 
работы. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ С 
8 ДО 22 ЧАС. Тел.: 50-43-78, 8-960-739-
87-67, 8-950-249-93-78.

Две женщины выполнят ремонтно-от-
делочные работы любой сложности. Вы-
равнивание стен, шпатлевка, побелка, по-
краска, обои, плитка и т. д. Качественно, 
недорого. Тел.: 8-910-800-44-62, 34-70-
28, 34-88-73.
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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 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.

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.

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.

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.

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.

ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 17 900 руб.

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

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.

РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА 

ТЕХНИКИ

сервисный

РЕМОНТ 
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

КАМАЗ-САМОСВАЛ. ДОСТАВКА 
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ТОРФА, ПЛОДО-
РОДНОГО ГРУНТА, ОТСЕВА ДРОБЛЕ-
НИЯ. ВЫВОЗ СНЕГА. ТЕЛ. 360-094.

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.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ ВАШИМ КОЛЕ-
САМ. ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ. АДРЕС: Г. 
КОСТРОМА, УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, Д. 22А. 
ТЕЛ. 8-953-668-27-75.

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

Фотообъявление 
о продаже своего 

автомобиля вы можете 
разместить всего 

за 140 руб.

Ваш мастер. Ремонт и отделка ванных 
комнат, квартир, офисных помещений. 
Работаем без посредников, помощь в за-
купке материалов и доставке. Тел. 8-915-
903-13-89.

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.

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА
диванов, матрацев,

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Качественно, быстро,

гарантия 6 месяцев

Тел.: 43-04-24 (9.00-18.00)

8-960-740-31-30

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.

ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА ВЫПОЛНЯТ 
ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ: САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, 
НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ, ШТУЧНЫЙ ПАР-
КЕТ, САЙДИНГ (ЛЮБЫЕ ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ, КОНОПАТКА, ШЛИФОВ-
КА). ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА. ПО-
МОЩЬ В ЗАКУПКЕ И СКИДКИ НА 
МАТЕРИАЛ. ТЕЛ.: 8-960-744-80-93, 
8-920-396-48-28.

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.

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.

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

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.

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 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.

АНТИКВАРИАТ. Предметы стари-
ны: иконы, картины, монеты, мебель, 
самовары, книги, посуду, открытки, 
фотографии, статуэтки, колокольчики, 
сабли, кортики, утюги. По московским 
ценам. Оценка, консультации. Адрес: 
Советская, 67, «Дом Корсаковых», 1 
этаж, с 9.00 до 18.00. Город Нерехта, 
ул. Победы, д. 5, пн, ср, пт. Тел. 50-
26-52, 8-910-801-20-62, спр. Сергея 
Михайловича.

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

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.
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