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ПАНОРАМА

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 Государственном реестре КПК 5949. Юридический 
адрес: 150000, Ярославль, Революционная, 18. Членский взнос 120 рублей на полгода, 240 рублей на 
год. Паевой взнос 100 рублей, и он возвращается при выходе из кооператива. Вступительный взнос 
20 рублей. Взнос в резервный фонд 20 рублей. 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 до-
говора под 0,35 процента годовых. Предусмотрена обязанность солидарного несения субсидиарной 
ответственности. Подробности на сайте www.sockapital.ru. Иных условий, влияющих на стоимость 
займа, не предусмотрено.

*Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

www.sockapital.ru

Г. КОСТРОМА, 
УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

1. Выгода по длительности. Если для вас на 
первом месте число отпускных дней, то выгоднее 
всего идти в отпуск в августе и октябре. Здесь ко-
личество рабочих дней максимально и равно 23. 
Второе место делят ноябрь и декабрь. Отпуск мож-
но увеличить за счет официальных праздников. 
Они при совпадении с отпуском продлевают его. 
Ставьте отпуск сразу до или после перенесенных 
выходных дней. Они при выпадении на отпуск его 
не продлевают.

2. Выгода по комфорту. Определитесь, что для 
вас в приоритете. Активный отдых, лежание на 
пляже или дачные хлопоты. Большинство россиян 
предпочитают отдыхать в промежуток с середины 
июня – по середину сентября. В это время можно 
самостоятельно отдохнуть как на российских, так 
и на зарубежных курортах. Любите лыжи и сно-
уборд? Планируйте отдых на январь, февраль и 
март. Если по душе приусадебный участок, ваше 
время – с мая по октябрь.

3. Выгода по деньгам.
В первую очередь возьмите во внимание 

сумму отпускных. Как правило, она практически 
неизменна. Однако если в последний месяц зар-
плату вам повысили, повремените с отпуском. И 

наоборот, потеряли в окладе – идите в отпуск как 
можно быстрее. Если отпуск короче календарного 
месяца, то за отработанное число рабочих дней вы 
получаете часть зарплаты. Следовательно, чем 
больше рабочих дней в месяце, тем больше будет 
отработано дней при одинаковой длине отпуска 
и тем больше денег выплатит вам работодатель. 
Соответственно, идти в отпуск надо в месяцы с 
наибольшим количеством рабочих дней.

Начинайте копить на отпуск заранее. Нако-
пленную сумму можно приумножить, доверив ее 
кредитному потребительскому кооперативу «Соци-
альный капитал». Дополнительные деньги станут 
хорошим подспорьем, вы сможете позволить себе 
чуть больше и не будете волноваться, что после 
выхода из отпуска останетесь без денег. А в отли-
чие от кредита у вас не будет чувства, что отпуск 
отгулян, а деньги все еще нужно отдавать, да еще 
и с процентами.

Деятельность кооператива регулируется Феде-
ральным законом от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ 
«О кредитной кооперации» и контролируется со 
стороны Центрального банка Российской Федера-
ции и саморегулируемой организации Союз СРО 
«НОКК». 

Три критерия помогут вам сэкономить 
и продлить отдых
Вы еще не определились со временем и местом будущего отпуска? Самое время 
это сделать. Неотгулянные дни могут попросту «сгореть». Обратите внимание на 
три критерия. Они помогут вам отдохнуть дольше и не переплачивать за отпуск.

ГОРОДСКАЯ АФИША

РЕТРОКИНОТЕАТР ДОМА 
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

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

Кинофестиваль «Здравствуй, 
школа!». 5 сентября, 12.00 – х/ф 
«Аттестат зрелости»  (СССР, 
1954), 106 мин., драма 12+ 

7 сентября, 12.00 – х/ф «Солнце в 
кармане» (СССР, 1984), 70 мин., 
семейный 6+ 

9 сентября, 12.00 – Детский вос-
кресный кинозал, м/ф «Кэти-гу-
сеница» (Испания, США 1984), 75 
мин., приключения 0+ 

10 сентября, 12.00 – х/ф «Внима-
ние, черепаха!» (СССР, 1969), 86 
мин., комедия, семейный 0+ 

ул. Льняная, 15

Ретроспективные кинопоказы «Зо-
лотой фонд отечественного кине-
матографа». 5 сентября, 12.00 
– х/ф «Сельская учительница» 
(СССР, 1947 г.) 98 мин., драма, 0+

7 сентября, 12.00 – х/ф «Тревож-
ное воскресенье» (СССР, 1983 г.) 
86 мин., драма, 12+

10 сентября, 12.00 – х/ф «Торпе-

доносцы» (СССР, 1983 г.) 96 мин., 
драма, 12+

Вход свободный.

КАМЕРНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ПОД РУКОВОДСТВОМ 

БОРИСА ГОЛОДНИЦКОГО

ул. Симановского, 11, 
тел. 31-48-24

6 сентября; 18.30

«Мамуля», современная комедия-
фарс в двух действиях. 18+

7 и 8 сентября; 18.30

«Нелегалка», мелодрама в двух 
действиях. 18+

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

пл. Мира, 2, тел. 51-64-45

6 сентября – 16 сентября

Фестиваль современной фо-
тографии «КосМост». В деся-
тидневную программу фестива-
ля вошли выставочные проекты, 
встречи, лекции, творческая рези-
денция, ярмарка тиражной графи-
ки, киноклуб, занятия для детей и 
другие мероприятия. 6+

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ФЕСТИВАЛЯ «КОСМОСТ»
Фестиваль «КосМост» охватит несколько культурных пло-

щадок Костромы и улиц города. Основная выставочная про-
грамма – проекты «Резонанс» и «Опыт перехода» молодых 
художников из разных городов России (Москва, Санкт-Пе-
тербург, Екатеринбург, Кострома и др.) будет представлена в 
художественной галерее г. Костромы.

Творческая резиденция, которая будет иметь формат мас-
терских, пройдет в центре актуального искусства «Цех1939». 
С местными участниками будут работать приглашенные ху-
дожники – выпускники и преподаватели престижных учебных 
заведений, обладатели премий в области современной фо-
тографии, выставки которых проходят в России и за рубежом.

В ходе фестиваля интересно проследить связи между фо-
тографией и другими дисциплинами, такими как современный 
танец и кино. На арт-площадке «СТАНЦИЯ» пройдет выставка 
«Мимикрия» Анастасии Соболевой и Валерии Пекарской. На 
базе киноклуба «Точка Обзора» состоится просмотр темати-
ческого фильма и открытая дискуссия.

Детская программа фестиваля предполагает занятия, в 
рамках которых ребята в игровой форме познакомятся с сов-
ременными визуальными практиками и расширят восприятие 
фотографии. Занятия проведут методисты Русского музея и 
художественной галереи.
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Константин ЗЫБАРЕВ, 
генеральный директор 
юридической компании «Юнион»:

– На практике очень часто работа кол-
лекторов сведена к нагнетанию вокруг 
должника тревожной атмосферы посред-
ством психологического и даже физиче-
ского давления с целью склонения к якобы 

добровольному погашению задолженности. Законом преду-
смотрен исчерпывающий перечень допустимых действий, 
направленных на возврат долга: личные встречи, теле-
фонные переговоры, телеграфные, текстовые, голосовые 
сообщения, почтовые отправления по месту жительства или 
месту пребывания должника. Иные способы взаимодейст-
вия могут быть предусмотрены только письменным согла-
шением между заемщиком и кредитором. Согласно закону 
звонить должнику коллектор может не более одного раза в 
сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц, встречаться 
лично – не чаще раза в неделю. Запрещается общаться с 
должником в ночное время – с 22 до 8 часов по будням и с 20 
до 9 часов в выходные. Сообщения – телеграфные, тексто-
вые, голосовые и иные, коллектор может передавать не бо-
лее двух раз в сутки, четырех раз в неделю, шестнадцати раз 
в месяц. При общении коллектор не имеет права скрывать 
от должника наименование кредитора, свою фамилию, кон-
тактные данные и даже номер телефона, с которого он зво-
нит. Без согласия должника коллектор не может сообщить 
о долге третьим лицам, кроме случаев, предусмотренных 
федеральным законом. Он также не имеет права общаться 
с недееспособными лицами, с пациентами в больницах, 
инвалидами первой группы и несовершеннолетними. Если 
коллекторы испортили стены подъезда или иные места 
общего пользования, то собственники вправе обратиться 
с заявлением в полицию. Так как чаще всего содержанием 
дома занимается управляющая компания, то необходимо 
написать заявление в управляющую компанию, а также 
обратиться с заявлением в полицию, но уже от имени орга-
низации. В зависимости от серьезности повреждений кол-
лектору грозит наказание согласно статьям «Умышленное 
уничтожение или повреждение имущества», «Вандализм» 
и «Хулиганство».

ПОДРОБНОСТИ

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН, 
А КОЛЛЕКТОР – ВЕЖЛИВОСТЬЮ
О зверских методах выбива-
ния денег слышали все. Но 
нередко от действий черных 
коллекторов страдают те, кто 
не имеет никакого отноше-
ния к долгу. Например, в тех 
случаях, когда коллекторы 
исписывают стены в подъе-
зде многоквартирного дома 
или портят общее имущество. 
Многие не знают, как посту-
пать в таких случаях и куда 
обращаться. 

Виталий СИНЕВ, генеральный 
директор управляющей компании 
«Юбилейный-2007»:

– От вандализма коллекторов страдают 
в первую очередь невиновные собственни-
ки. Чаще всего люди, которые имеют долги 
перед банками, не платят и за жилищные 
услуги. А значит, должны и другим собст-

венникам квартир. В последнее время я вижу все больше 
и больше подъездов с подобными надписями коллекторов. 
Люди платят за ремонт, мы приводим подъезды в порядок, 
а потом сталкиваемся с таким вандализмом. Еще хуже, ког-
да портят фасады. Подобрать краску в тон и восстановить 
их очень сложно. Мы пытаемся стать туристическим горо-
дом, но при этом не можем справиться с такими художест-
вами. Наша управляющая компания не раз обращалась в 
органы правопорядка. Но, к сожалению, ни одной громкой 
истории с поимкой вандалов лично я не помню. 

1 Связаться с банком (кредитной организацией), перед которым 
у вас имеется долг, и прояснить вопрос о возможной передаче 

или переуступке долга.

2 Звонки коллекторов желательно записывать на диктофон, а 
при поступлении угроз по электронной почте или в социальных 

сетях – фиксировать информацию с помощью скриншота или 
распечатки переписки.

3 В беседах с коллекторами выяснять их контактные данные, в 
какой организации они работают и где она находится, откуда им 

стали известны сведения о долге и ваши личные данные. Следует 
попросить предоставить реквизиты компании для уплаты долга 
и копии договоров, по которым взыскивается задолженность 

(агентские договоры, договоры переуступки права требования 
долга и др.).

4 Если вам звонят в неустановленное время – взять у оператора 
связи распечатку детализации телефонных звонков. Без этой 

информации, выдаваемой по личному запросу либо по запросу 
суда, проверка правоохранительных органов будет безрезуль-
татной.

5 При обнаружении факта порчи имущества (входной двери, 
подъезда, автомобиля и прочее) – вызвать сотрудника полиции 

и зафиксировать причиненный ущерб.

6 При попытке проникновения коллекторов в жилище против 
вашей воли следует незамедлительно вызывать полицию.

Коллекторы появились в нашей 
стране в начале 2000-х годов и де-
сять с лишним лет их деятельность 
практически никак не регулирова-
лась. После целой серии новостей 
о бесчинствах взыскателей долгов 
летом 2016 года был принят закон 
«О защите прав и законных интере-
сов физических лиц при осущест-
влении деятельности по возврату 
просроченной задолженности», 
который ограничил действия кол-
лекторских агентств. Сегодня им 
запрещено применять физическую 
силу и угрожать ее применением, 
причинять вред здоровью и иму-
ществу, оказывать психологиче-
ское давление, вводить должника 
и его близких в заблуждение. 

Тем не менее далеко не все 
коллекторские агентства свято 

чтят закон. Чтобы должник быс-
трее вернул долг, в ход пускают 
явно противоправные средства: 
угрожают по телефону, бьют сте-
кла в квартире или портят авто-
мобиль. Одна из самых частых 
«забав» коллекторов – роспись 
подъезда или двери должника 
угрожающими надписями, ког-
да баллончиком с краской кол-
лекторы выводят: «здесь живет 
должник», «верни долг» и другие 
«мотивирующие» надписи. Ана-
логичными посланиями может 
быть расписана не только вход-
ная дверь заемщика, но и стены 
подъезда вдоль всех этажей дома. 
По закону такие действия можно 
трактовать как порчу имущества 
или хулиганство. После первого 
же обращения жильцов в полицию 

коллекторы, как правило, стано-
вятся тактичнее, а хулиганские 
выходки прекращаются. Штраф-
ные санкции к агентам сегодня 
предельно высоки. За нарушение 
прав физлиц при возврате за-
долженности коллектору может 
грозить штраф от 50 до 500 тысяч 
рублей или приостановление де-
ятельности на срок до 90 суток. 

По закону общаться с заем-
щиком могут только кредитные 
организации и профессиональ-
ные взыскатели долгов, имеющие 
на это право. Они должны быть 
включены в госреестр и отвечать 
ряду требований. За незаконное 
занятие коллекторской деятель-
ностью юридическому лицу при-
дется заплатить от 200 тысяч до 2 
миллионов рублей.

ЕСЛИ КОЛЛЕКТОРЫ СОВЕРШАЮТ НЕЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, НЕОБХОДИМО: 

НАЧАЛАСЬ 
ВАКЦИНАЦИЯ 
ПРОТИВ ГРИППА
В регионе стартовала вакцина-
ция населения против гриппа, 
за две недели от болезни было 
привито более семи тысяч че-
ловек.

Для вакцинации взрослого населения в городские и рай-
онные учреждения здравоохранения Костромской обла-
сти поступило  85 тысяч доз вакцины «Совигрипп». В первую 
очередь прививка положена людям из «группы риска» - это 
граждане старше 60 лет, медицинские сотрудники и работ-
ники образовательных организаций, а также работники тран-
спорта, сферы обслуживания, в том числе торговли и люди с 
хроническими заболеваниями.

Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительст-
ва. Жители области, не входящие в «группу риска», могут прио-
брести вакцину самостоятельно и сделать прививку бесплатно 
в поликлинике по месту обслуживания. Закончить вакцинацию 
населения в соответствии с национальным календарем профи-
лактических прививок планируется до 1 ноября.

В КОСТРОМЕ СТРОЯТ 
ВТОРОЙ ДОМ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
Малоэтажный многоквартир-
ный дом возведут на улице 
Водяной.

В срок до 1 декабря 2019 дом на тридцать шесть изолиро-
ванных благоустроенных однокомнатных квартир должен быть 
построен. Площадь каждой квартиры составит 33 квадратных 
метра. Общая стоимость строительства составляет около 35 
миллионов рублей.

К концу следующего года еще 36 костромичей из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
станут новосёлами и получат квартиры в новом доме. Первый 
жилой дом для детей-сирот в Костроме был построен в прош-
лом году. Трехэтажный кирпичный дом на 18 квартир появился 
на Строительном проезде.



5 сентября 2018 года444 ТЕЛЕВЗГЛЯД

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

09.15 Сегодня 10 сентября. День на-

чинается 12+

09.55, 03.05 Модный приговор 12+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

16+

15.15, 04.05 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.10 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.50, 01.10 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30, 00.10 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+

22.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+

23.30 Вечерний Ургант 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, 03.45 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+

15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+

21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 12+

23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+

02.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+

04.55 Подозреваются все 16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+

08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня

10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+

12.00 Реакция

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00, 16.30 Место встречи

17.20 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» 16+

21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» 16+

23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+

00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

01.15 Место встречи 16+

03.15 Поедем, поедим! 0+

04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры

06.35 Пешком... 0+

07.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+

07.35 Цвет времени 0+

07.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-

НАХ» 0+

09.00, 17.45 Исторические концер-

ты 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.40 Х/ф «МУРМАНСК-198» 

0+

12.10 Д/ф «Палех» 0+

12.20, 18.45, 00.45 Власть факта 0+

13.00, 02.35 Д/ф «Прусские сады Бер-

лина и Бранденбурга в Германии» 0+

13.20 Линия жизни 0+

14.15 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла» 0+

15.10 На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки 0+

15.40 Агора 0+

16.40 Д/ф «Подвесной паром в Порту-

галете. Мост, качающий гондолу» 0+

17.00, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

19.45 Главная роль 0+

20.05 Правила жизни 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспослан-

ная провидением» 0+

21.40 Сати. Нескучная классика... 0+

23.10 Тициан и другие... 0+

00.00 Д/ф «Теория взрыва. Анатолий 

Истратов» 0+

01.25 PRO MEMORIA 0+

06.00 Ералаш

06.30 М/ф «Маленький 

принц» 6+

08.30 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» 6+

09.00 Быть женщиной 12+

09.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-

РИЛ» 0+

11.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+

14.00 В поисках правды 6+

14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+

18.30 День города 12+

18.45 Про сеть 6+

19.00, 01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

16+

21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+

23.35 Кино в деталях 18+

00.30 Быть женщиной 12+

00.45 Мультфильм 0+

02.00 Х/ф «САБОТАЖ» 18+

04.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

04.55 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

16+

05.45 Музыка на СТС 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Ералаш 0+

06.50 Смешарики. Новые при-

ключения 6+

07.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 12+

09.00 Играй, гармонь любимая! 12+

09.45 Слово пастыря 12+

10.15 К юбилею Михаила Танича. «На 

тебе сошелся клином белый свет...» 

12+

11.25, 12.25 ДОстояние РЕспублики: 

Михаил Танич 12+

13.15 Памяти Михаила Танича 12+

14.15 Песни Михаила Танича 12+

16.25 Кто хочет стать миллионером? 

16+

18.00 Вечерние новости

18.20 Эксклюзив 16+

19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время

23.00 КВН 16+

00.55 Х/ф «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ ДОЧЕ-

РИ» 16+

02.15 Мужское / Женское 16+

03.10 Модный приговор 12+

04.05 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. 

Суббота 12+

08.40 Актуальная тема. Местное вре-

мя 12+

09.00, 11.20 Вести. 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 «ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 

12+

16.00 Субботний вечер 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «СУХАРЬ» 12+

00.30 Торжественное закрытие Между-

народного конкурса молодых исполни-

телей «Новая волна-2018» 12+

03.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

04.55, 12.00 Квартирный во-

прос 0+

06.00 Звезды сошлись 16+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Их нравы 0+

08.35 Готовим с Алексеем Зиминым 0+

09.10 Кто в доме хозяин 16+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

13.05 НашПотребНадзор 16+

14.05 Поедем, поедим! 0+

15.05 Своя игра 0+

16.20 Однажды... 16+

17.00, 21.00 Х/ф «ПЁС» 16+

19.00 Центральное телевидение

23.55 Международная пилорама 18+

00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

02.05 Х/ф «ОТЦЫ» 16+

04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

06.30 Библейский сюжет 0+

07.05 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕН-

НИКИ» 0+

09.20 М/ф «Метаморфоза». 

«Межа». «Рикки Тикки Тави» 0+

10.05 Д/с «Судьбы скрещенья» 0+

10.35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 0+

12.10 Д/с «Эффект бабочки» 0+

12.35 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. ШТУРМ 

НОВОРОССИЙСКА» 0+

13.15 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии» 0+

14.10 Д/с «Первые в мире» 0+

14.25 Д/ф «Тарзан. История легенды» 

0+

15.20 Концерт летним вечером в парке 

дворца Шёнбрунн (кат0+) 0+

16.45 Д/с «Энциклопедия загадок» 0+

17.15 Х/ф «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ» 0+

20.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПАРАД «БЕЗ-

ЗАВЕТНОГО» 0+

21.00 Агора 0+

22.00 Квартет 4Х4 0+

23.40 2 Верник 2 0+

00.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-

ВАТЬ?..» 0+

02.10 Искатели 0+

06.00 Ералаш

06.20 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+

06.45 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+

07.10 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха» 6+

07.35 М/с «Новаторы» 6+

07.50 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» 6+

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.00 День города 12+

09.30 ПроСТО кухня 12+

10.30 Успеть за 24 часа 16+

11.30, 01.40 Союзники 16+

13.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+

15.45 Уральские пельмени. Любимое 

16+

16.00  Про сеть  6+

16.15 Быть женщиной 12+

17.15 М/ф «Гадкий я-2» 6+

19.10 М/ф «Гадкий я-3» 6+

21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+

23.30 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 12+

03.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» 16+

05.00 6 кадров 16+

05.50 Музыка на СТС 16+

05.15, 06.10 Т/с «РОДНЫЕ 

ЛЮДИ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.35 Смешарики. ПИН-код 6+

07.50 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Леонид Куравлев. «Это я удачно 

зашел» 12+

11.15 Честное слово 12+

12.15 Александр Абдулов. «С люби-

мыми не расставайтесь» 12+

13.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+

16.10 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара» 12+

17.50 Я могу! 12+

19.25 Лучше всех! 12+

21.00 Воскресное «Время»

22.00 Что? Где? Когда?

23.15 Х/ф «ЖГИ!» 16+

01.05 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 16+

03.00 Мужское / Женское 16+

03.55 Модный приговор 12+

04.50 Т/с «ЛОРД. 

ПЁС-ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ» 12+

06.45 Сам себе режиссёр 12+

07.35 Смехопанорама 12+

08.00 Утренняя почта 12+

08.40 Неделя в городе. Местное вре-

мя 12+

09.20 Сто к одному 12+

10.10 Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым 12+

11.00 Вести

11.20 Местное время. Вести-Кост-

рома

11.40 Т/с СВАТЫ 12+

13.55 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ» 

12+

18.00 Удивительные люди-3 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

23.00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым 12+

00.30 Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде 12+

01.25 Новая волна-2018 г 12+

04.55, 11.55 Дачный ответ 0+

06.00 Центральное телевиде-

ние 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Их нравы 0+

08.45 Устами младенца 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

13.05 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 Звезды сошлись 16+

22.00 Ты не поверишь! 16+

23.00 Х/ф «ШАМАН» 16+

01.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ!» 12+

02.55 Судебный детектив 16+

04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

06.30 Д/с «Энциклопедия за-

гадок». «Гиперборея» 0+

07.05 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ-

НИЙ КАПИТАН» 0+

08.25 Мультфильмы 0+

09.30 Обыкновенный концерт 0+

10.00 Х/ф «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ» 0+

12.55 Письма из провинции 0+

13.20 Диалог 0+

14.05 Дом ученых 0+

14.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-

ВАТЬ?..» 0+

16.25 Пешком... 0+

16.55 Искатели 0+

17.40 Ближний круг Юрия Арабова 0+

18.35 Романтика романса 0+

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 

0+

21.45 Д/ф «Тарзан. История леген-

ды» 0+

22.40 Шедевры мирового музыкаль-

ного театра 0+

00.30 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ» 0+

02.40 Мультфильм для взрослых 18+

06.00 Ералаш

06.45 М/с «Том и Джер-

ри» 0+

07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+

07.35 М/с «Новаторы» 6+

07.50 М/с «Три кота» 0+

08.30 В поисках правды 12+

09.00 Быть женщиной 12+

09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+

10.50 М/ф «Гадкий я» 6+

12.45 М/ф «Гадкий я-2» 6+

14.35 М/ф «Гадкий я-3» 6+

16.20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+

18.50 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+

21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 

ЧАСТЬ 2» 16+

23.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+

01.45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 12+

03.50 М/ф «Букашки. Приключения в 

долине муравьев» 0+

05.15 6 кадров 16+

05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 14 сентября. 

День начинается 12+
09.55, 03.50 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.55 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф «СУБУРА» 18+

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 Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Юморина 16+
23.00 Новая волна-2018 г 16+
02.05 Х/ф «САЛЯМИ» 16+

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 ЧП. Расследование 16+
20.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Место встречи 16+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+

07.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 0+
08.35, 17.45 Исторические концерты 0+
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» 0+
12.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа» 0+

12.30 Черные дыры, белые пятна 0+
13.15 Д/ф «Подземные дворцы для 
вождя и синицы» 0+
14.00 Д/ф «Тамплиеры» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Покажем зеркало природе 0+
16.05 Энигма. Элина Гаранча 0+
16.45 Цвет времени 0+
17.00, 22.10 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
19.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.05 Линия жизни 0+
23.20 Кинескоп 0+
00.00 Х/ф «СТОЙКОСТЬ» 0+
01.35 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии» 0+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» 6+
09.00 День города 12+
09.15 В поисках правды 12+
09.30 Х/ф «БАНДИТКИ» 12+
11.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
14.00 День города 12+
14.15 Рейс 44 12+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 День города 12+
18.45 Бизнес-школа 6+
19.00 Уральские пельмени. Любимое 
16+
19.05 М/ф «Гадкий я» 6+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
23.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА» 16+
01.35 Х/ф «УРОКИ ЛЮБВИ» 16+
03.35 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» 0+
04.55 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15 Сегодня 12 сентября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.05 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.10 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30, 00.10 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 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, 03.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 Чудо техники 12+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Цвет времени 0+
07.45 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 0+
09.00, 17.45 Исторические концерты 
0+
09.45, 13.10, 16.45 Д/с «Первые в 
мире» 0+
10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.25 Х/ф «ВИТРАЖНЫХ ДЕЛ 
МАСТЕР» 0+
12.20, 18.40, 00.40 Что делать? 0+
13.25 Искусственный отбор 0+
14.05 Д/ф «Была ли виновна Мария-
Антуанетта?» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Покажем зеркало природе 0+
16.05 Сати. Нескучная классика... 0+
17.00, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Правда о пророчествах Нос-
традамуса» 0+
21.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Откро-
вения» 0+
23.10 Тициан и другие... 0+
00.00 Д/ф «Небесная Кача» 0+
02.35 Д/ф «Национальный парк Дурми-
тор. Горы и водоемы Черногории» 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» 6+
09.00 День города 12+
09.15 Наш регион 6+
09.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ-3» 0+
11.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
14.00 День города 12+
14.15 В поисках правды 6+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 День города 12+
18.45 Рейс 44 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.30 Быть женщиной 12+
00.45 Мультфильм 0+
02.00 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 6+
03.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.50 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15 Сегодня 13 сентября. День на-
чинается 12+
09.55, 03.05 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 04.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.10 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30, 00.10 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 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, 03.55 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 12+
23.15 Новая волна- 2018 г 16+
02.15 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 НашПотребНадзор 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Цвет времени 0+
07.45 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 0+
09.00, 17.45 Исторические концерты 0+
09.40 Д/ф «Национальный парк Дурми-
тор. Горы и водоемы Черногории» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+

12.20, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
13.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги» 0+
13.25 Абсолютный слух 0+
14.05 Д/ф «Правда о пророчествах 
Нострадамуса» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 Покажем зеркало природе 0+
16.05 2 Верник 2 0+
17.00, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
18.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Тамплиеры» 0+
21.40 Энигма. Элина Гаранча 0+
23.10 Тициан и другие... 0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 0+
02.25 Симфонический оркестр RAI. 
Произведения С.Рахманинова. Кон-
церт в БЗК 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+

07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» 6+
09.00 День города 12+
09.15 Рейс 44 12+
09.30  Уральские пельмени. Любимое 
16+
09.45 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 0+
11.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
14.00 День города 12+
14.15 Быть женщиной 12+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 День города 12+
18.45 В поисках правды 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
23.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Быть женщиной 12+
00.45 Мультфильм 0+
02.00 М/ф «Пираты. Банда неудачни-
ков» 0+
03.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.40 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

09.15 Сегодня 11 сентября. День на-

чинается 12+

09.55, 03.05 Модный приговор 12+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

16+

15.15, 04.05 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.10 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.50, 01.10 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30, 00.10 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+

22.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+

23.30 Вечерний Ургант 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, 03.45 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 Минут 12+

15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+

21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 12+

23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+

02.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+

08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня

10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+

12.00 Реакция

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00, 16.30 Место встречи

17.20 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» 16+

21.00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» 16+

23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+

00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

01.15 Место встречи 16+

03.15 Еда живая и мёртвая 12+

04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры

06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Цвет времени 0+

07.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-

НАХ» 0+

09.00, 17.45 Исторические концер-

ты 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.25 ХХ век 0+

12.20, 18.40, 00.40 Тем временем. 

Смыслы 0+

13.10 95 лет со дня рождения Григо-

рия Бакланова 0+

14.00 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспослан-

ная провидением» 0+

15.10 Пятое измерение 0+

15.40 Покажем зеркало природе 0+

16.05 Белая студия 0+

16.45 Д/с «Первые в мире» 0+

17.00, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Была ли виновна Мария-

Антуанетта?» 0+

21.40 Искусственный отбор 0+

23.10 Тициан и другие... 0+

00.00 Д/ф «Подземные дворцы для 

вождя и синицы» 0+

02.35 Д/ф «Подвесной паром в Порту-

галете. Мост, качающий гондолу» 0+

06.00 Ералаш

06.35 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+

07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+

07.25 М/с «Три кота» 0+

07.40 М/с «Том и Джерри» 0+

08.30 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» 6+

09.00 День города 12+

09.15 Про сеть 6+

09.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-

РИЛ-2» 0+

11.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+

14.00 День города 12+

14.15 Наш регион 6+

14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+

18.30 День города 12+

18.45 В поисках правды 6+

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

20.00, 01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

16+

21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+

23.55 Уральские пельмени. Любимое 

16+

00.30 Быть женщиной 12+

00.45 Мультфильм 0+

02.00 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+

03.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

04.50 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

16+

05.40 Музыка на СТС 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК, 11 СЕНТЯБРЯ СРЕДА, 12 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 13 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 14 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 СЕНТЯБРЯСУББОТА, 15 СЕНТЯБРЯ

ã. Êîñòðîìà, óë. Ñîâåòñêàÿ, 
ä. 19, 2-é ýòàæ, îôèñ 6. www.polezniy-yurist.ru.

ВЫ ПОТЕРЯЛИ УРОВЕНЬ ДОХОДА?
ÅÑÒÜ ÇÀÊÎÍÍÛÉ ÑÏÎÑÎÁ ÐÅØÅÍÈß!

Также в соответствии с законом (№ 127-ФЗ)
ÏÎËÍÎÅ ÑÏÈÑÀÍÈÅ ÄÎËÃÎÂ

возможно в ходе проведения процедуры ÁÀÍÊÐÎÒÑÒÂÎ.
Начать нужно с ÁÅÑÏËÀÒÍÎÉ консультации, которые будут

проведены ñ 27 àâãóñòà ïî 15 ñåíòÿáðÿ в г. Кострома.
ÎÎÎ «ÏÎËÅÇÍÛÉ ÞÐÈÑÒ»
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– Данил, у Маяковско-
го есть стихотворение «Кем 
быть?», в котором рефреном 
звучит – пусть меня научат. 

– Если медведя в цирке 
можно научить ездить на ве-
лосипеде, то любого челове-
ка и подавно можно научить 
пользоваться фотоаппаратом 
и смартфоном. По инструк-
ции. И он станет фотографом-
любителем. И такие любите-
ли нередко делают хорошие 
снимки, достойные побед на 
конкурсах. А есть профессио-
налы, кто избрал фотографию 
своей основной работой. Их 
снимки окружают нас со всех 
сторон: в рекламе, на сайтах, 
в новостях по ТВ, в том числе в 
вашей газете. Это серьезная, 
ответственная, тяжелая работа. 
Однако есть и еще категория, 
самая малочисленная. Это те, 
кто, освоив технику, снимает по 
велению души. Потому что тво-
рить и созидать можно только 
при жгучем желании бесконеч-
но познавать и постоянно по-
вышать планку. У таких людей 

Творческие люди всегда на особом счету в обществе. Их работы, произведения вызывают эмоции. Их 
любят и ненавидят, признают и отвергают, к ним прислушиваются и их игнорируют, ставят в пример 
и предают забвению, о них сплетничают и им подражают. И наконец – о них пишут в газетах, и такие 
публикации всегда востребованы. Потому что размышления творческого, думающего, анализирующего, 
умеющего сравнивать человека всегда интересны, занятны, а порой и поучительны в любую историче-
скую эпоху. Костромской фотограф Данил Диденко однозначно личность творческая. Это понимаешь, 
едва начав рассматривать сделанные им фотографии.

Знакомьтесь: 
костромской 
фотограф 
Данил 
ДИДЕНКО

душа настроена в резонанс с 
красотой, а здравый смысл за-
ставляет запечатлеть ее, чтобы 
и другие могли порадоваться. 

– Известная мысль с фо-
тофорумов: «Если человек 
купил флейту, он стал чело-
веком с флейтой. Если чело-
век купил фотоаппарат, то он 
стал фотографом?»

– Да, при должном желании 
и рвении он сможет освоить ин-
струмент. Если флейту обвешать 
наворотами, как современный 
фотоаппарат, то она скачает с 
Интернета и сама сыграет любую 
мелодию. 

– Когда в твоей душе воз-
никло такое желание – запе-
чатлеть красоту? И что появи-
лось раньше – увидел и снял 
или снял и уже на фотографии 
увидел? 

– Наверное, снял и увидел. 
Но не красоту, а свой непро-
фессионализм. Тогда я был се-
миклассником, мы гоняли на 
скейтах, и мне очень захотелось 
запечатлеть это: динамику, эмо-
ции, радость бытия, драйв. На 

Новый год мне подарили фото-
аппарат Nikon L110. То, что я им 
снял, по сравнению с тем, что ви-
дел в журналах о скейтбординге, 
меня потрясло, и это еще мягко 
сказано. Глаза открылись, при-
шло понимание, что надо учить-
ся, учиться и еще раз учиться 
снимать. Как и все начинающие, 
фотографировал природу, дру-
зей. 

– Есть какой-то любимый 
снимок из сделанных?

– Да, во время съемки на од-
ной из свадеб получился такой 
эмоциональный кадр, где жених 
с невестой очень трогательно 
танцуют. 

– А фото с интересной 
историей? 

– Однажды в свадебный зал, 
а свадьба была российско-аме-
риканская, вдруг неожиданно 
для всех вывели живого, насто-
ящего медведя. Вы слышали 
медвежий рев вживую? Но зверь 
быстро всех очаровал своим ат-
тракционом. И некоторые даже 
фотографировались с медве-
дем. Иностранцы – на безопас-

ном расстоянии. Наши – в об-
нимку, мишка не возражал.

– Какой фототехникой 
пришлось пользоваться? Чем 
снимаешь сейчас? 

– Вторым моим по жизни фо-
тоаппаратом стал Nikon D3100, 
на который копил, можно ска-
зать, со школьных завтраков, так 
хотелось его заполучить. Затем 
обзавелся Nikon D90. Сейчас 
снимаю на Canon 6D и Canon 5D 
Mark III. 

– В твоем портфолио много 
снимков со свадеб – понрави-
лось свадьбы фотографиро-
вать? Почему? 

– Глядя на мои фотографии, 
друзья не раз говорили, что та-
кое хобби должно стать работой. 
И вот, когда учился на втором 
курсе Костромского госунивер-
ситета, написал-таки в фирму, 
которая занимается обслужива-
нием свадеб и других торжеств, 
что хотел бы попробовать себя 
в качестве фотографа. К мое-
му такому желанию отнеслись 
нормально, отправили на ста-
жировку к профессионалу, кото-
рый согласился стать для меня 
наставником. Год я с ним отъе-
здил, познавая азы профессии, 
и… затянуло. 

– Но на твоих снимках в 
основном молодые и нет го-
стей. Чем это объясняется?

– Это неверное впечатление. 
Просто снимки жениха и невес-
ты в первую очередь выклады-
ваются в портфолио на сайте и 
соцсетях. На свадьбе фотограф 
снимает всех, по заранее со-
ставленному плану. С гостями и 
родственниками тоже получают-
ся очень сильные кадры, эмоци-
ональные. Вспомните такие фо-
тографии – бабушка поздравляет 
невесту, и обе вдруг прослезятся 
от торжественности момента. А 
жених и невеста всегда хотят, 
чтобы их свадьба была запечат-

лена оригинально, со вкусом, 
технически безупречно. Именно 
в этом моменте совпадают ин-
тересы молодых и фотографа, 
«помешанного на творчестве». 
Судьба открывает козырную кар-
ту – дерзай, если смелый, и по-
кори очередную вершину, если 
сильный.

– Один из свадебных фото-
графов сказал, что ощущает 
себя третьим человеком по 
значимости на свадьбе после 
жениха и невесты. 

– Мне такая «степень важ-
ности» не очень понятна. Что 
я знаю точно – людям должно 
быть комфортно с фотографом. 
Возможно, он имел в виду не-
обходимость мощного взаимо-
понимания между молодыми и 
фотографом. Молодые – пер-
вый и последний раз на своей 
свадьбе. А фотограф – профес-
сионал, он знает, как, где, на 
чем, сколько раз и что делать. 
Чтобы фото отразило не толь-
ко позы, но и чувства, эмоции 
жениха и невесты, они должны 
полностью довериться своему 
фотографу.

– А сам, когда будешь же-
ниться, доверишься пригла-
шенному свадебному фото-
графу?

– Конечно. Даже врач, если 
заболеет, не занимается само-
лечением, а посоветуется с кол-
легой, профильным специали-
стом. У меня хотя и развивается 
профессиональное «заболева-
ние» – не попадаться в кадр, не 
мешать другим фотографам, 
но мою свадьбу будет снимать 
тот фотограф, снимки которого 
мне больше всего нравятся. Мы 
с моей невестой тоже захотим, 
чтобы «крылья нашу свадьбу 
вдаль несли», а фотки получи-
лись настолько классными, что-
бы ни один просмотр не обошел-
ся без лайка. 
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ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ШКОЛА «ДИНАМО»

для занятий футболом
детей в возрасте от 5 лет

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК

42-58-51

Почему нельзя отрывать 
заусеницы?

ВРЕДНЫ ЛИ ТАТУИРОВКИ?

Отчего у здорового 
человека трясутся руки?

Время от времени заусени-
цы появляются у каждого, но 
особенно часто это происходит 
в холодные осенние и зимние 
месяцы, когда сухость делает 
кожу более уязвимой и может 
произойти отслоение тонких 
полосок кожи. Отрывать заусе-
ницы не стоит, поскольку нарыв 
может воспалиться, начнется 
отек и покраснение. Тем более 
не стоит откусывать заусеницы 
зубами. Руки покрыты микро-
бами, поэтому при откусывании 
риск подхватить инфекцию ста-
новится еще больше. 

Причина, по которой зау-
сеницы так сильно болят, сво-
дится к их местонахождению. 
Они расположены непосредст-
венно вблизи ногтя, где много 
нервных окончаний и кровенос-
ных сосудов. Если надоедли-
вый отросток сильно мешает, 
нужно сначала опустить руки в 
теплую воду, а затем отрезать 
его ножницами или щипцами, 
предварительно их продезин-
фицировав. Дополнительно 
можно нанести на место опе-
рации лосьон с низким содер-
жанием алкоголя и воды. Эти 

компоненты помогут высушить 
кожу и снизят вероятность по-
явления новых заусениц.

Если место, где отслоилась 
кожа, покраснело, а прикосно-
вение к нему приносит болез-
ненные ощущения, вероятнее 
всего, уже произошло воспа-
ление. Даже если боль не очень 
острая, постепенно покрасне-
ние и болевые ощущения могут 
распространиться на большую 
площадь. Если есть опасения, 
что вы занесли инфекцию, мож-
но обратиться за медицинской 
помощью.

Обычно, когда говорят о 
вреде татуировок, упомина-
ют аллергические реакции на 
краситель. Исследования по-
казывают, что в используемой 
для тату краске действительно 
содержатся вредные вещест-
ва. Через кровь они попадают 
во внутренние органы и могут 
стать причиной заболеваний. 
Тем не менее и противники, и 
сторонники нательных рисун-
ков сходятся в одном: самая 
главная опасность тату – это 
неправильный выбор мастера. 

Если вы обращаетесь в сер-
тифицированный салон, где 
профессионалы работают на 
качественном современном 
оборудовании, татуировку смо-
гут нанести относительно без-
вредными и гипоаллергенными 
красками. 

Вред от татуировок сокра-
щается в разы, если исполь-
зуются одноразовые расход-
ные материалы и стерильное 
оборудование. Отсутствие 
стерилизации и незнание ма-
стером элементарных правил 

может привести к тому, что 
вы подхватите инфекцию или 
даже спровоцируете возник-
новение и развитие таких за-
болеваний, как ВИЧ, гепатит 
В и С. Чтобы не допустить по-
следствий, проверьте наличие 
лицензии у салона. Професси-
оналы строго соблюдают нор-
мы стерилизации инструмен-
тов, используют одноразовые 
иглы и расходные материалы. 
Опытные мастера внимательно 
смотрят, чтобы место нанесе-
ния рисунка не попадало в зону 
родинок. Чтобы заживление 
прошло без осложнений, не-
обходимо соблюдать рекомен-
дации специалиста: исключить 
натирание места, на которое 
нанесено тату, а также не до-
пускать расчесывания коро-
чек, образующихся на месте 
рисунка. 

Чаще всего проблема тря-
ски рук возникает при стрес-
совых ситуациях, сильном 
волнении, после длительных 
физических нагрузок или дол-
гого нахождения в одной и той 
же позе. Нередко причиной 
тремора становится истоще-
ние мышц, которые попросту не 
справляются с возлагаемой на 
них нагрузкой. Такая проблема 
легко устраняется регулярными 
тренировками и включением в 
рацион большого количества 
белковой пищи. Если тряска 
возникает на фоне пережитых 
эмоций, специалисты советуют 
начать прием успокоительных 

препаратов. Дрожь в руках мо-
жет появиться из-за чрезмер-
ного употребления кофе или 
курения, когда из-за сужения 
сосудов значительно снижа-
ется поступление кислорода в 
организм. После отказа от кофе 
или сигарет дрожание прекра-
щается в течение очень корот-
кого времени.

За патологическими причи-
нами дрожи могут скрываться 
очень серьезные проблемы. 
Тремор в таком случае не про-
ходит самостоятельно в течение 
длительного времени, требует 
тщательного обследования и, 
возможно, медицинского вме-

шательства. У юношей дрожь в 
руках может быть наследствен-
ной. Она наблюдается в течение 
периода взросления, а затем 
проходит самостоятельно. У 
взрослых людей тремор может 
возникнуть из-за поражения 
мозжечка после перенесен-
ных черепно-мозговых травм 
или хирургических операций, а 
также нарушения эндокринной 
системы и диабета. Медика-
ментозный тремор может быть 
побочным явлением от приема 
некоторых лекарств, а широко 
известная утренняя дрожь в 
руках может быть следствием 
банального похмелья. 

Привычка откусывать или отрывать кожу возле ногтей 
считается весьма распространенной. Но далеко не все 
знают, что вредная склонность может нанести ущерб 
здоровью. 

Вопрос влияния татуировок на здоровье человека вызы-
вает немало споров и разногласий. Любители тату гото-
вы отрицать очевидные факты, лишь бы защитить свое 
увлечение, а их противники впадают в другую крайность 
и верят даже в самые глупые выдумки, лишь бы обосно-
вать свой протест против подобного хобби. 

Практически каждый человек сталкивался с таким яв-
лением, как дрожание рук. Главное при лечении тремора 
– правильно выявить причины его возникновения. Только 
в этом случае специалист сможет назначить комплекс 
эффективных мер или препаратов.

Àêöèÿ äåéñòâóåò ñ 1 ïî 30 ñåíòÿáðÿ 2018 ã.*

*

АРТРА МСМ 
ФОРТЕ
таб. п/о № 60

149990 РУБ.

КАЛЬЦИЙ Д3 НИКОМЕД ФОРТЕ
таб. жев. лимон №120

49990 РУБ.

НО-ШПА 
ФОРТЕ
таб. 80 мг № 24

15990 РУБ.

КСИМЕЛИН 
ЭКО
спрей назальный 

0,1% 10 мл

14990 РУБ.

114990 РУБ.

ЭССЕНЦИАЛЕ 
ФОРТЕ Н
капс. 300 мг № 90

10990 РУБ.

СУПРИМА-
ЛОР
таб. д/рас. 

апельсин № 16

19990 РУБ.

КАРДИОМАГНИЛ
таб. п/п/о 75 мг № 100
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Навоз конский продает частный 
конный клуб. Чистый, без опилок, 
перепревший. Самовывоз и достав-
ка. Отличное удобрение для вашего 
участка. Цена от 120 руб. за мешок (40 
кг). Тел. 8-950-247-00-00.

Колхоз «12-й Октябрь» с 1.09.2018 г. 

предлагает к продаже неограниченное 

количество картофеля. Сорта карто-

феля: Ред Скарлет (красноклубневая), 

Гала (желтоклубневая), Удача (бело-

клубневая). Картофель чист от пар-

ши и проволочника. С 01.09.2018г. до 

10.09.2018 г. цена на картофель 7 руб./

кг. Уборка овощей будет организована 

с 20.09.2018 г. Тел.: 655-458, 655-456, 

8-953-658-31-08, 8-953-658-31-01. 

Режим работы: с 8.00 до 18.00, без 

перерывов и выходных.

ПРОДАМ

ИЗВЕЩЕНИЕ

Продам казан узбекский на 8 литров, 
чугунный. Тел.: 32-68-05, 8-961-127-65-62.

Продам саженцы 15 сортов клубники 
и цветы-многолетники. Тел. 8-920-383-
19-12.

Продам отпариватель-пароочиститель 
фирмы КРОМАКС, тумбу под ТВ, аппарату-
ру. Недорого. Тел. 8-915-912-05-16.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОСТАВОК СЫРЬЯ

Предмет конкурса: привлечение организаций и индивидуальных предпри-
нимателей для осуществления поставок сырья для производственных нужд ООО 
«Котлетарь».

Заказчик: ООО «Котлетарь», ИНН/КПП 4401049402/440101001, 156019, г. Кос-
трома, ул. Мелиоративная, 9.

Сроки поставок: с 01.10.18 по 31.12.18 года.
Организатор конкурса: отдел материально-технического снабжения ООО «Кот-

летарь», адрес: 156019, г. Кострома, ул. Мелиоративная, 9, тел. 44-03-80, 
E-mail: snab3@kotletar.ru

Подробное описание, объем и условия поставок сырья, входящих в перечислен-
ные лоты, указано в конкурсной документации.

Конкурсную документацию можно получить у организатора конкурса по адресу, 
указанному выше, с 08.00 до 17.00 ежедневно, перерыв с 12.00 до 13.00, кроме 
выходных и праздничных дней, с даты публикации данного извещения до даты 
вскрытия конвертов. Конкурсная документация предоставляется бесплатно, в 
электронном виде.

Сроки подачи заявок: с даты публикации первого извещения до 10.00 часов 
28.09.18 года.

Претенденты могут подать заявку на участие в конкурсе в отношении опреде-
ленного лота.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: г. Кострома, ул. Ме-
лиоративная, д. 9, 28.09.18 года в 10.00.

ЛОТЫ

№ 

лота 

п/п

Наименование и характеристика поставляемых товаров Начальная 
(максимальная) 

цена (с НДС) 
за 1 кг, руб

1 Мясо птицы механической обвалки (мяса кур преи-
мущественно из целой тушки), охлажденное

110

2 Мясо птицы механической обвалки (из мясосырья по 
ГОСТ 52702, ГОСТ 53157), охлажденное

70

3 Чеснок чищеный крупный, ГОСТ 220

4 Лук репчатый чищеный крупный, ГОСТ 25

5 Фарш из говядины, ТУ, охлажденный 400

6 Фарш из свинины, ТУ, охлажденный 330

7 Шпик измельченный, ТУ, охлажденный 220

СОВЕТ №1. СОБИРАЕМ 
И ХРАНИМ ЯБЛОКИ 
ПРАВИЛЬНО

Собирая яблоки, не стряхи-
вайте и не сбивайте их с веток. 
Травмированные, они не будут 
долго храниться. Яблоко надо 
осторожно, без нажима, взять в 
руку, повернуть, и оно оторвет-
ся. Плоды, пораженные пло-
довой гнилью или горькой ям-
чатостью, нельзя закладывать 
на хранение. Пораженные пар-
шой в начале лета плоды мо-
гут храниться неплохо. Но если 
поражение нанесено поздней 
паршой, например, в августе, 
плоды в хранилище загниют. 
Также загнивают плоды, повре-
жденные листоверткой или пло-
дожоркой второго поколения. 

СОВЕТ № 2. ГОТОВИМСЯ 
К ПОСАДКАМ

В начале сентября приго-
товьте ямы для посадки плодо-
вых деревьев, чтобы высадить 
саженцы в начале октября. У 
саженцев ягодных кустарни-
ков обрежьте поломанные вет-
ви после листопада. Срежьте 
и сожгите концы побегов, по-
раженные мучнистой росой. 
Осенью ягодники при посадке 
не обрезайте, кроме малины, 
которой обрезка повышает зи-
мостойкость. Можно присыпать 
землей горизонтальные отвод-
ки смородины, крыжовника, жи-
молости, черноплодной рябины 
для размножения. Если весной 
вы сделали отводки кустарни-
ков, в конце сентября можете их 
выкапывать и сажать на посто-
янное место. Побеги неморозо-
стойких сортов малины в конце 
сентября пригните осторожно к 
земле вдоль ряда и подвяжите к 
соседнему кусту. 

СОВЕТ № 3. 
ПЕРЕКАПЫВАЕМ ПОЧВУ

Важное осеннее меропри-
ятие - перекопка почвы в при-
ствольных кругах плодовых де-
ревьев и ягодных кустарников. 
Это необходимо для рыхления 
почвы, для проникновения 
в нее воздуха и влаги. Кроме 
того, перекопка почвы в саду 
нарушает условия перезимов-
ки вредителей - пилильщиков, 
гусениц и куколок вредных ба-
бочек. Часть их попадает при 
перекопке в глубину и весной 
не сможет выбраться, часть вы-
ворачивается на поверхность 
почвы и погибает от морозов.

Не следует глубоко перека-
пывать почву под деревьями, 
чтобы не повредить мочкова-
тые корни. Достаточно легко-
го рыхления верхнего пласта. 
Если не перекопаете почву 
осенью, придется делать это 
весной, когда дел в саду будет 
невпроворот. Но главное, при 
осенней перекопке вы своевре-
менно обеспечите полезной де-
ятельностью микроорганизмы, 

которые создают плодородную 
почву. Весной обработанную 
осенью почву достаточно про-
бороновать граблями вдоль и 
поперек. При осенней пере-
копке в глинистый грунт необ-
ходимо внести перепревший 
навоз или компост. Их можно 
заменить почерневшими дре-
весными опилками либо реза-
ной соломой. А измельченные 
стебли бархатцев и ноготков, 
заделанные в почву, очищают 
ее от вредителей и грибных бо-
лезней. 

СОВЕТ № 4. 
ОТКАЗЫВАЕМСЯ 
ОТ ПОЛИВА ДЕРЕВЬЕВ

Поливать садовые деревья 
в сентябре нельзя: это может 
вызвать вторичный рост побе-
гов и возможное подмерзание 
их зимой.  В длительную за-
сушливую погоду можно полить 
молодые, неплодоносящие де-
ревца. У молодых яблонь и груш 
прищипните сильно растущие 
побеги, чтобы древесина выз-
рела до наступления сильных 
морозов. 

СОВЕТ № 5. 
ОСВОБОЖДАЕМ ГРЯДКИ, 
САЖАЕМ СИДЕРАТЫ 

Если огурцы на грядке пе-
рестали вас радовать (листья 
пожелтели, прироста нет, а 
следовательно, и урожая), не 
ждите, когда плети совсем 
высохнут. Освободите грядку, 
внесите по полведра компоста 
или перегноя, по столовой лож-
ке комплексного удобрения на 
квадратный метр, перекопай-
те и засейте грядку зелеными 
удобрениями (сидератами). 
Если планируете в следующем 
сезоне посеять на этом участ-
ке раннеспелые овощи или по-
садить картофель, в качестве 
зеленого удобрения подойдут 
горчица, фацелия, овес, горох. 
Эти сидераты до наступления 
устойчивой холодной погоды 
заделайте неглубоко в почву и 
весной будете иметь грядку с 
отдохнувшей, удобренной по-
чвой. Если собираетесь огуреч-
ную грядку занять в следующем 
сезоне томатами, перцем или 
баклажанами, то можно засе-
ять участок озимой рожью, что-
бы весной заделать ее в почву. 
Огурцы считаются хорошими 
предшественниками чеснока. 
Поэтому можете подготовить 
освободившуюся грядку и для 
этой культуры. Сделать это 
нужно заранее, чтобы почва на 
грядке успела осесть, и зубки 
после посадки не втянуло на 
излишнюю глубину. На освобо-
дившиеся грядки вносим пе-
регной. Хотите получить на ос-
вободившейся грядке осенний 
урожай редиса, салата, укропа? 
Это тоже вариант: и смена куль-
тур дает почве отдых. Только, 
убирая урожай редиса, остав-
ляйте ботву на грядке: пусть она 

хотя бы частично вернет «дол-
ги» почве. 

СОВЕТ № 6. НЕ СПЕШИМ 
СОБИРАТЬ ОВОЩИ

Если у вас нет холодильни-
ка, способного вместить все 
зимние запасы, не спешите с 
уборкой корнеплодов, предназ-
наченных для хранения. В под-
валах еще долго будет тепло, и 
спускать овощи туда не имеет 
смысла - начнут вянуть. 

СОВЕТ № 7. 
УБИРАЕМ ЛУК

А вот лук нужно собрать до 
начала дождей. Пока сухо и 
тепло, убираем поздние сорта 
лука репчатого, выращенного 
из семян. Теплая погода сентя-
бря позволит хорошо его про-
сушить и уберечь от шейковой 
гнили. Солнышко уже не такое 
нещадное, поэтому выкопанные 
луковицы, уложив одним слоем, 
можно сушить прямо на грядке. 
Луковицы время от времени во-
рошим. С хорошо просушенных 
луковиц легко осыпаются не-
плотно прилегающие верхние 
чешуйки, лук становится чи-
стым и красивым.    

СОВЕТ № 8. 
ВЫКАПЫВАЕМ 
КАРТОФЕЛЬ

Не дожидаясь дождей, же-
лательно выкопать картофель 
майской посадки. Но все-таки 
сначала убедитесь, что клубни 
вызрели, ведь этому картофе-
лю предстоит храниться. Ко-
жура на клубнях должна быть 
плотной, несоскабливающейся. 
Картофель при выкопке не ки-
даем в ведро, а аккуратно кла-
дем. Травмированные клубни 
легко заболевают.     Картофель 
после выкопки сразу просуши-
ваем, рассыпав тонким слоем, 
а затем переносим в темное 
помещение на 2-3 недели. За 
это время на клубнях рубцуют-
ся ранки, нанесенные во время 
уборки. Спускать картофель в 
подвал не спешим: там влажно 
и тепло. Да и хранилище нужно 
подготовить для приема нового 
урожая.    

СОВЕТ № 9. СОБИРАЕМ 
«ГЕРБАРИЙ» ДЛЯ КУХНИ

Многие пряные травы чув-
ствительны к пониженным тем-
пературам. У петрушки, укропа, 
сельдерея еще весь октябрь 
впереди, а вот базилик, май-
оран, мелиссу и другие травы 
сушим уже в сентябре. Высу-
шив, их можно смолоть на ко-
фемолке и рассыпать по раз-
ным баночкам. Такие домашние 
пряности, несомненно, лучше 
покупных, потому что мы точ-
но знаем, что не добавляли в 
них ничего лишнего для вкуса 
и аромата. 

ОСЕННИХ СОВЕТОВ9для  садоводов

Сентябрь – один из са-
мых жарких месяцев 
для дачников. Сбор уро-
жая, заготовки, начало 
подготовки грядок и 
насаждений к будущей 
зиме… Мы собрали не-
сколько полезных со-
ветов, которые помогут 
сохранить урожай и под-
готовиться к следующе-
му дачному сезону.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ
1-комн. кв., можно малосемейку или 

комнату в общежитии, сниму для русской 
пары. Рассмотрю варианты в разных рай-
онах города. Тел.: 46-73-65, 8-953-644-
51-06.

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

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

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

СДАМ
В районе ж/д вокзала ТСЖ недорого 

сдает в аренду теплое цокольное поме-
щение с окнами, 70 кв. м (3 комнаты). Тел. 
8-910-808-17-97.

Давыдовский м/р-н, 1-комн. кв., сдам 
на длительный срок, все удобства, хоро-
шее состояние, чисто. Есть вся необхо-
димая мебель. Цена 8000 р. + к/у. Тел.: 
46-63-25, 8-930-386-62-85.

Индустриальная ул., 1-комн. кв., сдам 
на длительный срок, все удобства, ремон-
та не требует. Есть мебель, холодильник, 
телевизор. Средний этаж. Цена 8500 р. + 
к/у. Тел.: 45-05-02, 8-930-386-62-85.

Комната в общежитии, сдам на дли-
тельный срок, все удобства, хорошее со-
стояние, чисто, есть мебель, холодиль-
ник. Средний этаж. Цена 6000 р. + к/у. 
Тел.: 46-73-65, 8-910-191-05-80.

Ленина ул., 1-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, все удобства, хорошее 
состояние, есть необходимая мебель, 
холодильник. Средний этаж, лифт. Есть 
балкон. Цена 7500 р. + комм. платежи. 
Тел.: 46-63-25, 8-906-522-60-69.

Мира пр-т, 2-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, все удобства, хорошее со-
стояние, окна ПВХ, есть вся необходимая 
мебель и бытовая техника. Есть балкон. 
Цена 10000 р. + к/у. Тел.: 46-73-65, 8-910-
191-05-80. 

Поселок Новый, 2-комн. кв., сдам на 
длительный срок, свежий хороший ре-
монт, окна ПВХ. Мебель только на кухне. 
Средний этаж. Балкон остеклен. Цена 
10000 р. + к/у. Тел.: 46-62-85, 8-906-522-
60-69.

Советская ул., 1-комн. кв., сдам на 
длительный срок, все удобства, хорошее 
состояние, есть необходимая мебель, 
холодильник, телевизор. Средний этаж. 
Есть балкон. Цена 9000 р. + комм. плате-
жи. Тел.: 46-73-65, 8-930-386-62-85.

КУПЛЮ
Куплю дом в Костроме или пригороде, 

до 50 км. Рассмотрю все варианты. Без 
посредников. Тел.: 30-00-01, 8-953-665-
08-87.

Куплю 1-2-комн. кв., срочно. Рассмо-
трю все варианты. Тел.: 30-00-01, 8-953-
665-08-87.

Куплю комнату в любом состоянии. 
Рассмотрю все варианты. Тел.: 30-00-01, 
8-953-665-08-87.

ПРОДАМ
Андреевское с., отдельно стоящий 

бревенчатый дом-пятистенок, продам, 
одна комната – 36 кв. м, кухня – 9 кв. м, 
терраса, две летние комнаты, высокий 
чердак, сухой подвал, сеновал, двор для 
скота. Печное отопление, центральное 
водоснабжение, газ баллонный, местная 
канализация. Зем. участок 23 сотки. Цена 
350 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

Барский Погост д. (7 км от п. Красное-
на-Волге),  отдельно стоящий дом, про-
дам, электричество, отопление печное, 
вода в колодце. Есть старенькая банька. В 
доме одна отапливаемая комната 16 кв. м 
и холодная – 18 кв. м. Земли 10 соток. Цена 
180 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

Безгачево п., 2-комн. кв.. продам, ул. 
план., рядом с городом, большой бал-
кон с внутренней отделкой и окнами ПВХ, 
счётчики воды, водонагреватель. Цена 
1250 т. р. Тел.: 300-001, 8-953-665-08-87.

Боровая ул., д. 8, комната в секцион-
ном общежитии, продам, 12 кв. м, окно 
ПВХ, состояние комнаты хорошее, состо-
яние мест общего пользования удовлет-
ворительное. Цена 390 т. р. Тел.: 300-001, 
8-953-665-08-87.

Боровая ул., комната в общежитии секц. 
типа, продам, 17,5 кв. м, секция на четыре 
комнаты, окно ПВХ, новая батарея, замене-
на проводка, проведена вода, установлена 
душевая кабина, мойка, все для стиральной 
машины. Туалет на две семьи. Цена 590 т. р. 
Тел.: 300-001, 8-953-665-08-87.

Волгарь п., 2-комн. кв., продам, 2п5, 
ул. план., неугловая, сделан ремонт, окна 
ПВХ, АОГВ, балкон не застеклен, остается 
мебель в подарок. Цена 1240 т. р. Тел.: 30-
00-01, 8-953-665-08-87.

Волгореченск г., 1-комн. кв., продам, 
5к5, 36//9, хорошее состояние, лоджия 
застеклена, санузел совмещённый. Цена 
790 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

Гагарина ул., 2-комн. кв., продам, 1-й 
эт. 5-эт. дома, комнаты смежные, сану-
зел совмещенный, окна ПВХ, интернет, 
кабельное телевидение, счетчики холод-
ной воды и газа, домофон, металличе-
ская дверь, новая газовая колонка. Цена 
1530 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

Димитрова ул., комната в общежитии 
секционного типа, продам, 2к5, 20 кв. м, 
район с развитой инфраструктурой, в 
комнате сделан ремонт, металлическая 
дверь. Места общего пользования в хо-
рошем состоянии. Цена 680 т. р. Тел.: 300-
001, 8-903-634-60-01.

Дренево д., дом, продам, 50 кв. м, на 
участке 13 соток, газ и электричество 
подведены к дому, в километре находится 
пляж на реке Покша и туристическая база 
«Волжский прибой». Цена 650 т. р. Тел.: 
300-001, 8-953-665-08-87.

Заволжская ул., д. 10а, 1-комн. кв., 
продам, 6-й этаж, общ. пл. 34/18,7/6,12, 
санузел совмещенный, 3,4 кв.м, засте-
кленный и обшитый деревом балкон, 
счетчики на воду. Цена 1300 т. р. Тел.: 300-
001, 8-953-665-08-87.

Индустриальная ул., д. 29 (магазин 
«Уют»), 1-комн. кв., продам, 1к9,  от-
дельный вход на две квартиры, об. пл. 
35,5 кв. м, санузел совмещен, вмести-
тельная гардеробная. В подарок остает-
ся мебель. Цена 1750 т. р. Тел.: 300-001, 
8-903-634-60-01.

Ленина ул., две смежные комнаты в 
коммунальной квартире, продам, 13 + 
12 кв. м, состояние жилое, все удобства, 
санузел раздельный, кухня 10 кв. м. От 
центра города один квартал. Цена 640 т. р. 
Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

Маяковского ул. (р-н Ледовой арены), 
полдома, продам, пл. 70 кв. м, коммуни-
кации центральные, участок сухой, ухо-
женный, правильной формы (4 сотки), 
автономное отопление, дом требует косме-
тического ремонта. Прямая продажа. Цена 
1600 т. р. Тел.: 30-00-01, 8-903-634-60-01.

Новополянская ул., комната в общ. 
секц. типа, продам, 8к9, 18 кв. м, отличное 
сост., окно ПВХ, натяжной потолок, места 
общего пользования в идеальном состо-
янии, в кухне есть балкон. Цена 500 т. р. 
Тел. 8-953-665-08-87.

Новый п. (сусанинский тракт, 20 км от 
Костромы), отдельно стоящий кирпичный 
дом, продам, две изолированные ком-
наты, кухня, терраса, кладовка, туалет. 
Окна ПВХ. Газовый котел, вода, хороший 
ремонт, канализация местная. Участок 12 
соток, новый забор. Цена 1350 т. р. Тел. 
8-953-665-08-87.

Озерная ул. (Ребровка), отдельно сто-
ящий дом, продам, 66 кв. м, 3 изолиро-
ванные комнаты, совмещённый санузел, 
терраса. Сделан косметич. ремонт, состо-
яние жилое. Зем. участок 4 сотки. Цена 
2000 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

Октябрьский п., 2-комн. кв., продам, 
2д2, общ. пл. 47 кв. м, комнаты изоли-
рованы, АОГВ, сделан косметический 
ремонт, санузел совмещен, придомовая 
территория ухожена. Цена 1350 т. р. Тел.: 
300-001, 8-903-634-60-01.

Пожарный пер. (за Костромкой), 1/3 
часть дома, продам, 33/17/8, большая 
отапливаемая прихожая, две неотапли-
ваемые террасы по 10 м, глубокий сухой 
подвал, газовое отопление, воды нет. Тре-
буется ремонт. Земельный участок 2 со-
тки, в собственности. Цена 750 т. р. Тел.: 
300-001, 8-953-665-08-87.

Продам земельный участок 4,5 сотки у 
перекрестка ул. Индустриальной и Галич-
ской. Рядом озеро, остановка – 100 м, 
«Оптовик». Срочно. Дешево. Тел. 8-910-
806-26-14.

Продам садовый участок 6 соток у 
станции Каримово. Есть садовый домик, 
вода. Тел. 8-920-383-65-79.

Продам садовый участок в коопера-
тиве «Волжанка» (рядом д. Борщино, по 
ярославскому тракту), 2-эт. дом: 1-й этаж 
пеноблок, 2-й – дерево, общ. пл. 50 кв. м, 
ремонт, кухня, терраса, две комнаты, 10 
соток земли, летний домик, гараж, сарай, 
летний душ, теплицы, колодец, баня. Цена 
550 т. р. Тел.: 300-001, 8-953-665-08-87.

Продам садовый участок в районе Ко-
зелина, 4,8 сотки, домик, теплица, на-
саждения, обработан. Цена договорная. 
Тел.: 8-915-921-63-41.

Просвещения ул. (за р. Костромой), 
1-комн. кв., продам, 1к1, //22/9, отдель-
ный вход, автономное отопление, все 
удобства, окна ПВХ, санузел совм., ка-
чественный ремонт, полы с подогревом, 
земельный участок 1 сотка. Статус квар-
тиры. Цена 1250 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-
634-60-01.

СНТ «Фанерщик-1» (Ребровка), садо-
вый участок, продам, 5 соток, дом требует 
ремонта. Есть вода, городское электриче-
ство. Один собственник. Цена 70 т. р. Тел.: 
300-001, 8-903-634-60-01.

Совхозная ул., 2-комн. кв., продам, 5к5, 
общ. пл. 42 кв. м, переходный вариант, 
комнаты изолир., на разные стороны, 
санузел совмещен. Квартира без ремон-
та. Капитальный ремонт крыши, новые 
счетчики. Цена 1390 т. р. Тел.: 300-001, 
8-903-634-60-01.

СТ «Дубки» (ул. Боровая), сад, продам, 
4 сотки, есть вода, электричество, ябло-
ни; без домика. Газификация в 2019 г. 
Цена 75 т. р. Тел. 8-915-908-76-18.

СТ «Земледелец» (поворот на д. Гри-
дино, 5 км от Костромы), дача, продам, 
2-эт. дом, обшит сайдингом, две комнаты, 
кухня, веранда, балкон, подвал, кладовка. 
Окна ПВХ, новая эл.проводка. Имеется 
просторная баня с водопроводом. В ста 
метрах – река Сендега. Цена 830 т. р. Тел.: 
300-001, 8-953-665-08-87.

СТ «Струя-1» (ул. Московская), садо-
вый участок, продам, 5 соток, дом 4х6, 
территория огорожена, насаждения, 
электричество, водопровод, рядом пруд. 
Цена 350 т. р., торг. Тел.: 8-910-953-78-43, 
32-14-38.

СТ «Струя-1» (ул. Московская, рядом 
м/р-н Венеция), земельный участок, про-
дам, 6 соток, рядом 3 озера. Подходит для 
отдыха и для ИЖС. Есть вода, электри-
чество, газ в 70 м. Сделано межевание, 
подъезд – асфальт, остановка в 100 м. 
Цена 450 т. р. Тел. 8-906-52-444-52.

Текстильщиков пр-т (центральная 
часть города), 1-комн. кв., продам, 1д2, 
все коммуникации, газовая колонка, са-
нузел совмещен. В кухне окно ПВХ, на 
окнах решетки. Подходит под ипотеку и 
мат. капитал.Цена 750 т. р. Тел.: 300-001, 
8-903-634-60-01.

Юных Пионеров ул., 2-комн. кв., про-
дам, 5к5, неугловая, комнаты изолиро-
ванные, на разные стороны, санузел 
раздельный, балкон застеклён. Квартира 
требует ремонта. Цена 1500 т. р. Тел.: 300-
001, 8-903-634-60-01.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИ-
МОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ДОЛГА-
МИ. ОБМЕН, ПРОДАЖА НА ВАШИХ 
УСЛОВИЯХ. ТЕЛ.: 30-00-01, 8-953-
665-08-87.

РАБОТА

Предприятию 
для работы вахтовым 

методом в г. Череповце

требуются:
• СВАРЩИКИ • ЭЛЕКТРИКИ

• МЕХАНИЗАТОРЫ
• ВОДИТЕЛИ • КРАНОВЩИКИ

• СЛЕСАРЯ
Проживание на территории 

предприятия. З/плата высокая

Тел. 8-964-661-77-70

УЧЕБА

ОБОЙЩИКА МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ, работа сдельная, 

з/п от 20000, график 5/2

УЧЕНИКА ОБОЙЩИКА МЕБЕЛИ, 
стипендия 20000

КЛАДОВЩИКА на склад готовой 
продукции, з/п 14200, 

график 5/2, пн - пт: 08.00-17.00, 
сб-вс выходные.

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

Требуются монтажники на окна ПВХ, две-
ри, потолки. Личный транспорт и инстру-
мент. З/п высокая. Тел. 8-921-180-74-55.

Требуется менеджер по продажам на окна 
ПВХ, двери, потолки. Опыт работы не обяза-
телен, проводится обучение. График работы 
5/2, з/п от 20 000. Тел. 8-921-180-74-55.

В столовую автотранспортного коллед-
жа требуются: пекари и повара с опытом 
работы; кассир на раздачу, буфетчица, 
мойщица посуды. Соцпакет. Достойная 
з/п. Тел. 31-26-21.

Требуются охранники для работы в г. 
Костроме и вахтовым методом. З/плата 
своевременно, 2 раза в месяц. Тел.: 47-
22-42, 8-953-658-16-03.

ОТДАМ
Конский навоз отдам бесплатно в 

надежные хозяйственные руки. Частный 
конский клуб в Клюшниково. Самонабор. 
Самовывоз. Тел. 8-950-247-00-00.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам в хорошие руки кошечку, окрас 

черно-белый, возраст 3,5 мес., от гель-
минтов и блох обработана, к лотку приу-
чена. Тел. 8-910-661-40-06.

УСЛУГИ
УСЛУГИ по сбору документов для при-

ватизации квартир и комнат, по узаконива-
нию перепланировок, сопровождение сде-
лок, межевание, сбор пакетов документов 
по недвижимости, представительство в 
суде. Тел.: 30-00-01, 8-953-665-08-87.

ПОМОЩЬ в приобретении жилья с ис-
пользованием мат. сертификата, быстрый 
подбор жилья, помощь в оформлении до-
кументов, сопровождение сделки. Тел.: 
30-00-01, 8-903-634-60-01.
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Тайны костромских захоронений: 
могила Ивана Сусанина
Одна из главных загадок истории костромского края, над которой 
краеведы бьются уже не первое столетие, касается местоположе-
ния могилы народного героя Ивана Сусанина. Единого мнения на 
этот счет нет до сих пор. 

Легенда гласит, что кре-
стьянин Иван Сусанин погубил 
вражеский отряд поляков на 
Исуповском болоте в Сусанин-
ском районе и тем самым ценой 
собственной жизни спас родо-
начальника царствующего дома 
Романовых - будущего царя 
Михаила Федоровича. Истори-
ки ставят под сомнение: было 
ли болото фактическим местом 
гибели народного героя или ле-
генда, как это часто бывает, не-
сколько отличается от реальной 
истории? 

Сверху, с холма, Исупов-
ское болото кажется не таким 
уж большим. На деле, только 
по примерным подсчетам, его 
площадь составляет 2 500 гек-
таров, а в некоторых местах за-
плутавший путник может про-
валиться в топь на 16 метров. 
Сейчас практически доподлин-
но известно, что погиб Сусанин 

не на болоте, а в соседнем селе 
Исупово. Вероятно, Сусанин 
повел поляков через трясину, 
чтобы подольше потянуть вре-
мя, но когда поляки поняли, что 
крестьянин их обманывает, они 
приволокли его в Исупово и 
зверски убили на глазах мест-
ных жителей. 

Следовательно, считают 
историки, останки Сусанина мо-
гли быть похоронены жителями 
села на приходском кладбище 
в Спас-Хрипели, находившемся 
неподалеку. Спустя несколько 
лет, когда о подвиге Сусанина 
узнал новоиспеченный государь, 
прах народного героя был пере-
несен в Домнино и предан зем-
ле в подклете Воскресенского 
храма. Как правило, в храмах 
хоронили представителей выс-
ших слоев общества – князей, 
церковных иерархов, благотво-
рителей. Решение похоронить 

Сусанина в храме могли принять 
только по распоряжению очень 
высоких инстанций, возможно, 
с согласия лично царя Михаила 
Федоровича. 

Согласно второй версии 
останки Сусанина были погре-
бены в самом селе Исупово. 
Археологи в середине нулевых 
обнаружили там череп мужчины 
40-45 лет со следами от ударов 
рубящим оружием. Мнения на 
этот счет тогда разделились. 
Одни историки поверили в под-
линность останков, другие по-
считали находку мистификаци-
ей.

Существует и конспирологи-
ческая версия местоположения 
могилы Сусанина. Некоторые 
считают, что останки героя по-
коились в костромском Ипать-
евском монастыре. Концепция 
эта получила широкую извест-
ность еще в начале XIX века бла-
годаря писателю-журналисту 
Павлу Свиньину. Он заявил, что 
имеет на руках некую «древнюю 
летопись» с повелением царя 
передать тело Сусанина в Ипа-
тьевский монастырь и «предать 
земле с честию». Большинство 
историков относятся к этой вер-
сии с изрядной долей скепсиса. 
Следы сусанинской могилы до 
наших дней не сохранились, а 
представить, что монахи «поте-
ряли» останки человека, спас-
шего основателя царствующей 
династии, довольно сложно. Да 
и о самом факте захоронения 
Сусанина в Ипатьевском мона-
стыре не говорится ни в одном 
письменном источнике, кроме 
вышеупомянутой «древней ле-
тописи». 
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МАСТЕР НА ЧАС. Поклеит обои, за-
шпаклюет стены, повесит люстру, гардину, 
вытяжку. Замена, перенос розеток, выклю-
чателей. Подключу стиральную машину, 
смеситель, унитаз. Сборка, реставрация 
мебели. Установка дверей. Замена, ре-
монт дверных замков. Укладка лами-
ната, линолеума, плинтуса. Устранение 
засоров канализации. Ремонт квартир, 
домов, хозпостроек. Плотницкие рабо-
ты. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ С 8 ДО 
22 ЧАС. Тел.: 50-43-78, 8-960-739-87-67, 
8-950-249-93-78.
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РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМ-
НАТ, ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ. ПОМОГУ КУПИТЬ И ДОСТА-
ВИТЬ МАТЕРИАЛЫ (МАТЕРИАЛЫ ПО 
ОПТОВЫМ ЦЕНАМ). ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА – 10%. ТЕЛ. 8-920-390-11-77.

МАСТЕР-ОТДЕЛОЧНИК ВЫПОЛНИТ 
РЕМОНТ КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ, СА-
НУЗЛА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ДОГО-
ВОР. ГАРАНТИЯ ОТ 4 ЛЕТ. ПОМОЩЬ В 
ЗАКУПКЕ И ДОСТАВКЕ МАТЕРИАЛОВ. 
(МАТЕРИАЛЫ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ). 
ТЕЛ.: 30-07-29, 8-953-641-74-76.

БРИГАДА (2 ЧЕЛОВЕКА) 
ВЫПОЛНИТ РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА, 
ОБОИ, ЭЛЕКТРИКА, САН-

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

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

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.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ любой 
сложности: панели, обои, шпатлев-
ка, линолеум, ламинат, ванные «под 
ключ», сантехника и многое другое. 
Тел.: 8-950-249-98-33, 50-37-62, 
8-953-647-16-60.

ЭЛЕКТРИК: бюджетные расценки 
на замену и ремонт электропроводки, 
выключателей, розеток, люстр, счет-
чиков электроэнергии, подключение 
стиральных машин. Тел. 8-915-927-
09-95.

ОБШИВКА ДОМОВ САЙДИНГОМ. 
ТЕЛ. 8-960-744-80-93.

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА И ОТДЕЛКИ 
ПОМЕЩЕНИЙ. Отделка балконов. 
Сантехника, электрика. Установка 
дверей. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ОТ 250 
РУБ. Закупка, БЕСПЛАТНАЯ доставка 
материалов. Договор, гарантии, скид-
ки. Тел.: 8-903-896-10-28.

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.

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.

ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 17 900 руб.

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

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.

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.

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.

“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

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

ОТОПЛЕНИЕ АВТОНОМНОЕ И 

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ, САН-

ТЕХНИКА, КАНАЛИЗАЦИЯ, ЗАМЕ-

НА И УСТАНОВКА КОТЛОВ, РАДИ-

АТОРОВ. МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ 

МОНТАЖА. ГАРАНТИЯ. СКИДКИ. 

ТЕЛ.: 8-920-396-48-28, 8-960-

744-80-93.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ любого 
характера. Индивидуальный под-

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

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 ла-
мината, 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.

Спиливаем сложные деревья. Отопле-
ние. Водопровод, канализация. Копаем, 
углубляем колодцы, траншеи. Заборы. 
Сварка. Детские качели. Крыша. Строи-
тельство. Ремонт. Демонтаж, вывоз мусо-
ра. Тел.: 8-903-634-45-53 8-961-127-97-90.

КАМАЗ-САМОСВАЛ. ДОСТАВКА 
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ТОРФА, ОТСЕВА 
ДРОБЛЕНИЯ. ТЕЛ. 360-094.

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
Продам погрузчик-экскаватор ТЕ-

РЕХ-840. Один собственник. Состояние 
идеальное. Цена договорная. Тел. 8-950-
249-82-91, Валентин.

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 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 
(иконы, самовары, книги, изделия 
из серебра и бронзы, деревянные 
скульптуры). Оценка, выезд бес-
платно. Тел.: 8-962-180-20-18, 
30-20-18, в любое время, без вы-
ходных.

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.

АНТИКВАРИАТ. Предметы стари-
ны: иконы, картины, монеты, мебель, 
самовары, книги, посуда, открытки, 
фотографии, статуэтки, колокольчики, 
знаки, ордена, 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

Фотообъявление о продаже 
своего автомобиля 

вы можете разместить всего 
за 140 руб.
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ОТДЫХАЙ!

МАМА И ПАПА ЕДУТ 
В ОТПУСК

Родители – люди взрослые 
и могут сами решить, куда хо-
тят поехать отдыхать. Многое 
зависит от их личных предпоч-
тений, состояния здоровья и 
сиюминутных желаний. Родите-
лям можно предложить на выбор 
три варианта отдыха: санатор-
ное лечение, море и экскурсии. 
Проще всего отправить их на 
лечение в санаторий. Как прави-
ло, отдыхают там люди немоло-
дые, а значит, родители смогут 
быстро подружиться с другими 
отдыхающими. На море мама и 
папа точно не устанут физиче-
ски. Купание и морской воздух 
будут весьма полезны для здо-
ровья, но по вечерам им может 
быть довольно скучно, если за-
ранее не придумать варианты 
времяпрепровождения. Экскур-
сионное путешествие будет для 
родителей познавательным и 
интересным. Если выбрать на-
правление согласно их увлече-
ниям, отпуск точно запомнится 
надолго. Как альтернатива, мож-
но совместить отдых на море с 
прогулками по городу и получить 
практически идеальный микс. 

Выбирая способ путешест-
вия, не покупайте родителям 
билеты с пересадками. Лучше 
переплатить, но выбрать пря-
мой рейс. Так родителям будет 
проще выдержать дорогу. Если 
на самолете они летят впер-

вые, посоветуйте им регулярно 
вставать, разминать ноги, пить 
больше жидкости и расскажите 
о максимальном весе багажа, 
правилах провоза вещей и руч-
ной клади. Обязательно помо-
гите родителям заполнить ан-
кету и собрать документы для 
получения визы. Если для вас 
сбор документов – это обычная 
процедура, то для них бумаж-
ная волокита может оказаться 
стрессом.  

Выбирайте для родителей 
отель, который расположен не 
очень далеко от аэропорта. Же-
лательно, чтобы рядом с ним 
была развитая инфраструктура: 
автобусные и железнодорожные 
остановки, магазины, кафе и ап-
теки. Не изнуряйте маму и папу 
долгими пешеходными экскур-
сиями, лучше дозировать отдых 
и физические нагрузки. 

СОБИРАЕМ ДЕТЕЙ 
В ДОРОГУ

Совсем другое дело, когда 
в отпуск вы везете своих детей. 

Как правило, малыши и школь-
ники не придирчивы к месту от-
дыха, любое путешествие для 
них – это новые впечатления. 
Интересных городов и курор-
тов, куда можно поехать осенью 
с детьми, множество, но любую 
поездку нужно продумать до ме-
лочей, иначе отпуск может быть 
испорчен. 

Собирая багаж в дорогу, 
обязательно освободите место 
для детской медицинской ап-
течки. Возможно, из лекарств 
вам ничего так и не понадобит-
ся, но подстраховаться не по-
мешает. Если ребенок школь-
ного возраста, у него тоже 
может быть свой маленький 
рюкзачок по типу школьного 
портфеля. Часть вещей можно 
убрать туда. 

Старайтесь больше гулять во 
время путешествия, но не пере-
усердствуйте – ребенок может 
очень быстро устать. Плачущее 
чадо можно успокоить покупкой 
мороженого или колоритной иг-
рушкой. На все экскурсии или 
часы ожидания в аэропорту по-
старайтесь чем-нибудь занять 
ребенка. Карандаши и раскра-
ски, книги, игрушки и компью-
терные игры – тут нет ограниче-
ний, все зависит от интересов и 
возраста ребенка. 

Обедая и ужиная в другой 
стране, старайтесь не кормить 
ребенка слишком экзотической 
едой, иначе у малыша может 
заболеть живот. По возмож-
ности рацион ребенка должен 
быть похож на привычный до-
машний. 

В путешествие 
с родителями и детьми
Бархатный сезон - отличное время для отдыха. На курортах нет привычного летнего стол-
потворения, да и туристы становятся другими – шумная молодежь уступает место более 
старшим и спокойным. Осенью самое время свозить в путешествие родителей или детей. 
Мы решили сравнить особенности двух типов путешествий, дать читателям полезные со-
веты и рассказать о конкретных направлениях осеннего отдыха.  

Отдых с родителями
РИМИНИ, ИТАЛИЯ. От-

личное место для пляжного 
отдыха, а главное, совсем ря-
дом находится целая плеяда 
красивых итальянских городов 
– Венеция, Флоренция, Боло-
нья. Доехать до них можно в 
пределах двух-трех часов на 
комфортном скоростном пое-
зде. Стоимость билета в одну 
сторону начинается от 10 евро. 
Очень удобно чередовать про-
гулки по старинным улочкам с 
ничегонеделанием на пляже.

КОСТА-БРАВА, ИСПАНИЯ. 
Отдых в северной части Сре-
диземноморского побережья 
имеет два явных преимущест-
ва – местные пляжи и близость 
к Барселоне. Когда загорать 
на солнце надоест, можно до-
браться до столицы Каталонии 
буквально за полтора часа. Там 
можно гулять, ходить на экс-
курсии, посещать музеи, хра-
мы и соборы. 

КИПР. Поездка в Кипр иде-
ально подойдет в том случае, 
если родители не горят жела-
нием открывать шенгенскую 
визу. Здесь достаточно запол-
нить онлайн-анкету и за один 
день получить про-визу. Для 
отдыха лучше выбрать не ма-

ленькие курортные поселки, а 
города с развитой инфраструк-
турой.

ЮРМАЛА, ЛАТВИЯ. Место 
с приятным летним климатом 
и без изматывающей жары. 
Большинство жителей знает 
русский, поэтому у родителей 
не возникнет языковых про-
блем. Юрмала находится в 20 
минутах езды на электричке 
от Риги и может стать компро-
миссным вариантом. С одной 
стороны – заграница, с другой 
– все еще постсоветский го-
род.

С А Н АТО Р И И  К Р Ы М А , 
ЯЛТЫ И ЕВПАТОРИИ. Надо 
помнить, что каждый санато-
рий специализируется на ле-
чении разных заболеваний, 
поэтому покупать путевку сле-
дует с опорой на медицинскую 
карту родителей. В Ялту приез-
жают в основном с болезнями 
органов дыхания, пищевари-
тельной и сердечно-сосуди-
стой системы, опорно-двига-
тельного аппарата. Санатории 
Евпатории и других курортов 
Западного побережья Крыма 
полезны для тех, кто страдает 
от заболеваний нервной систе-
мы и болезней кожи.

КУДА ПОЕХАТЬ

Отдых с детьми
ГРЕЦИЯ: РОДОС, КРИТ 

ИЛИ КОРФУ. Чистое море, зо-
лотой песок и ласковое солнце 
– идеальный набор для спокой-
ного семейного отдыха. Зной 
осенью уже спадает, но море 
остается по-летнему теплым. 
Правда, слишком откладывать 
отдых не рекомендуется – в 
начале ноября море может на-
чать штормить. Для поездки в 
Грецию потребуется шенген-
ская виза. 

ТУРЦИЯ. Несмотря на 
банальность, турецкий «all 
inclusive» отличает несколь-
ко бесспорных преимуществ: 
комфортная погода, детская 
анимация, специальные сер-
висы для мам с грудничками и, 
конечно, цена. Немаловажно и 
то, что осенью поток туристов 
несколько спадает, и отдых 
становится еще приятнее. 

ЧЕРНОГОРИЯ И ХОРВА-
ТИЯ. У туристов с детьми эти 
страны давно значатся в спи-
ске избранных направлений, 
поскольку домашняя атмосфе-
ра и гостеприимство местных 
жителей роднит путешествие 
с поездкой на любимую дачу. 
Вот только осень для стран 
бывшей Югославии считается 
высоким туристическим сезо-
ном, а значит, на скидки лучше 
не рассчитывать. 

АБХАЗИЯ. Помимо купа-
ния в море и принятия солнеч-
ных ванн, во время отдыха в 
Абхазии можно весело прове-
сти с ребенком время в аква-
парке в Гаграх, съездить на жи-
вописное горное озеро Рица, 
посетить знаменитый обезья-
ний питомник и большой бо-
танический сад в Сухуми. Пе-
ресечение границы с Россией 

отнимает минимум времени: 
для детей до 14 лет достаточно 
иметь свидетельство о рожде-
нии с отметкой о гражданстве, 
а для детей старше – внутрен-
ний или заграничный паспорт. 
Нет проблем и с валютой – в 
абхазских магазинах и на рын-
ках в ходу российские рубли. 

АЛТАЙ. Такое путешествие 
не забудется ни вам, ни ребен-
ку: горные луга, родники с кри-
стально чистой водой, шумные 
реки, водопады, таинственные 
пещеры. Многочисленные пан-
сионаты и базы отдыха Алтая 
имеют детские комнаты, во 
дворе оборудованы площадки 
для игр с песочницами, каче-
лями и горками для малышей. 
На Алтае стоит посетить базу 
дельта- и парапланеристов, 
урочище Щеки, съездить к 
Чемальскому водохранилищу. 
Школьники будут в восторге 
от посещения экстрим-парка, 
расположенного в селе Усть-
Сема. Здесь опытные инструк-
торы научат ребенка азам ска-
лолазания. 

АНАПА, КРАСНОДАРСКИЙ 
КРАЙ. Геленджик, Адлер, Туап-
се, Новороссийск – количест-
во курортов на Черноморском 
побережье зашкаливает, но, 
что касается отдыха с детьми, 
выигрывает природная здрав-
ница Анапа. Ребенку скучать в 
Анапе точно не придется: ак-
вапарк, дельфинарий, океана-
риум, многочисленные парки, 
красивая и длинная набереж-
ная с аттракционами, разноо-
бразные экскурсии. Для про-
живания можно снять жилье 
в частном секторе, местные 
иногда сдают комнаты по очень 
приличным ценам.

Помогите 
родителям 
заполнить 

анкету и собрать 
документы 

для получения 
визы.

ПОЕЗДКУ НУЖНО 
ПРОДУМАТЬ 

ДО МЕЛОЧЕЙ, ИНАЧЕ 
ОТПУСК МОЖЕТ БЫТЬ 

ИСПОРЧЕН.
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