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Воспитанники «Детской Ака-
демии» отправились в насто-
ящее путешествие по дороге 
знаний: проспект математики, 
улица юных художников, книжный 
бульвар, площадь окружающе-
го мира. На каждой остановке-
станции ребят ждали веселые и 
интересные задания, конкурсы и 
развивающие игры. Все сделано 
так, чтобы детям путь к знаниям 
не показался тернистым, а нао-
борот - лишь подогрел интерес 
к покорению образовательных 
вершин. 

- День знаний 
- это прекрасный 
праздник, с цве-
тами, улыбками, 
шарами, музы-
кой. Для меня - 
это солнечный, 
яркий и, главное, 
волнительный 
день, - не может 
сдержать эмоций воспитатель 
Людмила Высоцкая. - Ненаро-
ком вспоминаешь и события сво-

ФИНАНСЫ

Программы Сумма Ставка Срок, месяцев Возможность 
пополнения

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

«ДОХОДНЫЙ» От 1000 рублей 15,0% 12 Да

«ПОЛГОДА» От 1000 рублей 13,8% 6 Да

«Кредитный потребительский кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», ИНН 7604273966. ОГРН 1157604001356. Регистрационный номер записи в 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 16,8% процента годовых на срок 
12 месяцев с учетом капитализации. Минимальная вносимая сумма -1000 рублей, максимальная - 3 500 000 рублей. Предусмотрена капитализация или ежемесячное 
снятие процентов (по выбору пайщика). Существует возможность пополнения сбережений от 1000 до 150 000 рублей ежемесячно. Сбережения принимаются только 
от пайщиков кооператива. Возможно досрочное расторжение договора под 0,35 процента годовых. Подробности на сайте www.sockapital.ru. Иных условий, влияющих 
на стоимость займа, не предусмотрено. 

Размер пенсии может стать 
сюрпризом
ПОЗАБОТЬТЕСЬ О БУДУЩЕМ 
С ПОМОЩЬЮ «СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА»

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

www.sockapital.ru

Г. КОСТРОМА,  

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

**Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров.

Костромичи, которые готовятся к пенсии, стал-
киваются с проблемой начисления пособия. Они 
попадают под три разные системы расчета. Трудо-
вой стаж и доходы до 2002 года начисляются по со-
ветским правилам, с 2002-го по 2015-й — с учетом 
страховых накоплений, а с 2015-го — по баллам.

— Перемешалось все: какой-то стаж рассчиты-
вается по одним правилам, стаж, когда начался 
персонифицированный учет, рассчитывается по 
другим правилам. Баллы после 2015 года по пол-
ной стоимости, баллы, которые определяются по 
другой стоимости, — говорит Константин Угрюмов, 
президент Национальной ассоциации негосударст-
венных пенсионных фондов.*

Балловая система расчета пенсии не позволяет 
высчитать сумму пособия наперед — страховые 
взносы и стаж пересчитываются в баллы, стои-
мость которых ежегодно определяет Правительство 

Российской Федерации. Получается, что россияне 
живут в финансовой неопределенности.

Как же позаботиться о своем материальном бла-
гополучии? Ответ прост: необходимо откладывать 
деньги. Поэтому именно сейчас необходимо заду-
маться о средствах и решить, как рационально рас-
порядиться ими. В этом случае можно обратиться 
в «Социальный капитал». Здесь накопления будут 
защищены от инфляции и принесут дополнитель-
ный доход. Это может стать хорошим подспорьем 
в жизни. Деятельность кооператива регулируется 
федеральным законом от 18 июля 2009 года № 190-
ФЗ «О кредитной кооперации» и контролируется 
со стороны Центрального банка Российской Фе-
дерации и саморегулируемой организации Союз 
СРО «НОКК».

КАК БЫТЬ, ЕСЛИ 

ПЕНСИОННОЕ 

ПОСОБИЕ СТАЛО 

СЮРПРИЗОМ?

ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ!
Негосударственное дошкольное учреждение част-
ный детский сад «Детская  Академия» принимает 
детей в группы общеразвивающей направленности 
от 1,5  до 7 лет. 

Более подробную информацию вы можете полу-
чить по тел.: 49-67-30, 49-67-32, а также на сайте:  
академия44.рф, страничке ВКонтакте vk.com

Микрорайон 
Давыдовский-3, 36

Тел. 49-67-30
академия44.рф

*https://www.bfm.ru/news/359336

его детства. В первый свой день 
в школе я чувствовала себя такой 
важной и взрослой. 

Музыкаль-
ный руководи-
тель «Детской 
Академии» 
Юлия Василье-
ва тоже вспом-
нила свое 1 сен-
тября. 

- О школьной 
форме я мечтала 
с детского сада. Как сейчас пом-
ню: огромные два банта - боль-
ше, чем моя голова, белый фар-
тук, шоколадного цвета платье и 
портфель - голубой со слонен-
ком. Он был больше меня в два 
раза, - рассказывает Юлия Васи-
льева. - Первый класс никогда не 
забывается. Этот день остается в 
памяти на долгие годы. 

Многие из воспитанников 
«Детской Академии» отправятся 
в свой первый класс уже в сле-
дующем году. Впрочем, об этом 
ответственном шаге дети пока 

не думают. Ведь начавшийся 
учебный год готовит так много 
интересных событий, многие из 
которых малышам подарит «Дет-
ская Академия».

- В детском садике нам нра-
вится играть с мячом, занимать-
ся музыкой и рисовать, - говорят 
4-летние Агата и Кристина. - А 
еще мы любим заниматься шах-
матами. Это весело, интересно и 
мозг развивает. 

- Дошкольное воспитание 
- это начальная ступень рос-
сийской системы образования, 

- говорит заведующая «Дет-
ской Академии» Светлана 
Суворова. - Наш детский сад 
предлагает развивающую обра-

зовательную 
программу для 
детей от одного 
года до семи лет. 
В наступающем 
учебном году мы 
не только сохра-
няем основные 
н а ш и  д и с ц и -
плины образо-
вательной деятельности, но и 
вводим новые в рамках допол-
нительного образования. 

Главная новинка нового учеб-
ного года - это открытие филиала 
детской бизнес-школы. На заня-
тиях дети смогут изучить различ-
ные виды искусства, ментальную 
грамоту, логику, семейную эко-
номику, этикет. А самое главное 
- обучаться дети будут как на рус-
ском, так и на английском языке. 

Также в этом году «Детская 
Академия» начнет плодотворное 
сотрудничество с ДМШ №9. Пе-
дагоги-музыканты будут гото-
вить малышей к поступлению в 
музыкальную школу. Родителям 
не придется никуда возить своих 
чад. Занятия будут проходить на 
базе «Детской Академии». 

И, конечно, в детском саду 
остаются все те дисциплины, ко-
торые уже полюбили маленькие 
костромичи. Все начинания пе-
дагогов и руководителей детско-
го сада направлены на то, что-
бы каждый ребенок развивался 
гармонично, всесторонне и ком-
плексно. Результат этой работы 
виден - с каждым годом садик 
становится все более удобным 
и комфортным для родителей и 
малышей. 

Воспитанники «Детской Академии» 
отпраздновали День знаний
1 сентября взрослые дети идут в школу, а малыши - в дет-

сад, чтобы многому научиться и многое узнать. В этот день 

увлекательный праздник для самых маленьких костромичей 

подготовил частный детский сад «Детская Академия». Самые 

юные «академики» отметили день взросления, а старшие ре-

бята - День знаний. 
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Работа по установке детских городков 
в округе проводится в рамках выполнения 
наказов, полученных в ходе избиратель-
ной кампании 2015 года. Многие жители 
обращали внимание Владимира Михай-
лова на отсутствие нормальных детских 
площадок во дворах. Поэтому было при-
нято решение направить основные уси-
лия при работе в избирательном округе 
на решение именно этой проблемы. Все 
расходы на изготовление и установку так 
называемых «малых игровых форм» взял 
на себя депутат Костромской областной 
Думы Владимир Михайлов. 

- Владимир Викторо-
вич - уже давно депутат 
от нашего округа, и наше 
взаимодействие длится 
уже не один год, - говорит 
председатель ТОС «Ма-
лышково» Наталья Горю-
нова. - Как председатель 
ТОС, я нередко обраща-
юсь с различными прось-
бами, которые касаются не только благо-
устройства, но и проведения праздников 
на территории округа, адресной помощи 
ветеранам и так далее. Когда мы собирали 
наказы перед выборами, были уверены, 
что Владимир Викторович не оставит их 
без внимания. Так и получилось - результат 
проведенной работы каждый может уви-
деть своими глазами, придя в наши дворы. 

В план на этот год были включены 
шесть дворов округа, где проблема от-
сутствия детского игрового оборудования 
ощущалась особенно остро. Подготовка 
к установке городков стартовала еще в 
начале лета. По заказу Владимира Ми-
хайлова разработкой проектов детских 
городков занялась компания, имеющая 
все необходимые лицензии и сертифика-
ты. Основной упор был сделан на функ-
циональность оборудования и его без-
опасность. Качество проводимых работ 
контролировалось на всех этапах от про-
изводства до монтажа. В этом процессе 
участвовали в том числе и сами жители. 

- Мы не просто контро-
лировали процесс со сто-
роны, но и активно помо-
гали в установке городка, 
- рассказывает старший 
по дому № 6 на улице 
Лагерной Марина Гарбу-
зова. - Жители собрались 
в день, когда к нам приеха-
ли рабочие. Носили воду, 
убирали мусор, помогали и сопережива-
ли, как могли. Во всем этом участвовали 
и сами ребята, что, я считаю, особенно 
важно. После того как работы закончились, 
мы назначили дежурных, которые следили 
три дня, чтобы никто не играл на площадке, 
пока не застынет фундамент. Мы очень 
рады, что у нас появилась площадка. К со-

жалению, в этом году наш дом не включили 
в муниципальную программу благоустрой-
ства. И тогда мы обратились за помощью 
к депутату областной Думы Владимиру 
Михайлову. Попросили установить нам 
детский городок и предложили направить 
на это деньги, которые собрали всем до-
мом, - около пятнадцати тысяч рублей. 
Но Владимир Викторович ответил, что 
сделает площадку на собственные сред-
ства. Поэтому собранные ранее деньги 
мы решили использовать на участие в 
программе благоустройства следующего 
года - работы в нашем дворе еще очень 
много. Но уже сейчас у нас появилась за-
мечательная площадка - качеством работ 
мы очень довольны. Собственно, как и 
внешним видом площадки - наш двор бук-
вально преобразился. Сейчас у нас играют 
дети сразу из нескольких домов. И мы это-
му очень рады.  

Во дворе дома № 15 на Студенческом 
проезде был установлен спортивный ком-
плекс для детей более старшего возраста. 
Об этом попросили сами жители.

- В нашем дворе уже есть городок 
для малышей, а для старших ребят ни-
чего не было, - признается старший по 
дому № 15 на Студенческом проезде 
Алексей Смирнов. - Поэтому мы хотели, 
чтобы у нас появился свой спортивный 
комплекс. В итоге во дворе установили 
городок: кольца, канат, брусья, лесенки. 

Дети довольны, занимаются спортом - и 
это самое главное. 

Шесть дворов, в которых этим летом 
было установлено спортивное и игровое 
оборудование, - это лишь один из этапов 
проводимой работы. Сейчас формируется 
план на следующий сезон, а значит, про-
грамма будет обязательно продолжена.

Еще один подарок депутат Костром-
ской областной Думы Владимир Ми-
хайлов сделал учебным заведениям, 
расположенным на территории округа. 
Накануне 1 сентября девять общеобразо-
вательных учреждений и школа-интернат 
для слабослышащих детей получили ла-
зерные принтеры. 

- Владимир Викторович поздравил нас 
с наступающим учебным годом и передал в 
подарок гимназии лазерный принтер, - го-
ворит директор гимназии № 28 Наталья 
Скворцова. - Это очень нужная вещь для 
организации учебного процесса, потому как 
каждому учителю необходим раздаточный 
материал для уроков. Наша дружба с Вла-
димиром Михайловым длится уже много 
лет. Каждый год он поздравляет нас с нача-
лом учебного года, Днем учителя, помога-
ет в организации различных мероприятий. 
Мы стараемся не обращаться без крайней 
необходимости, но знаем, что Владимир 
Викторович всегда откликнется и сделает 
для наших учеников все, что в его силах.

Антон ГРИГОРЬЕВ

Первенство России по пуле-
вой стрельбе среди спортсме-
нов 1999 года рождения и мо-
ложе завершилось в середине 
августа. На престижный турнир 
съехались более 300 юниоров 
со всей России. Нашу область 
на соревнованиях представили 
девять воспитанников стрелко-
вого клуба «Снайпер». Среди них 
и Анастасия Кузнецова. 

Это сейчас Анастасию уже 
смело можно назвать професси-
оналом, а каких-то два-три года 
назад о стрельбе она даже не 
задумывалась. В спорт девушка 
попала абсолютно случайно.

- Мы гуляли в Парке на Ни-
китской, зашли в тир, и впервые 
в жизни я взяла в руки винтовку. 
Прицелилась и сразу же попала в 
кружочек, - вспоминает Анаста-
сия. - Чуть позже родители при-
вели меня в стрелковый клуб, и я 
поняла, что стрельба - это мое. 

ВП-4, МВ-9, МП-3, ВП-12... 
Большинству людей эти непо-
нятные аббревиатуры ни о чем 
не скажут. А вот для стрелков 
это прописные истины, назва-
ния спортивных упражнений. 
Например, 7 августа спор-
тсменки соревновались в дис-
циплине ВП-4. Это значит, что 
каждый спортсмен производил 
40 выстрелов из пневматиче-

ской винтовки в позиции стоя 
на расстоянии 10 метров. На 
эту дисциплину Анастасия воз-
лагала наибольшие надежды. 
Но не повезло. Девушка заняла 
11-е место, и, что самое обид-
ное, до получения звания «мас-
тер спорта» не хватило каких-то 
0,2 балла. 

- На тренировках я стреляла 
на уровне мастера спорта, но в 
решающий момент не получи-
лось, - рассказывает Анаста-
сия. - На следующий день была 
назначена стрельба из малока-
либерной винтовки МВ-9. Этой 
дисциплине мы посвящали нем-
ного времени на тренировках, 
поэтому на высокий результат 
надежды практически не было. 

Упражнение МВ-9 выполнять 
физически трудно: в течение 
часа девушки должны произвес-
ти по 60 выстрелов из винтовки. 
Вес этого «ружья» - около шести 
килограмм. Анастасии Кузнецо-
вой предстояло соревноваться 
с 66 стрелками. Из них 11 масте-
ров спорта и даже мастер спорта 
международного класса.

- Я просто вышла, начала 
стрелять и вдруг поняла, что 
смогу. Я забыла нормативы, за-
была свой результат, - призна-
ется Анастасия. - Когда подня-
лась с огневой точки, то увидела, 

что нахожусь на первой строчке. 
Сначала даже не поверила: ре-
зультат - 615,3 очка. Я попросила 
сфотографировать нас на пьеде-
стале, а затем отправила снимок 
папе. И сообщение: «Норматив 
мастера спорта выполнен». 

Путь от начинающего стрел-
ка до мастера спорта Анастасия 
Кузнецова прошла всего за два 
года. Добиться такого удиви-
тельного результата девушке по-
мог ее тренер - Станислав Ка-
пралов. Он рассказал о секретах 
подготовки юных спортсменов.

- На тренировках мы в основ-
ном отрабатываем технику про-
изводства выстрела, а также 
учимся удерживать оружие. Но в 
первую очередь стрелкам необ-
ходима психологическая подго-
товка. Выступать на соревнова-
ниях такого ранга - это большая 
ответственность, - говорит Ста-
нислав Капралов.

Без труда в спорте никогда 
ничего не получится. Как расска-
зывает тренер, в идеале, стрел-
ки должны упражняться каждый 
день минимум по три часа. 

- Разумеется, у детей такой 
возможности нет. Все-таки о 
школе спортсменам тоже забы-
вать нельзя. Для поддержания 
хорошей формы необходимо 
тренироваться минимум три раза 
в неделю, - поясняет Станислав 
Николаевич.

Теперь у Анастасии Кузне-
цовой открывается дорога в 
самый что ни на есть большой 
спорт. Следующая ступень - это 
мастер спорта международ-
ного класса. Об этом девушка 
пока не думает. Сейчас важно 
набраться опыта, раз за разом 
подтверждая высокий профес-
сиональный класс. 

Справедливо будет сказать, 
что на соревнованиях в Казани с 
лучшей стороны проявили себя 
и другие воспитанники спортив-
но-стрелкового клуба «Снайпер». 
Так, в общекомандном зачете 
по неолимпийским упражнени-
ям из малокалиберного оружия 
костромская команда попала в 
первую десятку. 

Дмитрий КОСТЕРИН

ПОДРОБНОСТИ

Девушка с винтовкой, 
или КАК СТАНОВЯТСЯ 
ЧЕМПИОНАМИ
Мы привыкли считать, что стрельба - это не женское дело, ведь тяжелую винтовку трудно 

представить в хрупких девичьих руках. Сложившийся стереотип ломает 16-летняя Анаста-

сия Кузнецова, воспитанница стрелково-спортивного клуба «Снайпер». Недавно она привезла 

из Казани престижную золотую награду и звание мастера спорта.

Для 
поддержания 

хорошей формы 
необходимо 

тренироваться 
минимум три раза 

в неделю.

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ
Этим летом сразу в шести дворах областного избирательного округа № 6 

появилось новое игровое оборудование для детей разного возраста. А десять 

учебных заведений получили к 1 сентября лазерные принтеры. Средства на 

благоустройство дворов и подарки на День знаний из личных средств выделил 

депутат областной Думы Владимир Михайлов. 
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6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧ-
КА» (16+).

8:10 «Смешарики. ПИН-код».
8:25 «Часовой» (12+).
8:55 «Здоровье» (16+).
10:15 «Непутевые заметки».
10:35 «Честное слово» с Юрием Николаевым.
11:25 «Фазенда».
12:15 «Главный котик страны».
13:00 «Теория заговора» (16+).
14:10 Международный музыкальный фести-
валь «Жара». Гала-концерт.
17:30 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» (12+).
19:20 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время». Информационно-
аналитическая программа.
22:30 Что? Где? Когда?
23:45 Х/ф «ХИЧКОК» (16+).
1:30 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН».
3:40 «Модный приговор».

5:00 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 
(12+).

6:45 «Сам себе режиссёр».
7:35 «Смехопанорама».
8:05 Утренняя почта.
8:45 Местное время. Вести - Кострома. Со-
бытия недели.
9:25 «Сто к одному».
10:10 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым».
11:00, 14:00 Вести.
11:20 «Смеяться разрешается».
14:20 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+).
18:00 «Удивительные люди-2017» (12+).
20:00 Вести недели.
21:50 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
23:45 Торжественное закрытие Международ-
ного конкурса молодых исполнителей «Новая 
волна-2017». Трансляция из Сочи.
3:00 «Смехопанорама».

5:00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+).
7:00 «Центральное телевидение» 
(16+).

8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 Лотерея «Счастливое утро» (0+).
9:25 Едим дома (0+).
10:20 «Первая передача» (16+).
11:05 «Чудо техники» (12+).
12:00 «Дачный ответ» (0+).
13:05 «Двойные стандарты. Тут вам не там!» 
(16+).
14:05 «Как в кино» (16+).
15:05 Своя игра (0+).
16:20 Следствие вели.. (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» (16+).
19:00 Итоги недели.
20:10 Ты не поверишь! (16+).
21:10 «Звезды сошлись» (16+).
23:00 Х/ф «ХАРДКОР».
0:50 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» (16+).
3:00 «Судебный детектив» (16+).
4:05 Т/с «ППС» (16+).

6:30 «Святыни христианского мира». 
«Жертвенник Авраама».
7:05 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ».
8:45 М/ф «Месть кота Леопольда». 
«Леопольд и золотая рыбка». «День 

рождения Леопольда».
9:20 Д/ф «Передвижники. Архип Куинджи».
9:50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
11:50 «Что делать?» Программа В. Треть-
якова.
12:35 Д/ф «Вороны большого города».

13:30 Д/ф «Вновь обретенные дневники Нины 
Вырубовой».
15:15 Д/ф «Жизнь по законам степей. Мон-
голия».
16:10 По следам тайны. «Охотники на ди-
нозавров».
16:55 «Пешком...» Гороховец заповедный.
17:25 «Гений». Телевизионная игра.
17:55 Х/ф «МИМИНО».
19:30 Новости культуры.
20:10 К 75-летию со дня рождения Муслима 
Магомаева. «Романтика романса».
21:05 Д/ф «Вода. Новое измерение».
22:05 Х/ф «ТАКСИ».
23:35 «Ближний круг Павла Любимцева».
0:30 Д/ф «Вороны большого города».
1:20 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:15 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» (6+).
6:45 М/с «Фиксики» (0+).
6:55 М/ф «Приключения кота в сапогах» 
(6+).
7:50 М/с «Три кота» (0+).
8:05 М/ф «Приключения кота в сапогах» (6+).
8:30 М/ф.
9:00 М/ф «Шевели ластами!» (0+).
10:25 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» (0+).
12:10 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» 
(12+).
13:55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» (16+).
16:00 Спортмания (12+).
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
16:45 Х/ф «ШПИОН» (16+).
19:15 М/ф «Хороший динозавр» (12+).
21:00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+).
23:10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(18+).
0:55 Х/ф «ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДАТЕЛЬ, КАК И МЫ» 
(18+).
2:55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+).
4:45 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+).
5:40 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - спорт.
19:10 Вести - интервью.

19:30 Родительский клуб.

ТЕЛЕВЗГЛЯД

ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-

МАКЕТАМ. Принимаются элек-

тронные версии оригинал-маке-

тов, выполненные в программах: 

Adobe Photoshop; Adobe Illustrator 

CS6; Corel Draw X5. 

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

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Давай поженимся!» (16+).
13:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон».
19:50 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 «Голос». Новый сезон (12+).
23:25 «Вечерний Ургант» (16+).
0:20 «Городские пижоны». «Ричи Блэкмор» 
(16+).
2:10 Х/ф «КАНОНЕРКА» (16+).
5:30 «Контрольная закупка».

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+).
19:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+).
21:00 Концерт Филиппа Киркорова на «Новой 
волне».
0:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ» 
(12+).

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

6:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 «Место встречи».
17:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18:30 «ЧП. Расследование» (16+).
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+).
0:45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1:45 «Место встречи» (16+).
3:45 «Поедем, поедим!» (0+).
4:10 Т/с «ППС» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 0:10 Новости культуры.
6:35 Кто в доме хозяин.
7:05 «Легенды мирового кино». 

Чарлз Спенсер Чаплин.
7:35 «Путешествия натуралиста».
8:05 «Россия, любовь моя!»Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Головные уборы народов 
России».
8:35 «Больше, чем любовь».
9:15 «Пешком...» Москва Высоцкого.
9:40 Главная роль.
10:20 Х/ф «СИЛЬВА».
11:55 Д/ф «Губерт в стране «чудес».
12:55 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий талант».
13:35 Д/ф «Императорский дворец в Киото. 
Красота, неподвластная времени».

14:30 К 70-летию со дня рождения Ивана 
Саутова. «Поедем в Царское Село». «Я женат 
и счастлив».
15:10 Российские «Звезды мировой оперы». 
Гала-концерт II Международного музыкаль-
ного фестиваля Динары Алиевой «Opera Art».
16:50 «Письма из провинции». Кургальский 
полуостров.
17:20 Гении и злодеи. Николай Гамалея.
17:50 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
19:45 Мировые классические хиты. Гала-кон-
церт у храма Христа Спасителя.
21:20 «Линия жизни». Игорь Верник.
22:20 Х/ф «ДУЭЛЯНТЫ».
0:25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ».
2:05 «Искатели». «Ленька Пантелеев. Конец 
легенды».
2:50 М/ф «Вне игры».

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

7:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на» (0+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на» (0+).
8:05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+).
9:00 День города (12+).
9:30 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+).
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
21:00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+).
23:15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+).
1:10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+).
3:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ» 
(16+).
5:05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+).

19:00 Вести - интервью.
19:20 Спецобслуживание.

19:40 Музей.

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

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Давай поженимся!» (16+).
13:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Ночные новости.
0:30 «Городские пижоны». «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА 
В ГАВАНЕ» (18+).
2:10 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» (12+).
3:05 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» (12+).
4:10 «Контрольная закупка».

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13:00 «60 Минут» (12+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+).
19:00 «60 Минут» (12+).
21:00 «Русская серия». Мария Порошина, 
Татьяна Колганова, Дарья Щербакова, Олег 
Алмазов, Алексей Коряков, Пётр Баранчеев, 
Алексей Демидов, Дмитрий Пчела, Анатолий 
Лобоцкий и Евгения Нохрина в телесериале 
«ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1:50 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
3:45 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+).

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

6:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 «Место встречи».
17:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+).
21:40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+).
23:50 «Итоги дня».
0:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+).
1:00 «Место встречи» (16+).
2:55 «Дачный ответ» (0+).
4:05 Т/с «ППС» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры.
6:35 Кто в доме хозяин.
7:05 «Легенды мирового кино». Рос-

тислав Плятт.
7:35 «Путешествия натуралиста».
8:05 «Правила жизни».
8:35 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
9:15 «Пешком...» Москва Саввы Морозова.
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:15 ХХ век. «Очевидное - невероятное». 
1976.
12:20 «Магистр игры». Авторская програм-
ма Владимира Микушевича. «Что остаётся 
Гамлету...»
12:45 Д/ф «Иоганн Кеплер».
12:55 Искусственный отбор.
13:35 Д/ф «Нерон: в защиту тирана» 2 с.
14:30 К 70-летию со дня рождения Ивана 
Саутова. «Поедем в Царское Село». «Чарлз 
Камерон».
15:10 Российские «Звезды мировой оперы». 
Екатерина Семенчук.
15:45 Д/ф «Любовь и больше, чем любовь».
16:45 «Ближний круг Авангарда Леонтьева».
17:35 Д/ф «Квебек - французское сердце 
Северной Америки».
17:50 Д/с «Холод».
18:30 «Наблюдатель».
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф «Троянский конь: миф или реаль-
ность?»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Абсолютный слух». Альманах по исто-
рии музыкальной культуры.
21:50 «Правила жизни».
22:20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23:00 «Исторические путешествия Ивана Тол-
стого». «Роковые мгновения. Петр Столыпин».
23:45 Х/ф «АНГЕЛ».
0:30 ХХ век. «Очевидное - невероятное». 
1976.
1:30 Российские «Звезды мировой оперы». 
Екатерина Семенчук.
2:05 Д/ф «Любовь и больше, чем любовь».

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

7:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на» (0+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на» (0+).
8:05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9:55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МА-
ШИН» (16+).
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+).
21:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+).
23:25 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
0:00 Х/ф.
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 
(16+).
2:00 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (16+).
4:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА» (16+).
5:35 «Ералаш».

19:00 Вести - интервью.
19:20 Живи как хозяин. 

Все о ЖКХ.
19:40 Роман с продолжением.

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

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Давай поженимся!» (16+).
13:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Ночные новости.
0:30 «Городские пижоны». «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА 
В ГАВАНЕ» (18+).
2:20 Х/ф «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ» (12+).
3:05 Х/ф «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ» (12+).
4:15 «Контрольная закупка».

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 «Семейный альбом». К юбилею Иосифа 
Кобзона (12+).
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+).
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+).
19:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+).
21:00 «Русская серия». Мария Порошина, 
Татьяна Колганова, Дарья Щербакова, Олег 
Алмазов, Алексей Коряков, Пётр Баранчеев, 
Алексей Демидов, Дмитрий Пчела, Анатолий 
Лобоцкий и Евгения Нохрина в телесериале 
«ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1:50 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
3:45 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+).

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

6:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 «Место встречи».
17:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+).
21:40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+).
23:50 «Итоги дня».
0:20 «Поздняков» (16+).
0:35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+).
1:10 «Место встречи» (16+).
3:10 «Как в кино» (16+).
4:05 Т/с «ППС» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры.
6:35 Кто в доме хозяин.
7:05 «Легенды мирового кино». 

Эраст Гарин.
7:35 «Путешествия натуралиста».
8:05 «Правила жизни».
8:35 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
9:15 «Пешком...» Москва Гиляровского.
9:45 Сказки из глины и дерева. Дымковская 
игрушка.
10:15 «Наблюдатель».
11:15 ХХ век. Телемост «Мы желаем счастья 
вам...» СССР - США. Памяти Саманты Смит. 
1986.
12:15 Черные дыры. Белые пятна.
13:00 Д/ф «Прогноз погоды для эпохи пе-
ремен».
14:30 Библейский сюжет.
15:10 Российские «Звезды мировой оперы». 
Вероника Джиоева.
16:15 «На этой неделе...100 лет назад. Не-
фронтовые заметки».
16:45 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыд-
ким.
17:50 Д/с «Холод».
18:30 «Наблюдатель».
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф «Нерон: в защиту тирана» 1 с.
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Сати. Нескучная классика...» с Влади-
миром Васильевым.
21:50 «Правила жизни».
22:20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23:00 «Исторические путешествия Ивана Тол-
стого». «Роковые мгновения. Лев Толстой».
23:45 «Магистр игры». Авторская програм-
ма Владимира Микушевича. «Что остаётся 
Гамлету...»
0:15 ХХ век. Телемост «Мы желаем счастья 
вам...» СССР - США. Памяти Саманты Смит. 
1:15 Жизнь замечательных идей. «Загадка 
письменности майя».
1:40 Российские «Звезды мировой оперы». 
Вероника Джиоева.
2:45 Цвет времени. Леонид Пастернак.

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:05 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» (6+).
6:35 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+).
6:55 М/с «Да здравствут король Джулиан!» 
(6+).
7:25 М/ф «Сезон охоты» (12+).
9:00 Спортмания (12+).
9:30 М/ф «Балерина» (6+).
11:10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» (12+).
13:30 История Государства Российского (6+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+).
21:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПА-
СИТЕЛЬ» (16+).
23:10 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
23:30 «Кино в деталях» (18+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 
(16+).
2:00 Д/ф «Чудаки в 3D» (18+).
3:35 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ» (16+).
5:30 «Ералаш».
5:50 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - интервью.
19:20 Родительский клуб.

19:45 Православный вестник.

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

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Давай поженимся!» (16+).
13:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Ночные новости.
0:30 «Городские пижоны». «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА 
В ГАВАНЕ» (18+).
2:10 Х/ф «ЛЕСТНИЦА» (16+).
3:05 Х/ф «ЛЕСТНИЦА» (16+).
4:10 «Контрольная закупка».

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13:00 «60 Минут» (12+).
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+).
19:00 «60 Минут» (12+).
21:00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+).
23:15 «Новая волна-2017». 
1:40 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
3:35 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+).

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

6:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 «Место встречи».
17:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+).
21:40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+).
23:50 «Итоги дня».
0:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+).
1:00 «Место встречи» (16+).
2:55 «НашПотребНадзор» (16+).
4:05 Т/с «ППС» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры.
6:35 Кто в доме хозяин.
7:05 «Легенды мирового кино». Ев-

гений Евстигнеев.
7:35 «Путешествия натуралиста».
8:05 «Правила жизни».
8:35 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
9:15 «Пешком...» Москва Рязанова.
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:15 «Урмас Отт с Нонной Мордюковой». 
12:15 «Игра в бисер». «М. Салтыков-Щедрин. 
«История одного города».
12:55 «Абсолютный слух».
13:35 Д/ф «Троянский конь: миф или реаль-
ность?»
14:30 К 70-летию со дня рождения Ивана 
Саутова. «Поедем в Царское Село». «Плыть 
хочется».
15:10 Российские «Звезды мировой оперы». 
Дмитрий Корчак. Русские народные песни.
16:00 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик».
16:15 «Россия, любовь моя!» 
16:45 85 лет Игорю Кириллову.
17:35 Д/ф «Старый город Гаваны».
17:50 Д/с «Холод».
18:30 «Наблюдатель».
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф «Императорский дворец в Киото. 
Красота, неподвластная времени».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Больше, чем любовь».
21:50 «Правила жизни».
22:20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23:00 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого».
23:45 Черные дыры. Белые пятна.
0:25 «Урмас Отт с Нонной Мордюковой». 
1:30 Российские «Звезды мировой оперы». 
Дмитрий Корчак. Русские народные песни.

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

7:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на» (0+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на» (0+).
8:05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
9:35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+).
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+).
21:00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+).
23:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 
(16+).
2:00 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА» (18+).
4:00 М/ф «7-й гном» (6+).

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

6:15 Вне зоны (6+).
6:45 Наш регион (12+).
7:15 Одни дома (6+).
7:55, 8:55 Кухни мира (12+).
8:45 Мой доктор (16+).
18:00, 19:00, 20:30, 22:30 Новости. Итоги 
дня (16+).
18:15 Бюро интересных событий (12+).
18:30 Одни дома (6+).
19:20 Спортмания (12+).
19:30 Наш регион (12+).
20:00 Общее дело (12+).
23:00 Наш регион (12+).
23:30 Общее дело (12+).

6:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
6:10 «Ледниковый период: Погоня 
за яйцами».

6:50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» (16+).
8:45 «Смешарики. Спорт».
9:00 «Играй, гармонь любимая!»
9:45 «Слово пастыря».
10:15 К юбилею Игоря Кириллова. «Как мо-
лоды мы были...» (12+).
11:20 «Смак» (12+).
12:15 «Идеальный ремонт».
13:15 Т/с «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 
(16+).
15:20 Т/с «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 
(16+).
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:50 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 «Короли фанеры» (16+).
23:50 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» (16+).
2:10 Х/ф «КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ» (12+).
3:50 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (12+).

4:40 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 
(12+).

6:35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7:10 «Живые истории».
8:00 Местное время. Вести - Кострома.
8:20 Родительский клуб.
8:50 Роман с продолжением.
9:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00, 14:00 Вести.
11:20 Местное время. Вести - Кострома.
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14:20 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» (12+).
18:00 «Новая волна-2017». 
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ» (12+).
0:30 «Новая волна-2017». 
1:25 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» (12+).

5:00 «ЧП. Расследование» (16+).
5:40 «Звезды сошлись» (16+).
7:25 Смотр (0+).

8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 «Новый дом» (0+).
8:50 «Устами младенца» (0+).
9:30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:05 «НашПотребНадзор» (16+).
14:10 «Поедем, поедим!» (0+).
15:05 Своя игра (0+).
16:20 «Однажды...» (16+).
17:00 «Секрет на миллион». Дана Борисова 
(16+).
19:00 «Центральное телевидение».
20:00 «Ты супер! Танцы» (6+).
23:00 «Международная пилорама» (16+).
0:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+).
1:00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (0+).
3:45 «Поедем, поедим!» (0+).
4:05 Т/с «ППС» (16+).

6:30 Библейский сюжет.
7:05 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ».
8:45 М/ф «Чертенок с пушистым 
хвостом». «Загадочная планета». 

«Три синих-синих озера малинового цвета...»
9:25 «Пятое измерение».
9:55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10:25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
12:00 Власть факта. «Сергей Витте и модер-
низация России».

12:40 Д/ф «Архитекторы от природы» 2 с.
13:35 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ».
15:20 «Искатели». 
16:10 «Игра в бисер».
16:50 Д/ф «Классицизм».
18:20 «Урмас Отт с Нонной Мордюковой». 
19:25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
21:00 «Агора». 
22:00 «Лучано Паваротти и друзья. Лучшее».
23:15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЖЕНЫ ЛУГОВЫХ 
МАРИ».
1:00 Маню Катше, Стефано ди Баттиста, Эрик 
Ленини и Ришар Бона. Концерт во Вьенне.
1:55 Д/ф «Архитекторы от природы» 2 с.
2:50 М/ф «Пумс».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:45 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+).

7:15 М/с «Фиксики» (0+).
7:25 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на» (0+).
7:50 М/с «Три кота» (0+).
8:05 М/ф «Приключения кота в сапогах» (6+).
8:30 День города (12+).
9:00 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
9:30 Х/ф.
10:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11:30 М/ф «Как приручить дракона. Леген-
ды» (6+).
11:55 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. 
Начало» (6+).
12:20 М/ф «Безумные миньоны» (6+).
12:30 М/ф «Монстры на каникулах» (6+).
14:10 Х/ф «ВАСАБИ» (16+).
16:00 М/ф.
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
16:40 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+).
18:55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» (16+).
21:00 Х/ф «ШПИОН» (16+).
23:15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКАЛИПСИС» 
(18+).
1:00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+).
2:50 Х/ф «ВАСАБИ» (16+).
4:35 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+).
5:30 «Ералаш».
5:50 Музыка на СТС (16+).

18:00, 22:30 Итоги недели.
18:15 Прогноз погоды, КИТ-
инфо.
18:20 Одни дома (6+).

18:30 Наш регион (12+).
19:00 Бюро интересных событий (12+).
19:30 Вне зоны (6+).
23:00 Наш регион (12+).
23:30 Общее дело (12+).

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

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Давай поженимся!» (16+).
13:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Ночные новости.
0:30 «Городские пижоны». «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА 
В ГАВАНЕ» (18+).
2:10 Х/ф «КВИНТЕТ» (16+).
3:05 Х/ф «КВИНТЕТ» (16+).
4:30 «Контрольная закупка».

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13:00 «60 Минут» (12+).
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+).
19:00 «60 Минут» (12+).
21:00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1:50 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
3:45 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+).

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

6:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 «Место встречи».
17:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+).
21:40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+).
23:50 «Итоги дня».
0:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+).
1:00 «Место встречи» (16+).
2:55 Квартирный вопрос (0+).
4:05 Т/с «ППС» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры.
6:35 Кто в доме хозяин.
7:05 «Легенды мирового кино».

7:35 «Путешествия натуралиста».
8:05 «Правила жизни».
8:35 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
9:15 «Пешком...» Москва Станиславского.
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:15, 0:25 Что? Где? Когда?
12:15 Д/ф «Секрет равновесия».
12:55 «Сати. Нескучная классика...» с Влади-
миром Васильевым.
13:35 Д/ф «Нерон: в защиту тирана» 1 с.
14:30 К 70-летию со дня рождения Ивана 
Саутова. «Поедем в Царское Село». «Зачем в 
Софии наш полк?».
15:10 Российские «Звезды мировой оперы». 
Родион Погосов.
16:15 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой.
16:45 «Больше, чем любовь».
17:25 Жизнь замечательных идей. «Загадка 
письменности майя».
17:50 Д/с «Холод».
18:30 «Наблюдатель».
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф «Нерон: в защиту тирана» 2 с.
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 Искусственный отбор.
21:50 «Правила жизни».
22:20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23:00 «Исторические путешествия Ивана Тол-
стого». «Роковые мгновения. Вера Засулич».
23:45 «Тем временем».
1:30 Российские «Звезды мировой оперы». 
Родион Погосов.
2:30 Д/ф «Звезда Маир. Федор Сологуб».

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

7:00 М/с «Забавные истории» (6+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шерма-
на» (0+).
8:05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+).
9:00 День города (12+).
9:30 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
9:45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПА-
СИТЕЛЬ» (16+).
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+).
21:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» (16+).
23:05 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» (16+).
2:00 Х/ф «ЧУДАКИ-5» (18+).
3:35 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» (16+).
5:40 Музыка на СТС (16+).

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

6:15 Наш регион (12+).
6:45 Мой доктор (16+).
7:15 Одни дома (6+).
7:45 Вне зоны (6+).
7:55, 8:55 Кухни мира (12+).
8:15 Бюро интересных событий (12+).
8:45 Спортмания (12+).
18:00, 19:00, 20:30 Новости. Итоги дня (16+).
18:15 Просто вкусно (12+).
18:30 Наш регион (12+).
19:30 Общее дело (12+).
20:45 Мой доктор (16+).
22:30 Новости. Итоги дня (16+).
22:50 Наш регион (12+).
23:30 Общее дело (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК, 12 СЕНТЯБРЯ СРЕДА, 13 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 14 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 15 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 СЕНТЯБРЯСУББОТА, 16 СЕНТЯБРЯ
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ДЮФАЛАК
сироп, фл. 500 мл

34990 РУБ.
ТАНТУМ ВЕРДЕ

спрей 30мл

18990 РУБ.

ГАСТАЛ
таб. № 30

14990 РУБ.

АЛМАГЕЛЬ
сусп.170 мл

14990 РУБ.

ЛИНЕКС 
ФОРТЕ

капс. № 14

39990 РУБ.

ОТРИВИН
cпрей назальный 

дозированный 0,1% 10 мл

9990 РУБ.

ТЕРАФЛЕКС
капс. № 100

1 49990 РУБ.

ГРАММИДИН НЕО
с анестетиком
таб. № 18

18990 РУБ.

Некоторые болезни проте-
кают бессимптомно, а другие 
имеют яркую симптоматику, 
которую трудно терпеть. Боль-
ные почки у человека требуют 
своевременной терапии. При 
отсутствии лечения патология 
переходит в хроническую, и 
тогда человеку грозят опасные 
последствия. 

- Небольшие, примерно с 
кулак, органы располагаются 
ближе к середине спины, чуть 
ниже ребер: по одной почке 
справа и слева, - поясняет не-
фролог Сергей Савенков. - 
Почки - это сложный перераба-
тывающий комплекс, который 
ежедневно пропускает через 
себя около 200 литров крови. 
В ходе этой работы отфиль-
тровывается около двух литров 
отходов, состоящих из более 
чем 150 различных веществ и 
лишней воды.

В качестве профилактики 
почечных болезней врачи пред-
лагают несколько полезных ре-
комендаций. Соблюдая их, вы 

минимизируете риски заболе-
вания. 

Поменьше сидите, поболь-
ше двигайтесь. Физическая 
нагрузка способна снизить риск 
заболевания не только почек, но 
и всех органов человека.

Следите за уровнем сахара 
в крови. Хронические заболева-
ния почек появляются как мини-
мум у половины людей, страдаю-
щих сахарным диабетом.

Боритесь с артериальным 
давлением. Именно оно, как 
правило, приводит к болезням 
почек.

Снижайте избыточный вес. 
Излишняя масса тела становится 
всеобщим бедствием. Вес - при-
чина многих болезней.

Пейте достаточное коли-
чество воды. Вода - мощное 
средство против всех болез-
ней. Необходимо пить не ме-
нее 1,5 литров воды в сутки. 
Пейте по возможности про-
стую воду, а не сладкие на-
питки. 

Избавьтесь от вредных 

привычек. Алкоголь разрушает 
не только печень, но и почки, а 
никотин сужает сосуды, умень-
шает кровоток в почках и приво-
дит к раку почек.

Обходитесь по возмож-
ности без лекарственных 
средств. Мы уже настолько при-
выкли есть лекарства пригорш-
нями при малейшей болезни, что 
уже не задумываемся, насколько 
велика их разрушительная сила.

Обследуйте почки раз в 
полгода. Если у вас повышенное 
давление, сахарный диабет, лиш-
ний вес, наследственная предра-
сположенность к заболеваниям 
почек, проходите обследование 
чаще. Это позволит избежать 
крупных проблем.

По материалам ОГБУЗ 
«Центр медицинской 

профилактики Костромской 
области»

Наружный слуховой про-
ход состоит из двух отделов: 
перепончато-хрящевого - тот, 
что ближе к выходу, и костно-
го, расположенного рядом с 
барабанной перепонкой. Кожа 
этих отделов самоочищается 
за счет многочисленных саль-
ных и серных желез, а также  
благодаря росту поверхност-
ных клеточек кожи. 

Сера вырабатывается 
только в перепончато-хряще-
вом отделе. Она защищает 
кожу слухового прохода от 
повреждений  и воспаления. 
Сера - это не грязь, поэтому 
старательно вычищать ее не 
нужно. Здоровые уши пре-
красно очищаются без нашей 
помощи. Этот процесс проис-
ходит во время естественных 
действий - когда мы жуем, 

разговариваем или кашля-
ем. Ушную раковину следует 
очищать только с внешней 
стороны, не трогая слуховой 
проход.

Когда уши закладывает, 
ощущается шум или резонанс 
собственного голоса, это сви-
детельствует о появлении 
серной пробки. Ярче всего эти 
симптомы проявляются, когда 
в ухо попадает вода, либо при 
чрезмерном потоотделении. 

Основная причина обра-
зования серных пробок - это 
использование ватных палочек 
или спичек для чистки ушей. 
Вымыть серную пробку можно 
только на приеме у ЛОР-врача. 
После лечения следует при-
ступить к профилактике.

- Эту процедуру нужно 
проделывать два-три раза в 

месяц, - советует Наталья 
Толкачева, главный специ-
алист оториноларинголог 
департамента здравоохра-
нения Костромской обла-
сти. - Лечь на бок, закапать  
в уши 3-процентный раствор 
перекиси водорода (по 5 ка-
пель) или вазелиновое масло, 
полежать 15-20 минут. После 
этого почистить наружный 
слуховой проход вкручиваю-
щими движениями жгутиком 
из стерильной ваты. Нельзя 
использовать нестерильные 
ватные палочки для ушей или 
наматывать вату на спичку. В 
этом случае можно повредить 
структуру уха. 

По материалам ОГБУЗ 
«Центр медицинской 

профилактики 
Костромской области»

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК: 
восемь правил профилактики
Почки - это жизненно важные органы, фильтры нашего ор-

ганизма. Они очищают кровь и поддерживают ее химический 

баланс. Испытывая мощные нагрузки, почки могут «выйти из 

строя». Острые патологии возникают по разным причинам, 

которые имеют приобретенный или врожденный характер. 

ЧИСТИТЬ УШИ ВРЕДНО?
Многие уверены: чистить уши необходимо как можно чаще. На самом деле это только 

навредит вашему здоровью. Из-за ватных палочек в ушах могут появиться серные 

пробки. 

Почки - 
это сложный 

перерабатывающий 
комплекс, который 

ежедневно пропускает 
через себя около 200 литров 

крови. В ходе этой работы 
отфильтровывается около 

двух литров отходов.
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Акция действует с 7 по 19 сентября 2017 г. в сети магазинов «Высшая лига». Цены на товары указаны в рублях. Изображения товаров могут незначительно отличаться от представленных в магазинах. 

Количество товара ограничено. В течение срока проведения акции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Доакционная цена указана средняя по сети. 

Акция проходит не во всех магазинах сети. *Товар представлен не во всех торговых точках.
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ÑÍÈÌÓ
1-комн. кв., можно малосемейку 

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

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

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

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

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

тельный срок, все удобства, комнаты 
раздельные, хорошее состояние. Сред-
ний этаж. Есть необходимая мебель и 
бытовая техника. Цена 10000 р. + к/у. 
Тел.: 46-62-85, 8-906-522-60-69.

Димитрова ул., 1-комн. кв., сдам, все 
удобства, ремонта не требует. Есть не-
обходимая мебель, холодильник.  Цена 
7000 р. + к/у. Тел.: 46-63-25, 8-906-522-
60-69.

Галичская ул. (р-н областной боль-
ницы), 1-комн. кв., сдам на длительный 
срок, крупногабаритная, все удобства, 
хорошее состояние, есть балкон, необ-
ходимая мебель. Средний этаж. Цена 
8000 р. + к/у. Тел.: 46-73-65, 8-910-191-
05-80.

Индустриальная ул., д. 32, 1-комн. 
кв., сдам, все удобства, вся необходи-
мая мебель. Тел.: 8-953-653-13-77, 34-
60-05.

1-комн. кв., сдам на длительный срок, 
все удобства, есть вся необходимая 
мебель. Хорошее состояние. Средний 
этаж, есть балкон. Тел.: 46-63-25, 8-930-
386-62-85.

Давыдовский м/р-н, 2-комн. кв., сдам 
на длительный срок, все удобства, хо-
рошее состояние. Есть необходимая 
мебель, холодильник, телевизор. Сред-
ний этаж, лифт. Лоджия остеклена. Цена 
10000 р. + к/у. Тел.: 46-62-85, 8-906-522-
60-69.

Комната в общежитии, сдам на дли-
тельный срок, все удобства, хорошее со-
стояние, чисто, есть мебель, холодиль-
ник. Тел.: 46-73-65, 8-910-191-05-80.

Часть дома, сдам на длительный 
срок, все удобства, центральный район, 
отдельный вход, АОГВ. Две жилые ком-
наты, есть необходимая мебель. Место 
под машину. Цена 9000 р. + к/у. Тел.: 
45-05-02, 8-930-386-62-85.

ÊÓÏËÞ
Куплю любое жилье в Костроме и 

ближнем пригороде. Можно требующее 
ремонта или после пожара. Сопровожде-
ние сделок любой сложности, в том чи-
сле нотариальных. Срочное оформление 
документов. Бесплатные юридические 
консультации. Тел. 8-962-180-16-11.

ÏÐÎÄÀÌ
ЗАГОРОДНАЯ 1-Я УЛ., Д. 58, 1-КОМН. 

КВ., ПРОДАМ, 3К3, С АОГВ, РЕМОНТОМ, 
КУХОННЫМ ГАРНИТУРОМ, МЕБЕЛЬЮ. 
ЛОДЖИЯ 6 КВ. М, ЗАСТЕКЛЕНА. ТЕЛ. 
8-953-641-28-09.

Щемиловка ул., 2-комн. кв., продам, 
3к4, «хрущевка», 44/28/6, не угловая, 
балкон, жилое состояние, окна во двор, 
чистый подъезд. Подходит под ипотеку. 
Цена 1550 т. р. Тел. 8-962-180-16-11.

Нижняя Дебря ул., д. 36, крупногаба-
ритная 4-комн. кв., продам, 120 кв. м, 
в элитном доме, 4к4, неугловая, окна 
на разные стороны, АОГВ, все комнаты 
изолированные, плюс 2 гардеробные. 
Тел. 8-920-385-77-71.

Никольское п., Школьная ул., 2-комн. 
кв., продам, 1п2, 45/29/7,5, комнаты 
изолированы, окна ПВХ, натяжные по-
толки, хор. сост. Цена 1250 т. р. Подхо-
дит под ипотеку. Тел. 8-962-180-16-11.

Первомайский пос. Продам сад 4 со-
тки в с/т «Дубки», без дома. Цена 90 тыс. 
руб. Тел. 8-910-806-26-14.

Продам 5 га земли сельхозназначе-
ния. У трассы, рядом с деревней. Ме-
жевание. Цена 850 тыс. руб. Можно ча-
стями. Тел. 8-910-806-26-14. 

Продается садовый участок (7 соток) 
в с/т «Ключевка» (около Козелино). Име-
ются деревянный дом, две теплицы, ме-
таллический сарай, электричество, вода 
для полива, газ баллонный, насаждения. 
Цена договорная. Тел.: 33-18-46 (зво-
нить вечером), 8-953-659-43-87.

Петрилово с., Костромской район, 
3-комн. кв., продам срочно, ул. план., 1п2, 
63 кв. м. Первая линия Костромского во-
дохранилища. Есть сарай, огород. Цена 
1100 т. р., торг. Тел. 8-961-008-70-88.

Сусанино п., 1-комн. кв., продам, 3к3, 
30/18/8, лоджия на несколько квартир, 
есть возможность установить душ, хо-
рошее состояние. Дому около 20 лет.  
Развитая инфраструктура поселка. Под-
ходит под маткапитал. Цена 270 т. р. Тел. 
8-962-180-16-11.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Жителей частных домов 
обяжут платить за вывоз мусора 
Проблема обустройства и содержания контейнерных пло-

щадок назрела уже давно. Новую поправку в федеральное 

законодательство разрабатывает Комитет Госдумы по 

экологии и охране окружающей среды.

В настоящее время жители 
многоквартирных домов обя-
заны платить за вывоз мусора. 
Другое дело - частный сектор. 
Дачники могут заключать дого-
вор на вывоз отходов по собст-
венному желанию. Хуже всего 
дела обстоят  в небольших селах 
и деревнях. Там жители борются 
с мусором по-своему: сжигают, 
закапывают в землю или выбра-
сывают в ближайшем овраге. 
Все это, разумеется, не несет 
пользы окружающей среде.

По словам председателя 
комитета по экологии Ольги 

Тимофеевой, мусор - это «не 
бесплатная история, и жители 
страны должны за это запла-
тить». В комитете подчеркива-
ют, платить все будут по-раз-
ному. Во-первых, стоимость 
услуги будет зависеть от коли-
чества членов семьи. Во-вто-
рых, тариф будет выше у горо-
жан и ниже - у жителей сел и 
деревень. 

Если с садовыми товарище-
ствами в черте города все бо-
лее-менее понятно, то в селах 
с исполнением закона возник-
нут дополнительные трудно-

сти. Мусорные баки стоят не в 
каждой деревне и не в каждом 
селе. В маленькие населенные 
пункты операторам будет про-
сто невыгодно ездить, поэтому 
стоимость услуги за вывоз му-
сора может оказаться слишком 
высокой для местных жителей. 

Сроки окончания разработ-
ки законодательной поправки 
пока не уточняются. Судя по 
всему, этот процесс может за-
тянуться довольно надолго. 

- Если мы заставим людей 
платить за вывоз мусора, а они 
его всегда сжигали во дворе, то 
нас просто не поймут, - заявила 
Ольга Тимофеева на прошлой 
неделе. 

По ее словам, может пона-
добиться не менее десяти лет, 
чтобы окончательно перестро-
ить всю систему. 

По данным Минстроя, россияне задолжали за «коммуналку» 

645 миллиардов рублей. Как считают в министерстве, вве-

дение новой системы оплаты за ЖКУ поможет сократить 

долги собственников и поспособствует выработке пла-

тежной дисциплины.

По словам заместителя 
главы ведомства Андрея Чи-
биса, сейчас прорабатывается 
возможность выбора метода 
оплаты услуг. Один из способов 
позволит не только заплатить 
за ЖКУ заранее, но и получить 
небольшую скидку. 

- Дать возможность потре-
бителю иметь скидку, если он 
платит вперед, - это правиль-

ная сделка. Подобные вещи мы 
обсуждаем и отрабатываем, а 
переводить всех в обязатель-
ном порядке на предоплату в 
системе ЖКХ никто не плани-
рует, - заявил чиновник. 

Схема предоплаты в ЖКХ 
- это не ноу-хау, а проверен-
ная западная практика. Пре-
доплата за коммунальные 
услуги уже внедрена в США и 

некоторых странах Европы и 
Азии. За рубежом это рабо-
тает примерно так. У каждого 

потребителя комму-
нальных услуг есть 

л и ч н ы й  с ч е т,  с 
которого списы-
ваются платежи 
по тарифу. Этот 
счет нужно по-
полнять, иначе 
подачу услуги 

м о г у т  п р е к р а -
тить. По сути это 

тот же самый меха-
низм, что и оплата ин-

тернета или мобильной связи.
Противники инициативы 

Минстроя говорят о том, что 
внедрение авансовых платежей 
запутает потребителей услуг. 
Даже сейчас в системе расче-
тов разбираются немногие, а с 
введением нового механизма 
все еще сильнее усложнится. 
Гражданам придется столкнуть-
ся с постоянными перерасче-
тами, а российская практика 
показывает, что не все управ-
ляющие компании выполняют 
свою работу добросовестно. 

Так или иначе новая система 
в тестовом режиме будет за-
пущена уже в следующем году. 
Размеры скидок за предоплату 
будут обсуждаться позднее. 

Платить за «коммуналку» авансом:

НЕ ТОЛЬКО УДОБНО, 
НО И ВЫГОДНО

Схема 
предоплаты в 

ЖКХ - это не ноу-
хау, а проверенная 

практика.
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КАЛЕЙДОСКОП

•  МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ - з/п от 30000 руб.;

•  КЛАДОВЩИК - з/п от 18000 руб.;

•  ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР КАТ. «В» - з/п от 
23000 руб.;

•  ГРУЗЧИКИ - з/п от 19 000 руб.

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

г. Кострома, ул. Московская, 53        53-45-01

АО «КОСТРОМСКОЙ ЗАВОД АВТОКОМПОНЕНТОВ»

Обращаться в службу персонала: ул. Московская, д. 105

тел.: ( 4942) 628-259, 628-344, 628-734

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС ПО ПРОФЕССИЯМ 
с обучением на производстве:

Акционерное общество

УСЛОВИЯ РАБОТЫ: гарантированное трудоустройство, 
полный соцпакет, выдача спецодежды,  бесплатное 
прохождение медосмотра, доставка транспортом 

предприятия, зарплата своевременно - 2 раза в месяц.

••  Шлифовщик металлических 
изделий

••  Заточник металлических из-
делий

••  Фрезеровщик
••  Зуборезчик
••  Токарь-расточник

Стипендия на время 

обучения 

20 000 рублей

Наличие технического 
образования обязательно.

КОНЦЕРН «МЕДВЕДЬ»
открывает рабочие места 
с возможностью обучения: 

сварщик, грузчик, оператор ЧПУ, 
наборщик метизов, маляр-подгото-
витель, слесарь-инструментальщик

Телефоны службы персонала:
49-48-89, 8-950-246-87-05

ООО «Космол» требуется:

•   ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР, образова-
ние не ниже среднего специ-
ального по профилю,  опыт ра-
боты не менее 1 года, г/р 2/2, 
з/п по собеседованию.

Трудоустройство согласно 
ТК РФ.

42-34-32 (доб. 108)

ООО «Космол» требуется:

•   НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКО-
ГО ОБОРУДОВАНИЯ, образова-
ние желательно по профилю,  
опыт работы не менее 1 года, 
г/р 5/2, з/п от 20000 руб.

Трудоустройство согласно 
ТК РФ.

42-34-32 (доб. 108)

РАБОТА

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Требуются швеи на производство - уни-
форма, сигнальные жилеты. З/п сдельная, 
выплата 2 раза в месяц. Тел. 8-960-746-
22-23.

ПОВАР, ГОРНИЧНАЯ, ОФИЦИАНТ, КУ-
ХОННЫЙ РАБОТНИК требуются на посто-
янную работу в АЗИМУТ Отель. Своев-
ременная выплата зарплаты, бесплатное 
питание и спецодежда. Адрес: г. Костро-
ма, ул. Магистральная, 40. Тел.: 39-05-
71, 8-953-647-44-11.

Требуются расклейщики объявле-
ний с опытом работы, со знанием города. 
Расклейка объявлений в различных жилых 
районах города. Оплата сразу после про-
верки выполненной работы. Подробности 
по тел. 46-62-85, с 10:00 до 19:00.

Строительной организации (г. Кост-
рома) требуется бухгалтер. Оформле-
ние по ТД. Тел. 8-903-899-48-56.

СТАНОЧНИКА Д/О (ЧПУ) - 
5/2, ср. з/п 25000

ЗАТОЧНИКА Д/О ИНСТРУМЕНТА, 
ср. з/п 16000, 5/2

НАКЛЕЙЩИКА ЗАГОТОВОК, 
ср. з/п 18000, график 5/2

КЛАДОВЩИКА - 5/2, з/п 14000

ОБРАБОТЧИКА ДЕТАЛЕЙ ИЗ 
ДРЕВЕСИНЫ, ср. з/п 12000, график 5/2 

Менеджер по работе с клиента-
ми требуется для работы в офисе на по-
стоянной основе. Требования: коммуника-
бельность, грамотная речь, не учащиеся, 
с активной жизненной позицией. Полный 
рабочий день. Собеседование. Тел. 46-
63-25, с 10:00 до 19:00.

В столовую КГУ срочно требуются по-
вара, уборщицы, кухонные работники. 
Адрес: ул. Дзержинского, 17. Справки по 
тел. 31-31-81.

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

Издательству 
«Костромской край» 

требуются
ПОЧТАЛЬОНЫ-

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
на ул. Голубкова, пр-т Мира, 

Рабочий пр-т.
Обращаться по тел.: 31-40-11,

с  9.00 до 18.00 (кроме субботы 
и воскресенья)

ТЕПЕРЬ И В 
ИНТЕРНЕТЕ:

г. Кострома, 
ул. Свердлова, 
4, оф. 5, 
тел.: 31-40-11; 
37-07-12

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
печатной продукции
ДИЗАЙН, ВЕРСТКА

ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-
МАКЕТАМ. Принимаются 
электронные версии ори-
гинал-макетов, выполнен-
ные в программах: Adobe 
Photoshop; Adobe Illustrator 
CS6; Corel Draw X5. Вся ра-
бота должна быть выполне-
на в цветовой палитре CMYK. 
Сумма красок - 240%. Мини-
мальный кегль - 6 pt.
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Спиливаем сложные деревья. Отопле-
ние. Водопровод, канализация. Копаем, 
углубляем колодцы, траншеи. Заборы. 
Сварка. Детские качели. Крыша. Строи-
тельство. Демонтаж, вывоз мусора. Тел. 
8-961-127-97-90.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ. ВСЕ ВИДЫ КРОВЛИ, КАРКАСНЫЕ 
ДОМА, ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ, ФУНДА-
МЕНТЫ, ЗАБОРЫ, САЙДИНГ, РЕМОНТ 
САДОВЫХ ДОМИКОВ И МНОГОЕ ДРУГОЕ. 
ТЕЛ. 8-950-242-18-28, ВЛАДИМИР.

МАСТЕР НА ЧАС. Повесит люстру, гар-
дину, вытяжку. Замена, перенос розеток, 
выключателей. Подключу стиральную ма-
шину, смеситель, унитаз. Ремонт, сборка 
мебели. Замена, ремонт дверных замков. 
Укладка ламината, линолеума. Услуги 
грузчиков. Ремонт квартир, домов, хоз. 
построек. Плотницкие работы. Тел.: 50-
43-78, 8-960-739-87-67, 8-950-249-93-78.

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.
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РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМ-
НАТ, ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ. ПОМОГУ КУПИТЬ И ДОСТАВИТЬ 
МАТЕРИАЛЫ (МАТЕРИАЛЫ ПО ОПТО-
ВЫМ ЦЕНАМ). ПЕНСИОНЕРАМ СКИД-
КА - 10%. ТЕЛ. 8-920-390-11-77.

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

БРИГАДА (2 ЧЕЛОВЕКА) 
ВЫПОЛНИТ РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
К А Ф Е Л Ь Н А Я  П Л И Т К А , 
ОБОИ, ЭЛЕКТРИКА, САН-

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

Срочный ремонт. Сантехника. Уста-
новка, замена водопровода (счетчики, сти-
ральные машины и т.д.), систем отопле-
ния, канализации. Работа без выходных. 
Тел. 36-02-09.

“САНТЕХМАКС”
МОНТАЖ, РЕМОНТ

ВОДОПРОВОДА, 
КАНАЛИЗАЦИИ

УСТАНОВКА
САНТЕХПРИБОРОВ,

СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ.

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО, 
С ГАРАНТИЕЙ

т. 36-00-14, с 9.00 до 21.00

без выходных

ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВАЯ 
ОКРАСКА

изделий из металла и алюминия
длиной до 7 м

тел. 466-790

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА

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

МАСТЕР НА ЧАС ВЫПОЛНИТ ВСЕ 
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ: КВАРТИРЫ, 
ВАННЫЕ, САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ, 
ЭЛЕКТРИКА, ДОМОФОНЫ, ВСКРЫ-
ТИЕ И ЗАМЕНА ЗАМКОВ, ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ И 
ЗАБОРЫ. РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. ГРУЗ-
ЧИКИ. ТЕЛ.: 8-953-663-73-33, 8-910-
193-83-11.

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.

КАЧЕСТВЕННЫЙ НЕДОРОГОЙ 
РЕМОНТ КВАРТИР. Ванная комната 
(плитка, мозаика, панели ПВХ), гип-
сокартон, штукатурка, шпатлевка, 
оклейка обоев, нанесение жидких 
обоев, укладка ламината, линолеума, 
замена водопровода, канализации, 
стяжка пола, подвесные потолки и 
мн. другое. БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР. 
КОРОТКИЕ СРОКИ. Помощь в закуп-
ке материала. ДОГОВОР. Работаем 
без выходных. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. 
Тел.: 500-765, 8-953-647-07-65.

ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА ВЫПОЛНЯТ 
ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ: САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, НА-
ЛИВНЫЕ ПОЛЫ, ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ, 
САЙДИНГ (ЛЮБЫЕ ФАСАДНЫЕ РА-
БОТЫ, КОНОПАТКА, ШЛИФОВКА). 
ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА. ПОМОЩЬ 
В ЗАКУПКЕ И СКИДКИ НА МАТЕРИАЛ. 
ТЕЛ.: 8-960-744-80-93, 8-920-396-
48-28.

ДомофонСервис. Монтаж, ремонт 
домофонов. Установка, замена трубок, 
доводчиков. Ключи к домофону - 100 
руб. Наличный и безналичный расчет. 
Кострома и область. Тел. 8-906-609-
56-81.

МАСТЕР НА ЧАС. Подключение 
люстр, стиральных машин, водонагре-
вателей, УЗО, розеток, ремонт провод-
ки. Навеска гардин, шкафов. Сборка/
ремонт мебели. Установка/ремонт 
сантехники. Замена труб, счетчиков. 
Услуги грузчиков. Частичный и ком-
плексный РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 
8-910-374-04-29, Алексей.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ ЭЛЕК-
ТРИКА. ВЫПОЛНЯЕМ ЭЛЕКТРОМОН-
ТАЖНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОГО ХАРАКТЕРА. 
УСТАНОВКА ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭЛЕК-
ТРОЭНЕРГИИ. ЗАМЕНА (УСТАНОВКА) 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК, ОСВЕТИ-
ТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ. МОНТАЖ ПРО-
ВОДКИ. ТЕЛ. 8-999-784-72-16.

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

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

Электромонтажные работы лю-
бого характера. Индивидуальный 

подход. Помощь в приобретении 
материалов по сниженным ценам. 
Тел.: 8-906-522-56-29, 8-929-094-
30-65.

ОТОПЛЕНИЕ, САНТЕХНИКА, КА-
НАЛИЗАЦИЯ, ЗАМЕНА И УСТАНОВ-
КА КОТЛОВ, РАДИАТОРОВ. МИ-
НИМАЛЬНЫЕ СРОКИ МОНТАЖА. 
ГАРАНТИЯ. СКИДКИ. ТЕЛ.: 8-920-
396-48-28, 8-960-744-80-93. Мастер’Ок’ Сезонные скидки. От-

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

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.

ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 17 900 руб.

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА
диванов, матрацев,

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Качественно, быстро,

гарантия 6 месяцев

Тел.: 43-04-24 (9.00-18.00)

8-960-740-31-30

ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÀÂÒÎÁÓÑÛ 

и микроавтобусы. Заказ-аренда (18-55 
мест). Любые направления, мероприя-
тия. Перевозки с детьми. Любая форма 
оплаты, скидки.

Òåë. 8-961-007-77-47

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

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

РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА 

ТЕХНИКИ

сервисный

РЕМОНТ 
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

Компьютерный сервисный центр осу-
ществляет квалифицированный ремонт 
ноутбуков и компьютеров, установку и 
настройку любых операционных систем, 
снятие баннеров, лечение компьютерных 
вирусов, настройку сетевого оборудова-
ния. Гарантия низких цен. Компьютерные 
курсы на дому. Тел.: 8-910-807-92-47, 46-
67-36. Без выходных.

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

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

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

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



Стрелковый клуб «Снайпер»
приглашает

юношей и девушек с 12 лет
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