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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 
договора 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

УЗНАЙТЕ СЕКРЕТ ДОМАШНЕЙ 
ЭКОНОМИИ
ПРОСТОЕ ПРАВИЛО ПОМОЖЕТ ПРЕВРАТИТЬ 100 РУБЛЕЙ В 1000

Только собрались начать ко-
пить деньги, но снова пришли 
платежки за коммуналку. Через 
неделю – на интернет нужно 
раскошелиться, а тут еще и са-
хар закончился, супруге туфли 
потребовались новые. Нет, в 
этом месяце точно не получит-
ся. Не получится и в следую-
щем, и через год. Пока вы не 
пересмотрите подход к нако-
плению.

Задались целью оптимизи-
ровать бюджет? Делайте это. 
Следуйте простому правилу, 
что, к примеру, 10 процентов 
от зарплаты нужно отложить. 
Это так же обязательно, как за-
платить за квартиру и купить 
продукты.

Обязательно  выберите 
цель экономии. Это добавит 
мотивации. Вспомните, о чем 
вы давно мечтаете. Это может 
быть образование, отпуск, теле-
фон или планшет, автомобиль 
или жилье.

Даже несколько отложен-
ных сотен со временем прев-
ратятся в приличную сумму. 
Главное – не тяните деньги из 
заветной копилки на текущие 
нужды. Воспитайте в себе «вну-
треннего бухгалтера». А лучше 
заставьте накопления работать. 
Для этого обратитесь в кредит-
ный потребительский коопе-
ратив «Социальный капитал». 
Так вы и от искушения потра-
тить избавитесь, и от инфляции 
кровные сможете защитить, и 
сумму приумножите. Обрати-
тесь к сотрудникам кооперати-
ва, они подскажут, какой тариф-
ный план подойдет именно вам.

Деятельность кооператива 
регулируется Федеральным 
законом от 18 июля 2009 года 
№190-ФЗ «О кредитной коо-
перации» и контролируется со 
стороны Центрального банка 
Российской Федерации и са-
морегулируемой организации 
Союз СРО «НОКК».

ПРИУМНОЖАЙТЕ НАКОПЛЕНИЯ
С УМОМ ВМЕСТЕ 
С «СОЦИАЛЬНЫМ КАПИТАЛОМ»

ПАНОРАМА

«Динамо-2003» – 
чемпионы области!
Команда «Динамо-2003» стала победи-
телем чемпионата Костромской области 
U16. Ребята смогли обыграть более стар-
ших соперников и досрочно завоевали 
очередной титул. Еще одна команда, пред-
ставлявшая в турнире Кострому, – «Дина-
мо-2002», заняла третье место.

В прошлом году «Дина-
мо-2003» выступало в первен-
стве Межрегиональной федера-
ции футбола «Золотое кольцо». 
Таким образом, у ребят уже был 
серьезный соревновательный 
опыт, и перед стартом чемпио-
ната области им ставили задачу 
победить в турнире. Даже, не-
смотря на то, что все остальные 
соперники были старше костро-
мичей на год-два.

– Мы ставили задачу занять 
первое место, и ребята подо-
шли к ее выполнению с полной 
самоотдачей, – говорит тренер 
команды «Динамо-2003» Алек-
сандр Бурков. – Участвовать в 
чемпионате было очень интерес-
но, большинство матчей прошли 
в упорной борьбе.  

Чемпионат Костромской об-
ласти среди юношей в возра-
сте до 16 лет стартовал в конце 
июня и закончился в сентябре. 
Участие в нем принимали шесть 
команд из Костромы, Нерехты, 
Мантурова, Красного-на-Волге 
и Солигалича. Турнир проходил в 
два круга, то есть все соперники 
сыграли между собой дважды: 
один раз дома и один – в гостях. 

С самого начала чемпионата 
стало ясно, что основным сопер-
ником динамовцев в борьбе за 
титул будет «Старт» из Нерех-
ты. Первая игра турнира меж-
ду «Динамо-2002» и «Стартом» 
закончилась вничью со счетом 

1:1. А уже во втором туре «Ди-
намо-2002» и «Динамо-2003» 
встретились между собой. Побе-
ду с минимальным преимущест-
вом одержали юноши 2003 года 
рождения. 

В третьем туре «Дина-
мо-2003» сенсационно уступи-
ло «Спартаку» из Мантурова. Но, 
как считает тренер костромичей 
Александр Бурков, это пораже-
ние сыграло динамовцам на 
руку.

– Матч со «Спартаком» по-
мог нам проанализировать свою 
игру, сделать правильные выво-
ды, собраться и больше не до-
пускать ошибок, – считает Алек-
сандр Бурков. – Когда играешь с 
более взрослыми соперниками, 
психология имеет большое зна-
чение. Стоит немного рассла-
биться, и тебя сразу же за это 
наказывают. Я рад, что наши ре-
бята смогли сохранить концен-
трацию до самого последнего 
тура. Это стало важным факто-
ром, который помог нам добить-
ся успеха.   

После неудачи в противосто-
янии с мантуровским «Спарта-
ком» «Динамо-2003» одержало 
пять побед подряд, обеспечив 
тем самым себе победу в чем-
пионате. «Старт» из Нерехты за-
нял второе место, а бронзовыми 
призерами турнира стали дина-
мовцы 2002 года рождения под 
руководством Андрея Захарова.

КОСТРОМСКОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО

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

ДНИ ОСТРОВСКОГО 
В КОСТРОМЕ

20 сентября; 18:00

«На бойком месте». Исто-
рия одного постоялого двора. 
Кимрский театр драмы и ко-
медии. 16+

21 сентября; 18:00

«Женитьба Белугина». Ко-
медия в двух действиях. Ко-
стромской драмтеатр им. А.Н. 
Островского. 12+

22 сентября; 18:00

«Пучина». Мелодрама. Моги-
левский областной театр дра-
мы и комедии им. В.И. Дунина-
Марцинкевича. 12+

23 сентября; 18:00

«Правда – хорошо, а счас-
тье – лучше». Комедия в двух 
действиях. Липецкий государ-
ственный академический театр 
драмы им. Л.Н. Толстого. 12+

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ГАЛЕРЕЯ

пл. Мира, 2, тел. 51-64-45

С 21 сентября

«Имена». Авторский проект 
Александра Пестерева созда-
вался под впечатлениями от 
уникальных прялок. Живопись 
и графика. 6+

ОГБУК «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР»

ул. Никитская, 9б,
тел.: 42-39-42, 42-42-54, 42-

05-30 

26 сентября; 18:30

VIII международный музы-
кальный фестиваль «Кост-

рома симфоническая». От-
крытие фестиваля. Концерт 
симфонического оркестра 
с участием скрипачки Алены 
Баевой (Люксембург). Про-
звучат сочинения А.Дворжака 
и П.И.Чайковского. 0+

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР 
КУКОЛ

ул. Островского, 5, тел.: 31-
20-29

22 сентября; 11:00 и 13:00

«Три поросенка». Постановка 
по сказке С. Михалкова. 0+ 

23 сентября; 11:00 и 13:00

«Слоненок пошел учиться». 
Спектакль для детей. 0+ 

ЦИРК

пр-т Мира, 26, тел. 55-86-41

22 сентября; 12:00, 16:00
23 сентября; 14:00

«Шоу, покорившее Европу». 
Открытие 35-го юбилейного 
сезона! Акробаты, жонглеры, 
гимнасты, конный аттракцион 
и представление с участием 
хищников, веселые клоуны. 
Некоторые трюки занесены в 
Книгу Рекордов Гиннесса, а ар-
тисты являются ее рекордсме-
нами. 0+

РЕТРОКИНОТЕАТР ДОМА 
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

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

23 сентября 12:00 – м/ф «При-
ключения волшебного гло-
буса, или проделки ведьмы» 
(СССР, 1991), 65 мин., приклю-
чения, сказка. 0+ 

24 сентября 12:00 – х/ф «Бе-
лый Бим Черное ухо» (СССР, 
1976), 183 мин., драма. 0+ 

26 сентября 12:00 – х/ф «Со-
рочинская ярмарка» (СССР, 

1939), 83 мин., комедия. 0+ 

ул. Льняная, 15, 
тел.: 22-02-74, 22-70-82

21 сентября 17:00 – х/ф «Фла-
ги на башнях» (СССР, 1958), 
92 мин., драма. 0+

24 сентября 17:00 – х/ф «Хро-
ника пикирующего бомбар-
дировщика» (СССР, 1967), 74 
мин., драма. 0+

26 сентября 17:00 – х/ф «Шко-
ла мужества» (СССР, 1954), 93 
мин., драма, приключения. 12+

Вход на все сеансы свободный

ГОРОДСКАЯ АФИША

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

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

25 сентября; 18:30

«Вселенная – Бах». Кон-
церт органиста из Нидер-
ландов Кора Ардеша. Про-
звучат сочинения Баха: 
Прелюдия и фуга До мажор, 
Дуэты, Хоральная партита, 
3 хоральные прелюдии из 
«Органной книжечки», Пас-
сакалия до-минор. 6+
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ЛЬГОТНИКАМ 
МЕНЯЮТ 
ТРАНСПОРТНЫЕ 
КАРТЫ
Постоянные проездные документы получили 
более 6,5 тысяч человек.

В Костроме продолжается выдача персони-
фицированных транспортных карт. На них имеют 
право граждане, имеющие звание «Ветеран тру-
да», «Труженик тыла», реабилитированные лица 
и лица, признанные пострадавшими от полити-
ческих репрессий, а также граждане, достигшие 
пенсионного возраста. Кроме того, льготные 
карты могут получить школьники и студенты, в 
семьях которых среднедушевой доход не пре-
вышает величины прожиточного минимума.

Выдача персонифицированных транспорт-
ных карт происходит в МУП города Костромы 
«Троллейбусное управление» по адресу: город 
Кострома, проспект Мира, 153. Получить про-
ездной документ можно с понедельника по пят-
ницу, с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00. 
При себе необходимо иметь временную транс-
портную карту, паспорт, СНИЛС и документы, 
дающие право на получение льготы. О готовно-
сти карты и возможности ее получения можно 
узнать, позвонив по номеру 55-38-43.

ИНСТРУКТОР 
АВТОШКОЛЫ 
ОКАЗАЛСЯ 
МОШЕННИКОМ
Теперь за свои выходки он будет отвечать перед 
судом.

Как считает следствие, в июне 2016 и в фев-
рале 2017 года обвиняемый, являясь инструкто-
ром по вождению в одной из автошкол Костро-
мы, обещал двум ученикам оказать содействие 
в получении водительского удостоверения. Они 
согласились и передали инструктору деньги – 5 
и 15 тысяч рублей. После получения денежных 
средств, обвиняемый скрывался, распоряжаясь 
полученными деньгами по своему усмотрению.

Уголовное дело сейчас направлено в суд. За-
коном за совершение подобных преступлений 
предусмотрено наказание в виде лишения сво-
боды до пяти лет.

ПОДРОБНОСТИ

НОВОСТИ САЙТА KRAI44.RU

МУСОРНОЕ ЛОББИ
Около года назад губернатор 

Сергей Ситников распорядился 
предоставить участок земли в 
Кузьмищенском сельском по-
селении под размещение му-
сорной свалки. Осенью меж-
ду администрацией области и 
компанией ООО «ЭТМ Полигон» 
было заключено инвестицион-
ное соглашение о строительст-
ве полигона ТКО мощностью до 
150 тысяч тонн в год. На обще-
ственных слушаниях, которые в 
декабре прошлого года прошли 
в Кузьмищах, идею целиком и 
полностью поддержала мест-
ная администрация по вполне 
понятным причинам – годовой 
доход от аренды земельного 
участка под полигон в 2,5 раза 
превышает весь годовой до-
ход сельского поселения. Зато 
местные жители, которым не 
хочется соседствовать с не-
приятным запахом, воронами и 
чайками решительно выступили 
против. 

Как проводились эти слу-
шания – отдельная тема для 
разговора. Целый ряд фактов 
говорит о том, что инициаторы 
строительства очень нарочито 
хотят дать полигону зеленый 
свет. Местные жители возму-
щались, что о слушаниях их не 
предупредили, а объявления, 
которые активисты пытались 
развесить в поселке, были со-

рваны. Значительную часть 
присутствовавших, как отмети-
ли общественники, составляли 
приезжие, которых доставля-
ли в поселок машинами с ко-
стромскими, ярославскими и 
московскими номерами. Когда 
же настал черед голосования, 
участникам объявили, что го-
лосовать они будут не «за или 
против полигона», а только «за 
внесение предложений в про-
токол». Жители в знак протеста 
голосовать не стали, но иници-
аторам слушаний это было, ви-
димо, только на руку. Через не-
сколько часов некоторые СМИ 
сообщили, что проект строи-
тельства полигона был одобрен 
большинством голосов. 

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 
ПОД УГРОЗОЙ

На пикет, организованный 
движением «Во имя жизни», 
вышли два десятка человек. 
Экологи уверены, что строи-
тельство полигона не только на-
рушает права жителей Кузьми-
щенского сельского поселения, 
но и угрожает Башутинскому во-
дозабору, запасы питьевой воды 
которого считаются стратегиче-
ским ресурсом города. 

– Для полигона можно было 
бы найти десятки других участ-
ков, а вот месторождения под-
земных вод такого масштаба у 

нас больше нет, – рассказала 
сопредседатель регионального 
экологического движения «Во 
имя жизни» Валентина Ямщи-
кова. – Наши многочисленные 
выступления, мероприятия, 
переписки с природоохранной 
прокуратурой ведутся уже год. 
Все спускают на тормозах. Но 
мы должны все-таки и о буду-
щем думать, тем более, когда 
речь идет о здоровье наших де-
тей. Сегодня московский мусор 
уже возят во Владимир и Яро-
славль, заключен договор с Ар-

хангельском. Свалки в столице 
закрывают, и вместо того, чтобы 
самим разбираться с мусором, 
сортировать его и перерабаты-
вать, они вывозят его в регионы. 
Видимо, там такой коллапс, что 
они готовы любые деньги за это 
платить.

Инвестор утверждает, что 
новый полигон будет оснащен 
по последнему слову техники и 
не нанесет вреда окружающей 
среде, однако, экологи готовы 
с этим поспорить. Изучая доку-
ментацию, они обнаружили во-

семь позиций, по которым нор-
мы закона, по их мнению, были 
нарушены. Опасения усилились 
после проверки работы мусо-
росортировочного комплекса 
на улице Базовой, который так-
же эксплуатирует ООО «ЭТМ». 
Рос потребнадзор зафиксировал 
там ряд нарушений и потребо-
вал их устранить.

ПОД ГРИФОМ 
«СЕКРЕТНО»

Документы о размещении 
полигона в августе этого года 
поступили в Росприроднадзор 
для проведения государствен-
ной экологической экспертизы. 
Активисты движения «Во имя 
жизни», которые сомневаются 
в прозрачности и тщательности 
госэкспертизы, решили провес-
ти независимую общественную 
оценку проекта. Экологи запро-
сили у ООО «ЭТМ» необходимые 
для экспертизы документы, од-
нако, по их словам, компания 
на встречу не пошла. Документы 
до настоящего времени они так 
и не получили. Такая конфиден-
циальность, считают общест-
венники – явный признак того, 
что инвестору есть что скрывать. 

– Интерес у «ЭТМ Полигон» 
понятный, они хотят макси-
мально затянуть это дело. Вот 
поэтому мы и начали форсиро-
вать события – вышли на пикет, 
– объяснила Валентина Ямщи-
кова. 

Заключение госэкспертизы 
станет известно не позднее 13 
октября. Если комиссия даст 
добро, процесс строительства 
полигона уже будет трудно оста-
новить. 

Дмитрий КОСТЕРИН

Мусорный ветер повеял над Костромой
Большая свалка для твердых коммунальных отходов (ТКО) 
совсем скоро может быть построена в Костромском райо-
не. Экологи в один голос твердят, что допустить этого нель-
зя – последствия для города станут катастрофическими. На 
пикет против строительства мусорного полигона защитники 
природы вышли в минувшее воскресенье.

СВЕРШИЛОСЬ: МОСТ 
ЧЕРЕЗ ВОЛГУ ОТКРЫТ!
Автолюбители могут вздохнуть с облегчением – движение 
на мосту возобновлено по всем четырем полосам. 

Двухгодичный ремонт вышел 
на завершающую стадию. Четы-
рехполосное движение на мо-
сту теперь открыто, а качество 
дорожных работ водители могут 
оценить уже сейчас. 

После завершения ремонт-
ных работ снова была изменена 
схема движения на прилегаю-
щих участках дорог. Выделенные 
полосы для автобусов и маршру-
ток были упразднены по улицам 
Магистральной, Евгения Ерма-
кова и Энгельса. Сохранился за-
прет поворотов с улицы Совет-
ской на улицу Подлипаева для 
всех видов транспорта, кроме 
общественного. Грузовые авто-
мобили массой свыше 8 тонн по-
лучили возможность пересекать 
мост практически в любое время 

суток. Проезд для них запрещен 
с 6 до 10 утра в сторону цент-
ра, и с 4 до 8 вечера в сторону 
Заволжья. Чтобы не создавать 
пробок, максимальная скорость 
транспорта на мосту была уве-
личена с 20 до 40 километров 
в час. 

Капитальный ремонт на этом 
не закончен. Он завершится к 
1 ноября. Ремонт тротуаров и 
системы освещения не потре-
бует закрытия полос движе-
ния, и поэтому не отразится на 
привычной жизни костроми-
чей. Подрядчик уже приобрел 
все необходимые конструкции 
и материалы для дальнейшего 
ремонта, а значит, никаких про-
блем с его окончанием быть не 
должно. 

МОЛОДУЮ ПАРУ ИЗ ВОЛГОРЕЧЕНСКА 
НАЗВАЛИ СЕМЬЕЙ ГОДА
Игорь и Анна Смирновы одержали победу в но-
минации «Молодая семья» Всероссийского кон-
курса «Семья года-2018».

В этом году жюри выбирало победителей в 
пяти номинациях: «Многодетная семья», «Моло-
дая семья», «Сельская семья», «Золотая семья 
России», «Семья – хранитель традиций». В кон-
курсе приняли участие около трех тысяч семей 
со всей страны. Победителями стали 85 пар, в 
том числе и костромичи. Игорь и Анна Смирно-
вы женаты 13 лет. Игорь работает машинистом 
энергоблока котлотурбинного цеха Костром-
ской ГРЭС. Анна несколько лет была секретарем 
Молодежного общественного совета города 
Волгореченска. По итогам 2017 года стала по-
бедителем в номинации «Молодой специалист» 
конкурса «Лучший муниципальный служащий 
Костромской области». У семейной четы двое 
детей. Сын Артем – участник и призер школьных 
и городских олимпиад, имеет серебряный знак 
отличия Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне!». 
Активно участвует в конкурсах и форумах раз-
личных уровней. Дочери Алене всего три года, 
но она успела завоевать призы в городских се-
мейных конкурсах и достичь успехов в художе-
ственной гимнастике. 

Семья Смирновых приглашена на торжест-
венную церемонию награждения победителей, 
которая пройдет в столице 21-23 ноября. По 
итогам Всероссийского конкурса будет издана 
Почетная книга «Семья года. Россия 2018».
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15 Сегодня 24 сентября. День 
начинается 12+
09.55, 03.15 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.25 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ПАУК» 16+
04.15 Контрольная закупка 12+

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 Бо-
рисом 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 «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 12+

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.25 Мальцева 12+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 Место встречи 16+
03.20 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 13.10 Важные вещи 0+
07.25 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
0+
08.40, 17.30 Российские мастера 
исполнительского искусства XXI 
века 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф «Большая гимна-
стика. Людмила Турищева» 0+
12.10, 01.25, 02.40 Мировые сокро-
вища 0+
12.30, 18.45, 00.40 Власть факта 0+
13.25 Линия жизни 0+
14.20 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ ДОНБАССА» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки 0+
15.40 Агора 0+
16.45, 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 «Тайны королевского за-
мка Шамбор» 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 0+
23.10 Д/с «Я, мама и Борис Пастер-
нак» 0+
00.00 Мастерская Сергея Женовача 
0+

06.00 Ералаш
06.40 Х/ф «НЯНЯ» 16+

08.30 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
09.00 Быть женщиной 12+
09.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.45 М/ф «Миньоны» 6+
11.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 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 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
23.45 Кино в деталях 18+
00.30 Быть женщиной 12+
00.45 Мультфильм 0+
01.15 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
03.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

05.35, 06.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.45 Играй, гармонь любимая!
08.35 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники 12+
09.40 Слово пастыря
10.15 Инна Ульянова. В любви я Эйн-
штейн 12+
11.20 Елена Летучая. Без мусора в 
голове 16+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.30 В наше время 12+
16.35 Кто хочет стать миллионером? 
12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Эксклюзив 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» 18+
00.50 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+

05.00 Утро России. 
Суббота

08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Кост-
рома
11.40 Праздничный концерт 12+
13.25 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.20 Субботний вечер
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «УЧИЛКА» 12+
01.00 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ ХО-
РОШО…» 12+

05.00, 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 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.55 Международная пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+

06.30 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ» 0+
08.50 М/ф «Тайна третьей 
планеты» 0+
09.40 Д/с «Судьбы скреще-

нья» 0+
10.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 0+
11.30, 17.15 Больше, чем любовь 0+
12.15 Д/с «Эффект бабочки» 0+
12.45 Научный стенд-ап 0+
13.25 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии» 0+
14.20 Пятое измерение 0+
14.50 Д/с «Первые в мире» 0+
15.10 Международный фестиваль цир-
кового искусства в Монте-Карло 0+
16.10 Майкл Бубле. Концерт на ВВС 0+
17.55 Д/с «Энциклопедия загадок» 0+
18.25 Д/ф «Ограбление века. Пропав-
шие сокровища Кремля» 0+
19.15 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Квартет 4Х4 0+
00.00 2 Верник 2 0+

06.00 Ералаш
06.20 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+

06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
07.10 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» 6+
08.30, 16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.00 День города 12+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 02.45 Союзники 16+
13.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»-2» 
16+
15.20 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
16.00  Про сеть  6+
16.15 Быть женщиной 12+
16.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+
18.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 
12+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
00.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 16+

05.10, 06.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.40 Смешарики. ПИН-код
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Леонид Куравлев. «Это я удачно 
зашел» 12+
11.20 Честное слово 12+
12.15 Инна Макарова. Судьба чело-
века 12+
13.25 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
12+
15.25 Видели видео? 12+
17.00 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.15 Элвис Пресли. Искатель 16+
01.20 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ. 
ТЫЛ»
02.45 Мужское / Женское 16+

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 Местное время. Воскресенье
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 Сваты- 2012 г 12+
13.50 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА» 
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+
01.00 Д/ф «Мюнхенский сговор. При-
глашение в ад» 12+
02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 12+

05.00, 11.50 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+
10.55 Чудо техники 12+
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 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Преданная любовь 16+
00.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 0+
01.55 Идея на миллион 12+
03.20 Таинственная Россия 16+

06.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 0+
07.05 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР» 0+

08.40 М/ф «Дикие лебеди» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 0+
10.10 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ» 0+
11.50, 16.25 Д/с «Первые в мире» 0+
12.05 Письма из провинции 0+
12.30, 02.15 Диалог 0+
13.15 Дом ученых 0+
13.40 Х/ф «АРБАТСКИЙ МОТИВ» 0+
16.40 Пешком... 0+
17.10 Д/с «Рассекреченная история» 
0+
17.40 Ближний круг Юрия Норштей-
на 0+
18.40 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 0+
21.30 Париж-Гала 2015 г 0+
23.15 Д/ф «Ограбление века. Пропав-
шие сокровища Кремля» 0+
00.00 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРО-
ДЕ» 0+

06.00 Ералаш
06.50 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+

08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 В поисках правды 12+
09.00 Быть женщиной 12+
09.30 Х/ф «НЯНЯ-2» 16+
11.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 
12+
14.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
17.00 М/ф «Как приручить дракона» 
12+
19.00 М/ф «Как приручить дракона-2» 
0+
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
23.10 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
01.15 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 16+
03.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+
05.00 6 кадров 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 28 сентября. 

День начинается 12+
09.55, 02.30 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 04.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.35 Бедные люди. Кабаковы 16+
05.10 Контрольная закупка 12+

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 «МОРОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.20 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
03.15 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ» 12+

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.25 Мальцева 12+
12.00 Малая земля 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. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Место встречи 16+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05 Правила жизни 0+
07.35 Секретные проекты 0+
08.05 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 0+
09.25, 17.45 Российские мастера ис-
полнительского искусства XXI века 0+
10.20 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 0+
11.35 Д/ф «Губерт в стране «чудес» 
0+
12.30 Мастерская Сергея Женовача 
0+
13.10 Дороги старых мастеров 0+
13.25 Черные дыры, белые пятна 0+
14.05 Д/ф «Китай. Империя време-
ни» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.45 Д/с «Я, мама и Борис Пастер-
нак» 0+
16.15 Энигма 0+
17.00, 22.10 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
18.20, 02.10 Мировые сокровища 0+
18.35 Билет в Большой 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.05 Линия жизни 0+
23.20 Майкл Бубле. Концерт на ВВС 
0+
00.20 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ О СОЛ-
ДАТЕ» 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+

07.00, 08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
08.30 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха» 6+
09.00 День города 12+
09.15 В поисках правды 12+
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 
12+
13.30, 14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 День города 12+
14.15 Рейс 44 12+
18.30 День города 12+
18.45 Наш регион 6+
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
16+
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»-2» 
16+
23.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
02.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
04.10 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15 Сегодня 26 сентября. День 
начинается 12+
09.55, 03.15 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.20, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.25 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ПАУК» 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

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 Бо-
рисом 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 «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 12+

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.25 Мальцева 12+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 Чудо техники 12+
04.15 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 Секретные проекты 0+
08.00 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
0+
09.20, 17.45 Российские мастера 
исполнительского искусства XXI 
века 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.45 ХХ век 0+
12.15, 18.25, 01.30 Мировые сокро-
вища 0+
12.35, 18.40, 00.40 Что делать? 0+
13.25 Искусственный отбор 0+
14.05 Д/ф «Раскрывая секреты 
кельтских гробниц» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.45, 23.10 Д/с «Я, мама и Борис 
Пастернак» 0+
16.15 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 «Китай. Империя време-
ни» 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
00.00 Д/ф «Он рассказывал сны» 0+
02.45 PRO MEMORIA 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+

07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
08.30 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
10.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
10.40 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
09.00 День города 12+
09.15 Наш регион 6+
13.00, 14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 День города 12+
14.15 В поисках правды 6+
18.30 День города 12+
18.45 Рейс 44 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 
12+
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.30 Быть женщиной 12+
00.45 Мультфильм 0+
01.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 
12+
02.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04.35 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15 Сегодня 27 сентября. День 
начинается 12+
09.55, 03.15 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.25 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ПАУК» 16+
04.15 Контрольная закупка 12+

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, 03.40 Судьба человека с Бо-
рисом 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 «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 12+

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.25 Мальцева 12+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
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 Лето господне 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Секретные проекты 0+
08.05 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
0+
09.15, 17.45 Российские мастера 
исполнительского искусства XXI 
века 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.30, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
13.10 Важные вещи 0+
13.25 Абсолютный слух 0+
14.05, 20.45 Д/ф «Китай. Империя 
времени» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.45, 23.10 Д/с «Я, мама и Борис 
Пастернак» 0+
16.15 2 Верник 2 0+
17.00, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
18.30, 02.40 Мировые сокровища 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+

07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
08.30 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
09.00 День города 12+
09.15 Рейс 44 12+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 00.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
10.35 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 
12+
13.00, 14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 День города 12+
14.15 Быть женщиной 12+
18.30 День города 12+
18.45 В поисках правды 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 
12+
00.30 Быть женщиной 12+
00.45 Мультфильм 0+
01.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-
НОЙ» 16+
03.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15 Сегодня 25 сентября. День 
начинается 12+
09.55, 03.15 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.20, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.25 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ПАУК» 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

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 Бо-
рисом 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 «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 12+

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.25 Мальцева 12+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
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+
07.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
0+
09.00, 17.45 Российские мастера 
исполнительского искусства XXI 
века 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.30, 18.40, 00.40 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.20 Важные вещи 0+
13.35 Дом ученых 0+
14.05 Д/ф «Тайны королевского за-
мка Шамбор» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.45, 23.10 Д/с «Я, мама и Борис 
Пастернак» 0+
16.15 Белая студия 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 «Раскрывая секреты кельт-
ских гробниц» 0+
21.40 Больше, чем любовь 0+
00.00 Д/ф «Глеб Котельников. Стро-
па жизни» 0+
02.45 PRO MEMORIA 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+

07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» 6+
09.00 День города 12+
09.15 Про сеть 6+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
10.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
13.30, 14/30 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 День города 12+
14.15 Наш регион 6+
18.30 День города 12+
18.45 В поисках правды 6+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.30 Быть женщиной 12+
00.45 Мультфильм 0+
01.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК, 25 СЕНТЯБРЯ СРЕДА, 26 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 27 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 28 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 СЕНТЯБРЯСУББОТА, 29 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 17 ïî 29 ñåíòÿáðÿ в г. Кострома.
ÎÎÎ «ÏÎËÅÇÍÛÉ ÞÐÈÑÒ»
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ПУЛЬС ЖИЗНИ

ИСТОРИЯ ЗНАКОМСТВА
Владимир Аркадьевич и Га-

лина Тимофеевна любезно при-
глашают в комнату. «Вот здесь 
мы, значит, и живем», – гово-
рят недавние юбиляры и нежно 
сплетают руки. 

– Мы – сибиряки. Я из горо-
да Барабинск, она – из Чаны. 
Сто километров между ними, 
– рассказывает Владимир Ар-
кадьевич, а жена добавляет: 
«Бабушка всегда повторяла, что 
мы – рассейские. Когда Столы-
пин давал землю, они за ней в 
Сибирь пришли, так там и обо-
сновались». 

Многое пережито и забыто, 
говорят супруги, но история 
знакомства с любимым чело-
веком не сотрется из памяти 
никогда. Да разве может быть 
по-другому... 

– Это сейчас у него волос 
нет, а тогда он был кудрявый и 
светловолосый, как солнышко. 
Общительный и веселый маль-
чик, – говорит Галина Тимофе-
евна. – Они с моим старшим 
братом учились в одном классе, 
вот и ходил постоянно в гости 
к нам. 

Закончив школу, Владимир 
уехал служить, но отношения 
молодых людей только начина-
лись. Расставание было непро-
стым, но вовремя каждого отпу-
ска красноармеец возвращался 
к любимой. Служба заверши-
лась в 1953 году. Владимир 
Булычев решил продолжить 
военную карьеру: попробовал 
поступить в летное училище, 
но отбор не прошел. Судьба 
предоставила другой шанс – в 
Новосибирске как раз созда-
валось военно-строительное 
училище. 

– Мы с другом помыкались, 
помыкались и поступили туда. 
Два года учились, младших 
лейтенантов нам присвоили и 
отправили в Красноярск. Затем 
– на Чукотку, где два года я про-
служил в Анадыре. 

– Пока он учился, и я выро-
сла, десять классов окончила, 
– продолжает Галина Тимофеев-
на. – Однажды приехал, сказал: 
«Все, хватит, замуж надо! Я и так 
ждал долго». Вот и увез меня.

КУДА ИГОЛОЧКА, ТУДА 
И НИТОЧКА

Жизнь молодую семью Бу-
лычевых особенно не баловала. 
Разъезды в карьере военного 
строителя были нормой, а усло-
вия на новых местах не всегда 
менялись в лучшую сторону. 

– Затем попал я в Челябинск. 
Там мы на режимном объекте 
служили. 

– Под Новый год на маши-
не везли хлеб, он договорился 
с водителем, расправили полу-
шубки, меня в них завернули, 
– вспоминает Галина Тимофе-
евна. – На контроле машину ос-
мотрели, фонариком посветили, 

но все обошлось. Так вот и я там 
оказалась. 

– А позже был Новосибирск, 
– продолжает рассказ Влади-
мир Аркадьевич.– Нас поселили 
в бараке, где до этого лагерь за-
ключенных был. 

– Я же пошла учиться, за-
кончила медицинское училище 
по специальности акушер. Муж 
приводит меня к командиру в 
полк устраиваться на работу. 
Тот на меня посмотрел и гово-
рит: «Акушерка? Так солдаты-то 
не рожают, что мне с тобой де-
лать?!». Он покричал на кого-то, 
покричал, но место мне нашел. 
Стала работать медсестрой. Так 
мы и пошли по военным частям: 
где муж, там и я. И акушеркой 
работала, и заведующей сто-

ловой, и дезинфектором офор-
мляли... И жили, бывало, в таком 
холоде – пять градусов тепла в 
квартире. Пол мыли редко, по-
тому что зимой скользко ходить, 
замерзает. 

Странствия продолжались. 
После Новосибирска Владимира 
Булычева отправили в Казахстан 
строить боевые ракетные ком-
плексы. Затем в Комсомольск-
на-Амуре, куда супруги ехали 
эшелоном 11 суток. Тогда они 
еще не догадывались, что оста-
нутся здесь на два с лишним де-
сятилетия. 

СЛЕДУЮЩАЯ 
ОСТАНОВКА – КОСТРОМА

Галина Тимофеевна: Спро-
сите меня, хочу я снова эту 
жизнь, его службу – нет. Муж 
от меня за сто-двести кило-
метров, если раз в две недели 
приедет – уже хорошо. Хоть во-
енные действия тогда не вели, 

женам офицеров все равно было 
трудно, да и быт был ужасный. 
Жили мы табуном, в небольших 
комнатушках. Помню, однажды 
приехали заселяться, сели на 
кровать и видим – кругом кишат 
тараканы. А я их так боюсь! Спа-
ли в шубках до весны, потому 
что очень холодно было. 

Владимир Аркадьевич: Там 
такие лютые морозы стояли, 
транспорт ходил плохо, а в трам-
ваях писали: «Мужайтесь, люди, 
скоро лето!». Всякое было, но 
со временем все образовалось. 
Просто я любил дисциплину, лю-
бил порядок, поэтому так долго 
задержался в войсках. 

Г.Т.: Он всегда говорил: «Не 
надо путать, служба службой, 
а отдых отдыхом». Помню, мы 

часто собирались у нас, гуляли, 
пели, плясали, но после празд-
ника все должны быть на служ-
бе, застегнутые на все пуговицы 
и трезвые. Иначе – на гауптвах-
ту. Солдаты его побаивались, 
потому что он, как следователь, 
всегда раскопает, где что и кто 
натворил. 

В.А.: Жена одна справля-
лась со всем, меня дома почти 
не было. Тем более, в наши вой-
ска призывали судимых. Народ 
вообще был такой, что отдохнуть 
не давал, – то бегут, то дерутся, 
то друг друга режут... 

Г.Т.: Еще у них самогон гнали 
на птичьем помете – это такой 
был яд! Я работала тогда в го-
спитале, видела, как нам приво-
зили мальчиков. Столько отрав-
лений было у солдат! 

В.А.: Время шло, я дослу-
жился до полковника, а в 1987 
году уволился. Решил, что хва-
тит уже, послужил. Мы там же в 
Комсомольске остались жить, 
поступил работать в педагоги-

ческий университет, и там отра-
ботал еще 19 лет. Гражданскую 
пенсию получил и квартиру.

Г.Т.: В 2007 году мы приеха-
ли в Кострому. К тому времени 
старшая дочь здесь уже жила и 
нас звала: «Нам тут скучно, то-
скливо! Приезжайте! Здесь хоть 
город побольше!». Мы рискнули 
и поехали. Как-то очень быст-
ро привыкли к Костроме. Здесь 
и климат мягкий, и цены – не 
сравнить с нашими. Мы были 
просто в восторге!

«БЕЛЫЙ ТЕПЛОХОД, 
БЕГУЩАЯ ВОДА...»

Через год отпраздновали зо-
лотую свадьбу. Полвека вместе 

– это не шутки! Отмечать кру-
глую дату хотели скромно, без 
излишеств. «Да, дети «свинью» 
подложили», – шутит Владимир 
Аркадьевич – Подогнали лиму-
зин к дому». Белый автомобиль, 
украшенный цветами, подвез 
молодоженов к ресторану, где 
их встретили дети и внуки. Там 
посидели, отдохнули и отметили 
юбилей.

Бриллиантовую свадьбу, или 
как ее еще иногда называют – 
платиновую, супруги Булычевы 
отмечать тоже не собирались. 
План «просто попить чайку» сно-
ва разрушили дети, подготовив-
шие для молодоженов поистине 
грандиозный сюрприз. Реализо-
вать его помог депутат Костром-
ской областной Думы Владимир 
Михайлов. Он предоставил свой 
теплоход для незабываемого пу-
тешествия по Волге. 

– День был теплый, как по за-
казу, внук приехал из команди-
ровки. Была на теплоходе живая 
музыка – пригласили баяниста. 

Он нам всю поездку не давал 
скучать, – рассказывает Галина 
Тимофеевна. – Думаю, что этот 
день я буду вспоминать, как 
один из самых светлых в моей 
жизни. 

РЕЦЕПТ СЕМЕЙНОГО 
СЧАСТЬЯ

Любовь супругов Булычевых 
не разрушили ни семейные не-
урядицы, ни бытовые пробле-
мы, а трудности лишь укрепили 
светлые чувства и научили це-
нить каждую минуту. Их секрет 
прост – нужно любить и уважать 
друг друга. Современная мо-
лодежь к браку зачастую отно-
сится просто: «Сегодня поже-
нились, завтра развелись, ни 
с кого не убудет». Раньше же, 
говорят юбиляры, разводились 
крайне редко. Как-то не приня-
то было. 

– У меня очень мудрая мама 
была. Она рано осталась вдо-
вой, но всегда рассказывала 
только самые светлые истории 
про их жизнь с отцом. Много 
родственников было в Сибири, 
но не было такого, чтобы кто-то 
разошелся, дружно жили. Мама 
всегда говорила – не выноси сор 
из избы, мало ли, что в семье 
бывает, а люди начнут судачить 
– еще больше поругаетесь, раз-
ведетесь. Поплачь, но никогда 
мужа не бросай, – вспоминает 
Галина Тимофеевна. – Ругаемся, 
миримся, ну а как иначе?! Вся-
кое бывало, но муж есть муж. 
Надо уметь прощать. Ну и жене 
нужно помогать. По мелочи, это 
ведь всегда очень приятно. И со-
ветоваться...

– Послушай жену и сделай 
наоборот, – смеется Владимир 
Андреевич.

– Он так всегда говорит, но 
все равно мы приходим к сов-
местным решениям. Надо ува-
жать друг друга, заботиться, и 
тогда все хорошо будет, – уве-
рена Галина Тимофеевна. 

Эту доверительную, теплую 
атмосферу, царящую в доме, за-
метить не трудно. Внучка юби-
ляров Катя рассказала мне, что 
бабушка и дедушка служат при-
мером для всей семьи, и когда 
кто-то выбирает супруга или су-
пругу, всегда равняются на них. 
А равняться будет кому – годы 
летят быстро, и не за горами то 
время, когда подрастут правну-
ки. Их у супругов Булычевых чет-
веро – три девочки и мальчик. 

Жизнь после бриллиантовой 
свадьбы продолжается. Галина 
Тимофеевна занимается хозяй-
ством, печет вкусные пироги и 
«воспитывает» домашних пи-
томцев – собачек Чую и Леди. А 
Владимир Аркадьевич недавно 
совершил настоящий подвиг – 
бросил курить. И это в 84 года! 

Дмитрий КОСТЕРИН
Фото Игоря Груздева 

и из семейного альбома 
Булычевых

Бриллиантовое счастье семьи Булычевых

Во времена, когда 
брачная статистика 
больше похожа на 
социальную катастрофу, 
еще остаются семьи, где 
отношения пронизаны 
теплом и уважением друг 
к другу на протяжении 
десятилетий. Герои 
нашего материала – 
Галина Тимофеевна и 
Владимир Аркадьевич 
Булычевы, которые 
недавно отметили 
круглую дату – 60-летие 
со дня свадьбы. 

НА 60-ЛЕТИИ СО ДНЯ СВАДЬБЫ ГУЛЯЛА ВСЯ СЕМЬЯ.
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Правила хранения картофеля
Многими любимая картошка – продукт довольно приве-
редливый. Если холодно, то клубни начинают подмерзать, 
а если жарко – гниют и прорастают. Чтобы картофель не 
испортился, нужно создать для него практически идеаль-
ные условия хранения.

ПОГРЕБ
Углубленное в землю хра-

нилище особенно хорошо тем, 
что и зимой, и летом в нем под-
держивается постоянная тем-
пература – примерно 4-6°C. По-
жалуй, это идеальный способ 
хранения овощей для владель-
цев дачных домиков. 

Независимо от того, куда вы 
собираетесь складывать карто-
фель, прежде всего, нужно его 
перебрать, отбраковав больные 
и поврежденные клубни. Имен-
но они могут стать источником 
инфекции, и вы рискуете полно-
стью лишиться урожая. Для луч-
шей сохранности клубни можно 
просушить на свежем воздухе, 
чтобы не допустить процессов 
гниения. 

Закладывать «второй хлеб» 
в погреб лучше не в мешках, а 
в деревянных ящиках с неболь-
шими прорезями для свобод-
ной циркуляции воздуха. Стены 
такого контейнера лучше просу-
шить и обработать марганцов-
кой, а дно усыпать опилками. 
Картофель кладется слоем не 
выше полутора метра. Лучше 
всего, если температура в по-
гребе составляет около 2-4°C, 
а влажность воздуха – 70-85%. 
Желательно, чтобы в хранили-
ще не было источников света, 
иначе в картофеле начнет вы-
рабатываться соланин, и кор-
неплоды нельзя будет употре-
блять в пищу.

КОРИДОР
Для хранения овощей не-

редко используют массивные 
деревянные ящики, которые 
стоят в коридоре многих мно-
гоквартирных домов советского 
типа. Именно в таких контей-
нерах несколько десятилетий 
назад граждане СССР хранили 
картошку, а чтобы отогнать лю-
бителей дармовщины, вешали 
на них колоссального размера 
амбарные замки. 

Преимущества «дедовско-
го» метода на лицо: прохлад-
ный для картофеля климат и 
близость хранилища к кухне. 
Однако затягивать с поеда-
нием запасов не стоит. Тем-
пература в коридоре время 
от времени скачет, а значит, 
клубни могут прийти в негод-
ность уже после нескольких 
месяцев хранения. Куда хуже, 
если соседям не понравится 
«запах овощебазы» из ящика. 
Тогда конфликта с ними будет 
трудно избежать.

БАЛКОН
Деревянный ящик можно 

поместить и на балконе. Глав-
ное, утеплить его одеялом или 
пенопластом, иначе с прихо-
дом зимы корнеплоды про-
мерзнут. Если балкон плотно 
застеклен, то контейнер мож-
но дополнительно не утеплять, 
а лишь прикрыть мешковиной, 

чтобы на картофель не попа-
дал свет. Бывалые огородни-
ки рекомендуют пересыпать 
клубни мелом, луковой шелу-
хой или золой, укладывать в 
ящик листочки мяты, мешоч-
ки с полынью или бузиной. 
Это поможет снизить уровень 
влажности.

Удобство такого способа в 
том, что можно постоянно сле-
дить за состоянием картофеля 
и оперативно реагировать на 
температуру и влажность. Та-
ким образом, урожай может без 
последствий пролежать до се-
редины весны. 

ХОЛОДИЛЬНИК
Хранить картофель можно в 

холодильнике. Это не требует 
предварительной подготовки и 
дезинфекции хранилища. Счи-
тается, что при таком способе 
картошка приобретет приятный 
сладковатый привкус. Как пра-
вило, вместительность у холо-
дильника небольшая, поэтому 
таким образом можно сохра-
нить лишь небольшую часть 
урожая. 

КУХНЯ И КЛАДОВКА
Самый ненадежный способ 

хранения картофеля – дома или 
в квартире. Температура в отап-
ливаемом помещении дости-
гает 20-25°C, что для клубней 
картофеля равноценно усло-
виям тропиков. Даже если их 
размещать в кладовке, шкафу в 
прихожей, под мойкой на кухне 
или вблизи балконной двери, 
процесс гниения или высыха-
ния все равно неизбежен. При 
таких условиях срок жизни кар-
тофеля – 2-3 недели. 

ГРИБНИК, НЕ ЗАБЛУДИСЬ 
В ЛЕСУ!
Некоторые костромичи, отправля-
ясь на сбор грибов и ягод, забыва-
ют, что лес – источник повышенной 
опасности. Искателей даров леса 
просят быть внимательными. 

С начала лета спасатели Служ-
бы спасения, ГО и ЧС Костромской 
области неоднократно выезжали на поиски заблудившихся гриб-
ников, благодаря чему было спасено несколько человек. Чаще 
всего люди терялись в лесах Костромского, Судиславского, 
Красносельского, Шарьинского и Макарьевского районов.

Спасатели советуют перед походом в лес заранее изучить 
местность по карте и не заходить вглубь незнакомой территории. 
Следует держаться поблизости от трасс, железных дорог и линий 
электропередач, а на пути движения оставлять ориентиры. Даже 
опытные грибники должны брать с собой запас медицинских 
препаратов, спички, нож, карту местности, компас, небольшой 
запас продуктов, флягу с водой, а также мобильный телефон, 
чтобы вызвать спасателей по телефону 112.
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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

ФРУКТЫ
Самый простой перекус – 

это фрукты. Для тех, кто худеет, 
лучше выбирать несладкие сор-
та зеленых яблок, апельсины и 
киви. Женщинам, сидящим на 
диете, не стоит включать в свой 
рацион бананы. 

Если свежие фрукты из-
рядно надоели, можно запечь 
яблоко в микроволновой печи, 
нафаршировать его орехами 
или изюмом, сделать питатель-
ное густое смузи. Больших ку-
линарных способностей все вы-
шеперечисленное не требует, 
зато значительно увеличивает 
разнообразие рациона. 

Не стоит забывать и о су-
хофруктах. Курага, изюм и чер-
нослив богаты витаминами, 
минералами и полезными угле-
водами. Можно употреблять их 
как самостоятельно, так и до-
бавлять в творог или кисломо-
лочные продукты.

ОВОЩИ
Салат из свежих огурцов, 

помидоров и моркови послу-
жит хорошим и сытным обедом. 
Достаточно порезать овощи, 
смешать, а затем сложить в 
небольшой контейнер. Сала-
ты лучше заправлять расти-
тельными маслами или соком 
лимона. Миксуйте любимые 
овощи, но желательно, чтобы 
преобладали зеленые, именно 
в них содержится меньше всего 
калорий. 

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
Чувство голода помогут 

укротить молочные продукты, 
которые в свободную от дел 
минутку можно приобрести в 
ближайшем магазине. Они 
способствуют улучшению ме-
таболических процессов в ор-

ганизме, выводят скопившиеся 
шлаки и токсины из печени и 
почек, укрепляют сосуды. Пор-
ция ряженки содержит боль-
шое количество клетчатки, 
способствующей хорошему 
перевариванию пищи, запол-
няет желудок и насыщает его 
легкоусвояемыми белками. Из 
йогурта можно приготовить 
прекрасный десерт, если доба-
вить в него орехи, мюсли, фрук-
ты или ягоды.

ТВОРОГ
Отдельно стоит упомянуть 

о твороге. Этот молочный про-
дукт обладает высокой пита-
тельностью и легко усваива-
ется. Высокая ценность такого 
животного белка служит пол-
ноценной альтернативой дру-
гой пище. Суточную дозу белка, 
необходимую здоровому орга-
низму, содержат 250 граммов 
свежего творога. Кальций и 
фосфор, которыми так богат 
творог, помогут укрепить сое-
динительные костные ткани. 

МЮСЛИ
Основа для любых мюсли – 

кукурузные, ржаные, пшенич-
ные и овсяные хлопья. Перед 
покупкой стоит тщательно изу-
чить состав упаковки. Макси-
мальная натуральность – залог 
качественного продукта. Наи-
более вкусными и сладкими 
считаются запеченные или об-
жаренные мюсли, однако, это 
тяжело перевариваемый про-
дукт, который увеличит нагрузку 
на печень. 

БАТОНЧИК-ЭНЕРГЕТИК
Выбирая, чем пообедать 

на работе, можно остановить 
свой выбор на питательном 
батончике. Этот полноценный 

перекус скорее всего понра-
вится не только взрослым, но 
и детям. 

ОРЕХИ
Кешью, фундук, фисташки, 

арахис – это полноценный кла-
дезь белков, витаминов и ми-
нералов. Главное, не баловать 
себя орехами слишком часто 
– они достаточно калорийны. 

ОТВАРНОЕ ЯЙЦО
Яйцо вкрутую – один из 

лучших источников легкоус-
вояемого белка. При покупке 
лучше остановить выбор на пе-
репелиных яйцах, содержащих 
большое количество витаминов 
группы А и В. 

ЧЕРНЫЙ ШОКОЛАД
Ученые считают, что именно 

черный шоколад способству-
ет контролю суточной нормы 
калорий. В его состав входят 
мощные антиоксиданты, фос-
фор и кальций. Для пользы здо-
ровью рекомендуется съедать 
не более 30 граммов шоколада 
в день. Таким количеством вряд 
ли удастся наесться, зато это 
станет неплохим дополнением 
к другому обеду. 

БУТЕРБРОДЫ
Перекус бутербродом мо-

жет быть полезен, если поло-
жить на хлеб не колбасу, а от-
варную курицу, овощи, паровую 
рыбу, нежирный сыр, кабачко-
вую или баклажанную икру. В 
качестве основы идеально по-
дойдет бездрожжевой хлеб с 
отрубями. Разумеется, каждый 
день питаться бутербродами не 
стоит,  лучше чередовать такие 
перекусы с другими более по-
лезными легкими обедами. 

Прививочная кампания 
против гриппа стартовала
Ежегодная предсезонная имму-
низация началась. Прививать 
детей будут в школах и вузах, а 
взрослых – на рабочих местах и 
в медучреждениях. 

Люди, сделавшие прививку, 
болеют реже других. По мне-
нию врачей, вакцинация – это 
наиболее эффективное сред-
ство профилактики вирусных 
заболеваний в период эпиде-
миологического подъема. Сде-
ланная вовремя прививка фор-
мирует иммунитет и на 90-95% 
защищает человека от гриппа 
и других сезонных респиратор-
ных заболеваний. Каждый год 
компоненты прививки меняют-
ся в соответствии с рекомен-

дациями ВОЗ и подбираются в 
зависимости от тех инфекций, 
которые ожидаются в предсто-
ящий вирусный сезон. 

Медики в ближайшее вре-
мя планируют сделать вакци-
ну трем четвертям костроми-
чей от числа тех, кто подлежит 
обязательной иммунизации от 
гриппа. Дети и взрослые, чья 
профессиональная деятель-
ность связана с нахождением 
в большом коллективе, бере-
менные женщины, пожилые 
люди старше 60 лет, граждане, 
страдающие серьезными хро-
ническими заболеваниями и 
часто болеющие ОРВИ смогут 
получить прививку бесплатно. 
Костромичам, не попадающим 

в «группу риска» можно сделать 
прививку в поликлинике по ме-
сту жительства или в медицин-
ском центре. 

г. Кострома, 

ул. Свердлова, 4, оф. 5, 

тел. 31-40-11

Число детей с ожирением неуклонно растет
Врачи все чаще диагностируют 
ожирение у российских детей. 
Костромская область по росту 
числа детей с ожирением за-
нимает неутешительное пятое 
место. 

Уровень заболеваемости, по 
данным Минздрава, за четыре 
года вырос на 12%. Если в 2014 
году среди 100 тысяч россий-
ских детей фиксировались 1108 
случаев заболевания, то за че-
тыре года эта цифра выросла 

до 1258. Самая тревожная ста-
тистика наблюдается в Северо-
Западном федеральном округе, 
а самая позитивная – в Севе-
ро-Кавказском. Костромская 
область по росту числа детей 
с ожирением вошла в первую 
пятерку регионов России. Этот  
диагноз в прошлом году был по-
ставлен 2,6% детей в возрасте 
до 18 лет.

Эпидемия ожирения сре-
ди детей – беда не только для 
нашей страны. По данным 

ВОЗ, за последние несколь-
ко десятилетий число детей 
и подростков с избыточным 
весом выросло более чем в 10 
раз. По мнению специалистов, 
главная причина этого – отсут-
ствие системного подхода в 
вопросах здорового питания. 
Нередко родители поощря-
ют детей за хорошую учебу 
сладостями или походами за 
фастфудом, что быстро при-
водит к появлению у ребенка 
лишнего веса. 

Утолить чувство голода на рабочем месте не составит тру-
да, если заранее позаботиться и приложить немного усилий 
для подготовки перекуса. Мы предлагаем несколько вари-
антов легких обедов, которые будут не только вкусными и 
полезными, но и позволят остаться в хорошей форме. 

ЗДОРОВОГО ПЕРЕКУСА 
НА РАБОТЕ
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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-2 м/р-н, 1-комн. кв., 
сдам, 1-й этаж, частично меблирована. 
Цена 12000 р. Тел. 8-910-806-26-14. 

Калиновская ул., 2-комн. кв., сдам на 
длительный срок, хорошее состояние, 
есть необходимая мебель и бытовая тех-
ника. Первый этаж. Цена 9000 + комм. 
платежи. Тел.: 46-62-85, 8-906-522-60-69.

Комната в общежитии, сдам на дли-
тельный срок, все удобства, хорошее 
состояние, чисто, есть мебель, холо-
дильник. Средний этаж. Тел.: 46-73-65, 
8-910-191-05-80.

Мира пр-т, 1-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, крупногабаритная, хоро-
шее состояние, есть мебель, холодиль-
ник, телевизор. Средний этаж. Цена 
8000 р + комм. платежи. Тел.: 45-05-02, 
8-930-386-62-85.

Никитская ул., 2-комн. кв., сдам на 
длительный срок, все удобства, хорошее 
состояние, есть вся необходимая мебель 
и бытовая техника. Есть балкон. Цена 
10000 р. + комм. платежи.  Тел.: 46-73-
65, 8-910-191-05-80.

Рабочий пр-т, 1-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, малосемейка, все удоб-
ства. Ремонта не требует.  Есть необхо-
димая мебель, холодильник, телевизор. 
Цена 5000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-
73-65, 8-930-386-62-85.

Речной пр-т, 1-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, все удобства. Ремонта не 
требует. Без мебели. Средний этаж. Цена 
6000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-63-25, 
8-906-522-60-69.

Сутырина ул., 1-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, все удобства.  Хорошее 
состояние. Есть необходимая мебель. 
Средний этаж. Балкон остеклен. Цена 
6000 р. + комм. платежи.  Тел.: 46-63-25, 
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 
300 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.

Боровая ул., комната в общежитии 
секц. типа, продам, 17,5 кв. м, секция на 
четыре комнаты, окно ПВХ, новая бата-
рея, заменена проводка, проведена вода, 
установлена душевая кабина, мойка. Туа-
лет 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 совмещенный. Цена 
750 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

Гагарина ул., 2-комн. кв., продам, 1-й 
эт. 5-эт. дома, комнаты смежные, сан узел 
совмещенный, окна ПВХ, интернет, ка-
бельное 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 
секц. типа, продам, 4к5, неугловая, те-
плая, светлая, с балконом, чистый подъ-
езд, душевая на восемь комнат, санузел 
на четыре комнаты. Подходит под ипотеку 
и мат. капитал. Цена 450 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 500 т. р. Тел.: 
300-001, 8-903-634-60-01.

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. Цена 1600 т. р. Тел.: 
300-001, 8-903-634-60-01.

Космынино п. (30 км от Костромы), 
дом, продам, отдельно стоящий, участок 
17 соток (межевание), 60 кв. м (2 ком-
наты, кухня 18 кв. м),  бревенчатый, на 
фундаменте, в хорошем состоянии. 
Электроотопление + печь-камин. Вода в 
доме. Металлический гараж, баня в доме, 
хозпостройки. Удобный круглогодич-
ный подъезд. Ухоженный участок. Цена 
1050 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.

Нижняя Дебря ул. 1-комн. кв., продам, 
2к3, санузел совмещенный, балкон засте-
клен (деревянные стеклопакеты), окна за-
менены, газовая колонка, металлическая 
дверь. В подвале есть сарай, имеется 
свое парковочное место. Цена 1450 т. р. 
Тел.:  300-001, 8-903-634-60-01.

Новополянская ул., комната в общ. секц. 
типа, продам, 8к9, 18 кв. м, отличное сост., 
окно ПВХ, места общего пользования в 
идеальном состоянии, 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 комнаты, 
кухня, терраса, кладовка, туалет. Окна ПВХ. 
Газовый котел, вода, хороший ремонт, кана-
лизация 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, совмещенный 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 в кооперативе 
«Волжанка» (рядом д. Борщино, по яро-
славскому 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.

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.

Профсоюзная ул., 1-комн. кв., продам, 
неугловая, 2к5, 31/17/8, новая сантех-
ника, балкон из кухни – застеклен, уста-
новлены счетчики. Комната квадратная, 
удобная для расстановки мебели. Цена 
1380 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.

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

УСЛУГИ
УСЛУГИ по сбору документов для при-

ватизации квартир и комнат, по узакони-
ванию перепланировок, сопровождение 
сделок, межевание, сбор пакетов доку-
ментов по недвижимости, представи-
тельство 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.

КОМНАТА ШКОЛЬНИКА
Семь полезных советов
Самое многофункциональное пространство в доме – это 
комната ребенка-школьника. Здесь ему должно быть 
удобно учиться, играть, спать, встречаться с друзьями, 
заниматься творчеством и хранить множество вещей. 
Некоторые рекомендации помогут родителям оборудо-
вать комнату так, чтобы она была уютной и легко меня-
лась по мере взросления школьника.

СОВЕТ № 1. ДЕЛИТЕ 
КОМНАТУ НА ЗОНЫ

Комнату ребенка желатель-
но спланировать так, чтобы иг-
ровая, спальная и учебная зоны 
были визуально отделены друг 
от друга. Это нужно для того, 
чтобы ребенок не отвлекался от 
занятий. Да и интерьер в такой 
комнате будет выглядеть более 
упорядоченным.

Один из способов создать 
ощущение уединения за учеб-
ным столом – это оснастить его 
перегородкой. Обратную сто-
рону этой перегородки можно 
использовать в практических 
целях - как площадку для ри-
сования. Лучше разместить 
уголок с играми вдали от пись-
менного стола. Ребенок не бу-
дет видеть любимые игрушки, 
а значит, станет меньше на них 
отвлекаться. 

Всему свое место. Тетради, 
учебники, канцелярские при-
надлежности, школьные вещи 
лучше разложить по принципу 
«чем нужнее, тем ближе». При-
учайте ребенка класть вещи на 
свои места и не накапливать 
хлам. 

СОВЕТ № 2. 
НЕЙТРАЛЬНЫЕ ТОНА 
И ЦВЕТА С АКЦЕНТАМИ

Нейтральные оттенки хо-
роши тем, что не мешают ни 
учебе, ни играм, ни сну. Самый 
универсальный оттенок стен – 
мягкий белый. Другие отличные 
тона: бежевый, светло-серый, 
серо-зеленый, серо-голубой.

Чтобы в комнате не было 
слишком скучно, интерьер 
можно разбавить цветовыми 
акцентами. Психологи выделя-
ют несколько цветов, которые 
помогают ребенку концент-
рировать внимание и способ-
ствуют мозговой активности: 
желтый, светло-зеленый, оран-
жевый, синий и коричневый. 
Можно повесить на стену у 
стола календарь, карту, распи-
сание занятий и другие нужные 
материалы в перечисленных 
выше тонах или поставить на 
стол цветной органайзер для 
канцелярских принадлежно-
стей.

СОВЕТ № 3. МЕБЕЛЬ 
ДЛЯ УЧЕБЫ ПО РОСТУ

Рабочую мебель для школь-
ной комнаты надо подбирать по 
росту. Так как школьники рас-
тут быстро, рациональнее все-
го купить стол-трансформер с 
регулирующейся высотой и на-
клоном столешницы. Правиль-
ная высота столешницы — чуть 
ниже уровня груди. Руки при 
этом должны ложиться на стол 
свободно, без напряжения.

Если комната небольшая, 
можно обставить ее много-
функциональной мебелью. 
Например, купить кровать с 
выдвижными ящиками или с 
полками в изголовье. 

Хорошо, когда у ребенка 
есть своя библиотека и симпа-
тичный читальный уголок - так 
привить ребенку интерес к чте-
нию становится проще. Стел-
лаж для книг можно подобрать 
узкий, чтобы не занимать много 
места в комнате. Кроме книг, 
его можно украсить милыми 
вещицами – статуэтками, лю-
бимыми игрушками, фоторам-
ками и прочим. 

СОВЕТ № 4. 
РАВНОМЕРНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ 
И НАСТОЛЬНАЯ ЛАМПА

О б у с т р а и в а я  к о м н а т у 
школьника, важно правиль-
но спланировать освеще-
ние. Оно должно быть рав-
номерным, не тусклым и не 
слишком ярким. В идеале 
центральную люстру стоит 
заменить точечными светиль-
никами по всему периметру 
потолка. Если ремонт уже 
сделан, то дополнить люстру 
смогут настенные бра, тор-
шеры и настольные лампы.

На рабочем столе обяза-
тельно должна стоять лампа 
с регулируемой высотой и на-
клоном. Источник света дол-
жен находиться слева, если 
ребенок правша и справа, 
если ребенок левша. Это же 
правило касается и дневного 
освещения, поэтому в идеале 
стол нужно ставить не парал-
лельно окну, а перпендикуляр-
но.

СОВЕТ № 5. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРЕДМЕТЫ КАК ДЕКОР

Глобус, географическая 
карта, интерьерные цифры и 
буквы, картинки из ботаниче-
ских или этнографических ат-
ласов, модель Солнечной си-
стемы, репродукции великих 
картин – все это будет полезно 
для образования ребенка и в 
то же время украсит интерь-
ер. Правда, перебарщивать с 
обучающим декором тоже не 
стоит, ведь комната школьника 
– это не только кабинет, но и 
спальня.

СОВЕТ № 6. 
ПРАВИЛЬНАЯ ЗОНА 
ОТДЫХА

Психологи считают, что за-
лог успешной учебы – это не зу-
брежка и изнуряющие занятия, 
а возможность хорошо отдох-
нуть после школы, восстановив 
свой физический и умственный 
потенциал. Обустраивая игро-
вую зону, избавьтесь от игру-
шек, которые ребенок уже пе-
рерос, и организуйте систему 
хранения оставшихся вещей: 
разделите их на категории и 
храните в подписанных контей-
нерах  или корзинках.

Для крепкого здорового сна 
кровать и матрац должны быть 
максимально удобными. Поэ-
тому от покупки диван-крова-
ти в детскую школьника лучше 
сразу отказаться. 

Если габариты комнаты 
позволяют, можно оснастить 
детскую спортивным уголком: 
шведской стенкой, домашним 
скалодромом, баскетбольным 
кольцом и гимнастическим мя-
чом.

СОВЕТ № 7. МЕСТО 
ДЛЯ НАГРАД

Не стоит складывать гра-
моты, медали и кубки в короб-
ку, лучше собрать их в одном 
месте и красиво расставить. 
Самые важные награды мож-
но оформить в рамки, а уголок 
достижений обустроить над 
столом школьника или над его 
кроватью.
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ПАМЯТЬ

Заброшенные могилы 
оставят в покое

На протяжении нескольких 
лет Министерство строительства 
и ЖКХ готовит революционный 
для ритуальной сферы закон. Он 
призван максимально исключить 
из похоронного бизнеса факты 
коррупции и вымогательства, а 
также обозначить пути решения 
насущных проблем отрасли. Не-
хватка мест на российских клад-
бищах – едва ли не главная из 
них. Проблема эта актуальна для 
многих городов России, включая 
Кострому. 

Авторы законопроекта по-
считали, что повторное ис-
пользование могил могло бы 
частично решить этот вопрос. 
Общее количество заброшен-
ных захоронений сегодня с 
трудом поддается оценке. Экс-
перты допускают, что они могут 
занимать порядка трети всей 
кладбищенской земли страны. 
Повторное захоронение уза-
конено уже сейчас, но по рос-
сийскому законодательству, в 
одну могилу могут «положить» 
лишь близкого родственника – 
родного брата или сестру, отца, 
мать, бабушку или дедушку од-
ной семьи. Традиция родовых 
могил понятна, но захоронение 
в «чужой» земле – остается во-
просом весьма щекотливым и 
неоднозначным. 

Ранее Минстрой предлагал 
повторно использовать места на 
региональных и муниципальных 
кладбищах спустя 20 лет после 
захоронения, но при условии, что 
специально созданная комиссия 
признает могилу заброшенной. 
После обсуждения законопро-
екта в правительстве РФ Мин-
строй решил исключить из него 
пункт о повторном захоронении, 
поскольку вопрос носит соци-
альный и религиозный характер 
и необходима его дальнейшая 
проработка. Не исключено, что 
к этому вопросу министерство 
еще вернется в будущем. 

Пункт о повторном использовании брошенных могил 
исключен из законопроекта о похоронном деле. Это было 
одно из самых скандальных предложений, касающихся 
реформирования ритуальной отрасли. 
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МАСТЕР НА ЧАС. Поклеит обои, за-
шпатлюет 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, хоз.построек. 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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(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, счетчи-
ков электроэнергии, подключение сти-
ральных 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.

Бригада строителей производит ре-
монт частных и садовых домов. Лю-
бые плотнические работы (каркасные 
дома, сайдинг, блокхаус, вагонка, фун-
дамент, кровля). Тел. 8-953-651-12-52.

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

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.

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

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.

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

Букинист купит дорого старинные 
книги до 1917 года, журналы, рукопи-
си, архивы до 1945 года, автографы 
писателей и знаменитых людей, пла-
каты и киноафиши, бумажные день-
ги (строго с 1918 по 1945 год). Тел. 
8-915-929-94-73.

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.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОСТАВОК СЫРЬЯ

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

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

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

Сроки поставок:  с 01.10.18 по 
31.12.18 года.

Организатор конкурса: отдел ма-
териально-технического снабжения 
ООО «Котлетарь», адрес: 156019, г. Кос-
трома, ул. Мелиоративная, 9, тел. 44-03-
80, е-mail: snab3@kotletar.ru

Подробное описание, объем и усло-
вия поставок сырья, входящих в пере-
численные 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 из-

вещения до даты вскрытия конвер-
тов. Конкурсная документация предо-
ставляется бесплатно, в электронном 
виде.

Сроки подачи заявок: с даты пу-
бликации первого извещения до 10.00 
часов 28.09.18 года.

Претенденты могут подать заявку на 
участие в конкурсе в отношении опре-
деленного лота.

Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками: г. Кострома, 
ул. Мелиоративная, д. 9, 28.09.18 года 
в 10.00.
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КАЛЕЙДОСКОП!

Требуется бригада строителей для 
строительства каркасных домов. Гра-
фик работы вахтовый. Тел.: 8-980-740-
65-78, 8-905-636-39-38.

Подготовка к ЕГЭ по истории и об-
ществознанию. Опытный преподава-
тель вуза, кандидат наук. Тел. 8-903-
897-93-01.

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

Продам газовую колонку б/у, недорого. 
Тел. 22-96-89.

Продам 2 стекла 0,85*0,65. Цена дого-
ворная. Тел. 55-13-18.

Продам комплект постельного бе-
лья, новый, в упаковке, 2-спальный, из 6 
предметов. Цена договорная. Тел. 41-22-
36, 8-953-654-77-38.

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 парши 
и проволочника. Цена на картофель 
8 руб./кг. Уборка овощей будет орга-
низована 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
Продам саженцы 15 сортов клубники 

и цветы-многолетники. Тел. 8-920-383-
19-12.

Требуется на работу оператор ПК (оп-
товая торговля), з/п 18000 руб., ул. Галич-
ская, 124а. Тел. 55-78-31.

Приглашаем на работу: инженера ПТО, 
машиниста бульдозера (вахта), электрика-
наладчика ГПМ, водителя на трал, слесаря 
по ремонту техники. Адрес: г. Кострома, 
ул. Деминская, д. 1. Тел.: 42-81-12, 8-915-
911-11-53.

УЧЕБА

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

РАБОТАУЧЕБА И РАБОТА: 
параллельные прямые 
пересекаются?

С началом учебного года студенты не только садятся 
за парты, но и начинают усиленно искать работу. Один 
из популярных HR-порталов для молодых специалистов 
подсчитал, что 71% российских студентов совмещают 
учебу с работой. Мы посмотрели, как обстоят дела с тру-
доустройством молодежи в Костроме и попытались разо-
браться, как найти дополнительный заработок без ущерба 
обучению.

ДЕЛО В ДЕНЬГАХ 
Основной мотивацией идти 

работать для студентов явля-
ются, конечно же, деньги. Сти-
пендии не хватает даже на еду, 
не говоря уже о покупке оде-
жды и каких-либо развлечени-
ях. К примеру, стипендия в КГУ 
на очной форме обучения по 
программе бакалавриата для 
отличников составляет 2850 
рублей в месяц. Эти деньги по-
лучают только студенты, кото-
рые учатся за счет бюджетного 
финансирования. Другим же 
приходится оплачивать свое 
обучение самостоятельно. Это 
может служить еще одной ве-
ской причиной для устройства 
на работу. Конечно, чаще всего 
большинство расходов берут на 
себя родители, но многим мо-
лодым людям хочется финансо-
вой независимости. И деньги, 
которые зарабатывает студент, 
становятся важным аргументом 
в вечных спорах детей и роди-
телей. 

Сами студенты в качестве 
причин, по которым они идут 
работать, называют желание 
соответствовать своим одно-
группникам, не отделяться от 
них, самостоятельно зарабо-
тать на конкретную вещь (те-
лефон, велосипед, машину). 
Но есть и те, кто во главу угла 
ставит саморазвитие и жела-
ние на практике освоить свою 
будущую профессию. Правда, 
таких меньшинство. По стати-
стике более половины студен-
тов совмещают учебу с работой 
не по специальности. 

ОТ ТАКСИСТА 
ДО РЕПЕТИТОРА

Р аб о т а ю щ и е  с т у д е н т ы 
часто занимаются малоква-
лифицированным трудом, 
совершенно не связанным 
с их будущей профессией.  
Легче всего устроиться офици-
антом. График можно выбрать 

в зависимости от расписания в 
вузе. Это упрощает жизнь же-
лающему совмещать работу с 
учебой. Минимальные испы-
тательные сроки стажировки 
длятся 2-3 дня. В месяц при 
занятости в 2 через 2 дня сред-
няя зарплата может достигать 
двадцати тысяч рублей. Прав-
да, это максимальная планка 
и заработать столько студен-
ту крайне сложно. Следующий 
уровень – администратор и 
хостес. Но если официанты 
могут выходить работать на 
часы, то эти должности уже 
требуют полноценного при-
сутствия в течение всего дня. 
Многие студенты имеют пра-
ва уже на младших курсах. И 
поэтому решают подработать 
таксистом. С одной стороны, 
работа кажется легкой, если у 
тебя есть машина. Но многие не 
учитывают, что автомобиль при 
постоянной нагрузке потребу-
ет серьезных вложений. Кроме 
того, существенный процент 
полученных денег нужно будет 
отдавать компании-диспетче-
ру. Да и без серьезного стажа 
вождения работать в такси не-
просто. 

Веселый, энергичный, с 
творческим подходом – это 
описание аниматора. Студен-
тов такой вариант привлекает 
почасовой оплатой и сравни-
тельно небольшими физиче-
скими нагрузками. Чтобы спра-
виться с работой аниматора, 
нужно, как минимум, искренне 
любить детей и уметь находить 
с ними общий язык.

Неплохой альтернативой 
всем вышеперечисленным ва-
риантам может стать труд в ин-
теллектуальной сфере. Все же 
проходили через ЕГЭ, поэтому 
можно учить тех, кому это еще 
предстоит. Работа репетитором 
удобна. График выстраиваете 
вы сами. Будущие филологи 
смогут быть репетиторами по 
русскому и литературе, сту-
денты физмата – преподавать 

свои профильные предметы 
и так далее. Дело за малым – 
найти будущих выпускников и 
убедить их родителей, что заня-
тия с вами действительно будут 
полезны. 

ВОЗМОЖНОСТЬ 
СОВМЕЩАТЬ 

Для студентов заочной фор-
мы обучения совмещение уче-
бы и работы не составит осо-
бого труда. Работодатели по 
закону должны предоставлять 
оплачиваемый учебный отпуск 
студенту-заочнику на период 
сессии. 

У тех, кто учится очно, все 
гораздо сложнее. В универ-
ситет приходится ходить пра-
ктически каждый день, а по-
тому оптимальным вариантом 
становится почасовая работа. 
Например, аниматором, репе-
титором, таксистом или промо-
утером. Такие варианты дадут 
возможность самостоятельно 
контролировать свое время и 
при правильной расстановке 
приоритетов не навредят уче-
бе. Вакансии же официанта, 
хостес, администратора или 
сторожа требуют присутст-
вия на рабочем месте в строго 
определенное время. А иног-
да придется работать и ночью, 
что, несомненно, негативно 
скажется на успеваемости. 
Идеальным вариантом может 
стать работа, связанная с бу-
дущей профессией. Она помо-
жет отработать практические 
навыки и понять все нюансы 
специальности. Но устроиться 
на хорошую должность слож-
но. Еще сложнее – совмещать 
такую работу с учебой. Поэтому 
чаще всего студенты и «пере-
биваются» непостоянными за-
работками.

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
М а к с и м 

Пантелеев за-
кончил второй 
курс КГУ имени 
Некрасова по 
направлению 
экономика. 

– Я прора-
ботал таксистом полтора ме-
сяца. Хотел не зависеть от ро-
дителей, зарабатывать сам. Но 
вскоре ушел с работы. Мне при-
ходилось брать в аренду ма-
шину на сутки, это обходилось 
недешево, да и сама работа из-
матывала. Благодаря военной 
кафедре, я получаю стипендию 
в размере десяти тысяч рублей. 
Но и этих денег не хватало. Не 
знаю, как люди живут на мень-
шее. В новом учебном году пока 
не планирую работать, не хочу, 
чтобы работа мешала получе-
нию знаний. Постараюсь жить 
экономнее. 

В а л е р и я 
Б е л я е в а  з а -
кончила первый 
курс по направ-
лению реклама 
и PR. Она не-
сколько меся-
цев работала 
официанткой:

– Я работала официанткой, 
но совсем недолго – около двух 
месяцев. Изначально ставила 
цель заработать на телефон, а 
потом продолжить нормально 
учиться. Хотя успела полюбить 
свою работу. У нас был друж-
ный коллектив, теплая атмос-
фера. Были мысли остаться, но 
все-таки выбрала учебу: ноч-
ной график и смены по 12 часов 
безумно утомляли. 

Требуется на постоянную работу трак-
торист на трактор МТЗ 1523. Трактор 2017 
г. в. Работа с навесным оборудованием, 
в пригороде (д. Середняя). Опыт работы 
обязателен. Условия: официальное тру-
доустройство, оплата ГСМ, телефонной 
связи, выдача спец. одежды и СИЗ. Тел.: 
49-47-15, 8-915-918-31-86.

Â ÊÎÌÏÀÍÈÞ «ÊÎÒËÅÒÀÐÜ»

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
•  Машинист 

моечных машин

• Уборщица

• Грузчик

 Все справки  по телефонам:

8-905-150-61-16,
(4942) 44-03-81

Транспортной компании требуется 
водитель-экспедитор. Требования: опыт 
работы на кат. Е, ответственный, честный, 
аккуратный, разбирающийся в технике. 
Обязанности: доставка грузов по России. 
Условия: официальное трудоустройство, 
оплата ГСМ и телефонной связи, выда-
ча спец. одежды и СИЗ. Тел.: 49-47-15, 
8-915-918-31-86.

Требуется на работу кухонная рабочая 
(столовая), з/п 15000 руб., ул. Галичская, 
124а. Тел. 35-29-91.

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.



ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 
ФУТБОЛЬНАЯ ШКОЛА 

«ДИНАМО»

для занятий 
футболом

детей в возрасте 
от 5 лет

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК

42-58-51


	01c
	02c
	03
	04
	05c
	06c
	07c
	08c
	09
	10
	11c
	12c

