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ФИНАНСЫ

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

www.sockapital.ru

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
Г. КОСТРОМА,  

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503
«Кредитный потребительский кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», ИНН 7604273966. ОГРН 1157604001356. Регистрационный номер записи в госу-
дарственном 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. Сбере-
жения до 15,9% процента годовых на срок 12 месяцев с учетом капитализации. Минимальная вносимая сумма -1000 рублей, максимальная - 3 500 000 
рублей. Предусмотрена капитализация или ежемесячное снятие процентов (по выбору пайщика). Существует возможность пополнения сбережений от 
1000 до 150 000 рублей ежемесячно. Сбережения принимаются только от пайщиков кооператива. Возможно досрочное расторжение договора под 0,35 
процента годовых. Подробности на сайте www.sockapital.ru. Иных условий, влияющих на стоимость займа, не предусмотрено. 

Что мешает накопить 
деньги?

*Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров.

Многие из нас не умеют копить деньги. Часто 
средств хватает только на то, чтобы дотянуть 
до очередной получки. Оказывается, откла-
дывать деньги нам мешают наши привычки.

Некоторые считают, что деньги обесценивают-
ся и копить их ни к чему. Мол, все равно про-
падут. В то же время мысли о том, что средства 
должны быть отложены на «черный день», не 
дают расслабиться. В такой ситуации необхо-
димо взять себя в руки и создать себе подушку 
финансовой безопасности. Вы почувствуете 
себя уверенным в завтрашнем дне, и появится 
желание зарабатывать еще больше.

Походы с друзьями в кафе и рестораны также 
уменьшают толщину кошелька. Необходимо 
сделать свой отдых малозатратным - прогулки 
в парке, спортивные мероприятия и многое 
другое скажется положительно не только на 
ваших отношениях с близкими, но и на здо-
ровье.

Еще одна проблема нашего времени - распро-
дажи и спонтанные покупки. Мы приобретаем 
вещь не потому, что она нам нужна, а потому, 
что на нее скидка. Такие покупки пылятся у 
нас в шкафах, иногда, так и не найдя себе при-
менения, отправляются в мусор. А ведь можно 
было отложить эти деньги, да еще и получить 
с них прибыль. Приумножить средства помо-
жет кредитный потребительский кооператив 
«Социальный капитал». Накопления будут 
защищены от инфляции и дополнительный 
доход принесут - получается двойная выгода.

Деятельность кооператива регулируется фе-
деральным законом от 18 июля 2009 года 
№ 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и контр-
олируется со стороны Центрального банка Рос-
сийской Федерации и саморегулируемой орга-
низации Союз СРО «НОКК». Как это сделать, 
вам расскажут в «Социальном капитале».

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ДЛЯ ТЕХ, У КОГО НЕТ 
«ЗАНАЧКИ»

Накопить 
деньги 

гораздо проще, 
чем вы 
думаете

Настроение у наших футбо-
листов перед матчем было не 
самым радужным. В последние 
несколько недель дела у «Ди-
намо» складывались не лучшим 
образом: пять матчей в гостях 
- пять поражений. 

- Мы создаем огромное ко-
личество моментов, а вот реали-
зуем считанные единицы, - го-
ворит главный тренер клуба 
Андрей Захаров. - Не хватило 
веры в себя, а веру можно вер-
нуть только победами. Мы при-
учили Кострому, что «Динамо» 
всегда выигрывает. Стоило нам 
проиграть, и уже говорят, что нет 
команды. Я заявляю: «Динамо» 
было, есть и будет! 

Родные стены домашнего 
стадиона должны были помочь 
переломить ход сезона в мат-
че с «Торпедо-м-СШОР». И это 
случилось...

С самого начала игры бело-
голубые устремились вперед, и 
одна из атак на ворота «Торпедо» 
увенчалась голом. Мяч в ворота 
соперников забил Илья Шала-
нин. Выйдя вперед, динамовцы 
заметно приободрились. Под 
занавес первого тайма одну из 
атак бело-голубых грубо прервал 
защитник. Арбитр был непрекло-
нен - пенальти. Его с 11-метро-
вой точки сильным ударом реа-
лизовал все тот же Шаланин, тем 
самым оформив дубль. 

Видимо, в перерыве тренер 
«Торпедо-м-СШОР» вразумил 

своих подопечных. С самого на-
чала второго тайма владимирцы 
начали брать игру на себя, и на 
72-й минуте гол на свой счет за-
писал Роман Пуков. Этим голом 
все и закончилось. Оставшееся 
время динамовцы успешно обо-
ронялись, так и не подпустив к 
своим воротам футболистов из 
Владимира. 

- Первый тайм складывался 
легко, во втором пропустили 
ненужный гол и концовку сма-
зали, немножко понервничали. В 
целом игра была боевой, - про-
комментировал нападающий 
«Динамо» Сергей Тюпиков. - А 
так все хорошо - победа была 
долгожданной. Наш результат я 
считаю объективным. 

Победа позволила костром-
скому «Динамо» занять третье 
место в первенстве МФФ «Зо-
лотое кольцо». Это, безусловно, 
достойный результат. 

- С каждой игрой мы зара-
батываем болельщиков. Ребят 
набираем, школа развивается. 
Конечно, будем стремиться к 
победам в следующем сезоне, 
а в перспективе - к тому, чтобы 
команда попала в профессио-
нальную лигу, - рассказал нам 
Андрей Захаров после матча. 

Этот сезон в очередной раз 
доказал, что «Динамо» является 
сильнейшим представителем III 
дивизиона. Почетную «бронзу» 
клуб уже может записать себе 
в актив. 

Футбольный клуб «Динамо» завершил футбольный сезон. Итоговый матч первенства III 

дивизиона состоялся в прошлую среду. Бело-голубые принимали на своем поле владимирское 

«Торпедо-м-СШОР». 

Команда И В Н П М О

1 ФК «Череповец» Череповец 16 13 1 2 46-11 40

2 «Шинник-м» Ярославль 16 11 1 4 59-18 34

3 «Динамо» Кострома 16 9 2 5 27-21 29

4 «Факел» Киров 16 8 3 5 21-21 27

5 МФК «Рыбинск» Рыбинск 16 8 2 6 25-17 26

6  «Текстильщик» Иваново 16 5 3 8 17-22 18

7 «СШОР-Волга» Тверская обл. 16 5 0 11 21-36 15

8 «Торпедо-м-СШОР» Владимир 16 3 4 9 14-39 13

9 «СДЮСШОР-Вологда» Вологда 16 1 2 13 7-52 5

ИТОГОВАЯ ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Первенство III дивизиона

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ «ДИНАМО»: Илья Шаланин - 8 мячей; 
Илья Шитов - 6 мячей; Кирилл Привалов - 3 мяча; 

Артем Брусникин, Сергей Горбань, Станислав Развалов - по 2 мяча

«БРОНЗОВАЯ» ПОБЕДА 
Костромские динамовцы 
в тройке сильнейших
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В Кострому туристы едут, 
как в Грецию
Как сообщает Интерфакс, российские регионы 
в 2016 году приняли не меньше российских ту-
ристов, чем страны Европы.
По данным организации, туристы едут в регионы за культурной жизнью: 51% 
- посещают художественные музеи, 12% - краеведческие. Также отмечается 
рост перспектив гастрономического туризма.

- Мы сопоставили данные Росстата по выезду за границу и по экскурсионным 
поездкам в российские регионы за 2016 год, - сказала исполнительный ди-
ректор Ассоциации Туроператоров России Майя Ломидзе. - Грецию посетили 
782 тысячи российских туристов, Кострому - 750 тысяч.

Рок-тусовка зажжет 
в 2018 году
Костромской молодежи пообещали возродить 
рок-фестиваль «Ипатьевская слобода».
Традицию проведения фестиваля предложили 
возродить костромские музыканты, выступавшие 
в минувшие выходные на Сусанинской площади. 
Изначально идея фестиваля принадлежит рок-музыканту Владимиру Зозуле. 
Впервые проект «Ипатьевская слобода» был представлен в 2009 году. На 
молодежном форуме «Селигер» он занял 8-е место из 180 общероссийских 
проектов. 

Фестиваль решено возобновить, так как он является «еще одним объеди-
няющим молодежь проектом». Концерты запланированы на февраль-март 
следующего года.

В костромской власти 
кадровые перестановки
За культуру и строительство в регионе будут отвечать другие люди.
Согласно распоряжению губернатора департамент культуры теперь воз-
главляет Елена Журина. До настоящего времени супруга мэра Костромы 
контролировала деятельность мировых судей.

Напомним, что ранее главой департамента являлась Наталья Бурша. После ее 
ухода обязанности начальника исполняла Элеонора Аметова.

Директором департамента строительства, архитектуры и градостроительства 
стал Алексей Чепиков, который ранее обеспечивал экономическую безопас-
ность Костромской области. Судя по всему, проблемы дольщиков теперь при-
дется решать ему. Алексею Чепикову поручено «в полном объеме отработать 
вопросы, чтобы права дольщиков, интересы государства были защищены».

ПОДРОБНОСТИ

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÀÉÒÀ KRAI44.RU

Владимир МИХАЙЛОВ: 
У регионов, в которых губернаторы 

не помогают изобретателям 
и рационализаторам, нет будущего

Костромское отделение Всероссий-
ского общества изобретателей и ра-
ционализаторов было образовано 
1 марта 1958 года. В те годы было со-
здано много первичных организаций, 
активно проводились смотры, кон-
курсы, соревнования изобретателей 
и рационализаторов, шла пропаган-
да изобретательства. Существовало 
централизованное финансирование 
работы ВОИР, и это давало хорошие 
результаты: внедрение изобретений 
и рацпредложений обеспечивало бур-
ное развитие производства.   

В те годы в Костромской области на-
считывалось около 10 тысяч изобрета-
телей и рационализаторов, а число чле-
нов ВОИР достигало 27 тысяч человек. 
В области было 15 заслуженных рацио-
нализаторов СССР и один заслуженный 
изобретатель СССР. 

«По постановле-
нию Совета министров 
ВОИР выделялось 0,6 
процента от суммы эко-
номии, получаемой при 
внедрении изобрете-
ний и рацпредложений, 
- вспоминает Иван Са-
мусь, возглавлявший 
Костромское отделение 
ВОИР с сентября 1993 года по апрель 
2017-го. - Авторы тоже премировались: 
если не было экономии, то выплачива-
лось 10 рублей, если была - то доля от 
экономического эффекта. То есть суще-
ствовала целая система, работавшая на 
улучшение, совершенствование произ-
водимой продукции». 

После развала Советского Союза 
ВОИР оставили без централизованно-
го финансирования. В 1992 году были 
уволены штатные сотрудники, остался 
только председатель и бухгалтер. В 1993 
году Костромское отделение ВОИР ба-
лансировало на грани ликвидации. Но 
все-таки оно сумело выжить и даже в не-
которых вопросах стало примером для 
других регионов. 

«Костромская область стала первой в 
стране, где было учреждено региональ-
ное звание заслуженного изобретателя 
и рационализатора, - рассказывает Иван 
Самусь. Он вспоминает, что с губернато-
ром Виктором Шершуновым и его заме-
стителем Юрием Цикуновым получалось 
неплохо взаимодействовать, они во всем 
старались помочь, поддержать, понима-
ли важность работы ВОИР. 

«Когда губернатором стал Игорь 
Слюняев, я записался к нему на прием, 
- продолжает рассказ Иван Самусь. - На 
встрече рассказал ему о нашей работе, 
о проводимых конкурсах на лучшего изо-
бретателя и рационализатора, показал 
наши почетные знаки. Он меня внима-
тельно слушал, что-то у себя записывал, 
а в конце встречи заверил, что будет ока-
зывать поддержку нашему обществу. А 
спустя два месяца я узнал, что отменили 
постановления о финансовой поддержке 
ВОИР, о почетном звании, о рационали-
заторской работе, о развитии техниче-
ского творчества и положение о лучшем 
инженерно-техническом работнике. То 
есть на всей работе ВОИР был поставлен 
крест и даже областная Дума ничем не 
смогла помочь». 

Из-за прекращения финансирования 

стало нечем платить за аренду поме-
щения, за телефон, не стало денег на 
зарплату председателю и бухгалтеру. 
Руководство ВОИР направило письма 
на предприятия, но везде ссылались на 
трудное финансовое положение. Над 
отделением вновь нависла угроза лик-
видации. Не помогло и обращение в 
Центральный совет ВОИР - там ответи-
ли, что костромское отделение не имеет 
права по своему решению прекратить 
деятельность, но в финансовой помощи 
отказали. 

«С приходом к руководству областью 
Сергея Ситникова ситуация не измени-
лась, никакой поддержки как не было, так 
и нет, - констатирует Иван Самусь. - Я не 
раз писал обращения и на губернатора, и 
на его заместителя Павла Алексеева, но 
результатов никаких не было». 

Примером того, как нынешние ре-
гиональные власти относятся к изобре-
тателям, служит такая история. ВОИР 
направил ходатайство о награждении 
областной медалью «Труд. Доблесть. 
Честь» своего активиста, заслуженно-
го изобретателя Костромской области 
Юрия Данилова, которому исполнялось 
80 лет. В ответ пришел отказ с пояснени-
ем, что у претендента на медаль недоста-
точно заслуг. 

«А ведь человек 24 года работал в об-
ществе, ездил на съезды, везде прослав-
лял Костромскую область», - возмущает-
ся Иван Самусь. 

«Нужно понимать, что в сегодняшних 
конкурентных условиях предприятие мо-
жет быть экономически успешным, толь-
ко если оно каждый день внедряет рац-
предложения и применяет новые методы 

работы», - уверен ны-
нешний руководитель 
Костромского отделе-
ния ВОИР, заслуженный 
изобретатель России 
Владимир Михайлов. 

Он вспоминает, что, 
когда в феврале этого 
года в администрации 
области проходило со-
вещание с участием заместителя предсе-
дателя Центрального совета ВОИР Дмит-
рия Протасовского, губернатора Сергея 
Ситникова на мероприятии не было, а его 
заместитель Павел Алексеев после при-
ветствия участников отлучился и вернулся 
только к «шапочному разбору». 

Этот маленький эпизод подчеркивает 
отношение областной администрации к 
изобретательству и рационализаторству. 
«Недальновидные губернаторы недопо-
нимают важность изобретательской и 
рационализаторской работы. У регионов, 
в которых губернаторы не помогают изо-
бретателям и рационализаторам, нет бу-
дущего», - убежден Владимир Михайлов.

А ведь в России сегодня есть регио-
ны, власти которых совсем иначе отно-
сятся к данной сфере, видя в изобре-
тательском сообществе ведущую силу 
развития экономического потенциала. 
Например, Саратовская и Ульяновская 
области. Так, в Ульяновской области 
представителя ВОИР планируют ввести в 
состав Общественной палаты, а предсе-
датель регионального отделения обще-
ства является советником губернатора 
по инновационному развитию промыш-
ленности. 

Антон ГРИГОРЬЕВ

Русский образ в прочтении 

Славы Зайцева
Мэтр и гуру российской моды Вячеслав Зайцев на прошлой 

неделе приехал в Кострому. Перед открытием персональной 

выставки в Романовском музее он провел пресс-конференцию 

с представителями региональных СМИ.  

Кострому Вячеслав Зайцев 
посетил впервые, в отличие от 
соседнего Иванова, где моде-
льер родился, вырос и получил 
свою первую специальность - 
художник текстильного рисун-
ка. Звезда Вячеслава Зайцева 
зажглась в начале шестидеся-
тых, когда он работал на швей-
ной фабрике в Подмосковье. 
Именно там никому не извест-
ный художник создал коллекцию 
рабочей одежды для сельских 
женщин с яркими телогрейка-
ми и валенками, расписанными 
гуашью. Европа сразу же при-
знала в Зайцеве модельера экс-
тра-класса, а вот на Родине не 

поняли - слишком революцион-
но смотрелись костюмы худож-
ника на фоне унылой советской 
моды.  

- Вы знаете, я очень люблю 
чеховское время. Люблю эти 

формы: яркие костюмы, цветы, 
актрис, русское болеро, - вос-
торгается лидер российской 
моды.

Пестрые цвета, глубокие 
тона, неожиданные сочетания 
- все это можно увидеть и на 
выставке в Романовском музее. 
Здесь собраны живописные и 
графические произведения 
разных времен. Есть работы, 
датированные 70-ми годами. И, 
конечно, одежда - всего более 
30 комплектов. 

- Я работал над создани-
ем простого русского образа. 
Здесь представлены разно-
образные формы - и пальто, и 
жакеты, и юбки. Соединение 
тканей, композиций, интерес-
ных решений, - пояснил Вяче-
слав Зайцев. 

Выставка прославленно-
го модельера - это уникальная 
возможность прикоснуться к 
высокой моде. Большой своей 
удачей ее считают и сотрудники 
Романовского музея. 

- От коллекции маэстро веет 
радостью, сочностью, и ощу-
щение праздника не покидает. 
А ведь это всего лишь частичка 
его творчества, - говорит Мари-
на Ковалева, первый замести-
тель генерального директора 
Костромского музея-заповед-
ника. 

Как признается сам маэ-
стро, в маленьких городах он 
бывает нечасто, однако Кост-
рома в любом случае оставит 
в душе глубокое впечатление. 
Больше всего в нашем городе 
Вячеслава Зайцева восхитила 
архитектура, а именно - прео-
бладание в ней любимого бе-
лого цвета. На вопрос, будет ли 
его следующая коллекция по-
священа Костроме, он ответил: 
«Все может быть».

Романовский музей
Адрес: пр-т Мира, 5

Телефон кассы: 
(4942) 47-07-40
Режим работы: 

ежедневно с 11:00 до 19:00.
Выставка будет работать 

до 30 ноября
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6:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
6:10 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ» (12+).
8:00 «Играй, гармонь любимая!»

8:50 «Смешарики. Спорт».
9:00 «Умницы и умники» (12+).
9:45 «Слово пастыря».
10:15 «Пелагея. «Счастье любит тишину» 
(12+).
11:20 «Смак» (12+).
12:20 «Идеальный ремонт».
13:35 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 
НОВОСЕЛКОВО» (16+).
15:20 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 
НОВОСЕЛКОВО» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:50 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 «Короли фанеры» (16+).
23:50 Четыре премии «Оскар-2015». Майкл 
Китон в фильме «БЁРДМЭН» (16+).
2:00 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» (16+).
4:30 «Модный приговор».
5:30 «Контрольная закупка».

4:40 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!» (16+).

6:35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7:10 «Живые истории».
8:00 Местное время. Вести - Кострома.
8:20 Жизнь.
8:40 Команда мечты.
9:05 Живи как хозяин. Все о ЖКХ.
9:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 Вести.
11:20 Местное время. Вести - Кострома.
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14:00 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА».
18:00 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ».
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «ОШИБКА МОЛОДОСТИ».
0:30 Церемония закрытия XIX Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов. 
2:45 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (16+).

5:00 «ЧП. Расследование» (16+).
5:35 «Звезды сошлись» (16+).
7:25 Смотр (0+).

8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 «Новый дом» (0+).
8:50 «Пора в отпуск» (16+).
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». Алексей Чу-
маков (16+).
19:00 «Центральное телевидение».
20:00 «Ты супер! Танцы» (6+).
22:45 «Международная пилорама» (16+).
23:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Баста (16+).
1:15 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» (0+).
3:55 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+).

6:30 Библейский сюжет.
7:05 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
8:25 М/ф «А в этой сказке было 
так...». «Пластилиновая ворона».

8:45 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского.
9:15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
9:45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
11:15 Власть факта. «Парадоксы расовой 
десегрегации».
11:55 Д/ф «Пульс Атлантического леса».
12:55 Большая опера-2017. Кастинг.
14:40 Х/ф «Я БУДУ ТВОЕЙ».
16:10 История искусства. Наталия Семено-
ва. «Колыбель русского авангарда: Гоген, 
Матисс и Пикассо в Москве».
17:05 «Искатели». «Фантомы Дворца Со-
ветов».
17:50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
18:35 Д/ф «Бетховен. Секретные мате-
риалы».
19:25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
21:00 «Агора». 
22:00 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН».
23:20 Диалоги друзей. Джаз в Ла-Вилетт с 
участием Джери Аллен, Крэйга Тейборна и 
Маккоя Тайнера.
0:30 Д/ф «Реальный мир Аватара - Хунань».
1:25 «Искатели». «Фантомы Дворца Со-
ветов».
2:15 М/ф «Фильм, фильм, фильм». «Вели-
колепный Гоша».
2:40 Д/ф «Дельфы. Могущество оракула».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:15 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана» (0+).
6:40 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+).
7:10 М/с «Фиксики» (0+).
7:20 М/с «Драконы. Гонки по краю» (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» (16+).
11:25 М/ф «Безумные миньоны», «Мон-
стры против овощей», «Мегамозг. Кнопка 
судьбы» (6+).
12:15 М/ф «Мегамозг» (0+).
14:05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+).
16:00 М/ф.
16:30 М/ф «Мегамозг. Кнопка судьбы», 
«Монстры против овощей», «Безумные 
миньоны» (6+).
17:20 М/ф «Гадкий я» (6+).
19:05 М/ф «Гадкий я-2» (6+).
21:00 Хф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА СКО-
РОСТИ» (12+).
23:35 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» 
(18+).
1:15 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» (16+).
3:25 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+).
5:00 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+).
5:30 Музыка на СТС (16+).

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

вью.
19:30 Живи как хозяин. Все о ЖКХ.
19:40 Жизнь.

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 
(12+).

7:50 «Смешарики. ПИН-код».
8:00 «Часовой» (12+).
8:35 «Здоровье» (16+).
9:40 «Непутевые заметки».
10:10 «Честное слово» с Юрием Никола-
евым.
11:00 «Моя мама готовит лучше!»
12:15 «Главный котик страны».
13:00 «Теория заговора» (16+).
14:00 «Муслим Магомаев. Нет солнца без 
тебя...» (12+).
15:00 Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Та-
мара Гвердцители и другие в концерте, 
посвященном 75-летию Муслима Маго-
маева.
17:00 «Я могу!» Шоу уникальных способ-
ностей.
19:00 Музыкальный фестиваль «Голосящий 
КиВиН» в Светлогорске (16+).
21:00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа.
22:30 Музыкальный фестиваль «Голосящий 
КиВиН» в Светлогорске (16+).
23:55 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА» 
(12+).
1:50 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» (16+).
3:55 «Модный приговор».

4:55 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!» (16+).

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 «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О НЁМ».
16:30 «Стена». Шоу Андрея Малахова 
(12+).
18:00 «Удивительные люди-2017» (16+).
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (16+).
0:30 «Революция Западня для России».
1:35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
3:45 «Смехопанорама».

4:55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+).
7:00 «Центральное телевидение» 
(16+).

8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 Их нравы (0+).
8:40 «Устами младенца» (0+).
9:25 Едим дома (0+).
10:20 «Первая передача» (16+).
11:05 «Чудо техники» (12+).
12:00 «Дачный ответ» (0+).
13:05 «Малая Земля» (16+).
14:00 Лотерея «У нас выигрывают!» (0+).
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 «АФРОIДИТЫ» (16+).
2:50 «Судебный детектив» (16+).
4:00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+).

6:30 «Святыни христианского 
мира». «Вифавара».
7:05 Х/ф «ВРАТАРЬ».
8:20 М/ф «КОАПП».

9:00 Д/ф «Передвижники. Василий Перов».
9:30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10:00 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
11:30 «Что делать?» Программа В. Тре-
тьякова.
12:15 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк. «Ловкачи и манипуляторы».
12:55 Д/ф «Катя и Володя».
14:10 Д/ф «Реальный мир Аватара - Ху-
нань».
15:05 Послушайте! «Юрий Левитанский. 
Жизнь моя кинематограф».
16:10 По следам тайны. «Молчание пи-
рамид».
16:55 «Пешком...». Арзамас невыдуман-
ный.
17:25 «Гений». Телевизионная игра.
17:55 Х/ф «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА».
19:30 Новости культуры.
20:10 «Романтика романса».
21:05 «Белая студия».
21:45 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ 
СЕМЬЯ».
0:00 «Ближний круг Сергея Голомазова».
0:55 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
2:15 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!». «Дарю 
тебе звезду».
2:40 Д/ф «Зал Столетия во Вроцлаве. Зда-
ние будущего».

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

делать!» (6+).
6:40 М/с «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 «Шевели ластами!» (0+).
10:20 М/ф «Гадкий я» (6+).
12:05 М/ф «Гадкий я-2» (6+).
13:55 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+).
16:00 Спортмания (12+).
16:30 Шоу «Уральских пельменей». Икра 
престолов. Новый сезон (16+).
16:35 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА СКО-
РОСТИ» (12+).
19:05 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+).
21:00 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+).
23:45 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+).
1:45 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+).
3:35 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» (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

г. Кострома, 
ул. Свердлова,

д. 4, оф. 5

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

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон».
19:55 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос». Новый сезон (12+).
23:25 «Вечерний Ургант» (16+).
0:20 «Городские пижоны». «Вселенная 
Бьорк» (16+).
1:25 Х/ф «ИГРА» (16+).
3:50 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ» (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.
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (16+).
13:00 «60 Минут» (12+).
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
19:00 «60 Минут» (12+).
21:00 «Юморина» (16+).
23:15 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ».
3:10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+).

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

6:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 «ЧП. Расследование» (16+).
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).
23:55 «Русская Америка. Прощание с кон-
тинентом».
1:20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
2:15 «Место встречи» (16+).
4:10 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры.
6:35 Пряничный домик. «Все дело 

в пуговице».
7:05 «Легенды мирового кино». Сергей 
Столяров.
7:35 «Путешествия натуралиста».
8:05 «Россия, любовь моя!»Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Язык кетов».
8:35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9:30 Цвет времени. Михаил Врубель.
9:40 Главная роль.
10:20 Х/ф «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ».
11:45 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удивительный 
мир островов».
12:00 История искусства. Сергей Кавта-
радзе. «Андреа Палладио и Заха Хадид: 
от классической виллы к современному 
бизнес-центру».
12:55 «Энигма. Криста Людвиг».
13:35 Д/ф «История, уходящая в глубь 
времен» 3 с.
14:30 «Рассекреченная история». Доку-
ментальный сериал. «Трудная дорога в 
Нюрнберг».
15:10 К юбилею Дмитрия Хворостовского. 
Русские песни и романсы.
16:00 Д/ф «Лимес. На границе с варва-
рами».
16:15 «Письма из провинции». Александ-
ровск-Сахалинский.
16:45 «Царская ложа».
17:30 Гении и злодеи. Константин Ушин-
ский.
18:00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
19:45 Смехоностальгия.
20:15 «Линия жизни». Зельфира Трегулова.
21:05 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА».
23:35 «2 Верник 2».
0:20 Х/ф «ПЬЕСА ДЛЯ МУЖЧИНЫ».
1:15 К юбилею Дмитрия Хворостовского. 
Русские песни и романсы.
2:05 «Искатели». «Сокровища ЗИЛа».
2:50 М/ф «Ветер вдоль берега».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:15 М/с «Новаторы» (6+).

6:35 М/с «Фиксики» (0+).
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 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» (12+).
12:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+).
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
19:30 Шоу «Уральских пельменей». Икра 
престолов. Новый сезон (16+).
21:00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+).
22:55 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+).
1:00 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+).
2:35 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!» (16+).
4:15 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+).
5:45 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.
9:15 «Контрольная закупка».

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Давай поженимся!» (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 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (16+).
0:10 Ночные новости.
0:25 «Время покажет» (16+).
1:30 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ» 
(16+).
3:05 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ» 
(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.
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (16+).
13:00 «60 Минут» (12+).
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
19:00 «60 Минут» (12+).
21:00 Т/с «БУМЕРАНГ» (16+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(16+).
1:50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (16+).
3:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+).

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

6:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 «Место встречи».
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
23:40 «Итоги дня».
0:10 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+).
0:45 «Место встречи» (16+).
2:35 «Дачный ответ» (0+).
3:40 «Поедем, поедим!» (0+).
4:00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+).

10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Ново-
сти культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Речь Л. И. Бреж-

нева на заседании Всемирного конгресса 
миролюбивых сил». 1973.
12:05 «Гений». Телевизионная игра.
12:40 Д/ф «Негев - обитель в пустыне».
12:55 Искусственный отбор.
13:35 Д/ф «История, уходящая в глубь 
времен» 1 с.
14:30 Д/с «Рассекреченная история». 
15:10 К юбилею Дмитрия Хворостовского. 
Арии из опер Г. Доницетти, В. Беллини, 
Дж. Верди, старинная музыка.
16:00 Цвет времени. Караваджо.
16:20 «Пешком...». Москва красная.
16:45 «Ближний круг Алексея Учителя».
17:45 «Острова».
18:30 «Наблюдатель».
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф «История, уходящая в глубь 
времен» 2 с.
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни».
21:40 «Абсолютный слух». 
22:20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23:15 Д/с «Рассекреченная история». 
0:00 Д/ф «Лев Копелев. Сердце всегда 
слева».
0:40 ХХ век. «Речь Л. И. Брежнева на засе-
дании Всемирного конгресса миролюби-
вых сил». 1973.
1:35 К юбилею Дмитрия Хворостовского. 
Арии из опер Г. Доницетти, В. Беллини, 
Дж. Верди, старинная музыка.
2:30 Жизнь замечательных идей. 

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:15 М/с «Новаторы» (6+).

6:35 М/с «Фиксики» (0+).
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+).
10:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+).
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+).
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
21:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСО-
МАХА» (16+).
23:05 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
0:05 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
1:30 Х/ф «ПЯТЁРКА ЛИДЕРОВ» (18+).
3:25 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» (16+).
5:30 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (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.
9:15 «Контрольная закупка».

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Давай поженимся!» (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 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (16+).
0:00 «Познер» (16+).
1:00 Ночные новости.
1:15 «Время покажет» (16+).
2:20 Х/ф «ШАКАЛ» (16+).
3:05 Х/ф «ШАКАЛ» (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.
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (16+).
13:00 «60 Минут» (12+).
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
19:00 «60 Минут» (12+).
21:00 Т/с «БУМЕРАНГ» (16+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(16+).
1:50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (16+).
3:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+).

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

6:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 «Место встречи».
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
21:40 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 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры.
6:35 «Правила жизни».

7:05 «Легенды мирового кино». Янина 
Жеймо.
7:35 «Путешествия натуралиста».
8:05 «Правила жизни».
8:35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9:30 Д/ф «Португалия. Замок слёз».
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «От всей души». Встреча в 
Комсомольске-на-Амуре. Ведущая Вален-
тина Леонтьева». 1982.
12:15 Черные дыры. Белые пятна.
12:55 «Белая студия».
13:35 Д/ф «Вагнер. Секретные материалы».
14:30 Библейский сюжет.
15:10 Юбилей Дмитрия Хворостовского. 
Мастер-класс.
16:15 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
16:45 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыд-
ким.
17:45 «Острова».
18:30 «Наблюдатель».
19:45 Главная роль.
20:05 Юбилей Дмитрия Хворостовского. 
Концерт Рене Флеминг и Дмитрия Хво-
ростовского.
21:35 «Это я и музыка... Дмитрий Хворос-
товский». Авторский фильм Ники Стрижак.
22:20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23:15 «Рассекреченная история». Доку-
ментальный сериал. «Курильское цунами».
0:00 «Магистр игры». Авторская программа 
Владимира Микушевича. «В чем райское 
блаженство. Данте».
0:30 ХХ век. «От всей души». Встреча в 
Комсомольске-на-Амуре. Ведущая Вален-
тина Леонтьева». 1982.
1:30 Д/ф «Талейран».
1:40 Юбилей Дмитрия Хворостовского. 
Мастер-класс.
2:50 Цвет времени. Клод Моне.

6:00 М/ф «Забавные истории» 
(6+).

6:15 М/с «Приключения кота в сапогах» 
(6+).
7:10 М/ф «Эпик» (0+).
9:00 Спортмания (12+).
9:30 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» (6+).
11:30 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОД-
СТВО» (16+).
13:30 История Государства Российского 
(6+).
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
21:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+).
22:55 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
23:30 «Кино в деталях» (18+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
1:30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
3:40 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+).
5:35 Музыка на СТС (16+).

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

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.
9:15 «Контрольная закупка».

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Давай поженимся!» (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 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (16+).
0:10 Ночные новости.
0:25 «На ночь глядя» (16+).
1:20 «Время покажет» (16+).
2:25 Х/ф «ШИК!» (16+).
3:05 Х/ф «ШИК!» (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.
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (16+).
13:00 «60 Минут» (12+).
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
19:00 «60 Минут» (12+).
21:00 Т/с «БУМЕРАНГ» (16+).
23:15 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва (12+).
1:15 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (16+).
3:10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+).

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

6:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 «Место встречи».
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
21:40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).
23:50 «Итоги дня».
0:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+).
0:55 «Место встречи» (16+).
2:55 «НашПотребНадзор» (16+).
4:00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры.
6:35 «Правила жизни».

7:05 «Легенды мирового кино». Нонна 
Мордюкова.
7:35 «Путешествия натуралиста».
8:05 «Правила жизни».
8:35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9:25 Д/ф «Спишский град. Крепость на 
перекрестке культур».
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Урмас Отт с Аллой Пуга-
чевой». 1998.
12:10 «Игра в бисер».
12:55 «Абсолютный слух». 
13:35 Д/ф «История, уходящая в глубь 
времен» 2 с.
14:30 «Рассекреченная история». Доку-
ментальный сериал. «Победители поли-
омиелита».
15:10 К юбилею Дмитрия Хворостовского. 
Г. Свиридов. Вокальная поэма «Петербург» 
на стихи А. Блока.
15:50 Жизнь замечательных идей. «Алмаз-
ная лихорадка».
16:20 «Россия, любовь моя!»Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Язык кетов».
16:45 «Линия жизни». Екатерина Мечетина.
17:45 «Больше, чем любовь».
18:30 «Наблюдатель».
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф «История, уходящая в глубь 
времен» 3 с.
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни».
21:40 «Энигма. Криста Людвиг».
22:20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23:15 «Рассекреченная история». Доку-
ментальный сериал. «Трудная дорога в 
Нюрнберг».
0:00 Черные дыры. Белые пятна.
0:40 ХХ век. «Урмас Отт с Аллой Пугаче-
вой». 1998.
1:35 К юбилею Дмитрия Хворостовского. 
Г. Свиридов. Вокальная поэма «Петербург» 
на стихи А. Блока.
2:15 Д/ф «Первый железный мост в мире. 
Ущелье Айрон- Бридж».
2:30 Жизнь замечательных идей. «Алмаз-
ная лихорадка».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:15 М/с «Новаторы» (6+).

6:35 М/с «Фиксики» (0+).
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+).
9:55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМА-
ХА» (16+).
12:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+).
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
21:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» (12+).
23:30 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
1:30 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» (16+).
3:35 М/ф «Принц Египта» (6+).
5:25 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+).

19:00 Вести - интер-
вью.

19:20 Роман с продолжением.
19:40 Музей.
19:50 Православный вестник.

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

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Давай поженимся!» (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 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (16+).
0:10 Ночные новости.
0:25 «Время покажет» (16+).
1:30 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» (16+).
3:05 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» (16+).
3:30 «Модный приговор».
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.
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (16+).
13:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
19:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+).
21:00 «Русская серия». Анна Пескова, Пётр 
Кислов, Алексей Тихонов, Ольга Проко-
фьева, Екатерина Редникова, Дмитрий 
Миллер и Алексей Барабаш в телесериале 
«БУМЕРАНГ» (16+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(16+).
1:50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (16+).
3:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+).

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

6:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 «Место встречи».
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+).
21:40 Т/с «ПЁС» (16+).
23:50 «Итоги дня».
0:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+).
0:55 «Место встречи» (16+).
2:55 Квартирный вопрос (0+).
4:00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры.
6:35 «Правила жизни».

7:05 «Легенды мирового кино». Ролан 
Быков.
7:35 «Путешествия натуралиста».
8:05 «Правила жизни».
8:35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9:30 Цвет времени. Иван Мартос.
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Программа А». Питерский 
рок-фестиваль. Ведущий Сергей Анти-
пов». 1997.
12:10 «Магистр игры». Авторская про-
грамма Владимира Микушевича. «В чем 
райское блаженство. Данте».
12:45 Цвет времени. Тициан.
12:55 «Это я и музыка...Дмитрий Хво-
ростовский». Авторский фильм Ники 
Стрижак.
13:35 Д/ф «Алезия. Последняя битва».
14:30 «Рассекреченная история». Доку-
ментальный сериал. «Курильское цуна-
ми».
15:10 К юбилею Дмитрия Хворостовского. 
Романсы Сергея Рахманинова.
16:00 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, один 
битл и река».
16:20 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского.
16:45 «2 Верник 2».
17:30 Цвет времени. Павел Федотов.
17:45 «Острова».
18:30 «Наблюдатель».
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф «История, уходящая в глубь 
времен» 1 с.
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни».
21:40 Искусственный отбор.
22:20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23:15 «Рассекреченная история». Доку-
ментальный сериал. «1952. СССР против 
санкций».
0:00 «Тем временем».
0:40 ХХ век. «Программа А». Питерский 
рок-фестиваль. Ведущий Сергей Анти-
пов». 1997.
1:40 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Италию».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:15 М/с «Новаторы» (6+).

6:35 М/с «Фиксики» (0+).
7:00 М/ф «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» (12+).
10:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+).
12:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+).
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19:30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
21:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+).
23:35 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
1:30 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+).

19:00 Вести - интер-
вью.

19:20 Команда мечты.
19:45 Вести - интервью.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК, 17 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 18 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 19 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 20 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ОКТЯБРЯСУББОТА, 21 ОКТЯБРЯ



Ребенок день и ночь сидит перед те-
левизором или уткнулся в планшет 
- знакомая картина? В этом случае 
родители пеняют на то, что настал век 
гаджетов и круглосуточных мультка-
налов, и ничего с этим не поделаешь. 
Но так ли это? Возможно, ребенок 
выбирает виртуальную реальность 
потому, что в настоящей ему просто 
нечем заняться. Даже самые модные 
игрушки не способны надолго завла-
деть вниманием ребенка. И тогда 
родителям на выручку приходят все-
возможные кружки и секции - ведь 
обязательно найдутся такие занятия, 
которые ваше чадо полюбит куда 
больше, чем телевизор или компью-
тер. Нужно только поискать!

Как выбрать кружок для ребенка? 
Если вы родители дошкольника, то вы-
бирать, скорее всего, придется самим. 
Конечно, даже трехлетка может услы-
шать в садике про секцию футбола, куда 
ходит друг, или про гимнастику от под-
ружки и попросить вас записать его на 
занятия. Но будьте готовы к тому, что 
секция не обязательно увлечет вашего 
ребенка. Через некоторое время чадо 
может заявить, что больше не желает 
здесь заниматься. Не ругайте ребенка 
и не жалейте потраченных денег, лучше 
продолжайте поиски кружка, который 
подойдет вам на все сто процентов. Мо-
жет быть, малышу придется оставить 
занятия не раз и даже не два, прежде 

чем найдутся такие, которые будут ему 
по душе. 

Случается и такое, что ребенок захо-
чет (или вы ему это предложите) посе-
щать сразу несколько секций. Это непло-
хой вариант для старших дошкольников и 
школьников, а вот самые маленькие дети 
плохо переносят такую нагрузку. Если 
вы всерьез намерены всесторонне раз-
вивать малыша в возрасте трех-четырех 
лет, лучше выберите для него хороший 
детский центр, где педагоги чередуют 
творческие занятия и физическую актив-
ность и где ребенок будет заниматься по 
специальной программе, не уставая и 
не перенапрягаясь. Но и старшим детям 
не стоит посещать больше, чем два-три 
кружка. Это хорошо, если у родителей 
есть финансовая возможность загру-
зить ребенка «по полной программе», но 
такая загруженность может негативно 
отразиться на детском здоровье. Ваше 
чадо должно иметь и свободное время, 
которое можно посвятить чтению книг, 
играм, отдыху перед телеэкраном. Пом-
ните: делу - время, но и потехе час!

Кстати, о здоровье. Это немаловаж-
ный фактор при выборе кружка или сек-
ции. Если ребенок часто болеет, ему, как 
никому другому, показан спорт, особенно 
плавание, ведь это и физическая актив-
ность, и закаливание сразу. Перед вы-
бором секции посоветуйтесь с вашим 
участковым врачом - возможно, у вашего 
ребенка имеются противопоказания, ко-
торые не позволят ему гонять мяч или  

заниматься рисованием. Характер тоже 
может быть своеобразным противопо-
казанием - например, драчливых детей 
не стоит отдавать обучаться боевым 
искусствам. А болезненно застенчивые 
не обрадуются обязательным выступле-
ниям на сцене. С другой стороны, эмоци-
онально нестабильного ребенка можно 
«успокоить» творчеством - рисование, 
вязание или бисероплетение поможет 
ему стать более усидчивым, вниматель-
ным и трудолюбивым. А секции, которые 
развивают мелкую моторику, помогут де-
тям с проблемами речи. 

Есть несколько основных направле-
ний, по которым работает система до-
полнительного образования.

Спортивные кружки помогут укре-
пить здоровье. Для самых маленьких 
лучше выбирать секции командных игр 
- хоккей, игры с мячом и т.п.

Танцевальные студии очень нра-
вятся девочкам, но современные танцы 
увлекут и мальчишек. Развитая пласти-
ка, чувство ритма и хорошая физическая 
форма - все это присуще тем, кто зани-
мается танцами.

Творческие кружки. Малыши с ра-
достью займутся лепкой или порисуют 
пальчиками. Детей постарше заинте-
ресуют художественные школы, секции 
хендмейда или театрального искусства.

Музыкальные школы. Занятия му-
зыкой - вещь серьезная, но если ребенок 
мечтает научиться петь или играть на ин-
струменте и имеет для этого все данные, 
то это ваш выбор.

Технические секции и образова-
тельные кружки. Здесь рады ребятам, 
которые любят что-нибудь мастерить или 
хотят углубленно изучать тот или иной 
предмет. Дети принимают участие в вы-
ставках, конкурсах, олимпиадах, ездят в 
тематические лагеря.

Кружки и секции помогают ребенку 
найти общий язык со сверстниками, вы-
разить свой творческий потенциал, на-
учиться чему-то новому и даже выбрать 
свой жизненный путь. В следующих 
выпусках нашей газеты мы продолжим 
рассказывать о том, куда можно отдать 
ребенка в Костроме. Вы узнаете подроб-
но о многих направлениях дополнитель-
ных занятий, а также адреса некоторых 
бесплатных кружков и секций нашего 
города.

Нескучные будни: кружки и секции для детей и подростков
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Многие комнатные растения 
содержат ядовитые вещества, 
поэтому необходимо точно 
знать, какие из них можно ис-
пользовать для лечения, а какие 
нет. Перечень полезной домаш-
ней растительности довольно 
большой. Мы рассмотрим лишь 
некоторые из них.

Алоэ, или столетник
Самый популярный и частый 

обитатель в квартирах и домах 
- это комнатный алоэ. Его по-
лезные свойства известны из-
древле. Это растение помога-
ет от многих недугов: гастрита, 
кожных заболеваний, бронхи-
альной астмы, язвы желудка.

Довольно часто алоэ ис-
пользуется людьми для улучше-
ния аппетита и работы желудоч-
но-кишечного тракта. Если на 
теле имеются долго не зажива-
ющие раны, достаточно прикла-
дывать примочки из сока алоэ, 
и они довольно быстро заживут. 

При повреждении кожи, ра-
нах и ссадинах: смешать мед и 
свежий сок 1:1, добавить меди-
цинский спирт - 1 ст. л. на 200 
мл смеси, хранить в холодиль-
нике. Смазывать повреждения 
3-4 раза в день, поверх укла-
дывать чистую хлопковую сал-
фетку.

Гибискус, 
или китайская роза

Полезные свойства этого 
цветка были обнаружены в кон-
це двадцатого века американ-
скими и английскими учеными. 
Оказывается, что лепестки ки-
тайской розы содержат витами-
ны группы В и С, никотиновую 
кислоту, полифенолы и фла-
воноиды. Такой состав очень 
полезен для людей с высоким 
уровнем холестерина и с на-
рушенной циркуляцией крови 
головного мозга. Кроме того, 
настои на основе лепестков ги-
бискуса улучшают эластичность 
кровяных сосудов и могут пре-
дупреждать развитие злокаче-
ственных опухолей.

Чай, приготовленный из 
лепестков китайской розы, из-
вестный как «каркаде», обла-
дает тонизирующим эффектом. 
Он помогает улучшить обмен 
веществ и снизить вероятность 
многих заболеваний, например, 
гриппа и ОРВИ. 

Для повышения иммуните-
та: взять две столовых ложки 
высушенных цветков гибискуса, 
добавить по щепотке мелиссы 
и мяты. Залить эту травяную 
смесь 400 граммами кипятка и 
настаивать полчаса. Затем чай 
процеживается и выпивается в 
один либо два приема.

Каланхоэ
Это растение можно увидеть 

практически в каждом доме. 
При порезе, царапине на руке 
или ноге необходимо проде-
зинфицировать это место, а 
затем приложить к нему лист 
каланхоэ. Сок лекарственного 
растения может оказать про-
тивовоспалительное воздей-
ствие, усиливает процесс ре-
генерации тканей. В народной 
медицине сок каланхоэ приме-
няют и при заложенности носа. 

При насморке: сок каланхоэ 
развести с водой в соотноше-
нии 1:1. Закапывать в нос по 
3 капли через каждые 4 часа. 
Хранить раствор в холодильни-
ке можно 3 дня.

Золотой ус, или каллизия
Золотой ус отлично помо-

гает справляться со многими 
недугами. Листья и стебли ра-
стения используют для приго-
товления настоев. Их употре-
бляют для улучшения работы 
пищеварительного тракта, 
стабилизации кровеносной и 
дыхательной системы. Калли-
зия может снять воспаление в 
желудке, кишечнике и желчном 
пузыре. В растении содержат-
ся вещества, которые способ-
ствуют быстрому заживлению 
ожогов, гнойных ран, язв и ли-
шаев.

При гастрите: измельчить 
в посуде стебель с листьями и 
смешать с медом в соотноше-
нии 1:1. Принимать по 1 сто-
ловой ложке 3 раза в день за 
30 минут до еды. Курс лечения 
- месяц.

Комнатная герань, 
или пеларгония

Герань - это одно из самых 
любимых растений в комнатном 
цветоводстве. Биологически 
активные вещества, находящи-
еся в листве, очищают воздух, 

убивают стрептококков и ста-
филококков.

В древности из этих цветов 
изготавливали масло для уда-
ления мышечной боли и снятия 
усталости. Из листьев делали 
компрессы для заживления ран 
на коже и вытягивания гноя. 
Если приложить листок пелар-
гонии к ране, то можно очень 
быстро остановить кровотече-
ние. Настой из листьев гера-
ни - отличное успокаивающее 
средство, которое помогает 
при бессоннице и успокаивает 
нервную систему.

Фикус
Любители комнатных расте-

ний хорошо знакомы с фику-
сом. Он помогает при простуде 
и различных кожных заболева-
ниях, лечит гематомы и мозоли. 
Для того чтобы не знать про-
блем с желудком или избавить-
ся от уже имеющихся, можно 
пить сок из листьев фикуса с 
добавлением меда.

Кроме того, фикус обога-
щает комнату кислородом, по-
глощает токсины и повышает 
уровень влажности в доме. Это 
растение подходит для содер-
жания в больших комнатах и на 
кухне.

От зубной боли: смешать 20 
г свежего сока из листьев фику-
са и 100 мл 70%-ного этилового 
спирта, поставить в холодиль-
ник на 2 дня. Настой осторож-
но капнуть на больной зуб, не 
попадая на десну.

Кактусы 
В Россию кактусы попали 

во время царствования Петра I. 
Это растение способно нейтра-
лизовать негативное воздейст-
вие на человеческий организм. 
Чаще всего их размещают 
вблизи экранов компьютеров 
и телевизоров. 

Также кактус используют 
при лечении многочи-

сленных болезней. Он 
входит в состав меди-
цинских препаратов, 
которые лечат арит-
мию сердца, стено-
кардию, активизиру-
ет кровообращение. 
Кактусный сок ис-

пользуют при ревма-
тизме.

При болях в суста-
вах, радикулите: срезать 

колючки, отрезать кусочек 
кактуса, измельчить, втирать 
кашицу в больные места. После 
этого накрыть больное место 
компрессной бумагой и укутать 
его. Процедуру лучше делать 
перед сном.

По материалам интернета

Комнатные растения не 

только очищают воздух и 

наполняют его ароматами, 

но и обладают лечебными 

свойствами, которые еще 

в древности были замечены 

народными целителями 

и по сей день используются 

при лечении многих заболе-

ваний наряду с медицински-

ми препаратами.

Лечебные 
свойства 
комнатных 
растений

Главврачей в возрасте 
больше не будет
С 1 октября руководителям и заместителям руководителей мед-
учреждений старше 65 лет придется сменить должности. Закон 
коснется всех уровней российской медицины: от федерального до 
муниципального. 
Закон о введении возрастного ценза для главных врачей и их замести-
телей был принят летом этого года. Он коснется лиц старше 65 лет вне 
зависимости от срока действия их трудовых договоров. 

Правда, в законе есть одна оговорка. Если за врача заступится общее 
собрание работников медучреждения и с этим согласится его учредитель, 
срок пребывания главврача в должности может быть продлен до 70 лет. 
В свою очередь руководитель медорганизации может продлить «срок 
пребывания в должности своего заместителя или руководителя филиала 
до достижения им возраста 70 лет в порядке, установленном уставом ме-
дицинской организации». 

В законе отмечается, что по достижении указанного возраста главврач 
или его заместитель не обязаны уходить на пенсию. По желанию их могут 
перевести на иную должность, соответствующую квалификации. 

Авторы законопроекта надеются, что такой возрастной ценз позволит 
обновить медицинские кадры, уменьшить отток врачей в частные клиники 
и дать дорогу молодым. Кроме того отмечают, что молодым руководите-
лям будет легче внедрять в больницах современные технологии. Врачи 
старшего поколения, в силу возраста, не всегда готовы принимать новые 
веяния медицины. 

Герань 
- это 
одно 

из самых 
любимых 

растений в 
комнатном 

цветоводстве.
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ÀÐÑÅÍÀË ÏÐÎÒÈÂÍÈÊÀ
Осень - непростой соперник, но ее 

приемы давно изучены. Причин, вызыва-

ющих боли в спине в эту холодную пору, 

может быть несколько.

- Казалось бы, заканчивается дачный 

сезон. Значит, сидеть на грядках в неу-

добной позе не нужно. Но не тут-то было. 

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 органе. Вследствие 

этого происходит ускорение об-

менных процессов. Кровь быстрее 

и в полном объёме доставляет в 

проблемные зоны лекарства, пита-

ние и кислород, вымывая при этом 

продукты распада, вызывающие 

воспаление и боль. Аппарату под 

силу затормозить развитие осте-

охондроза. 

ОСТЕОХОНДРОЗ: ПРОГНОЗ МОЖЕТ БЫТЬ 
БЛАГОПРИЯТНЫМ ДАЖЕ НА ФОНЕ ГРЫЖИ, 

ЕСЛИ ЛЕЧИТЬСЯ ПРОВЕРЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 8-800-200-01-13

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 

воспалительные про-

явления, 

•  остановить прогресси-

рование заболевания,

•  сократить сроки лече-

ния,

•  восстановить двига-

тельную активность.

16 ËÅÒ 
Â ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÉ 
ÏÐÀÊÒÈÊÅ

Аппарат протестирован и 
одобрен в ходе клинических 
исследований. Он сертифи-
цирован немецкими экспер-
тами*, славящимися своей 
педантичностью, по европей-
ским стандартам качества. А 
16 лет домашней и медицин-
ской практики с достойными 
результатами – это показа-
тель опытности и высокой по-

требительской оценки.
Сотни тысяч людей купили 

АЛМАГ-01 и уже по достоинст-
ву оценили его лечебные свой-
ства. Главные больницы Рос-
сии имеют АЛМАГ-01 в своем 
арсенале лечебных средств, в 
том числе: Главный военный 
клинический госпиталь Н. Н. 
Бурденко, НИИ неотложной 
детской хирургии и травмато-
логии под руководством Л. Ро-
шаля, Поликлиника № 1 Управ-
ления делами Президента РФ.

· ÌÀÃÀÇÈÍ «ÊÎÑÒÐÎÌÑÊÎÉ 
ËÅÊÀÐÜ» 

ул. Советская, 77, тел. 31-62-67 

· 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

· ÀÏÒÅÊÈ «ÇÀÁÎÒÀ»:
- м/р-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

· ÀÏÒÅÊÀ «36.6»: 
ул. Голубкова, 7а

· ÀÏÒÅÊÀ «ÃÓÁÅÐÍÑÊÀß» 
Кинешемское шоссе, 6а;

Большие Мучные ряды, 28;

м/р-н Давыдовский-2, 35

· ÀÏÒÅÊÈ 
«ÀÏÒÅÊÀ ÂÀØÅÉ ÑÅÌÜÈ» 

тел. 41-77-51

· ÌÀÃÀÇÈÍ «ÌÅÄÒÅÕÍÈÊÀ»
ул. Шагова, 48 

· ÀÏÒÅÊÀ «ÇÂÎÐÛÊÈÍÑÊÀß»
ул. Ленина, 88

ÄÅÐÆÈÌ ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ! ÀËÌÀÃ-01 ÏÎ ÂÛÃÎÄÍÎÉ ÖÅÍÅ Â ã. ÊÎÑÒÐÎÌÅ!

* Рег. №44 23207334449-001

Поврежденный 
диск
и ущемленный 
нерв

Нормальный 
диск

Наступает время сбора урожая, а это се-
рьезное испытание для позвоночника. 
Если человек стоя держит на вытянутых 
руках груз в 10 кг, то сила воздействия 
на позвоночник будет равна примерно 
170 кг, а если вес ноши увеличить до 90 
кг, то давление на главную ось организма 
возрастает до 1 000 кг! Неудивительно, 
что позвоночник начинает забастовку.

- Погода - еще один фактор, влияю-
щий на состояние опорно-двигательного 
аппарата. Замерз - заработал прострел в 
пояснице; промочил ноги - спровоциро-
вал хроническое воспаление межпозво-
ночных дисков. 

- На смену прогулкам и активному 

отдыху приходят телевизор, книги и 
компьютер. А сидячий образ жизни - 
распространенная причина остеохон-
дроза. В сидячем положении нагрузка 
на позвоночный столб увеличивается 
до 140 кг (в положении лежа позво-
ночник человека испытывает давление 
всего в 20 кг, а стоя - 70-80 кг).

Постельный режим и согревающая 
мазь существенно делу не помогут, нужна 
артиллерия посерьезнее. 

ÏÎÁÅÄÍÛÉ ÓÄÀÐ
Существенную роль в лечении осте-

охондроза играет магнитотерапия. Она 
увеличивает интенсивность биохими-

ческих процессов на клеточном уров-
не, благотворно действуя на состояние 
центральной и периферической нервной 
системы. В комплексной терапии с ле-
карствами магнитное поле уже на второй 
день помогает снять болевой синдром. 
Кроме этого она позволяет снизить дозу 
лекарств и сократить сроки лечения. А 
при поддерживающей магнитотерапии 
боли в спине могут уйти навсегда! Ведь 
магнитное поле не просто снимает дис-
комфорт в области позвоночника, а лечит 
заболевание, останавливая деградацию 
межпозвоночных дисков и создавая ус-
ловия для исцеления и полного исчезно-
вения последствий остеохондроза.

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.

Реклама 16+



Юрия Смирнова ул., 1-комн. кв., 
продам, крупногабаритная, 1к9, неу-
гловая, 43,5/19/12, санузел раздель-
ный, в кафеле, лоджия застеклена, 
окна ПВХ, на окнах решётки. Цена 
1550 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-953-665-
08-87.

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

Боевая ул., 2-комн. кв., продам, 
44 кв. м, 3к5, неугловая, санузел сов-
мещенный, балкон застеклен. Цена 
1650 т. р. Тел.: 46-63-31, 8-930-386-
63-31.

Боровая ул., д. 24, 2-комн. кв., про-
дам, 1п5, ул. план., комнаты изоли-
рованы, на разные стороны, 54//9, 
большая квадратная прихожая, лод-
жия застеклена, санузел раздельный, 
есть своя колясочная, за домом гараж. 
Цена 1780 т. р. Тел.: 46-63-01, 8-930-
386-63-01.

Индустриальная ул., 2-комн. кв., 
продам, 5п5, переходный вариант, 
45/28/6,5, комнаты изолированные, 
окна ПВХ, трубы заменены, счетчики. 
Квартира в хорошем состоянии. Цена 
1480 т. р. Тел.: 46-63-01, 8-930-386-
63-01.

Красная Байдарка ул. (на берегу 
Волги в районе Калориферного заво-
да), 2-комн. кв., продам, 2к2, 48/29/7, 
санузел совмещен, окна ПВХ, без 
балкона, центральное отопление, 
хороший ремонт, счетчики, остается 
кухонный гарнитур и частично ме-
бель. Во дворе железный сарай, ямы 
для хранения овощей на зиму. Цена 
1190 т. р. Тел.: 46-63-01, 8-930-386-
63-01.

Мичуринцев пр-д, 2-комн. кв., про-
дам, общ. пл. 42 кв. м, 2д2, комнаты 
изолированы, АОГВ, сделан косме-
тический ремонт, санузел совмещен.
Цена 1350 т. р. Тел.: 46-63-01, 8-930-
386-63-01.

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

Паново м/р-н (р-н ТЦ «Паново»), 
2-комн. кв., продам, 3-й этаж, лод-
жия 8 кв. м, солнечная сторона, жилое 
состояние. Прямая продажа, ключи в 
день сделки. Цена 1800 т. р. Тел.: 46-
63-41, 8-930-386-63-41.

Сосновый пр-д, 2-комн. кв., продам, 
2к2, общ. пл. 40 кв. м, «хрущевка», са-
нузел раздельный, газовая колонка, 
состояние жилое. Прямая продажа, 
документы готовы. Цена 1300 т. р. Тел.: 
46-63-41, 8-930-386-63-41.

Центральная ул., д. 31, 2-комн. кв., 
продам, 1п5, 54/32/9 кв. м, комнаты на 
разные стороны, неугловая, балкон за-
стеклен, окна ПВХ, ванная и санузел в 
кафеле. Цена 2150 т. р. Фото квартиры 
на сайте: www.baza44.ru. Тел.: 8 (4942) 
46-61-14; 8-920-381-42-40.

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.

Якиманиха м/р-н, 2-комн. кв., про-
дам, 2п5, 47,3/28/10, комнаты изоли-
рованные, санузел раздельный, бал-
кон застеклен, счетчики, кап. ремонт, 
можно с мебелью. Цена договорная. 
Тел. 8-920-382-00-70.

3-4-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

Безымянный пер., 3-комн. кв., про-
дам, новый малоквартирный дом, 5к6, 

62/38/11, неугловая, балкон засте-
клен, окна ПВХ. Цена 2600 т. р. Фото 
квартиры на сайте: www.baza44.ru. 
Тел.: (4942) 466-114, 8-920-381-42-
40.

Димитрова ул., 3-комн. кв., продам, 
3п5, общ. пл. 57 кв. м, окна ПВХ, за-
стекленная лоджия, новые радиаторы 
отопления. Цена 1900 т. р. Тел.: 300-
001, 8-903-634-60-01.

Козуева ул., 3-комн. кв., продам, 
6п9, ул. план., неугловая, 66/45/9, 
лоджия, жилое состояние, комнаты на 
разные стороны. Подходит под ипо-
теку. Цена 2350 т. р. Тел. 8-962-180-
16-11.

Красноармейская ул., д. 38, 3-комн. 
кв., продам, 6к9, 62/37/8, неугловая, 
балкон застеклен, комнаты на разные 
стороны, окна ПВХ. Цена 2350 т. р. 
Фото квартиры на сайте: www.baza44.
ru. Тел.: 8 (4942) 46-61-14; 8-920-381-
42-40.

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

Сутырина ул., 3-комн. кв., продам, 
новый дом с АОГВ, 5к6, 65/42/9, не-
угловая, балкон застеклен, комнаты 
на разные стороны, хороший ремонт, 
окна ПВХ. Цена 2950 т. р. Фото дома 
на сайте: www.baza44.ru. Тел.: (4942) 
466-114, 8-920-381-42-40.

Шагова ул., 3-комн. кв., продам, 
64/15;14;12/9, комнаты изолированы, 
на разные стороны, санузел раздель-
ный, окна ПВХ, остается кухонный гар-
нитур со встроенной техникой. Цена 
1850 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-953-665-
08-87.

ÄÎÌÀ, Ó×ÀÑÒÊÈ, ÃÀÐÀÆÈ

8 Марта ул., 1/3 часть дома, про-
дам,  38/20/8, земельный участок 3 
сотки, все удобства, окна ПВХ, 2-конт. 
котел, санузел совмещен, мансарда 
без отделки, есть возможность сде-
лать отдельный вход. Новая крыша, 
центральные канализация и водо-
провод, газовое отопление. Цена 
1190 т. р. Тел.: 46-63-01, 8-930-386-
63-01.

Продам часть дома в районе ТЦ 
«Стометровка», требует ремонта, 
автономное отопление, вода, кана-
лизация местная, участок 2,5 сотки. 
Прямая продажа! Цена 750 т. р. Тел.: 
46-63-41, 8-930-386-63-41.

ÇÀÃÎÐÎÄÍÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Караваево п. (ул. Штеймана в рай-
оне школы), 2-комн. кв., продам, 1к5, 
общ. пл. 42 кв. м, переходный вари-
ант, угловая, квартира теплая, пла-
стиковые окна, металлическая дверь, 
счетчики, домофон, без балкона. 
Цена 1480 т. р. Тел.: 46-63-01, 8-930-
386-63-01.

Островское станция (п. Остров-
ское, Костромская обл.), 3-комн. кв., 
продам, все удобства, 1к2, 64/42/9, 
окна ПВХ, трубы заменены, без бал-
кона,  есть приусадебный участок 
под окнами, центральное отопление 
плюс электрический котел, комнаты 
изолированные, состояние хорошее. 
Цена 550 т. р. Тел.: 46-63-01, 8-930-
386-63-01.

Санаторий «Волга» п. (28 км от Кос-
тромы), 2-комн. кв., продам, 1к2, общ.
пл. 56 кв. м, ул. план., комнаты изоли-
рованы, на разные стороны, окна ПВХ, 
решетки, установлены счетчики, заме-
нена сантехника, санузел раздельный, 
лоджия 6,7 (под лоджией сделан под-
вал). Перед домом есть сад. участок. 
Цена 990 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-
60-01.

Фанерник п. (ул. Геофизиков), 
3-комн. кв., продам, 3к3, общ. пл. 50 
кв. м, неугловая, санузел совмещен, 
балкон застеклен, все комнаты изоли-
рованы. Квартира в жилом состоянии, 
комнаты на разные стороны, газовая 
колонка. Цена 1550 т. р. Тел.: 46-63-01, 
8-930-386-63-01.

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, 
своевременную оплату и порядочность 
гарантируем, рассмотрим все предло-
жения. 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.

Молодая семья без детей снимет 
1-комн. или 2-комн. квартиру, жела-
тельно с мебелью. Тел.: (4942) 466-114, 
8 920-398-85-86.

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.

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

Ленина ул., 2-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, все удобства, хороший 
ремонт, мебель частично, окна ПВХ. 
Средний этаж, есть балкон. Цена 8000 
р. + к/у. Тел.: 46-62-85, 8-906-522-60-
69.

Мира пр-т, 1-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, все удобства. Мебель 
частично. Ремонта не требует. Средний 
этаж. Есть балкон. Цена 6000 р. + к/у. 
Тел.: 46-73-65, 8-910-191-05-80.

Никитская ул., 2-комн. кв., сдам, все 
удобства, ремонта не требует, окна 
ПВХ. Мебель частично, есть бытовая 
техника. Средний этаж, лоджия осте-
клена. Цена 9000 р. + к/у. Тел.: 46-63-
25, 8-906-522-60-69.

Осыпная ул., 2-комн. кв., сдам на 
длительный срок, все удобства, комна-
ты раздельные, хорошее состояние. С 
мебелью и бытовой техникой. Средний 
этаж. Балкон остеклен. Цена 10000 р. 
+ к/у. Тел.: 46-62-85, 8-906-522-60-69.

Профсоюзная ул., 1-комн. кв., сдам 
на длительный срок, ул. план. Есть не-
обходимая мебель и бытовая техника. 
Средний этаж. Балкон остеклен. Цена 
9000 р. + к/у. Тел.: 45-05-02, 8-930-386-
62-85.

ÊÓÏËÞ
Куплю 1-комн. кв., можно без ре-

монта. Недорого. Тел.: (4942) 466-114; 
8-920-381-42-40.

Куплю 2-комн. или 3-комн. кв. с ре-
монтом. Первый и последний этажи 
не предлагать. Тел.: (4942) 466-114, 
8-920-381-42-40.

Куплю земельный участок в городе 
или пригороде, желательно с домом. 
Тел.: (4942) 466-114, 8-920-381-42-40.

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

Куплю дом или часть дома в любом 
районе города или пригорода, рас-
смотрю все варианты. Тел.: 46-63-01, 
8-930-386-63-01.

Куплю 1-2-комн. квартиру, срочно. 
Рассмотрю все варианты. Тел.: 30-11-
74, 8-953-665-08-87.

Куплю дом в Костроме или пригоро-
де до 50 км. Рассмотрю все варианты. 
Без посредников. Тел.: 46-63-41, 8-930-
386-63-41.

Куплю 2-3-комн. квартиру в цент-
ральном Свердловском районе в хо-
рошем состоянии. Рассмотрю любые 
варианты. Тел.: 46-63-31, 8-930-386-
63-31.

ÏÐÎÄÀÌ
ÊÎÌÍÀÒÛ

Козуева ул., две комнаты в 3-комн. 
комм. кв., продам, пл. 24 кв. м, 2к3, кух-
ня 12 кв. м на двоих, нет ванны, возм. 
установка. Цена 600 т. р. Тел. 30-11-74, 
8-953-665-08-87.

Новополянская ул., комната секц. 
типа, продам,  17 кв. м, 3к9, комната 
чистая. Прямая продажа. Цена 480 т. р. 
Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

Привокзальная ул., комната, продам, 
все удобства, 1к3, пл. 12 кв. м, неугло-
вая. Цена 550 т. р. Фото квартиры на 
сайте: www.baza44.ru. Тел.: 8 (4942) 46-
61-14; 8-920-388-35-65.

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

Венеция м/р-н, 1-комн. кв., продам, 
1к3, общ. пл. 21 кв. м, сделан космети-
ческий ремонт, установлены приборы 

учета, окна и балкон ПВХ, ухоженная 
придомовая территория. Прямая про-
дажа, без подбора. Цена 950 т. р. Тел.: 
46-63-41, 8-930-386-63-41.

Голубкова ул., 1-комн. кв., продам, 
5к5, общ. пл. 33 кв. м, неугловая, со-
стояние хорошее, балкон застеклён, 
санузел совмещён, новая газовая ко-
лонка. Цена 1350 т. р. Тел.: 30-11-74, 
8-953-665-08-87.

Коммунальная ул. (рядом с Ледовой 
ареной), 1-комн. кв., общ. пл. 31 кв. м, 
2к5, неугловая, санузел совмещен, лод-
жия застеклена, состояние хорошее. 
Цена 1300 т. р. Тел.: 46-63-31, 8-930-
386-63-31.

Мира пр-т, 1-комн. кв., продам, 5к5, 
общ. пл. 32 кв. м, с балконом. Цена 
1140 т. р. Тел.: 46-63-01, 8-930-386-
63-01.

Никитская ул., 1-комн. кв., продам, 
5к5, общ. пл. 31 кв. м. Цена 1190 т. р. 
Тел.: 46-63-01, 8-930-386-63-01.

Самоковская ул., 1-комн. кв., про-
дам, 7к9, пл. комнаты 18,5 кв. м, кухни 
- 7 кв. м., санузел раздельный, кварти-
ра требует косметического ремонта.
Цена 1050 т. р. Тел.: 46-63-31, 8-930-
386-63-31.

Советская ул. (остановка «Площадь 
Конституции»), 1-комн. кв., продам, 
3к5, неугловая, с кладовкой, 31/19/6,5. 
Квартира пустая, никто не прописан. 
Цена 1180 т. р. Фото квартиры на сайте: 
www.baza44.ru. Тел.: (4942) 466-114; 
8-920-381-42-40.

Сосновый пр-д, 1-комн. кв., продам, 
2к5, общ. пл. 30 кв. м, неугловая, те-
плая, солнечная сторона, сделан кос-
метический ремонт, монтаж водо- и 
электропроводки, санузел в кафеле, 
установлены натяжные потолки, при-
боры учета, окна ПВХ, есть небольшой 
французкий балкон, остается кухонный 
гарнитур, гардеробная. Цена 1320 т. р. 
Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

Суслова ул., 1-комн. кв., продам, 
4п9, общ. пл. 38 кв. м, неугловая, сол-
нечная сторона, установлены приборы 
учета, сделан косметический ремонт.
Прямая продажа, ключи в день сделки. 
Цена 1500 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-
386-63-41.

Сутырина ул., 1-комн. кв., продам, 
1п9, 32 кв. м, хороший ремонт, окна 
ПВХ, новая проводка и сантехника. 
Цена 1390 т. р. Тел.: 46-63-01, 8-930-
386-63-01.

Черноречье м/р-н (за кинотеатром 
«Россия»), 1-комн. кв., продам, 4к5, 
неугловая, санузел совмещён, балкон 
застеклён. Состояние хорошее. Цена 
1200 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-953-665-08-
87.

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СДЕЛКИ

по продаже/покупке 
недвижимости

любой сложности 

ЗВОНИ 300-005
*сбор пакета документов, сопровожде-

ние в регистрирующий орган

*

НЕДВИЖИМОСТЬ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИ-
МОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ДОЛГА-
МИ. ОБМЕН, ПРОДАЖА НА ВА-
ШИХ УСЛОВИЯХ. ТЕЛ.: 46-63-41, 
8-930-386-63-41.

КУПЛЮ КОМНАТУ В ЛЮБОМ СО-
СТОЯНИИ. РАССМОТРЮ ВСЕ ВА-
РИАНТЫ. ТЕЛ.: 46-63-41, 8-930-
386-63-41.
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

КУПЛЮ

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

КУПЛЮ РОГА ЛОСЕЙ, МАРАЛА, 
ОЛЕНЕЙ И САЙГАКА, В ЛЮБОМ СО-
СТОЯНИИ И КОЛИЧЕСТВЕ, АККУ-
МУЛЯТОРЫ Б/У. ВЫЕЗД В ЛЮБОЙ 
РАЙОН БЕСПЛАТНО.ТЕЛ.: 8-903-
895-05-43.

Куплю швейные машины «Чайка», 
«Подольск» в тумбе, в чемодане. 
Класс 116-2, 1-М, 2-М, 132, 134, 
142, 143, 144, 145. В любом состо-
янии. Тел. 8-953-643-74-77.

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. 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

Куплю винтажные штучки: фантики, 
открытки, конверты, значки, календари-
ки, книги, игрушки, куклы, модели авто, 
елочные украшения и маски, статуэтки, 
плакаты, журналы мод и др., монеты, на-
стольные игры, бижутерия, духи, флаги, 
сувениры, ручки, часы, телефоны, под-
стаканники, портсигары, зажигалки, пе-
рочинные ножи, вывески и знаки, радио,  
фотокамеры и прочие интересные мелочи. 
Тел. 8-910-801-35-72.

Букинист купит дорого старинные кни-
ги, журналы, открытки, фотографии, руко-
писи, семейные архивы, географические 
карты до 1945 г., автографы писателей и 
плакаты. Тел. 8-915-929-94-73.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.

Вышивальной фабрике ТРЕБУЕТ-
СЯ мастер ручной вышивки с опытом 
работы.Требования: знание основ вы-
шивки, золотное шитье. Условия ра-
боты: интересная творческая работа 
в дизайнерской мастерской, работа с 
Домами моды. Оплачиваемые обеды. 
Стажировка за границей. Полный ра-
бочий день 5/2. Зарплата от 30000 руб. 
Обязательно портфолио. Помогаем с 
переездом и жильем (г. Ярославль). 
Тел. 8-915-973-80-92.

Вышивальной фабрике ТРЕБУЕТ-
СЯ художник-модельер с опытом ра-
боты.Требования: создание коллекций, 
знание модных тенденций, чувство цве-
та, отрисовка, конструирование, кон-
фекционирование (подбор фурнитуры, 
ткани). Участие в создании модели на 
всех этапах. Оплачиваемые обеды. 
Стажировка за границей. Полный ра-
бочий день 5/2. Зарплата от 30000 руб. 
Обязательно портфолио. Помогаем с 
переездом и жильем (г. Ярославль). 
Тел. 8-915-973-80-92.

РАБОТА

Â ÑÏÊ «ÄÎËÌÀÒÎÂÑÊÈÉ» 
(Архангельская область, Вольский район) 

ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÛÉ ÂÐÀ× 

(сельское хозяйство, разведение КРС) 
Предоставляется жилье, заработная плата от 25000 рублей, 

официальное оформление, полный соц. пакет.
На территории села есть школа, детсад, библиотека, дом культуры, различные 

магазины. Ежедневное автобусное сообщение с районным центром.

Âîïðîñû ïî òåë.: 8 (81836) 7-32-33, 8-921-077-02-82

ОПЕРАТОР 

КОТЕЛЬНОЙ, график 

сменный, 2/2, з/п 12000

КЛАДОВЩИК, 

график 5/2, з/п 14000

•  КОНФЕТЧИКИ (женщины и мужчины; обуче-
ние на предприятии) - з/п от 25000 руб.;

•  КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК - з/п от 23000 руб.;

•  КОНДИТЕРЫ (женщины и мужчины; обуче-
ние на предприятии) - з/п от 25000 руб.;

•  ПЕКАРИ (женщины и мужчины; опыт рабо-
ты) - з/п от 23000 руб.;

•  ПРОДАВЦЫ - з/п от 10000 руб.;

•  МОЙЩИЦА ПОСУДЫ (посменно) - 
з/п от 9500 руб.

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

53-45-01
г. Кострома,

ул. Московская, 53

В столовую лицея № 41 требуется 
повар. Тел.: 8-910-954-36-33, 22-41-92 
(спросить Александру Геннадьевну).

УЧЕБА

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

Грузоперевозки. «Газель», длина 
4 м, высота 2 м, город, межгород, 
область, квартирные и офисные пе-
реезды. Стройматериалы, холодиль-
ники, пианино, вывоз мусора. Услуги 
грузчиков (трезвых). Перевозим все. 
Цены договорные. Тел.: 8-903-895-50-
04, 8-953-653-10-95.

КАМАЗ-САМОСВАЛ. ДОСТАВКА 
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ТОРФА, ПЛОДО-
РОДНОГО ГРУНТА, ОТСЕВА ДРО-
БЛЕНИЯ. 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

Фотообъявление о продаже своего автомобиля вы можете 
разместить всего за 140 руб.
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Две женщины выполнят ремонтно-от-
делочные работы любой сложности. Вы-
равнивание стен, шпатлевка, побелка, 
покраска, обои, плитка и т. д. Качествен-
но, недорого. Тел.: 8-910-800-44-62, 34-
70-28, 34-88-73.

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.

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.

Все виды сантехнических услуг, монтаж 
систем отопления, замена труб горячего и 
холодного водоснабжения, установка сан-
техприборов, водонагревателей. Замена 
газовых плит, котлов. Замена и установ-
ка замков любой двери. Тел.: 51-98-79, 
8-960-746-87-65.

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

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

УСЛУГИ
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РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМ-
НАТ, ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ. ПОМОГУ КУПИТЬ И ДОСТА-
ВИТЬ МАТЕРИАЛЫ (МАТЕРИАЛЫ ПО 
ОПТОВЫМ ЦЕНАМ). ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА - 10%. ТЕЛ. 8-920-390-11-77.

МАСТЕР-ОТДЕЛОЧНИК ВЫПОЛ-
НИТ РЕМОНТ КВАРТИРЫ, КОМНА-
ТЫ, САНУЗЛА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ ОТ 4 ЛЕТ. ПО-
МОЩЬ В ЗАКУПКЕ И ДОСТАВКЕ 
МАТЕРИАЛОВ. (МАТЕРИАЛЫ ПО 
ОПТОВЫМ ЦЕНАМ). ТЕЛ.: 30-07-29, 
8-953-641-74-76.

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

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

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

“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. 
СБОРКА МЕБЕЛИ. РЕСТАВРАЦИЯ 
ВАНН. ГРУЗЧИКИ. 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.

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.

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 РАБОТ: 
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, НАЛИВ-
НЫЕ ПОЛЫ. КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ». 
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА, МЕЛКИЙ 
РЕМОНТ. 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 тру-
бок, 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, водонаг-
ревателей, УЗО, розеток, ремонт про-
водки. Навеска гардин, шкафов. Сбор-
ка/ремонт мебели. Установка/ремонт 
сантехники. Замена труб, счетчиков. 
Услуги грузчиков. Частичный и ком-
плексный РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 
8-910-374-04-29, Алексей.

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.

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

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.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ счетчики - замена - от 
400 руб. Возможность приобре-

тения электросчетчиков - от 550 руб. 
за штуку. Помощь в заполнении заяв-
ления для сбытовой компании. Тел.: 
8-906-522-56-29, 8-929-094-30-65.

ВАННЫЕ КОМНАТЫ, САНУЗЛЫ «ПОД 
КЛЮЧ». КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА, ПАНЕЛИ 
И МН. ДР. ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ МАТЕ-
РИАЛОВ. ГАРАНТИЯ НА РАБОТЫ. ТЕЛ. 
8-953-660-20-09, АЛЕКСАНДР.

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.

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

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.

Мастер›Ок’ Отделочные 
работы и мелкий ремонт. Ра-

бота с ГКЛ и ГВЛ, шпатлевание стен 
и потолков, стяжка полов, монтаж 
теплых полов, укладка напольных по-
крытий, оклейка стен обоями, ванные 
«под ключ». Мелкий домашний ремонт.
Тел. 8-903-895-26-97.

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА И ОТДЕЛКИ 
ПОМЕЩЕНИЙ. Отделка балконов, 
лоджий. Сантехника, электрика. Уста-
новка дверей. Закупка, БЕСПЛАТ-
НАЯ доставка материалов. Гарантии, 
скидки. Тел.: 8-903-896-10-28.

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

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.

ТЕПЕРЬ И В 
ИНТЕРНЕТЕ:

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

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
печатной продукции
ДИЗАЙН, ВЕРСТКА

ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-
М А К Е ТА М .  П р и н и м а ю т с я 
электронные версии ориги-
нал-макетов, выполненные в 
программах: Adobe Photoshop; 
Adobe Illustrator CS6; Corel Draw 
X5. Вся работа должна быть 
выполнена в цветовой палитре 
CMYK. Сумма красок - 240%. 
Минимальный кегль - 6 pt.



Стрелковый клуб 

«Снайпер»
приглашает юношей и девушек

с 12 лет
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