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Команда И В Н П М О

1 ФК «Череповец» Череповец 13 10 1 2 36-11 31

2 «Динамо» Кострома 13 8 2 3 23-13 26

3 «Шинник-м» Ярославль 13 8 1 4 44-15 25

4 МФК «Рыбинск» Рыбинск 13 7 1 5 20-12 22

5 «Факел» Киров 13 6 2 5 16-20 20

6  «Текстильщик» Иваново 14 4 3 7 13-19 15

7 «Торпедо-м-СШОР» Владимир 12 3 4 5 13-26 13

8 «СШОР-Волга» Тверская обл. 14 4 0 10 18-32 12

9 «СДЮСШОР-Вологда» Вологда 13 1 2 10 7-42 5

www.sockapital.ru

В молодости 
многие 

легкомысленно 
относятся 
к своему 

будущему.Программы Сумма Ставка Срок, месяцев Возможность 
пополнения

«ПЕНСИОННЫЙ»** От 1000 рублей 15,9% 12 Да

«ДОХОДНЫЙ» От 1000 рублей 14,2% 12 Да

«ПОЛГОДА» От 1000 рублей 13,0% 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 

15,9% 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

Предыдущий матч на 
своем стадионе динамовцы 
проводили больше меся-
ца назад - второго августа. 
Тогда костромичи уверенно 
обыграли молодежный со-
став ивановского «Текстиль-
щика» со счетом 4:2. После 
этого наши футболисты три-
жды играли на выезде и, к 
сожалению, набрали лишь 
одно очко, завершив вничью 
матч с вологодской «СДЮС-
ШОР». 

Очередного домашнего 
матча болельщики, соску-
чившиеся по футболу, жда-
ли с нетерпением. А потому 
стадион «Динамо» собрал 
достаточно большую для 
матчей первенства МФФ 
«Золотое кольцо» аудито-
рию. К сожалению, добыть 
победу у костромичей в этот 
вечер не получилось. Хотя 
обвинить их в отсутствии 

За три тура до финиша
Костромское «Динамо» потерпело поражение в до-

машнем поединке против кировского «Факела», но 

сохраняет шансы на победу в первенстве Межрегио-

нальной федерации футбола «Золотое кольцо».  

мотивации и старания 
нельзя. Первый гол гости 
забили на 32-й минуте. 
Интрига в поединке со-
хранялась практически 
до финального свистка. 
Динамовцы не раз могли 
сравнять счет, но в итоге 
пропустили еще один мяч 
в самом конце поединка. 
В итоге костромичи усту-
пили со счетом 0:2, но 
сохранили за собой вто-
рое место в турнирной 
таблице.

До конца чемпионата 
остается три тура. В двух 
из них - с ярославским 
«Шинником-М» и МФК 
«Рыбинск» - динамовцы 
сыграют на выезде. А за-
вершится сезон домашним 
поединком с «Торпедо-М» 
из Владимира, который 
состоится на стадионе 
«Динамо» в среду 4 октя-

бря. На данный момент у 
костромичей еще оста-
ются теоретические шан-
сы побороться за победу 
в первенстве, но только 
в случае, если наши фут-
болисты выиграют все 
оставшиеся матчи, а ФК 
«Череповец» потеряет 
очки. В последнем туре 
лидер неожиданно проиг-
рал в Рыбинске и не смог 
увеличить отрыв от «Дина-
мо» - сейчас он составляет 
пять очков.   

Но как бы ни закончил-
ся чемпионат, костромичи 
в любом случае могут за-
нести сезон себе в актив. 
В тринадцати турах они 
одержали восемь побед, 
дважды сыграли вничью и 
всего три раза проиграли 
соперникам. 

Право на участие в фи-
нальной стадии турнира 
«Большие звезды светят 
малым» костромичи полу-
чили, став призерами ре-
гионального этапа, кото-
рый проходил в мае этого 
года. На итоговые сорев-
нования в Анапу приехали 
сильнейшие юношеские 
команды со всей России 
от Калининграда до Вла-
дивостока. Всего участие 
в турнире приняли 84 ко-
манды.

На групповом этапе 
наши ребята одержали три 
уверенные победы, раз-
громив команду «Беслан» 
со счетом 5:1, ДЮСШ №5 
из Улан-Удэ - 7:0 и «Стри-
жей» из подмосковного 
«Одинцово» - 5:0.

На следующей ста-
дии жребий вновь свел 
«Динамо» и одинцовских 
«Стрижей». Этот поединок 
получился гораздо более 
напряженным, но в ито-
ге костромичам удалось 
одержать победу с мини-
мальным счетом 1:0. За-
тем наши ребята обыгра-
ли «Волгарь-Газпром» из 
Астрахани со счетом 2:0, 
благодаря чему попали в 
финальную стадию сорев-
нований - «Кубок Планет», 
где четыре сильнейшие 
команды разыграли при-
зовые места фестиваля. 

Полуфинал турнира 
выдался по-настоящему 

жарким. «Динамо» и ФК 
«Тюмень» не смогли выя-
вить победителя в основ-
ное время, завершив его 
вничью со счетом 3:3. В 
серии пенальти костроми-
чи, к сожалению, уступили 
и не попали в финал.

Матч за третье место с 
командой академии име-
ни Юрия Коноплева из То-

льятти также завершился 
ничьей. Но в этот раз со 
счетом 2:2. А в серии по-
слематчевых пенальти в 
этот раз более удачливы-
ми оказались костромичи, 
благодаря чему заняли 
итоговое третье место на 
турнире.  

- Мы довольны итого-
вым результатом, - гово-

рит директор детско-
юношеской футбольной 
школы «Динамо» Михаил 
Трефилов. - Наши ребя-
та заняли третье место, но 
при этом не проиграли ни 
одного матча в основное 
время. Сейчас еще две 
наши команды - 2007-го и 
2005 годов рождения нахо-
дятся на финальных этапах 

крупных турниров. Первые 
отправились в Анапу на 
финал Всероссийского 
фестиваля «Загрузи себя 
футболом», вторые - в Но-
вороссийск на чемпионат 
Детской футбольной лиги. 
Я хочу пожелать ребятам 
удачи и надеюсь, что они 
также покажут достойный 
результат.   

Бронза на крупнейшем 
турнире
Команда юношей 2008 года рождения ДЮФШ «Динамо» за-

няла третье место в финальной части Международного фе-

стиваля Детской футбольной лиги «Большие звезды светят 

малым».
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«Кросс нации» проводится в 
рамках Всероссийского дня бега 
с 2004 года и считается самым 
массовым спортивным меропри-
ятием на территории страны. В 
этом году соревнования состо-
ялись в 84 регионах страны. Они 
были посвящены Дню учителя и 
Дню начального профессиональ-
ного образования. 

Вряд ли еще на каких-то со-
ревнованиях можно встретить 
столь разнообразный состав 
участников. В этот день на ди-
станцию вышли школьники и ве-
тераны, военные и сотрудники 
силовых ведомств, любители и 
профессиональные спортсме-
ны.

К моменту официального 
открытия соревнований на Су-

санинской площади собралось 
больше людей, чем на любом 
городском празднике. Но орга-
низаторы успешно справились 
с огромным наплывом народа. 
Определенные неудобства ис-
пытали разве что автовладельцы 
- некоторые улицы в центральной 
части города были перекрыты 
для транспорта. 

После непродолжительных 
официальных речей началось 
самое главное - сотни костро-
мичей друг за другом вышли на 
старт. Организаторы предложили 
участникам несколько дистанций 
на выбор: 2, 4, 6, 8 и 12 киломе-
тров. Каждый мог выбрать любую 
из них, исходя из собственного 
уровня подготовки. 

Для одних «Кросс нации» стал 
отличной возможностью испы-
тать свои силы, для других - эта-
пом подготовки к более серьез-
ным соревнованиям.

- Через неделю я участвую 
в Международном московском 
марафоне, поэтому «Кросс на-
ции» стал своеобразной трени-
ровкой перед этими соревнова-

ниями, - говорит 
участник забега 
Илья Шлейни-
ков.  -  Сегодня 
пробежал четыре 
километра, в сле-
дующие выходные 
побегу десять. Я 
начал заниматься 

легкой атлетикой только в этом 
году, но уже успел поучаство-
вать в соревнованиях в Плесе, 
Рыбинске, Ярославле, Суздале. 
Честно говоря, не ожидал, что 
сегодняшний старт станет таким 
массовым. Здорово, что у нас 
проходят подобные соревнова-
ния, и такое большое количество 
костромичей провели выходной, 
занимаясь спортом.  

После того как финиширова-
ли участники самого длинного 
забега, на двенадцать киломе-
тров, на Сусанинской площади 
состоялась церемония награ-
ждения победителей и призе-
ров соревнований. Очередной 
«Кросс наций» пройдет ровно че-
рез год - в третью субботу сентя-
бря 2018 года.  

ПОДРОБНОСТИ

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÀÉÒÀ KRAI44.RU КРОСС НАЦИИ В КОСТРОМЕ

В субботу в Костроме состо-

ялся один из самых массовых 

забегов за всю историю. На 

старт «Кросса нации» вышли 

порядка четырех тысяч че-

ловек.

В пятницу в Костроме с рабо-
чим визитом побывал министр 
транспорта РФ Максим Соко-
лов. В частности, он оценил 
ход ремонта автопешеходного 
моста через Волгу.

В этом году на капитальный 
ремонт моста из федерального 
бюджета выделено более 400 
миллионов рублей. Работы ве-
дутся на двух полосах моста. 
Сейчас там восстанавливают бе-
тонное основание и меняют де-

формационные швы. По плану к 
1 ноября должно быть завершено 
асфальтирование. Ранее глава 
администрации города Костро-
мы Виктор Емец сообщил, что 
движение по одной из закрытых 
полос, возможно, начнется уже с 
15 октября. 

В следующем году планиру-
ется выполнить те же работы, 
но на оставшихся двух полосах 
движения через Волгу. Министр 
транспорта Максим Соколов 
заверил, что федеральное фи-

нансирование на продолжение 
работ в 2018 году будет предус-
мотрено в полном объеме.

А на совещании в областной 
администрации Максим Соколов 
прокомментировал тему стро-
ительства второго моста. По 
словам министра, этот вопрос 
очень актуален и должен быть 
решен в рамках стратегии раз-
вития транспортной системы до 
2030 года при активном участии 
федерального центра.

Министр сказал: деньги будут

Вячеслав Зайцев 
привезет в Кострому 
одежду 70-х годов
В Романовском музее будет прохо-
дить выставка самого известного 
кутюрье России - маэстро моды 
заверил, что лично будет присут-
ствовать на ее открытии.
Творческая встреча с Вячеславом Зайцевым состоится 6 октября в 15.00 в 
Романовском музее. 

На самой выставке костромичи увидят не только модели одежды из раз-
нообразных коллекций кутюрье, но и другие его работы - художественные, 
театральные и графические. Уникальная коллекция собиралась с 1970-х 
годов прошлого века.

Вячеслав Михайлович Зайцев - советский и российский художник-модельер, 
живописец и график, педагог, профессор. Академик РАХ. Народный художник 
России.

Нашел золотую жилу
Костромич незаконно добыл золото на сумму более миллиона рублей, но 
сильно продешевил при его продаже.
Один из сотрудников по обслуживанию и ремонту зданий на ювелирном 
предприятии, в чьи обязанности входила подготовка для дальнейшей перера-
ботки золотосодержащих отходов полировки и шлифовки производственного 
мусора, решил обогатиться за счет работодателя. В какой-то момент он не 
отправил очередную партию мусора на переработку, а оставил себе и само-
стоятельно извлек драгоценный металл. Который затем продал покупателю 
за 170 тысяч рублей, рассказав легенду о том, как нашел это золото в забро-
шенном доме. Но одного раза мужчине показалось недостаточно, и он вновь 
нацелился на драгоценный мусор. Но тут в дело вмешались полицейские, 
которые уже искали похитителя по заявлению руководства предприятия. 
Прошедший суд решил судьбу мужчины так: два с половиной года лишения 
свободы условно с испытательным сроком три года, а также штраф в разме-
ре 450 тысяч рублей.

В Костроме 
обсудили судьбу 
чернореченских 
садов
Два садоводческих товарище-
ства находятся практически в 
центре города. На территории одного из них уже строится многоквар-
тирный дом. Владельцы земельных участков второго товарищества 
пока не сдаются.
Земля в этом месте была выделена костромичам более полувека назад. Тогда 
это была окраина города. Теперь же товарищества «Волга» и «Мир» нарушают 
новые правила, согласно которым зе мель сель хоз назна чения в го род ской 
чер те  быть не дол жно. По генеральному плану города здесь предусмотрена 
жилая застройка. Проектировщики предлагают заменить сады многоэтаж-
ками, школой и садиком. Но владельцы участков не согласны расставаться 
с землей.

На прошлой неделе на публичных слушаниях костромичи, которых собра-
лось около ста человек, отклонили про ект пла ниров ки.Теперь он отпра-
вится на доработку. И все же, несмотря на старания землевладельцев, 
товарищество «Волга», чья судьба решалась на слушаниях, вряд ли удастся 
сохранить - через дорогу в товариществе «Мир» хозяева продали более 
половины участков и там уже строится многоквартирный дом. Вероятно, 
соседей ждет та же судьба. Вполне вероятно, что самым упорным из них, 
кто не захочет продать участок, несмотря ни на что, придется растить 
картошку и яблоки практически на стройке.
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6:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
6:10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА».
8:00 «Играй, гармонь любимая!»

8:45 «Смешарики. Спорт».
9:00 «Умницы и умники» (12+).
9:45 «Слово пастыря».
10:15 К 100-летию Юрия Любимова. «Че-
ловек века» (12+).
11:20 «Смак» (12+).
12:15 «Идеальный ремонт».
13:15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+).
15:20 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 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+).
1:50 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ».
4:00 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (12+).

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 Православный вестник.
8:35 Команда мечты.
9:00 Хочу домой.
9:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00, 14:00 Вести.
11:30 Местное время. Вести - Кострома.
11:50 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+).
14:30 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ» (12+).
0:40 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» (12+).
2:45 Т/с «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». Маргарита 
Суханкина (16+).
19:00 «Центральное телевидение».
20:00 «Ты супер! Танцы» (6+).
22:45 «Международная пилорама» (16+).
23:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Город 312» (16+).
0:50 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+).
3:00 «Таинственная Россия» (16+).
4:00 Т/с «ППС» (16+).

6:30 Библейский сюжет.
7:05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
8:40 М/ф «Приключения поро-
сенка Фунтика». «Мама для ма-

монтенка».
9:35 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой.
10:05 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10:35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ».
11:50 Власть факта. «Явился Петр...»
12:35 Д/ф «Россия-Культура». «Панда 
Таотао».
13:35 Элвис Пресли в х/ф «РАЗНОРАБО-
ЧИЙ».
15:25 История искусства. Ольга Свиблова. 
«Русское искусство на международной 
арене в ХХ веке».
16:20 Д/ф «Россия-Культура». «Кунг-фу и 
шаолиньские монахи».
17:15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Виктор Некрасов. «В окопах Ста-
линграда».
18:00 «Это моя свобода». К 100-летию со 
дня рождения Юрия Любимова. Авторская 
программа Анатолия Смелянского.
19:25 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
21:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
22:00 Концерт к 100-летию со дня ро-
ждения Юрия Любимова. Трансляция из 
Большого театра.
0:20 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».
2:40 М/ф «Заяц, который любил давать 
советы». «Королевский бутерброд».

6:00 М/ф «Семейка Крудс» 
(6+).

7:50 М/с «Три кота» (0+).
8:05 М/с «Приключения кота в сапогах» 
(6+).
8:30 День города (12+).
9:00 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
9:30 «ПроСТО кухня» (12+).
10:30 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу 
(16+).
11:30 М/ф «Кунг-фу панда. Невероятные 
тайны» (6+).
11:55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ» (12+).
13:50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИ-
ЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+).
16:00 М/ф.
16:30 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+).
19:20 М/ф «Кот в сапогах» (0+).
21:00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+).
23:40 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+).
2:05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИ-
ЦА ГРОБНИЦ» (12+).
3:55 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (12+).
5:40 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+).

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИ-
НЫМ» (12+).

8:05 «Смешарики. ПИН-код».
8:25 «Часовой» (12+).
8:55 «Здоровье» (16+).
10:15 «Непутевые заметки».
10:35 «Честное слово» с Юрием Нико-
лаевым.
11:25 «Фазенда».
12:15 К юбилею Олега Ефремова. «Ему 
можно было простить все» (12+).
13:25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ».
14:50 Шоу Филиппа Киркорова «Я».
17:30 «Я могу!» Шоу уникальных способ-
ностей.
19:25 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа.
22:30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Встреча выпускников-2017 (16+).
0:45 Х/ф «САМБА» (12+).
3:00 Х/ф «ПЛАКСА» (16+).
4:30 «Контрольная закупка».

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 Праздничный концерт.
13:00 «Смеяться разрешается».
14:20 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕВА» 
(12+).
18:00 «Удивительные люди-2017» (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).
0:30 «Спутник. Русское чудо» (12+).
1:30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

5:00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 
(0+).
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 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» (16+)
2:55 «Судебный детектив» (16+).
4:00 Т/с «ППС» (16+).

6:30 «Святыни христианского 
мира». «Камень Иакова».
7:05 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА». Худо-
жественный фильм (Киевская к/

ст. «Украинфильм», 1937). Режиссер И. 
Пырьев.
8:35 М/ф «Приключения Мюнхаузена». 
«Крошка Енот».
9:30 Д/ф «Передвижники. Василий По-
ленов».
10:00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10:30 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».
12:50 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк. «Животные открытых про-
странств».
13:30 Д/ф «Алисия Маркова. Легенда».
15:15 «Искатели». «Тайна паровоза 
У-127».
16:05 Д/ф «Россия-Культура». «Макан и 
орел».
16:55 «Пешком...». Ростов Великий.
17:25 «Гений». Телевизионная игра.
17:55 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
19:30 Новости культуры.
20:10 «Романтика романса».
21:05 Д/ф «Глаза. Тайна зрения».
21:50 Х/ф «МУСТАНГ».
23:35 «Ближний круг Стаса Намина».
0:30 Д/ф «Панда Таотао».
1:25 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА». (Киевская 
к/ст. «Украинфильм», 1937). 

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:10 М/ф «Алиса знает, что 

делать!» (6+).
6:40 М/ф «Фиксики» (0+).
6:55 М/с «Приключения кота в сапогах» 
(6+).
7:50 М/с «Три кота» (0+).
8:05 М/с «Приключения кота в сапогах» 
(6+).
8:30 М/ф.
9:00 М/ф «Спирит - душа прерий» (0+).
10:30 М/ф «Кот в сапогах» (0+).
12:10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» (12+).
13:55 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ 
«ЯСТРЕБ» (12+).
16:00 Спортмания (12+).
16:30 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+).
19:10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
(12+).
21:00 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+).
23:25 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+).
2:10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» (12+).
3:50 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ 
«ЯСТРЕБ» (12+).

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

19:30 Городская дума: вчера, сегодня, 
завтра.
19:40 Хочу домой.

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 «Время покажет» (16+).
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». «Стинг» (16+).
1:25 «Рерберг и Тарковский. Обратная 
сторона «Сталкера».
3:40 Х/ф «C 5 ДО 7» (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» (12+).
14:55 Т/с «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 Аншлаг и Компания (16+).
0:05 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» (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+).
23:00 НТВ-видение. «Остаться людьми». 
Фильм Кирилла Позднякова (16+).
1:10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
2:10 «Место встречи» (16+).
4:05 Т/с «ППС» (16+).

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

7:05 «Легенды мирового кино». Мэрилин 
Монро.
7:35 «Путешествия натуралиста».
8:05 «Россия, любовь моя!»
8:30 Д/ф «Жестокие шутки природы. Фа-
вориты Екатерины II».
9:00 Д/ф «Маквала Касрашвили. Любовь 
и страсть уравновешенного человека».
9:40 Главная роль.
10:20 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО ИОР-
ГЕНА».
11:50 Д/ф «Сиань. Глиняные воины пер-
вого императора».
12:10 Д/ф «Центр управления «Крым».
12:55 «Энигма. Роби Лакатош».
13:35 Д/ф «Россия-Культура». «Рождение 
из глины. Китайский фарфор».
14:30 Жизнь замечательных идей. 
15:10 Джозеф Каллейя, Антонио Паппа-
но и Королевский оркестр Нидерландов 
Консертгебау.
16:05 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс».
16:15 «Письма из провинции». Село Сура.
16:45 Гении и злодеи. Александр фон 
Штиглиц.
17:15 Д/ф «Запретный город в Пекине».
17:30 Д/ф «Леонид Енгибаров. Сердце 
на ладони».
18:15 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ».
19:45 Смехоностальгия.
20:15 «Линия жизни». Ирина Антонова.
21:10 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ».
23:30 «2 ВЕРНИК 2».
0:20 Х/ф «Россия-Культура». «ФОРТЕПИА-
НО НА ФАБРИКЕ».
2:00 «Искатели». «Трагедия в стиле ба-
рокко».
2:45 М/ф «Обида».

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+).
9:35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+).
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (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 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
19:30 Шоу «Уральских пельменей». Ко-
ролевство кривых кулис. Часть I (16+).
21:00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+).
23:50 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ» 
(12+).
1:35 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+).
3:40 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» (0+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

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

вчера, сегодня, завтра.
19:30 Спецобслуживание.

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 «ОТЛИЧНИЦА» (16+).
23:25 «Вечерний Ургант» (16+).
0:00 Ночные новости.
0:15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+).
2:20 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» (12+).
3:05 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» (12+).

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 «Русская серия». Глафира Тархано-
ва, Дмитрий Орлов, Валерий Афанасьев, 
Владимир Жеребцов, Андрей Барило и 
Владимир Гориславец в телесериале 
«БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1:55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
3:50 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 «Дачный ответ» (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». Надежда 
Румянцева.
7:35 «Путешествия натуралиста».
8:05 «Правила жизни».
8:30 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
9:15 «Дивы». Д/с. «Вероника Джиоева. Три 
дня в Москве».
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Чтобы был театр. Олег 
Ефремов». 1987.
12:35 Д/ф «Регенсбург. Германия пробу-
ждается от глубокого сна».
12:50 Искусственный отбор.
13:35 Д/ф «Россия-Культура». «Летний 
дворец и тайные сады последних импе-
раторов Китая» 2 ч.
14:30 Жизнь замечательных идей. «Кто 
зажег электролампочку?».
15:10 Кристина Шёфер, Клаудио Аббадо и 
Люцернский фестивальный оркестр.
16:05 Д/ф «Роберт Бернс».
16:15 «Пешком...». Москва библиотеч-
ная.
16:40 «Ближний круг Николая Лебе-
дева».
17:40 Д/ф «Театр...козы, оливки».
18:30 «Наблюдатель».
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф «Россия-Культура». «Китай. Со-
кровища нефритовой империи».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни».
21:40 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.
22:20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23:10 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
Авторская программа Юрия Роста. «Ис-
правленному верить».
23:55 ХХ век. «Чтобы был театр. Олег Еф-
ремов». 1987.
1:20 Кристина Шёфер, Клаудио Аббадо и 
Люцернский фестивальный оркестр.
2:15 Д/ф «Центр управления «Крым».

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» (16+).
9:35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» (0+).
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (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» (16+).
21:00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (0+).
23:45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
1:30 М/ф «Книга жизни» (6+).
3:15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕРИ» 
(16+).
5:00 Т/с «СЕМЬЯ-3D» (16+).

19:00 Вести - интервью. 
Администрация г. Кос-
тромы.

19:30 Родительский клуб.

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 «ОТЛИЧНИЦА» (16+).
23:25 «Вечерний Ургант» (16+).
0:00 Ночные новости.
0:15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+).
2:25 Х/ф «МЕСТО НА ЗЕМЛЕ» (16+).
3:05 Х/ф «МЕСТО НА ЗЕМЛЕ» (16+).
4:20 «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 «Русская серия». Глафира Тархано-
ва, Дмитрий Орлов, Валерий Афанасьев, 
Владимир Жеребцов, Андрей Барило и 
Владимир Гориславец в телесериале 
«БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (12+).
23:15 Специальный корреспондент (16+).
1:55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
3:50 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+).
4:05 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». Любовь 
Орлова.
7:35 «Путешествия натуралиста».
8:05 «Правила жизни».
8:30 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
9:15 «Дивы». Д/с. «Светлана Захарова. 
Искусство быть собой».
9:40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где буд-
дизм стал религией Китая».
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Век Любимова. Репетиции 
мастера».
12:10 Д/ф «Исповедь. Последний тол-
стовец».
12:55 Черные дыры. Белые пятна.
13:35 Д/ф «Жизнь по законам джунглей. 
Камерун».
14:30 Библейский сюжет.
15:10 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр.
16:15 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
16:40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
17:45 «Острова».
18:30 «Наблюдатель».
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф «Россия-Культура». «Летний 
дворец и тайные сады последних импе-
раторов Китая» 1 ч.
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни».
21:40 «Сати. Нескучная классика...» с Та-
марой Синявской.
22:20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23:10 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
Авторская программа Юрия Роста. «Пуш-
кина нет дома».
23:55 ХХ век. «Век Любимова. Репетиции 
мастера».
0:50 Д/ф «Исповедь. Последний толсто-
вец».
1:30 «Pro memoria». «Венецианское сте-
кло».
1:40 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский фи-
лармонический оркестр.
2:45 Цвет времени. Анатолий Зверев.

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:10 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+).
6:35 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 
(0+).
9:00 Спортмания (12+).
9:30 М/ф «Князь Владимир» (0+).
11:05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+).
13:30 История Государства Российского 
(6+).
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» (16+).
21:00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (0+).
23:25 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
23:30 «Кино в деталях» (18+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
1:30 Д/ф «Чудаки в 3D» (18+).
3:05 Д/ф «Сила черепашек» (12+).
4:55 Т/с «СЕМЬЯ-3D» (16+).

19:00 Вести - интервью.
19:20 Живи как хозяин. 
Все о ЖКХ.

19:30 Город мастеров.
19:45 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 «ОТЛИЧНИЦА» (16+).
23:25 «Вечерний Ургант» (16+).
0:00 Ночные новости.
0:15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+).
2:15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ ПО-
ХОРОНЫ» (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 «Поединок» (12+).
1:20 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 Кто в доме хозяин.

7:05 «Легенды мирового кино». Алексей 
Грибов.
7:35 «Путешествия натуралиста».
8:05 «Правила жизни».
8:30 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
9:15 «Дивы». Д/с. «Хибла Герзмава. Веч-
ная любовь».
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Музыкальный ринг. Группа 
«Секрет». 1987.
12:15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
12:55 «Абсолютный слух».
13:35 Д/ф «Россия-Культура». «Китай. Со-
кровища нефритовой империи».
14:30 Жизнь замечательных идей. «Война 
токов».
15:10 Туган Сохиев и Немецкий симфони-
ческий оркестр Берлина.
15:55 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и боги за 
высокими стенами».
16:15 Пряничный домик. 
16:40 «Линия жизни». Борис Галкин.
17:35 «Острова».
18:30 «Наблюдатель».
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф «Россия-Культура». «Рождение 
из глины. Китайский фарфор».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни».
21:40 «Энигма. Роби Лакатош».
22:20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23:00 Цвет времени. 
23:10 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
23:55 Черные дыры. Белые пятна.
0:35 ХХ век. «Музыкальный ринг. Группа 
«Секрет». 1987.
1:40 Джозеф Каллейя, Антонио Паппа-
но и Королевский оркестр Нидерландов 
Консертгебау.
2:35 Д/ф «Ирригационная система Омана».

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 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (0+).
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13:00 День города (12+).
13:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
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» (16+).
21:00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+).
23:25 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
0:00 «Заложники». Фильм о фильме (16+)
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
1:30 Х/ф «МАЛАВИТА» (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 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+).
22:30 Новости. Итоги дня (16+).
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 «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 «ОТЛИЧНИЦА» (16+).
23:25 «Вечерний Ургант» (16+).
0:00 Ночные новости.
0:15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» (12+).
2:20 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» (16+).
3:05 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» (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+).
1:55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
3:50 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». Сергей 
Мартинсон.
7:35 «Путешествия натуралиста».
8:05 «Правила жизни».
8:30 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
9:15 «Дивы». Д/с. «Евгения Образцова. 
Счастье Джульетты».
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Михаил Горбачев в Красно-
даре и Ставрополе».
12:15 «Гений». Телевизионная игра.
12:50 «Сати. Нескучная классика...»
13:35 Д/ф «Летний дворец и тайные сады 
последних императоров Китая» 1 ч.
14:30 Жизнь замечательных идей. 
15:10 «Терем-квартет», Марис Янсонс и 
Симфонический оркестр Баварского радио.
16:15 «Пятое измерение». 
16:40 «2 Верник 2».
17:25 Цвет времени. Камера-обскура.
17:35 85 лет Владимиру Войновичу. «Ли-
ния жизни».
18:30 «Наблюдатель».
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф «Летний дворец и тайные сады 
последних императоров Китая» 2 ч.
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни».
21:40 Искусственный отбор.
22:20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23:10 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
«Пинега».
23:55 «Тем временем».
0:35 ХХ век. «Михаил Горбачев в Красно-
даре и Ставрополе». 1986.
1:35 «Терем-квартет», Марис Янсонс и 
Симфонический оркестр Баварского радио.

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

7:00 М/ф «Праздник кунг-фу панды» (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+).
9:35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (0+).
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (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» (16+).
21:00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» (0+).
23:25 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
1:30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» 
(0+).
3:25 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА» (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, 25 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК, 26 СЕНТЯБРЯ СРЕДА, 27 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 28 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 29 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ОКТЯБРЯСУББОТА, 30 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.

ТЕПЕРЬ И В 

ИНТЕРНЕТЕ:

Неудобство бумажных ре-
цептов - это факт, который дав-
но стоит признать. Вспомните, 
как часто вы не могли прочитать 
название назначенных вам пре-
паратов или теряли рецепты? 
На практике были куда более 
плачевные случаи, когда фар-
мацевты неправильно читали 
документы и в итоге пациент 
получал не тот препарат, что 
создавало серьезный риск для 
здоровья. С введением системы 
электронных рецептов все эти 
проблемы уйдут в прошлое. 

Немало плюсов принесет 
новая система и самим учре-
ждениям. Сегодня государство 
вынуждено печатать миллион-
ными тиражами бланки рецеп-
тов, потом распределять их по 
больницам и поликлиникам. 
Те, в свою очередь, должны 
хранить килограммы бумаги, 
контролировать наличие блан-
ков и их расход. Врачи же и 
медсестры тратят достаточно 
много времени на заполнение 
рецептов от руки. По статисти-
ке, при приеме каждого паци-
ента на это уходит минимум три 
минуты. То есть, приняв десять 
пациентов, врач тратит полча-
са только на заполнение бумаг. 
С введением электронных ре-
цептов оформление докумен-
тов будет происходить гораздо 
быстрее. В идеале, благодаря 
электронной системе, врач бу-
дет видеть не только полный 
список назначенных пациенту 
лекарств, но и информацию о 
наличии того или иного пре-

парата в ближайших аптеках. 
Доступ к этой же системе через 
мобильное приложение или ин-
формационные киоски получат 
и пациенты. То есть больше не 
придется обзванивать аптеки, 
чтобы узнать, есть ли там то 
или иное лекарство. 

Мировая практика выдачи 
электронных рецептов насчиты-
вает уже не одно десятилетие. 
Например, в Швеции первый 
цифровой рецепт выдали еще в 
1983 году. В нашей стране нечто 
подобное в то время восприни-
малось бы как фантастика. Но 
справедливости ради, Швеция 
и еще несколько скандинавских 
стран - это скорее исключения 
из правил. В США первые элек-
тронные рецепты появились в 
начале двухтысячных годов, в 
Австралии и Новой Зеландии - 
еще позже. 

В Москве к локальному сер-
вису «Электронный рецепт» по-
ликлиники начали подключать-
ся еще в 2014 году. Постепенно 
цифровые рецепты начинают 
выдавать и в регионах. Причем 
речь идет не только об обычных 
льготных препаратах, но и о на-
ркотических и психотропных ле-
карствах, контроль за оборотом 
которых особенно важен. Еще 
один ключевой момент - элек-
тронные рецепты нельзя будет 
подделать, а получить лекар-
ства по ним сможет только сам 
пациент или его официальный 
представитель.  

Естественно, есть в новой 
системе и свои сложности. 

Главная из них - отсутствие 
устойчивого интернет-соеди-
нения в отдаленных населенных 
пунктах. Если в Костроме интер-
нет есть везде, то, к примеру, 
в Кадыйском или Павинском 
районе его качества может не 
хватить для устойчивой пере-
дачи данных. А без интернета 
система электронных рецептов 
просто не будет работать.    

Тем не менее, электрон-
ные рецепты - не такая дале-
кая реальность, как это может 
показаться на первый взгляд. 
Например, все поликлиники и 
больницы страны перейдут на 
электронные рецепты на на-
ркотические и психотропные 
лекарства уже с 1 января 2019 
года. В нашем же регионе два 
медицинских учреждения - «Го-
родская больница города Кос-
тромы» и «Окружная больница 
Костромского округа № 2», сде-
лают это еще раньше. Плани-
руется, что врачи этих больниц 
начнут выписывать электрон-
ные рецепты своим пациентам 
меньше чем через год - с 1 ав-
густа 2018 года. Подготовка к 
участию в проекте началась уже 
сейчас. Для перехода на циф-
ровые рецепты медицинские 
учреждения региона проведут 
модернизацию электронной си-
стемы льготного лекарственно-
го обеспечения, а также допол-
нительное оснащение рабочих 
мест компьютерной техникой. 
Врачи, в свою очередь, должны 
будут обзавестись электронно-
цифровыми подписями.       

Сегодня на смену многим бумажным документам прихо-

дят электронные. Но если билеты на поезд и самолет без 

распечаток уже стали привычным делом, то медицинские 

рецепты не на бумаге представить достаточно сложно. Тем 

не менее это уже реальность, и со временем электронные ре-

цепты станут нормой.

От бумажных рецептов – 

К ЭЛЕКТРОННЫМ

В Москве 
к локальному 

сервису 
«Электронный рецепт» 

поликлиники начали 
подключаться еще в 

2014 году. Постепенно 
цифровые рецепты 
начинают выдавать 

и в регионах.

Ученые придумали оригинальный 
способ борьбы с бессонницей
Эксперты провели исследование на тему сна. В рамках него они выяви-
ли оригинальный способ, который помогает человеку быстро уснуть. 
По их словам, после применения техники стадия сна наступает через 
несколько минут.
По мнению ученого Луса Бодойна из университета Саймона Фрейзера в 
Британской Колумбии, мозг можно обмануть, заменив мысли зритель-
ными образами. Такое состояние специалист сравнивает с галлюцина-
циями.

Исследователи предлагают про себя произнести любое слово на любую 
букву в алфавите и визуализировать его. Отмечается, что слово долж-
но быть эмоционально нейтральным. Затем можно сочинить короткий 
рассказ с любым из слов.

Ученый утверждает, что некоторые из участников эксперимента засы-
пали с помощью предложенного им способа за пару минут. Остальные 
потратили на это 15-20 минут.

dayonline.ru

Осень - самое время, чтобы 
запастись витаминами и сде-
лать организм более устой-
чивым к вирусам, бактериям 
и перепадам температур. 
Причем сделать это можно 
благодаря сезонным обще-
доступным продуктам.

1. ÑÂÅÊËÀ
Содержит клетчатку, вита-

мин С, фосфор, медь и целый 
ряд органических кислот, ко-
торые улучшают пищеварение 
и уничтожают болезнетвор-
ные бактерии в кишечнике. 
В ее состав входит бетаин, 
который помогает печени из-
бавляться от токсинов. Кро-
ме того, свекла способству-
ет омоложению организма 
за счет фолиевой кислоты и 
кварца.  

2. ÊËÞÊÂÀ
В клюкве содержатся при-

родные противовирусные веще-
ства, антиоксиданты и множе-
ство микроэлементов - железо, 
йод, калий, кальций, магний, 
марганец, серебро, фосфор и 
витамины В  

1
, В

2
, С, К, РР. 

3. ×ÅÑÍÎÊ
В нем более 400 полезных 

компонентов. Они 
снижают уровень 
«плохого» холе-
стерина в кро-
ви и прочищают 
сосуды. Кроме того, 
чеснок - эффективное 
средство профилактики 
простуды и ОРВИ. 
4. ÐÅÏ×ÀÒÛÉ ËÓÊ

Лук богат калием, же-
лезом, магнием. А кроме 
того, в нем содержатся 

глюкоза, фруктоза, витамин С, 
яблочная и лимонная кислоты. 
Также лук улучшает пищева-
рение и усвоение питательных 
веществ, восстанавливает при-
родный баланс кишечных бакте-
рий, улучшает работу сердечно-
сосудистой системы. 
5. ßÁËÎÊÈ

Яблоки нормализуют работу 
всей пищеварительной системы 

- «связывают» шлаки и ток-
сины, улучшают аппетит, 

стимулируют выра-
ботку желудочного 
сока, активизируют 
работу кишечника. 
Яблоки содержат 
витамины С, В

1
, В

2
, 

Р, Е, каротин, калий, 
железо, марганец, 

кальций, пектины, 
сахара. 

Топ-5 осенних продуктов



Акция действует с 21 сентября по 3 октября 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. ** Сведения о возрастных ограничениях смотрите на индивидуальной упаковке. Перед началом прикорма необходима консультация специалиста



Акция действует с 21 сентября по 3 октября 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. ** Сведения о возрастных ограничениях смотрите на индивидуальной упаковке. Перед началом прикорма необходима консультация специалиста



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.

Русская семейная пара снимет 1-2 
комн. квартиру. Район значения не име-
ет. Рассмотрим все варианты. Оплату в 
срок гарантируем. Тел. 8-963-217-20-
46.

ÑÄÀÌ
1-комн. кв., сдам на длительный 

срок, все удобства, есть вся необходи-
мая мебель. Хорошее состояние. Сред-
ний этаж, есть балкон. Тел.: 46-63-25, 
8-930-386-62-85.

Октябрьский р-н, 1-комн. кв., сдам 
на длительный срок, чистая, ремонта 
не требует, все удобства, есть необ-
ходимая мебель и холодильник. Цена 
6000 руб. + к/у. Тел.: 46-62-85, 8-906-
522-60-69.

Мира пр-т, 1-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, крупногабаритная, все 
удобства, хорошее состояние, средний 
этаж, есть балкон. Есть необходимая 
мебель. Тел.: 46-73-65, 8-910-191-05-
80.

3-комн. кв., сдам на длительный 
срок, можно командированным. Все 
удобства, комнаты раздельные, окна 
ПВХ. Есть вся необходимая мебель и 
бытовая техника. Первый этаж, балкон 
остеклен. Цена 11000 руб. + к/у. Тел.: 
45-05-02, 8-930-386-62-85.

Ленина ул., 2-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, все удобства, хороший 
ремонт, окна ПВХ. Первый этаж. Есть 
вся необходимая мебель и бытовая тех-
ника. Цена 9000 р. +к/у. Тел.: 46-62-85, 
8-906-522-60-69.

Загородная 2-я ул. (заволжский р-н), 
1-комн. кв., сдам на длительный срок 
русской семье, все удобства, 3к3, ме-
бель и бытовая техника. Цена 7000 руб. 
+ к/у. Тел. 8-953-667-13-57.

Давыдовский м/р-н, 1-комн. кв., сдам 
на длительный срок, можно команди-
рованным, все удобства, хорошее со-
стояние, есть необходимая мебель и 

бытовая техника. Первый этаж, балкон 
остеклен. Цена 8000 руб. + к/у. Тел.: 46-
63-25, 8-906-522-60-69.

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

ÊÓÏËÞ
Куплю любое жилье в Костроме и 

ближнем пригороде. Можно требую-
щее ремонта или после пожара. Со-
провождение сделок любой сложно-
сти, в том числе нотариальных. Срочное 
оформление документов. Бесплатные 
юридические консультации. Тел. 8-962-
180-16-11.

ÏÐÎÄÀÌ
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.

Продается садовый участок (7 со-
ток) в с/т «Ключевка» (около Козелино). 
Имеются деревянный дом, две тепли-
цы, металлический сарай, электриче-
ство, вода для полива, газ баллонный, 
насаждения. Цена договорная. Тел.: 
33-18-46 (звонить вечером), 8-953-
659-43-87.

Петрилово с., Костромской район, 
3-комн. кв., продам срочно, ул. план., 
1п2, 63 кв. м. Первая линия Костром-
ского водохранилища. Есть сарай, ого-
род. 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. 
Подходит под маткапитал. Цена 270 т. р. 
Тел. 8-962-180-16-11.

г. Кострома, ул. Свердлова, д. 4, оф. 5
ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-МАКЕТАМ. Принимаются электрон-
ные версии оригинал-макетов, выполненные в программах: 
Adobe Photoshop; Adobe Illustrator CS6; Corel Draw X5. Вся ра-
бота должна быть выполнена в цветовой палитре CMYK. Сумма 
красок - 240%. Минимальный кегль - 6 pt.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Первой реакцией собствен-
ника, у которого залило кварти-
ру, чаще всего бывает паника. Но 
стоит взять себя в руки и пред-
принять необходимые действия, 
чтобы, во-первых, прекратить 
затопление и, во-вторых, засви-
детельствовать факт причинения 
ущерба. 

Сначала нужно пойти к сосе-
дям и сообщить о протечке. Наи-
более частые причины затопления 
- это включенный кран над рако-
виной с затычкой, переполненная 
ванна, сломавшаяся стиральная 
машина. Дома следует отключить 
электроприборы, вытащив вил-
ки из розеток, а лучше полностью 
обесточить квартиру, выключив 
питание в электрощитке. 

В обязательном порядке 
сфотографируйте причиненный 
ущерб либо снимите это на ви-
део с короткими комментари-
ями. В дальнейшем это станет 
доказательством в суде, если до 
него дойдет дело. Только после 
этого можно приступать к выти-
ранию воды. Под места протечки 
надо поставить емкости.

Параллельно с этим вызови-
те представителя управляющей 
компании. Он должен составить 
акт, где будут прописаны все по-
вреждения и сумма компенсации 
за причиненный ущерб. Акт необ-
ходимо составить в день выявле-
ния течи. В противном случае по-
требуется доказывать, что ущерб 

является следствием затопле-
ния, а не иных обстоятельств. Ни 
в коем случае не поддавайтесь 
на предложение работников УК 
ограничиться осмотром места 
происшествия. Настаивайте на 
составлении документа, ведь он 
будет являться вашим основным 
доказательством, если дело дой-
дет до суда. 

Попытайтесь определить ме-
сто, откуда текла вода. Если это 
кран ваших соседей, то виноваты 
они. Тут все ясно. А вот если про-
рыв произошел на стояке водо-
снабжения, то может быть вино-
вата и управляющая организация. 
Исходя из Гражданского кодекса 
РФ каждый собственник несет от-
ветственность за содержание сво-
его имущества. Закон разделяет 
коммуникации водоснабжения 
на находящиеся до запирающего 
устройства или регулировочного 
крана и находящиеся после. До 
- это зона ответственности управ-
ляющей организации, а после - 
собственника квартиры.

Если течь была в системе 
отопления, значит, управля-
ющая компания недобросо-
вестно отнеслась к своим обя-
занностям и должна понести 
соответствующее наказание. 
В большинстве случаев фирмы 
соглашаются на возмещение 
ущерба в досудебном поряд-
ке. Если нет - то понадобится 
независимая оценка эксперта. 

В дальнейшем стоимость его 
услуг будет включена в общую 
сумму, которая будет обязана 
возместить компания. 

С вменяемыми соседями 
всегда можно договориться 
мирно. Через два-три дня после 
затопления нужно встретиться 
с ними и обсудить ситуацию. К 
этому времени вы будете видеть 
весь ущерб, который был нане-
сен, и объем работ, необходимый 
для его возмещения. Иногда ви-
новный в затоплении сразу от-
дает необходимую сумму, хотя 
это бывает крайне редко. Лучше 
всего составить письменное со-
глашение о возмещении убыт-
ков, обратившись к нотариусу.

Если вина соседей в зато-
плении ясна, а на добровольное 
соглашение они не идут, то оста-
ется только один путь - решение 
вопроса в судебном порядке. 
Важно собрать достаточную до-
казательную базу, а еще лучше 
воспользоваться услугами про-
фессиональных юристов. Суд 
может быть долгим, а вынесение 
решения в вашу пользу не озна-
чает немедленной выплаты необ-
ходимой суммы. В зависимости 
от размера суммы возмещение 
ущерба может растянуться на 
длительный период времени. 

По материалам сайтов 
juresovet.ru, 

communal-control.ru, 
33momenta.ru

Потоп всегда приводит к негативным последствиям. Дорогой ремонт и оборудование портят-

ся, а проводка выходит из строя. Потребуются как минимум косметические работы, чтобы 

устранить следы воздействия воды. Не стоит сразу вешать все шишки на соседей. Помимо них 

виновником затопления может оказаться и управляющая компания. 

НАВОДНЕНИЕ В КВАРТИРЕ
Как добиться правды, если затопили соседи?

Из этой таблицы вы узнаете, сколько сделок с недвижимостью было зарегистрировано в на-

шем регионе в августе, а также сможете сравнить эти показатели с прошлогодними. Стати-

стические данные представлены Управлением Росреестра по Костромской области.

ÑÄÅËÊÈ Ñ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜÞ Â ÀÂÃÓÑÒÅ

Наименование
За август 
2017 года

За август 
2016 года

С нача-
ла года

Общее количество зарегистрированных прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним.

9020 8597 65923

Общее количество поданных заявлений о государственной регистрации прав 8303 10221 58059

В том 
числе:

Общее количество зарегистрированных прав на жилые помещения 3604 3405 24560

Общее количество зарегистрированных прав на земельные участки 2366 2233 16532

Общее количество регистрационных записей об ипотеке в ЕГРП 924 907 6584

Общее количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве 140 207 1144
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ПАМЯТЬ

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

Ныне действующий закон «О похоронном деле...» в скором вре-

мени может потерять свою актуальность. Новый законопро-

ект, предложенный Минстроем, пожалуй, самое обсуждаемое 

явление в ритуальной сфере последних двух лет. В августе об-

суждение сдвинулось с мертвой точки, и принять закон могут 

уже этой осенью.  

НАЗРЕВШАЯ 

НЕОБХОДИМОСТЬ

В настоящее время вся по-
хоронная отрасль контроли-
руется федеральным законом 
1996 года. Документ составлен 
по принципу советской похо-
ронной практики, советской - 
то есть ориентированной не на 
рыночную экономику. Сейчас 
все субъекты федерации зани-
маются похоронами самостоя-
тельно - принимают норматив-
ные правила, создают службы и 
осуществляют контроль. Новый 
законопроект призван устано-
вить общие принципы для всей 
России.

ИДЕЮ ЧАСТНЫХ КЛАДБИЩ 

ПОКА ПОХОРОНИЛИ

Получить престижное место 
на кладбище - ближе к выходу, 
на возвышенности - можно либо 
по большой удаче, либо за день-
ги. Вот только по закону участки 
на кладбищах предоставляются 

бесплатно, а подобные денеж-
ные сговоры становятся престу-
плением. Искоренить коррупцию 
позволило бы создание частных 
кладбищ, посчитали в Минстрое. 

Что предложило ведомство? 
Органы местного самоуправле-
ния заключают с похоронным 
агентством долгосрочный до-
говор аренды и предоставляют 
землю для организации кладби-
ща. Частная фирма сама уста-
навливает расценки на участки 
исходя из их привлекательности. 
Тем, кто захочет «место под сол-
нцем», просто придется больше 
заплатить. 

Институт  коммерческих 
кладбищ успешно функциониру-
ет на Западе. Там кладбищами 
занимаются частные фирмы, а 
у государства остаются только 
контролирующие функции. На 
ритуальном рынке возникает 
острая конкуренция, что ведет 
к снижению стоимости похорон-
ных процедур.

В предыдущие редакции за-
кона Минстрой включил понятие 
частных кладбищ, но под напо-

ром общественности от этой 
идеи были вынуждены отказать-
ся. Дело в том, что создание та-
ких кладбищ связано со многими 
трудностями - начиная от про-
блем с оформлением участков и 
заканчивая будущим захороне-
ний в случае банкротства компа-
нии. Вместо коммерческих клад-
бищ в текст документа внесли 
пункты о частных крематориях 
и колумбариях. Видимо, реали-
зация данной инициативы име-
ет гораздо меньше «подводных 
камней».

«СЕРЫХ РИТУАЛЬЩИКОВ» 

ПРИСТРУНЯТ

По данным правительства, 
оборот «теневого» ритуального 
бизнеса в России составляет 
120-150 миллиардов рублей в 
год. В ведомстве подчеркивают, 
что это деньги безутешных род-
ственников, которые не знают 
реальных цен и переплачивают 
за ритуальные услуги. Новый за-
конопроект вводит прямой за-
прет на нахождение ритуальных 
служб при моргах и больницах. 
Также запрещается продажа по-
хоронных принадлежностей на 
территории медицинских орга-
низаций и на расстоянии менее 
пятидесяти метров от них. 

Особое внимание в законе 
уделяется продаже сведений об 

усопших, дабы прекратить рас-
пространенную практику, когда 
гробовщики приезжают на квар-
тиру покойного раньше, чем опе-
ративные службы. Далеко ходить 
не нужно. Два месяца назад в 
Костроме судили двух полицей-
ских, которые «сливали» инфор-
мацию о покойных в похоронное 
бюро. За каждого «жмурика» 
стражи порядка получали по 500 
рублей. 

Штрафы за передачу и по-
лучение персональных данных 
предлагают ужесточить: на долж-
ностных лиц - от 30000 до 50000 
рублей, на юридических - от 
150000 до 200000 рублей.

ПОЗАБОТЬСЯ О СМЕРТИ, 

ПОКА НЕ УМЕР

Самый инновационный пункт 
закона - это возможность офор-
мить путевку в загробный мир за-
ранее. Заключить прижизненный 
договор на ритуальные услуги 
можно в пользу самого заказ-
чика либо третьего лица еще до 
наступления смерти. 

Плата по договору произво-
дится в момент его заключения. 
Документ защищен от инфляции, 
и даже если цены повысятся, то 
доплачивать не придется. При 
наступлении смерти ритуальная 
служба, с которой был заключен 
договор, обязана организовать 

похороны в соответствии с обя-
зательствами. 

Сейчас данную услугу в раз-
ных городах России предлагают 
некоторые ритуальные фирмы. 
Новый законопроект обяжет та-
кие компании заключать дого-
вор страхования гражданской от-
ветственности за неисполнение 
обязательств или за ненадлежа-
щее их исполнение. 

НОУ-ХАУ ОТ ПРЕЗИДЕНТА

В августе Владимир Путин по-
ручил правительству закончить 
разработку закона и сформиро-
вать единый подход к оказанию 
ритуальных услуг. В дополнение 
к этому президент поручил на-
ладить похороны россиян через 
службу «одного окна», с исполь-
зованием СНИЛС и без дополни-
тельного сбора документов. За 
основу планируется взять мос-
ковский опыт.

Судя по всему, обсужде-
ние законопроекта наконец-то 
сдвинулось с мертвой точки. 
В ближайшее время его обсу-
дит Общественная палата РФ. 
Пресс-служба ведомства заяви-
ла, что законопроект может быть 
внесен в Государственную Думу 
уже в рамках осенней сессии. 
Если закон примут, изменения, о 
которых мы писали выше, всту-
пят в силу с 1 января 2020 года.

ХОРОНИТЬ ПО-НОВОМУ:
как изменится ритуальный рынок
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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.

Спиливаем сложные деревья. Отопле-
ние. Водопровод, канализация. Копаем, 
углубляем колодцы, траншеи. Заборы. 
Сварка. Детские качели. Крыша. Строи-
тельство. Демонтаж, вывоз мусора. Тел. 
8-961-127-97-90.

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

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

Фотообъявление 
о продаже своего 

автомобиля 
вы можете 

разместить всего 
за 140 руб.

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.

Бригада кровельщиков выполнит ра-
боты по мягкой рулонной кровле на би-
тумной основе. Садовые домики, гаражи, 
лоджии. Качество. Гарантии. Опыт 29 лет. 
Тел.: 8-953-656-17-18, 35-59-35.

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.

Женщина делает ремонт: шпаклюет, 
красит, клеит обои. Высокое качество ра-
боты. Тел. 8-909-255-38-95.

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

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



Стрелковый клуб 

«Снайпер»

приглашает 
юношей 

и девушек

с 12 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.

ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФУТБОЛОМ
ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 5 ЛЕТ

Детско-юношеская 

футбольная школа 

«Динамо»

Телефон для справок: 42-58-51
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