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В молодости 
многие 

легкомысленно 
относятся 
к своему 

будущему.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 государст-

венном 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. Пред-

усмотрена 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. 

Как накопить 
к пенсии?

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
Г. КОСТРОМА,  

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

**Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров.

Доля россиян, вовлечен ных с различной 
интенсив ностью в некриминальный «те-
невой» рынок труда, за последний год уве-
личилась на 4,5 процента по отно шению к 
2016 году. Соглас но результатам соцопроса 
«Динамика «теневой» заня тости работников» 
Центра социально-политическо го монито-
ринга Института общественных наук (ИОН) 
РАНХиГС примерно 33 миллиона граждан 
нашей страны в 2017 году получали зарплату 
в «конверте».

При этом отмечается, что приведенные дан-
ные охва тывают работников, кото рые в течение 
последнего года имели постоянную или вре-
менную неофициальную работу или разовые 
(эпизо дические) необлагаемые до ходы хотя бы 
несколько раз в год.*

Конечно же, люди, ко торым понадобились день-
ги, редко задумываются об официальной зар-
плате и о необходимых отчислениях в пенси-
онный фонд. Пла тят — и хорошо. Так считают 

многие. В молодости вооб ще легкомысленно 
относят ся к своему будущему. А в результа-
те маленькая пен сия, на которую приходит ся 
выживать. Что же делать, если работодатель 
платит «по-черному»?

Несомненно, целесо образно будет самостоя-
тельно позаботиться о своем достатке. Напри-
мер, разме стить имеющиеся накопле ния под 
проценты. Поможет в этом потребительский 
ко оператив «Социальный ка питал». Для пенси-
онеров здесь действует ставка в 16,8 процента. 
Дру гие пайщики могут восполь зоваться тариф-
ными плана ми «Доходный» или «Пол года» со 
ставками 15 и 13,8 процента соответственно.

Деятельность коопе ратива регулируется фе-
деральным законом от 18 июля 2009 года 
№ 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и контр-
олируется со сторо ны Центрального банка Рос-
сийской Федерации и само регулируемой орга-
низации Союз СРО «НОКК». 

*https://www.bfm.ru/news/36312

Детско-юношеская 

футбольная школа «Динамо» 

ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФУТБОЛОМ
ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 5 ЛЕТ

Набор проводится на тренировочном поле стадиона «Динамо» 

по вторникам и четвергам с 18.00 до 19.00, субботам – с 11.00 до 12.00.

Телефон для справок: 42-58-51

БЕСПЛАТНОЕ КИНО ДЛЯ ВСЕХ
В сентябре и октябре в городе пройдет 10 бесплатных кино-
сеансов. Костромичей ждут в Резиденции Снегурочки и Доме 
культуры «Селище».

Все сеансы в ДК «Селище» будут начинаться в 10 часов  утра.17 
сентября там покажут мультфильмы «Зай и Чик» и «В лесной 
чаще». 24 сентября - мультфильм «Сказка о рыбаке и рыбке». 8 
октября более взрослую аудиторию ждут на фильм «Он - дракон», 
15 октября гости Дома культуры увидят мультфильм «Чудо-мель-
ница». 22 октября - художественный фильм «На златом крыльце 
сидели», а 29 октября - мультфильм «Крепость, щитом и мечом».

Показы в Резиденции Снегурочки будут начинаться в 12 часов 
дня. 14 октября костромичам и гостям города покажут художест-
венный фильм «Молодая жена», а 28 октября - сборник мультфиль-
мов «Сказки про Машеньку».

ВЫХОДИТ КНИГА 
О КОСТРОМСКОЙ 
МОДЕ СТОЛЕТНЕЙ 
ДАВНОСТИ
Издательский проект музея-за-
поведника «Костромская сло-
бода» познакомит читателей с 
материалами этнографических 
экспедиций, по следам которых можно бу-
дет узнать секреты костромского народного костюма, его 
типологию и богатую символику.

28 сентября в Большом читальном зале Костромской област-
ной универсальной научной библиотеки состоится презентация 
книги «Народная одежда Костромского края. Конец XIX - первая 
четверть XX веков». Автор книги - исследователь Сталина Маса-
лева.

Новый труд повествует о древнерусском костюме и традициях 
костромской народной одежды. Оттуда же можно будет узнать 
о календарных народных праздниках и обрядовой одежде, кре-
стьянских и сезонных костюмах, а также о городской моде начала 
ХХ века и новых тенденциях в праздничной народной одежде. Во 
многих разделах автор приводит уникальные выкройки и поле-
вые зарисовки, цветные вкладки и исторические фотографии из 
личной коллекции автора и из архива музея. В книге впервые обо-
бщены данные этнографических экспедиций 1960 - 1990-х годов, 
которые проходили в районах Костромской области.
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Пассажир заставил 
водителя заплатить 
за проезд
Безбилетник не только отка-
зался передать деньги води-
телю маршрутного такси, он 
еще и забрал у него золотую 
цепочку.
40-летний костромич сел в маршрутку на улице Шагова, но оплачивать проезд 
он не спешил. Водитель отказался везти безбилетника и предложил ему вый-
ти. Что тот и сделал, сдернув напоследок золотую цепочку с шеи водителя. 
Грабитель был задержан по «горячим следам». Он объяснил полицейским, 
что ограбил водителя спонтанно, просто желая отомстить ему за отказ 
уступить. Позже он надумал продать цепочку, чтобы на вырученные деньги 
приобрести наркотики. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», 
ведется расследование.

Городское чудище 
получило высокую 
награду
Сувенир с оригинальным назва-
нием стал лауреатом престиж-
ного туристического конкурса.
Сувениры Костромского государственного историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедника отличились на Всероссийском фе-
стивале-конкурсе «Туристический сувенир». Конкурс был учрежден в 2015 
году, в нем принимают участие почти все регионы России. В этом году 
жюри предстояло оценить более 400 сувениров из 20 регионов. Кострома 
вышла в финал сразу с двумя изделиями. «Городское чудище» - фигурка с 
изображением достопримечательностей Костромы - удостоилось второго 
места в номинации «Сувенир города». А  «Колокольчик Утка» - копия 
глиняного колокольчика 13-14 веков - получил второе место в номинации 
«Сувенир музея».

Для костромских 
школьников 
написали 
новый учебник 
по краеведению
Это не просто скучное пособие, 
а учебник-собеседник, который 
дает простор для детского 
творчества и пробуждает в 
школьнике любознательность.
Предыдущий учебник по истории костромского края был выпущен в сере-
дине прошлого века и давно устарел. Новое пособие для учеников 6 и 7 
классов создала группа ведущих краеведов, деятелей культуры и искусства 
и, разумеется, педагогов. Учебное пособие подготовили и издали сотрудники 
Костромского областного института развития образования, в редколлегию 
также вошли сотрудники Костромского музея-заповедника. Средства на 
издание учебника были выделены из бюджета Костромской области. Вторая 
часть пособия увидит свет в 2018 году. Кроме того, авторский коллектив 
не намерен останавливаться на достигнутом - сейчас авторы работают над 
созданием пособия для начальной школы.

Кроме рассказов об истории костромского края, в новых учебниках ребята 
найдут очень увлекательные истории из жизни наших земляков, интересные 
факты о памятниках, архитектуре, искусстве. Удивительно и то, что ребят 
приглашают стать соавторами учебников - ведь история продолжается, а 
значит, не заканчивается и пособие.

Организован 
еще один маршрут 
до Заволжья
Автобусы большой вмести-
мости будут курсировать от 
Малышкова до площади Суса-
нинской по будням в утренние 
и вечерние часы пик.
Временный маршрут начал действовать с понедельника - транспорт на него 
будет выходить до тех пор, пока не отремонтируют мост. Путь следования 
временного маршрута таков: улица Малышковская - Студенческий проезд 
- улица Радиозаводская - улица Магистральная - улица Подлипаева - улица 
Советская. Предусмотрены следующие остановочные пункты: «Технологиче-
ский университет», «Почта», «Студенческий проезд», «Улица Клубничная», 
«Улица Радиозаводская», «Микрорайон Паново», «Улица Малышковская», 
«Улица Пантусовская», «Улица Подлипаева», «Технологический Университет», 
«Кинотеатр «Дружба», «Площадь Воскресенская». Расписание отправления 
автобусов от остановочного пункта «Малышково»: 7:10, 7:20, 8:10, 8:20, 
17:40, 18:40.

Расписание отправления автобусов от остановочного пункта «Площадь Су-
санинская»: 7:40, 7:50, 8:40, 8:50, 17:10, 18:10.

Более того, по два новых автобуса добавится на маршруты № 65 и № 66.

ПОДРОБНОСТИ

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÀÉÒÀ KRAI44.RU

На ремонт дорог в 2017 году 
направлено более 3,3 милли-
арда рублей. Благодаря этим 
средствам удалось привести в 
порядок в 2,7 раза больше дорог, 
чем в 2015 году, и на 10 процен-
тов больше, чем в 2016-м. Если 
раньше проблема отсутствия 
нормальных дорог была на пер-
вом месте во всех проводимых 
опросах, то сегодня, как говорят 
власти, она занимает уже чет-
вертое-пятое место. 

На объемах проводимых ре-
монтов положительно сказалась 
передача дороги Кострома - Ша-
рья - Киров - Пермь в федераль-
ную собственность. В дорожном 
фонде появились дополнитель-
ные средства, которые теперь 
направляются на другие дороги. 
В частности, на высвободивши-
еся деньги в этом году ведется 
ремонт в Буйском, Костромском, 
Межевском, Павинском, Пыщуг-
ском, Парфеньевском, Солига-
личском, Чухломском, Шарьин-
ском и Макарьевском районах. 
Плановый объем ремонта со-
ставляет более 25 километров.  

В 2017 году бюджету Ко-
стромской области была пре-
доставлена субсидия в разме-
ре 147,8 миллиона рублей. Эти 
деньги направлены на ремонт 
дорог общего пользования ре-
гионального значения Кострома 
- Нерехта, Кострома - Сусанино 
- Буй и Кострома - Сандогора. 
До конца сезона за счет данных 
источников планируется отре-
монтировать пятнадцать киломе-
тров автомобильных дорог.

За счет субсидий муници-
пальным районам выполняются 
работы по строительству, ка-
питальному ремонту и содер-
жанию автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения и улично-дорожной 
сети населенных пунктов. Пла-
нируемый объем работ составит 
48 километров. В Красносель-
ском и Вохомском районах, а 
также в Волгореченске рабо-
ты уже завершены. В осталь-
ных районах работы должны 
быть закончены до 1 октября.
К этой же дате планируется за-
кончить и запланированный 
ремонт дорог в Костроме. В 
программу ремонта на этот год 
попали более 16 километров 
дорог. На улицах Смоленской, 
Полянской, Евгения Ермакова, 
Стопани, Станкостроительной, 
Московской, Ленина, Черногор-
ской и Разъезд 5 км работы уже 
закончены. Еще на нескольких 
улицах идет финальный этап ре-
монта. 

А вот Катушечную улицу будут 
приводить в порядок в течение 
двух сезонов. Сейчас здесь за-
канчиваются работы по восста-
новлению инженерных коммуни-
каций, асфальтирование дороги 
запланировано на следующий 
год.      

К качеству работ в этом году 
серьезных претензий у проверя-
ющих органов не возникло. Для 
лабораторных испытаний были 
взяты пробы асфальтобетонно-
го покрытия на девяти улицах. И 
все результаты экспертизы под-

твердили соответствие асфаль-
та нормативным требованиям. 
Вместе с тем в Костроме были 
зафиксированы случаи, когда по-
сле проведения ремонта комму-
никаций не восстанавливались 
дороги. Особенно актуальна эта 
проблема для центральной части 
города, где все коммунальные 
сети проходят непосредственно 
под проезжей частью и любой 
ремонт сопровождается повре-
ждением асфальта. На прошлой 
неделе губернатор потребовал 
решать подобные вопросы че-
рез суд, а в случае нежелания 
выполнять судебные требования 
- восстанавливать дороги сила-
ми муниципального дорожного 
предприятия, а уже затем взы-
скивать понесенные расходы с 
коммунальщиков. 

В сумме на ремонт дорог 
в Костроме в 2017 году из до-
рожного фонда Костромской 
области и городского бюджета 
направлено порядка 410 милли-
онов рублей.

Как сообщает городская ад-
министрация, все 136 объектов 
социальной сферы уже сейчас 
готовы к старту отопительного 
сезона. Готовность жилищного 
фонда и теплосетей тоже близ-
ка к стопроцентному показате-
лю. 

Ресурсоснабжающие орга-
низации устранили абсолют-
ное большинство выявленных 
дефектов на магистральных и 
квартальных участках тепло-
сетей. Проведена проверка 
всех управляющих компаний 
и домов с непосредственным 
управлением. Сейчас ведется 
проверка всех семи ресурсо-
снабжающих организаций, пре-
доставляющих услугу отопле-
ния. Она должна закончиться к 
25 сентября. 

РЕМОНТ ДОРОГ 
на финишной стадии
В этом году в Костромской области построено, реконструиро-

вано и отремонтировано более ста километров дорог. Запла-

нированные работы будут закончены в ближайшие недели.

К КАЧЕСТВУ РАБОТ В ЭТОМ 
ГОДУ СЕРЬЕЗНЫХ ПРЕТЕНЗИЙ 

У ПРОВЕРЯЮЩИХ ОРГАНОВ 
НЕ ВОЗНИКЛО.

Отопительный сезон начнется в октябре
В Костроме завершается подготовка к началу отопительного сезона. С учетом прогноза 

метео служб коммунальщики планируют дать тепло в дома костромичей со 2 октября. В учре-

ждениях социальной сферы батареи станут горячими чуть раньше - с 25 сентября.
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5:50 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+).
6:00, 10:00, 12:00 Новости.

6:10 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТ-
ВА» (16+).
8:10 «Смешарики. ПИН-код».
8:25 «Часовой» (12+).
8:55 «Здоровье» (16+).
10:15 «Непутевые заметки» (12+).
10:35 «Честное слово» с Юрием Нико-
лаевым.
11:25 «Фазенда».
12:15 «Главный котик страны».
13:00 «Теория заговора» (16+).
14:55 К юбилею Иосифа Кобзона. «Есть 
что любить и что беречь» (12+).
16:00 Юбилейный вечер Иосифа Кобзона.
21:00 Воскресное «Время».
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+).
2:00 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» (16+).
3:50 «Модный приговор».

4:55 Т/с «НЕОТЛОЖ-
КА-2» (12+).

6:45 «Сам себе режиссёр».
7:35 «Смехопанорама».
8:05 Утренняя почта.
8:45 Местное время. Вести - Кострома. 
События недели.
9:25 «Сто к одному».
10:10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым».

11:00, 14:00 Вести.
11:20 «Смеяться разрешается».
14:20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
(12+).
18:00 «Удивительные люди-2017» (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).
0:30 «Сорос. Квант разрушения». Фильм 
Эрнеста Мацкявичюса (12+).
1:55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ».

4:40 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ».
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 «Как в кино» (16+).
14:00 «Двойные стандарты. Тут вам не 
там!» (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 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).
0:55 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (16+).
2:55 «Судебный детектив» (16+).
4:00 Т/с «ППС» (16+).

6:30 «Святыни христианского 
мира». «Древо жизни».
7:05 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТ-
ВА».

8:45 М/ф «Алиса в Зазеркалье».
9:25 Д/ф «Передвижники. Николай Ге».
9:55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10:25 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
12:00 «Что делать?» Программа В. Тре-
тьякова.
12:50 Диалоги о животных. «Московский 
зоопарк».
13:30 Д/ф «Иветт Шовире. Следуя за 
звездой».
15:10 Билет в Большой.
16:00 Д/ф «Жизнь по законам джунглей. 
Камерун».
16:55 «Пешком...». Москва библиотечная.
17:25 «Гений». Телевизионная игра.
17:55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ».
19:30 Новости культуры.
20:10 Гала-концерт мировых звезд оперы 
и балета «Классика на Дворцовой».
22:00 «Галина Волчек. Театр как судьба». 
Творческий вечер в театре «Современ-
ник».
23:15 Х/ф «ЕШЬ, СПИ, УМРИ».
1:10 Оркестр Гленна Миллера под управ-
лением Вила Салдена. Концерт в ММДМ.
2:05 Диалоги о животных. «Московский 
зоопарк».
2:45 М/ф «Среди черных волн».

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

делать!» (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 «Рождественские истории» (6+).
9:10 М/ф «Шрэк» (6+).
10:45 М/ф «Шрэк-2» (6+).
12:35 М/ф «Шрэк Третий» (6+).
14:20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+).
16:00 Спортмания (12+).
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
17:05 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+).
18:50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+).
21:00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+).
23:30 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+).
2:10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+).
4:45 Т/с «СЕМЬЯ-3D» (16+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

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

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

ТЕЛЕВЗГЛЯД

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 «Время покажет» (16+).
13:55 «Давай поженимся!» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон» (16+).
19:50 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос». Новый сезон (12+).
23:25 «Вечерний Ургант» (16+).
0:20 «Городские пижоны». «Брюс Спринг-
стин» (16+).
1:45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).
4:05 «Мужское / Женское» (16+).
5:00 «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 Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
19:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+).
21:00 «Юморина» (12+).
23:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА 
ДВА» (12+).
3:15 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 происше-
ствие.
14:00 «Место встречи».
16:30 «ЧП. Расследование» (16+).
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
19:40 Т/с «ПЁС» (16+).
0:40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1:40 «Место встречи» (16+).
3:40 «Поедем, поедим!» (0+).
4:05 Т/с «ППС» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры.
6:35 Кто в доме хозяин.

7:05 «Легенды мирового кино». Фернан-
дель.
7:35 «Путешествия натуралиста».
8:05 «Россия, любовь моя!»Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «О чем поведал чуваш-
ский хушпу...».
8:35 «Больше, чем любовь».
9:15 Д/ф «Владимир Хенкин. Профессия 
- смехач».
9:40 Главная роль.
10:20 80 лет Эдуарду Кочергину. «Линия 
жизни».
11:15 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях».
11:35 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. 74-й Венецианский МКФ.
12:15 Д/ф «Да, скифы - мы!»
12:55 «Энигма. Даниил Трифонов».
13:35 Д/ф «Солнечные суперштормы».
14:30 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». «Роковые мгновения. Алек-
сандр Керенский».
15:10 Берлинский филармонический ор-
кестр на фестивалях Европы.
16:05 «Письма из провинции». Фатеж 
(Курская область).
16:35 «Царская ложа».
17:15 «Больше, чем любовь».
17:55 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА».
19:45 Смехоностальгия.
20:15 К 70-летию БОРИСА ГАЛКИНА. «Ли-
ния жизни».
21:05 Х/ф «ЭННИ».
23:35 «2 ВЕРНИК 2».
0:20 Х/ф «ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ! ДЕВУШ-
КИ!»
1:55 Берлинский филармонический ор-
кестр на фестивалях Европы.

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

7:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+).
8:05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+).
9:00 День города (12+).
9:30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+).
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+).
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15:00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
19:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21:00 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+).
22:45 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+).
1:00 Х/ф «ИГРОК» (18+).
3:05 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕРИ» 
(16+).
4:55 Т/с «СЕМЬЯ-3D» (16+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

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

6:10 Наш регион (12+).
6:40 Вкуснятина (12+).
7:40 Мой доктор (16+).
7:55, 8:55 История государства (6+).
8:10 Просто вкусно (12+).
18:00, 19:00, 20:30 Новости. Итоги дня 
(16+).
18:15 Просто вкусно (12+).
18:30 Одни дома (6+).
19:20 Спортмания (12+).
19:30 Наш регион (12+).
20:45 Бюро интересных событий (12+).
22:30 Новости. Итоги дня (16+).
22:50 Наш регион (12+).
23:15 Общее дело (12+).

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

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Время покажет» (16+).
13:55 «Давай поженимся!» (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+).
23:45 «Вечерний Ургант» (16+).
0:20 Ночные новости.
0:35 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+).
2:35 Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА» (16+).

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1:50 Т/с «ВАСИЛИСА» (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 происше-
ствие.
14:00 «Место встречи».
16:30 «Место встречи».
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
19:40 Т/с «ПЁС» (16+).
23:50 «Итоги дня».
0:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+).
1:00 «Место встречи» (16+).
2:55 «Дачный ответ» (0+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.
6:35 Кто в доме хозяин.

7:05 «Легенды мирового кино». Михаил 
Пуговкин.
7:35 «Путешествия натуралиста».
8:05 «Правила жизни».
8:30 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
9:15 К юбилею Аллы Покровской. «Теа-
тральная летопись». 3 ч.
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Международная панорама». 
12:15 «Гений». Телевизионная игра.
12:50 Искусственный отбор.
13:30 Д/ф «Сила мозга» 2 с.
14:30 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». 
15:10 Берлинский филармонический ор-
кестр на фестивалях Европы.
15:50 Жизнь замечательных идей. «Лучи, 
не знающие преград».
16:15 «Пешком...». Гороховец.
16:45 «Ближний круг Павла Любимцева».
17:45 «Острова».
18:30 «Наблюдатель».
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф «Непреходящее наследие 
«Хаббла».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Абсолютный слух».
21:50 «Правила жизни».
22:20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23:10 Д/с «Дивы». «Вероника Джиоева. 
Три дня в Москве».
23:55 «Кинескоп».
0:35 ХХ век. «Международная панорама». 
1:40 Берлинский филармонический ор-
кестр на фестивалях Европы.
2:20 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье».
2:30 Пророк в своем отечестве. «Иван 
Озеров. Мудрец из Чухломы».

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

7:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+).
8:05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
10:15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА. 
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА» 
(12+).
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+).
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15:00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18:00 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 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
23:35 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 
(16+).
2:00 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ» (16+).
3:30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД» (16+).

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

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

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

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Время покажет» (16+).
13:55 «Давай поженимся!» (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+).
23:45 «Вечерний Ургант» (16+).
0:20 Ночные новости.
0:35 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+).
2:35 Х/ф «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК» (12+).
3:05 Х/ф «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК» (12+).
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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (12+).
23:15 Специальный корреспондент (16+).
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 происше-
ствие.
14:00 «Место встречи».
16:30 «Место встречи».
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
19:40 Т/с «ПЁС» (16+).
23:50 «Итоги дня».
0:20 «Поздняков» (16+).
0:30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+).
1:10 «Место встречи» (16+).
3:05 «Как в кино» (16+).
4:00 Т/с «ППС» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.
6:35 Кто в доме хозяин.

7:05 «Легенды мирового кино». Исаак 
Дунаевский.
7:35 «Путешествия натуралиста».
8:05 «Правила жизни».
8:30 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
9:15 Юбилей Аллы Покровской. «Теа-
тральная летопись». 1 ч.
9:40 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. Сту-
пени в небо».
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Клуб кинопутешествий». 
12:15 Д/ф «Честь мундира».
12:55 Черные дыры. Белые пятна.
13:35 Д/ф «Жизнь по законам степей. 
Монголия».
14:30 Библейский сюжет.
15:10 Берлинский филармонический ор-
кестр на фестивалях Европы.
15:55 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гвадала-
харе. Дом милосердия».
16:15 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
16:45 «Агора». 
17:45 «Острова».
18:30 «Наблюдатель».
19:45 Главная роль.
20:00 Д/ф «Сила мозга» 1 с.
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Сати. Нескучная классика...» 
21:50 «Правила жизни».
22:20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23:10 Д/с «Дивы». «Светлана Захарова. 
Искусство быть собой».
23:55 «Магистр игры». 
0:25 ХХ век. «Клуб кинопутешествий». 
1:25 Цвет времени. Леон Бакст.
1:40 Берлинский филармонический ор-
кестр на фестивалях Европы.
2:30 Пророк в своем отечестве. «Алек-
сандр Чижевский. Истина проста».

6:00 М/ф «Сезон охоты-2» 
(12+).

7:25 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+).
9:00 Спортмания (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
9:35 М/ф «Хороший динозавр» (12+).
11:20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+).
13:30 История Государства Российского 
(6+).
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18:00 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 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+).
23:10 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
23:30 «Кино в деталях» (18+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 
(16+).
2:00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+).
3:50 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРОКЛЯТИЕ 
ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+).
5:40 Музыка на СТС (16+).

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

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

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

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Время покажет» (16+).
13:55 «Давай поженимся!» (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+).
23:45 «Вечерний Ургант» (16+).
0:20 Ночные новости.
0:35 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+).
2:35 Х/ф «ГРОМ И МОЛНИЯ» (16+).
3:05 Х/ф «ГРОМ И МОЛНИЯ» (16+).
4:25 «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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (12+).
23:15 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва (12+).
1:15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
3:10 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 происше-
ствие.
14:00 «Место встречи».
16:30 «Место встречи».
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
19:40 Т/с «ПЁС» (16+).
23:50 «Итоги дня».
0:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+).
1:00 «Место встречи» (16+).
2:55 «НашПотребНадзор» (16+).
4:00 Т/с «ППС» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.
6:35 «Лето Господне». Рождество 

Пресвятой Богородицы.
7:05 «Легенды мирового кино». Евгений 
Леонов.
7:35 «Путешествия натуралиста».
8:05 «Правила жизни».
8:30 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
9:15 К юбилею Аллы Покровской. «Теа-
тральная летопись». 4 ч.
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Тема». Дети знаменито-
стей. Ведущий Владислав Листьев». 1992.
12:05 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Роберт Пенн Уоррен. «Вся королевская 
рать».
12:45 Цвет времени. В. Кандинский. 
«Желтый звук».
12:55 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.
13:35 Д/ф «Непреходящее наследие 
«Хаббла».
14:30 «Исторические путешествия Ива-
на Толстого». «Роковые мгновения. Пётр 
Столыпин».
15:10 Берлинский филармонический ор-
кестр на фестивалях Европы.
16:05 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
16:15 Пряничный домик. «Богатырское 
дело».
16:45 «Линия жизни». Игорь Верник.
17:45 «Больше, чем любовь».
18:30 «Наблюдатель».
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф «Солнечные суперштормы».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Энигма. Даниил Трифонов».
21:50 «Правила жизни».
22:20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23:10 Д/с «Дивы». «Хибла Герзмава. Веч-
ная любовь».
23:55 Черные дыры. Белые пятна.
0:35 ХХ век. «Тема». Дети знаменитостей. 
Ведущий Владислав Листьев». 1992.
1:30 Цвет времени. В. Кандинский. «Жел-
тый звук».
1:40 Берлинский филармонический ор-
кестр на фестивалях Европы.
2:40 Д/ф «Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоемы Черногории».

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

7:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+).
8:05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+).
9:00 День города (12+).
9:30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+).
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15:00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18:00 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 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+).
23:40 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 
(16+).
2:00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+).
3:45 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗМЕР» (16+).
5:20 «Ералаш».
5:45 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - интервью.
19:20 Городская дума: 

вчера, сегодня, завтра.
19:30 Роман с продолжением.
19:45 Вести - интервью.

5:30 «Модный приговор».
6:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
6:10 «Модный приговор».

6:45 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТ-
ВА» (16+).
8:45 «Смешарики. Спорт».
9:00 «Играй, гармонь любимая!»
9:45 «Слово пастыря».
10:15 К юбилею актрисы. «Ольга Остро-
умова. Когда тебя понимают...» (12+).
11:25 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА».
12:15 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА».
13:40 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
15:10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
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 «ТИПА КОПЫ» (18+).
1:45 Х/ф «КАПРИЗ» (16+).
3:40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» (16+).

4:40 Т/с «НЕОТЛОЖ-
КА-2» (12+).

6:35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7:10 «Живые истории».
8:00 Местное время. Вести - Кострома.
8:20 Спецобслуживание.
8:40 Музей.
8:50 Живи как хозяин. Все о ЖКХ.
9:05 Город мастеров.
9:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00, 14:00 Вести.
11:20 Местное время. Вести - Кострома.
11:40 Аншлаг и Компания (16+).
14:20 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ» (12+).
18:10 Субботний вечер.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» 
(12+).
0:55 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ» (12+).
3:05 Александр Домогаров и Владимир 
Ильин в детективном телесериале «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО» (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». Андрей Губин 
(16+).
19:00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым.
20:00 «Ты супер! Танцы» (6+).
22:45 «Международная пилорама» с Тиг-
раном Кеосаяном (16+).
23:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Борис Гребенщиков и группа «Аквариум» 
(16+).
1:50 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+).
3:40 Т/с «ППС» (16+).

6:30 Библейский сюжет.
7:05 Х/ф «МЕЧТА».
8:50 М/ф «Алиса в стране чудес». 
«Путешествие муравья».

9:30 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского.
9:55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10:30 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА».
12:05 Власть факта. «Выбор Латинской 
Америки».
12:50 Д/ф «Архитекторы от природы» 3 с.
13:40 Х/ф «Элвис Пресли». «ДЕВУШКИ! 
ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ!»
15:25 «Искатели». «Тайна авдотьинского 
подземелья».
16:15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Н. В. Гоголь. «Вий».
16:55 Д/ф «Романтизм».
18:30 ХХ век. «Тема». Дети знаменитостей. 
Ведущий Владислав Листьев». 1992.
19:25 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
21:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
22:00 ЛЕГЕНДАРНЫЕ КОНЦЕРТЫ. Три те-
нора - Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, 
Лучано Паваротти. Рим, 1990 год.
23:30 Х/ф «АМУН».
0:55 «Мутен Фэктори Квинтет». Концерт 
на джазовом фестивале во Вьенне.
1:55 Д/ф «Архитекторы от природы» 3 с.
2:45 М/ф «Жил-был пес».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:15 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
6:45 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+).
7:15 М/с «Фиксики» (0+).
7:25 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (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+).
10:00 «ПроСТО кухня» (12+).
10:30 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу 
(16+).
11:30 М/с «Весёлых праздников» (6+).
11:35 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+).
12:10 М/ф «Шрэк-4D» (6+).
12:25 М/ф «Шрэк» (6+).
14:10 М/ф «Шрэк-2» (6+).
16:00 М/ф.
16:30 М/ф «Пингвины из Мадагаскара» 
(6+).
16:45 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+).
17:20 М/ф «Шрэк-4D» (6+).
17:40 М/ф «Шрэк Третий» (6+).
19:20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+).
21:00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+).
23:10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 
(16+).
1:45 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+).
3:55 М/ф «7-й гном» (6+).
5:30 Т/с «СЕМЬЯ-3D» (16+).

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

19:25 Городская дума: вчера, сегодня, 
завтра.
19:35 Живи как хозяин. Все о ЖКХ.
19:50 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 «Время покажет» (16+).
13:55 «Давай поженимся!» (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+).
23:45 «Вечерний Ургант» (16+).
0:20 Ночные новости.
0:35 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+).
2:35 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» (16+).
3:05 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» (16+).
4:25 «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 Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
19:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+).
21:00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (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 происше-
ствие.
14:00 «Место встречи».
16:30 «Место встречи».
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
19:40 Т/с «ПЁС» (16+).
23:50 «Итоги дня».
0:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+).
1:00 «Место встречи» (16+).
2:55 Квартирный вопрос (0+).
4:00 Т/с «ППС» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.
6:35 Кто в доме хозяин.

7:05 «Легенды мирового кино». Людмила 
Целиковская.
7:35 «Путешествия натуралиста».
8:05 «Правила жизни».
8:30 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
9:15 К юбилею Аллы Покровской. «Теа-
тральная летопись». 2 ч.
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Легенда по имени «Ве-
сти». 1997.
12:15 «Магистр игры». Авторская про-
грамма Владимира Микушевича. «Черный 
квадрат Канта, Толстого, Малевича».
12:50 «Сати. Нескучная классика...» с Та-
марой Синявской.
13:30 Д/ф «Сила мозга» 1 с.
14:30 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». 
15:10 Берлинский филармонический ор-
кестр на фестивалях Европы.
16:00 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески встре-
чаются с морем».
16:15 «Эрмитаж». 
16:45 Д/ф «Леонид Утёсов. Есть у песни 
тайна...»
17:45 Д/ф «Вера Пашенная. Свет далекой 
звезды...»
18:30 «Наблюдатель».
19:45 Главная роль.
20:00 Д/ф «Сила мозга» 2 с.
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 Искусственный отбор.
21:50 «Правила жизни».
22:20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23:10 Д/с «Дивы». «Евгения Образцова. 
Счастье Джульетты».
23:55 «Тем временем».
0:35 ХХ век. «Легенда по имени «Вести». 
1997.
1:40 Берлинский филармонический ор-
кестр на фестивалях Европы.
2:30 Пророк в своем отечестве. «Евгений 
Павловский. Как выживать в невидимых 
мирах».

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

7:00 М/с «Фиксики» (0+).
7:10 М/с «Как приручить дракона. Леген-
ды» (6+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+).
8:05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9:50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+).
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+).
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15:00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18:00 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 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА. 
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА» 
(12+).
22:45 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 
(16+).
2:00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» (12+).
4:00 М/ф «Гнездо дракона» (12+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

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

19:50 Город мастеров.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК, 19 СЕНТЯБРЯ СРЕДА, 20 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 21 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 22 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 СЕНТЯБРЯСУББОТА, 23 СЕНТЯБРЯ

Отдам в хорошие руки
ЧЕРНЫХ КОТЯТ 

от домашней вислоухой кошки 
(мальчик вислоухий, девочка 
прямоухая), возраст 1,5 мес. 
К лотку приучены, к переезду 
готовы. Тел. 8-953-662-99-94.

 
Отдам в добрые руки 
УЛИТОК АХАТИНА 
возрастом 1 месяц. 
Тел. 8-910-801-35-72.



Экономика России добилась нового 
рывка собственными силами, подчер-
кивает издание. По данным официаль-
ной статистики, во втором квартале 
ВВП России вырос на 2,5% в годовом 
выражении (в первом квартале рост 
составил 0,5%).

Эта цифра заметно выше показа-
теля, которого ожидали аналитики. 
После двух лет рецессии, начиная со 
второго квартала, Россия выходит из 
кризиса - пока еще благодаря росту 
цен на нефть. Однако с начала года 
действует согласованное многи-
ми странами решение об ог-
раничении добычи, и теперь 
играть большую роль в том, 
что касается роста, стали вну-
тренние факторы.

Показали рост во втором 
квартале все важные отрасли, 
кроме сельского хозяйства. На 4 про-
цента поднялось промышленное 
производство, на 3 процента - строи-
тельство, вырос объем инвестиций и 
торговли. При этом оптовая торговля 
увеличилась сразу на 10%, что замет-
но выше показателя роста розничной 
торговли.

Все-таки потребительская пассив-
ность, в свое время вызванная кри-
зисом, еще дает о себе знать, хотя с 
апреля по июнь рост оборота рознич-
ной торговли все-таки тоже вырос. 
Хотя пока это менее 1%, эта цифра все 

равно выше той, которую ожидали 
вначале. Кроме того, на фоне окреп-
шего рубля заметно восстановился 
импорт. 

- Если восстановление объема 
личного потребления у граждан уско-
рится, рост экономики за год может 
быть выше показателя 1,4%, который 
многие прогнозируют, - считает Пред-
седатель Правления Кредитного По-
требительского Кооператива «Надеж-
ное Будущее» Владимир Рюмин. - По 
оценкам Банка России, норма сбере-

жений граждан остается выше 
своего среднего значения за 
предкризисный 2013 год, из 
чего можно сделать вывод об 
отсутствии существенных ин-
фляционных рисков.
Так что сбережения в рублях 

продолжают оставаться хорошим 
источником сохранения и приумноже-
ния средств. В частности, наш коопера-
тив «Надежное Будущее» предлагает 
следующие программы рублевых сбе-
режений.
О   

  КПК 
«НАДЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ»

«Надежное Будущее». Предназна-
чена для самого широкого круга пай-
щиков. Дает возможность разместить 
средства под 11% годовых. Минималь-
ный взнос - 500 рублей.

«Пенсионный капитал». Адресова-
на гражданам пенсионного возраста, 
которые заслужили право на привиле-
гированные условия. Процентная став-
ка по сбережениям - 12% годовых при 
минимальном взносе в 500 рублей.

«Капитал+». Программа предназ-
начена для широкого круга пайщиков, 
которые желают получать доход на 
уровне 12% годовых. Первоначальный 
взнос - 150 тысяч рублей.

Все без исключения программы ко-
оператива предусматривают возмож-
ность досрочного расторжения догово-
ра сбережений. Более того, у каждого 
пайщика есть возможность  пополнять 
договор сбережений в любой период, 
а также снимать или капитализировать 
проценты.

Внимание! Программы действи-
тельны только для членов кооперати-
ва. Вступить в КПК могут юридические 
лица и физические лица (физические 
лица - по достижении возраста 16 
лет). Для заключения договора сбе-
режений при себе необходимо иметь 
паспорт, СНИЛС, ИНН, пенсионное 
удостоверение (при наличии или не-
обходимости).

Преимущества 
работы 

с КПК «Надежное 
Будущее»

1 Процентная ставка до 12% годовых - раз-
умный и экономически обоснованный 

процент по сбережениям. С одной стороны, 
мы всегда стремимся к тому, чтобы процен-
ты по сбережениям в нашем кооперативе не 
только защищали накопления от инфляции, но 
и позволяли увеличить их в реальном денеж-
ном выражении. С другой стороны, мы никог-
да не предлагаем завышенных процентов по 
сбережениям и не гонимся за сверхприбылью, 
подвергая деньги пайщиков необоснованному 
риску.

2 Денежные средства пайщиков застрахо-
ваны! 

3 Прозрачная и обоснованная модель эко-
номического развития кооператива. Де-

нежные средства пайщиков инвестируются 
(размещаются) исключительно в займы для 
физических и юридических лиц. Процентные 
ставки по займам всегда превышают процент-
ные ставки по сбережениям - именно отсюда 
и формируется доход пайщиков по договорам 
сбережений. Как правило, выдаваемые займы 
обеспечиваются залогом движимого и недви-
жимого имущества, поручительством. 

4 Деятельность кооператива осуществляет-
ся исключительно в соответствии с Феде-

ральным законом  №190-ФЗ от 18.07.2009 г. 
«О кредитной кооперации». Кооператив 
включен в  государственный реестр кредитных 
кооперативов, размещенный на сайте Цен-
трального Банка России, и является членом 
саморегулируемой организации НП «СРО КПК 
«Союзмикрофинанс» (объединяет более 400 
кооперативов страны). СРО обеспечивает иму-
щественную ответственность кооперативов 
перед пайщиками. С этой целью сформирован 
компенсационный фонд, куда все кооперати-
вы регулярно отчисляют денежные взносы.  

5 И, конечно, нашим главным достоинством 
мы всегда считаем наш шестилетний опыт 

успешной работы. Это время, за которое мы 
успели объединить тысячи пайщиков (заем-
щиков и сберегателей) из разных регионов 
России. 

ПРОГРАММЫ ПО СБЕРЕЖЕНИЯМ КПК «НАДЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ»

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ % СТАВКА 

*в годовых

МИНИ-
МАЛЬНЫЙ 
ВЗНОС 
(руб.)

СПОСОБ НАЧИСЛЕНИЯ %
(ежемесячно)

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

и сумме

Досрочное 
расторжение 
без потери 
процентов

Капитали-
зация Снятие

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

«Пенсионный 
капитал»

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

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

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

надежноебудущее.рф

*Только для членов КПК «Надежное Будущее». Вступить в кооператив могут физические лица (при до-
стижении возраста 16 лет)  при условии оплаты вступительного взноса в размере 150 руб. и паевого взноса 
в размере 100 руб., юридические лица  и индивидуальные предприниматели при условии оплаты вступи-
тельного взноса в размере 1 500 руб. и паевого взноса в размере 1 000 руб. Максимальная сумма личных 
сбережений может быть ограничена в соответствии с п.2 части 4 статьи 6 ФЗ 3190-ФЗ от 18.07.2009 «О кре-
дитной кооперации». Срок: min/max 60 месяцев. Досрочное расторжение договора сбережений без потери  
процентов возможно по истечении 90 календарных дней с момента последнего внесения денежных средств 
по договору сбережений. В случае досрочного расторжения договора сбережений до истечения 90 кален-
дарных дней, с момента последнего внесения денежных средств по договору, проценты пересчитываются по 
программе «До востребования».  Члены кооператива (Правление)  вправе отказать во вступлении в коопе-
ратив нового члена в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона №190-ФЗ от 18.07.2009 
года «О кредитной кооперации». ИНН 3525254265 ОГРН 1113525001391  Подробно с условиями сберегатель-
ных программ и условиями кооперации можно ознакомиться по адресу: г. Кострома, ул. Советская, 26/1, 
тел. 8 (4942) 41-93-93, федеральный номер 8-800-707-52-42 (звонок по России бесплатный), сайт надеж-
ноебудущее.рф. Страхование осуществляется НКО «МОВС» на основании лицензии Центрального Банка 
Российской Федерации ВС № 4349 от 16.12.2016 г.

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

муществаРОСТ ЭКОНОМИКИ 
ПРЕВЫСИЛ ОЖИДАНИЯ
«Р      », 
-     «Н  Ц  
Ц » (NZZ.CH). В     

,        .

Для справки: КПК «Надежное Будущее» 
работает более 6 лет. Включен в Госреестр 
кредитных потребительских кооперативов 
Центрального Банка России. Деятельность 
осуществляется в полном соответствии с Фе-
деральным законом №190-ФЗ от 18.07.2009 
г. «О кредитной кооперации», контролиру-
ется «Росфинмониторингом» (Федераль-
ная служба по финансовому мониторингу). 
Кооператив является членом саморегули-
руемой организации  НП «СРО КПК «Союз-
микрофинанс». Сбережения застрахованы.
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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.

Меланома распространяет-
ся со стремительной скоростью. 
На данный момент это одно из 
самых распространенных зло-
качественных новообразований 
кожи.

- Не подвергайте себя риску, 
осмотрите свою кожу и опре-
делите, нет ли у вас опасных 
родинок. Если у вас появилась 
необычная родинка розового 
цвета или даже почти незамет-
ная, стоит задуматься о визите 
к дерматологу. Красные, про-
зрачные, белые и черные пят-
на тоже стоит контролировать 
внимательно. Меланома чаще 
всего начинает развиваться 
именно на изначально здоро-
вом участке - лишь в 28% слу-
чаев она появляется на участке 
со старой родинкой. Впрочем, 
это может быть и пигментное 
пятно. Небольшие коричне-
вые пятнышки, неотличимые 
от родинок, появляются после 
солнечного загара. Они совер-
шенно безопасны, - поясняет 
онколог Владислав Король. - 
Нормальная, здоровая родинка 
не должна причинять диском-

форт. Если возникают пробле-
мы, вам нужно как можно скорее 
обратиться к врачу. Особенно 
опасно, когда кожное образова-
ние начинает кровоточить.

А вот родинка, похожая на 
бородавку, наоборот, безвред-
на. Объемные образования 

иногда появляются на лице, 
плечах, груди или спине. Они не 
чешутся, не вызывают диском-
форта, иногда пропадают, а по-
том вырастают снова. Несмотря 
на подозрительный внешний 
вид, такие образования совер-
шенно безопасны.

Врачи советуют быть внима-
тельнее и не забывать о регу-
лярных визитах к дерматологу. 
Консультацию необходимо про-
ходить каждый год. 

П о материалам ОГБУЗ 
«Центр медицинской про-

филактики Костромской 
области»

У каждого человека на теле 

есть родимые пятна разного 

вида, текстуры, окраса и фор-

мы. Сами по себе эти образо-

вания совершенно безвредны, 

но иногда за ними может 

скрываться агрессивная зло-

качественная опухоль – мела-

нома. 

Опасные 
родинки

МОЙТЕ РУКИ

После посещения общественных мест 
обязательно мойте руки с мылом. Если 
нет такой возможности, используйте ан-
тибактериальные салфетки. Осенью это 
особенно важно. 

ДЕЛАЙТЕ ВЛАЖНУЮ УБОРКУ

Регулярная влажная уборка помеще-
ний с применением антибактериальных 
средств поможет избавиться от большин-
ства вирусов, способных вызывать ОРВИ.

ПЕЙТЕ БОЛЬШЕ ЖИДКОСТИ

Жидкость очищает организм, выводит 
шлаки, токсины и другие вредные веще-
ства. Можно пить как чистую питьевую 
воду, так и свежевыжатые соки, морсы, 
чай, травяные отвары. Чай лучше пить с 

медом или имбирем. Причем мед луч-
ше не добавлять в чай, а есть с ложки. 
Термическое воздействие значительно 
ослабляет полезные свойства меда. А 
вот имбирь, напротив, нужно добавлять 
в напиток.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО ВИТАМИН С

Витамин С укрепляет иммунитет и по-
вышает защитные силы организма. Обя-
зательно включите в рацион продукты, 
в которых содержится большое количе-
ство витамина С. Например, шиповник, 

облепиху, болгарский перец, черную 
смородину, киви, брюссельскую капусту, 
брокколи, апельсины, лимоны, шпинат и 
так далее. 

ЕШЬТЕ ПРИРОДНЫЕ АНТИБИОТИКИ

Лук и чеснок действуют лучше многих 
лекарственных препаратов. Их регуляр-
ное употребление поможет предупредить 
болезни. Чеснок, к примеру содержит 
более 150 полезных веществ, которые  
укрепляют иммунитет и  оказывают на 
организм человека антисептическое, 

противовоспалительное, тонизирующее 
действие. Лук, в свою очередь, также уби-
вает множество вредных микробов. 

ГОТОВЬТЕ КУРИНЫЙ БУЛЬОН

Куриный бульон - вкусное, питатель-
ное и полезное блюдо, которое не только 
эффективно утоляет чувство голода, но и 
заряжает ослабленный организм необ-
ходимой энергией. Кроме того, горячий 
бульон улучшает работу пищеваритель-
ной системы и нормализует обмен ве-
ществ. 

ОГРАНИЧЬТЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 

САХАРА

Вредным микробам и бактериям для 
размножения необходима благоприятная 
среда. Излишнее употребление глюкозы 
создает такие условия, при которых вос-
паление может лишь усилиться. Поэто-
му о тортиках и пирожных осенью лучше 
забыть.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАРОДНОЙ 

МЕДИЦИНОЙ

Если вы чувствуете, что простуда вас 
настигает, используйте средства народ-
ной медицины. Парьте ноги, ставьте гор-
чичники, дышите над картошкой, пейте 
горячее молоко с медом и редькой - все 
эти способы проверены и хорошо работа-
ют. Велика вероятность, что они позволят 
избежать развития болезни. 

Врачи советуют 
быть внимательнее 

и не забывать 
о ежегодных 

консультациях 
дерматолога.

БОРЕМСЯ С ОСЕННЕЙ ПРОСТУДОЙ
Осенняя простуда воспринимается 

многими как привычное и неизбежное 

зло. Каждый из нас сталкивался с 

ним хотя бы раз в жизни. Существу-

ет несколько сотен разновидностей 

вирусов, способных провоцировать се-

зонные простуды. Вместе с тем есть 

немало способов, которые помогут 

если не полностью обезопасить себя 

от вирусов, то как минимум серьезно 

сократить риск заболеть в осенние 

месяцы. 
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ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ

ÀÐÑÅÍÀË 
ÏÐÎÒÈÂÍÈÊÀ

Осень - непростой сопер-
ник, но ее приемы давно изуче-
ны. Причин, вызывающих боли в 
спине в эту холодную пору, мо-
жет быть несколько.

- Казалось бы, заканчивает-
ся дачный сезон. Значит, сидеть 
на грядках в неудобной позе не 
нужно. Но не тут-то было. Насту-
пает время сбора урожая, а это 
серьезное испытание для по-
звоночника. Если человек стоя 
держит на вытянутых руках груз 
в 10 кг, то сила воздействия на 
позвоночник будет равна при-
мерно 170 кг, а если вес ноши 
увеличить до 90 кг, то давление 
на главную ось организма возра-

стает до 1 000 кг! Неудивитель-
но, что позвоночник начинает 
забастовку.

- Погода - еще один фактор, 
влияющий на состояние опорно-
двигательного аппарата. Замерз 
- заработал прострел в поясни-
це; промочил ноги - спровоци-
ровал хроническое воспаление 
межпозвоночных дисков. 

- На смену прогулкам и ак-
тивному отдыху приходят те-
левизор, книги и компьютер. А 
сидячий образ жизни - распро-
страненная причина остеохон-
дроза. В сидячем положении 
нагрузка на позвоночный столб 
увеличивается до 140 кг (в поло-
жении лежа позвоночник чело-
века испытывает давление всего 
в 20 кг, а стоя - 70-80 кг).

Постельный режим и согре-
вающая мазь существенно делу 
не помогут, нужна артиллерия 
посерьезнее. 

ÏÎÁÅÄÍÛÉ ÓÄÀÐ
Существенную роль в лече-

нии остеохондроза играет маг-
нитотерапия. Она увеличивает 
интенсивность биохимических 
процессов на клеточном уров-
не, благотворно действуя на 
состояние центральной и пери-
ферической нервной системы. 
В комплексной терапии с ле-
карствами магнитное поле уже 
на второй день помогает снять 
болевой синдром. Кроме это-
го она позволяет снизить дозу 
лекарств и сократить сроки ле-
чения. А при поддерживающей 

НЕПРОСТОЙ 
СОПЕРНИК 
ПОЗВОНОЧНИКА – 
ОСЕННИЙ СЕЗОН
Часто осенние обострения дают о себе знать «прострелом» 

или постоянной ноющей болью в спине…

ÊÀÊ ÐÀÁÎÒÀÅÒ 
ÀËÌÀÃ-01?

Магнитное поле АЛМАГа-01 способно 

увеличивать кровоток в пораженном орга-

не. Вследствие этого происходит ускоре-

ние обменных процессов. Кровь быстрее и 

в полном объёме доставляет в проблемные 

зоны лекарства, питание и кислород, вы-

мывая при этом продукты распада, вызы-

вающие воспаление и боль. Аппарату под 

силу затормозить развитие остеохондроза. 

ÎÑÒÅÎÕÎÍÄÐÎÇ: ÏÐÎÃÍÎÇ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ ÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÌ 
ÄÀÆÅ ÍÀ ÔÎÍÅ ÃÐÛÆÈ, ÅÑËÈ ËÅ×ÈÒÜÑß 

ÏÐÎÂÅÐÅÍÍÛÌÈ ÑÐÅÄÑÒÂÀÌÈ

Реклама 16+

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

магнитотерапии боли в спине 
могут уйти навсегда! Ведь маг-
нитное поле не просто снимает 
дискомфорт в области позво-
ночника, а лечит заболевание, 

останавливая деградацию меж-
позвоночных дисков и создавая 
условия для исцеления и полно-
го исчезновения последствий 
остеохондроза.

Чтобы наконец перестать испытывать боль, нужно воспользоваться проверенным и надёжным АЛМАГом-01! 

Его можно по праву назвать классикой магнитотерапии.

ÄËß ×ÅÃÎ ÏÐÈÌÅÍßÞÒ 
ÀËÌÀÃ-01?
• снять боль,

•  ликвидировать отек и воспали-

тельные проявления, 

•  остановить прогрессирование 

заболевания,

• сократить сроки лечения,

•  восстановить двигательную ак-

тивность.

16 ËÅÒ 
Â ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÉ 
ÏÐÀÊÒÈÊÅ

Аппарат протестирован и одобрен 
в ходе клинических исследований. Он 
сертифицирован немецкими экспер-
тами*, славящимися своей педантич-
ностью, по европейским стандартам 
качества. А 16 лет домашней и ме-
дицинской практики с достойными 
результатами – это показатель опыт-

ности и высокой потребительской 
оценки.

Сотни тысяч людей купили АЛМАГ-01 
и уже по достоинству оценили его ле-
чебные свойства. Главные больницы 
России имеют АЛМАГ-01 в своем ар-
сенале лечебных средств, в том числе: 
Главный военный клинический госпи-
таль Н. Н. Бурденко, НИИ неотложной 
детской хирургии и травматологии под 
руководством Л. Рошаля, Поликлиника 
№ 1 Управления делами Президента РФ.

· ÌÅÄÒÅÕÍÈÊÀ 
«ÊÎÑÒÐÎÌÑÊÎÉ ËÅÊÀÐÜ» 

т. 31-62-67 

· ÀÑ ÀÏÒÅÊÀ «ÃÓÁÅÐÍÑÊÀß»

· ÀÏÒÅÊÈ 
«ÀÏÒÅÊÀ ÂÀØÅÉ ÑÅÌÜÈ»

т. 41-77-51

· ÀÏÒÅÊÈ «ÇÀÁÎÒÀ»:
- м-н Давыдовский-3, 18, 

тел. 34-55-11

- ул. Ленина, 88, тел. 35-62-11

- ул. Калиновская, 42, тел. 45-24-08

- Большие Мучные ряды, 12, 
тел. 31-72-01

· ÀÏÒÅÊÈ «ÏÀÍÀÖÅß»:

- пр-т Мира, 75, тел. 51-68-11

- ул. Свердлова, 83, тел. 55-24-93

- ул. Советская, 119, тел. 32-67-46

- м/р-н Паново, 11, тел. 33-11-33

ÐÀÄÓÅÌ ÖÅÍÀÌÈ! 
ÒÎËÜÊÎ Â ÑÅÍÒßÁÐÅ ÀËÌÀÃ-01 ÏÎ ÑÍÈÆÅÍÍÎÉ ÖÅÍÅ Â ÊÎÑÒÐÎÌÅ:

* Рег. №44 23207334449-001
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КАЛЕЙДОСКОП

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)

РАБОТА

НАКЛЕЙЩИКА ЗАГОТОВОК, 

ср. з/п 18000, график 5/2

ОБРАБОТЧИКА ДЕТАЛЕЙ 

ИЗ ДРЕВЕСИНЫ, 

ср. з/п 12000, график 5/2 

КЛАДОВЩИКА - 5/2, з/п 14000

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

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

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

В развивающуюся строительную ком-
панию требуется водитель (для руково-
дителя). График 5/2, работа согласно ТК, 
соцпакет, достойный уровень заработной 
платы. Тел. 47-17-31.

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

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

Колхоз «12-й Октябрь», с. Саметь, 
с 18 сентября продает: капусту бело-
кочанную, свеклу столовую, морковь, 
картофель. Все по 10 руб. за кг. Само-
вывоз. Доставки нет. Тел.: 655-456, 655-
458, 8-953-658-31-01, 8-953-658-31-08.

ПРОДАМ

ПРОЧЕЕ
КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:
Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

УЧЕБА

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

УСЛУГИ ЮРИСТА ПО ОСПАРИВАНИЮ 
РЕШЕНИЙ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО 
ВОПРОСАМ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИЙ. 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ В СУДЕ 
ПО ДРУГИМ ВОПРОСАМ. ТЕЛ.: 46-75-75, 
8-930-386-75-75.

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ
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Отделочные работы любой сложности: 
панели, обои, шпатлевка, линолеум, ла-
минат, ванные «под ключ», сантехника и 
многое другое. Тел.: 50-48-33, 8-950-249-
98-33, 8-953-647-16-60.

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.

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, ОФИСОВ, 
ЗАБРОШЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. ПЛИТКА, 
ОБОИ, ЛАМИНАТ, ШТУКАТУРКА, ШПАТ-
ЛЕВКА И МН. ДР. СКИДКИ, ПОМОЩЬ В 
ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛА. ТЕЛ.: 8-909-255-
68-53, АЛЕКСЕЙ; 8-953-660-20-09, АЛЕК-
САНДР.

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.

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

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.

КОМПЬЮТЕР, НОУТБУК, ПЛАНШЕТ И 
ДРУГАЯ ТЕХНИКА. БЫСТРЫЙ И КАЧЕСТ-
ВЕННЫЙ РЕМОНТ. В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС 
ВРЕМЯ. ТЕЛ. 8-915-905-26-73.

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

КУПЛЮ

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

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

Антиквариат куплю, дорого (ико-
ны, самовары, книги, изделия из 
серебра и бронзы, деревянные 
скульптуры). Оценка, выезд бес-
платно. Тел.: 8-905-150-83-98, 
30-10-34, в любое время, без вы-
ходных.

АНТИКВАРИАТ. Предметы стари-
ны: иконы, картины, монеты, мебель, 
самовары, книги, посуду, открытки, 
фотографии, статуэтки, колокольчики, 
сабли, кортики, утюги. По московским 
ценам. Оценка, консультации, выезд 
бесплатный. Адрес: ул. Советская, 67, 
«Дом Корсаковых», 1 этаж, с 9.00 до 
18.00. Тел.: 8-953-669-26-52, 8-910-
801-20-62, спр. Сергея Михайловича.

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

Коллекционер купит фарфоровую стату-
этку СССР за 5000 руб., картины, мебель, 
серебро, бронзовые или чугунные статуэт-
ки, иконы, фарфор, и другой антиквариат, 
куплю дорого. Тел. 8-915-929-94-73.

Букинист купит старинную книгу 18 века 
за 50000 руб., 19 век - за 30000 руб., жур-
налы, фотографии, открытки, рукописи, 
семейные архивы до 1945 года, любые 
книги с автографами писателей, покупаю 
дорого.Тел.: 8-915-929-94-73.

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.

ТЕПЕРЬ И В ИНТЕРНЕТЕ:



Стрелковый клуб 

«Снайпер»

приглашает 
юношей 

и девушек

с 12 лет
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