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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 кон-
тролируется со стороны Центрального банка 
Российской Федерации и саморегулируемой 
организации Союз СРО «НОКК». Как это 
сделать, вам расскажут в «Социальном ка-
питале».

ЦЕНТРОБАНК СТО ЛЕТ 

НАЗАД 

Костромское отделение 
банка России находится на пе-
ресечении улиц Князева и Лав-
ровской. Это старинное здание 
было построено в 1884 году спе-
циально для нужд Государствен-
ного банка России. Строили его 
из красного кирпича, и только 
уже в советское время здание 
оштукатурили, покрасив в ка-
нонический для нашего города 
желтый цвет. Здание главного 
банка хранит множество тайн. 
Например, за одной из стен за-
мурованы засыпные сейфы, где 
сто лет назад хранились рос-
сийские рубли. При ремонте 
здания сейфы просто не смогли 
вытащить - настолько они были 
тяжелыми и громоздкими. 

Дореволюционный госбанк 
выполнял несколько иные функ-
ции, чем сейчас. Тогда в его 
юрисдикцию входили стандарт-
ные по нашим меркам опера-
ции: кредитование, прием денег 
во вклады, покупка и продажа 
золота и серебра. Когда сотруд-
ники приходили на службу, они 
давали письменную клятву «вер-
но и нелицемерно служить и во 
всем повиноваться, не щадя жи-
вота своего до последней капли 
крови». 

Изначально численность 
костромского отделения банка 
была небольшой - всего 20 че-
ловек. Работали исключитель-
но мужчины. Женщин на работу 
разрешили принимать только в 

1911 году, да и то  только неза-
мужних девушек - работа отни-
мала много времени и на семью 
сил не оставалось. Революция 
все изменила. Штат банка уве-
личился. Служащим уже было не 
обязательно иметь специальное 
образование, да и происхожде-
ние у банковских работников 
стало, в основном, рабоче-кре-
стьянское. Госбанк советского 
типа осуществлял обслуживание 
предприятий страны и выдавал 
долгосрочные кредиты нуждаю-
щимся отраслям хозяйства. 

Сейчас деятельность ко-
стромского отделения направ-
лена на повышение эффек-
тивности банковской системы 
региона. Недаром его называют 
банком банков. 

ФИНАНСОВЫЙ ЛИКБЕЗ 

На входе все строго: авто-
матические двери, металло-
искатель, паспортный контроль. 
Сотрудники банка поясняют, 
что объект режимный, поэтому 
проникнуть сюда просто так не 
получится. Уникальный шанс 
сделать это был предоставлен 
в день открытых дверей. 

- Мы рассказываем о своей 
жизни: хотим, чтобы люди узна-
ли о нас чуть больше, повысили 
свою финансовую грамотность, 
- рассказывает управляющий 
отделением по Костромской 
области Центрального банка 
Российской Федерации по ЦФО 
Алексей Рыбаченок. - Многие 
слышали, что есть такой Банк 

России, но не все понимают 
различия между нами и обыч-
ным коммерческим банком. 
Банк России - это и регулиро-
вание инфляции, и управление 
страховыми компаниями, и 
борьба с финансовыми пирами-
дами. Вот об этом мы и хотим 
рассказать. 

А рассказывать нужно... По 
статистике, ежедневно как ми-
нимум один костромич стано-
вится жертвой мошенников, а 
в крупных городах жертв в разы 
больше. Способов обмана су-
ществует много: от банального 
подглядывания из-за спины при 
работе человека с банкоматом 
до сложных финансовых опера-
ций. 

- Мошенниками часто ока-
зываются те, кому обычно до-
веряют - работники магазинов 
и сотрудники банка. Они могут 
сфотографировать данные кар-
ты, переписать их или попросту 
запомнить, - говорит Алексей 
Смирнов, эксперт по кибербез-
опасности. - Для расчета через 
интернет желательно завести 

отдельную банковскую карту, 
а на той, которую используете 
ежедневно, заблокировать воз-
можность онлайн-платежей. От 
себя порекомендую: если вы 
используете телефон с двумя 
сим-картами, то к одному при-
вязывайте ваши счета, а другой 
используйте для звонков и ре-
гистрации в соцсетях. Так вы не 
будете  «светить» ваш основной 
номер. 

ПРОГУЛКА В СВЯТАЯ 

СВЯТЫХ

На дне открытых дверей о 
прошлом и настоящем Банка 
России рассказали его сотруд-
ники. Они провели часовую 
экскурсию по самым укромным 
помещениям здания. Пока взро-
слые бродили по банку, дети 
разгадывали увлекательный 
квест. Ребята решали задачки 
и находили спрятанные отве-
ты. Задания были как простые, 
вроде сбора пазла и нетруд-
ных расчетов по формуле, так 
и сложные. 

Конечно, в Центробанке не 
могли обойти стороной недав-
нее событие - выпуск новеньких 
купюр номиналом в двести ру-
блей и две тысячи. Их образцы 
были представлены в холле зда-
ния. А вот самих банкнот в Кос-
троме пока нет. Они появились 
только в Москве и на Дальнем 
Востоке, но ближе к концу года 
прибудут и к нам. 

Во дворе здания экскурсово-
ды рассказали о работе инкас-
саторов. Можно было не только 
заглянуть в автомобиль с черным 
ящиком для перевозки денег, но 
и почувствовать себя на месте 
сопровождающих ценный груз. 

Завершилась экскурсия 
в музее Центрального банка. 
Сейчас в нем насчитывается 
около тысяч экспонатов: копии 
подлинных документов, старин-
ные монеты и первые кассовые 
аппараты. Там же костромичам 
продемонстрировали, как вы-
глядят уничтоженные деньги. На 
профессиональном жаргоне это 
называется обрезь. 

- Бракованные, ветхие или 
поврежденные банкноты уничто-
жаются. Из-за высокого содер-
жания цинка сжигать их нельзя, 
поэтому каждая купюра разреза-
ется ровно на 250 частей, - рас-
сказали экскурсоводы. 

На вид, это небольшой бри-
кет утрамбованной бумаги. А 
внутри - измельченные 300 ты-
сяч рублей. Эту сумму каждый 
мог подержать в руке. 

Судя по восторженным от-
кликам на выходе, день откры-
тых дверей оставил массу впе-
чатлений у его гостей. За целый 
день в банке побывали несколь-
ко экскурсионных групп - всего 
более ста человек. Повторится 
ли акция в следующем году, в 
банке пока утверждать не реша-
ются. Всему свое время. 

Дмитрий КОСТЕРИН

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ДЛЯ ТЕХ, У КОГО НЕТ 
«ЗАНАЧКИ»

Накопить 
деньги 

гораздо проще, 
чем вы 
думаете

БАНК РОССИИ ПРИОТКРЫЛ ЗАВЕСУ СЕКРЕТНОСТИ
В минувшую субботу костромское отделение Центрального 

банка России открыло потайные комнаты своего учрежде-

ния. Корреспонденту газеты «Костромской край» посчаст-

ливилось побывать на дне открытых дверей, подержать в 

руках разорванные 300 тысяч рублей и узнать о самых изощ-

ренных способах мошенничества.

БАНКОВСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ДАВАЛИ ПИСЬМЕННУЮ КЛЯТВУ 
«ВЕРНО И НЕЛИЦЕМЕРНО СЛУЖИТЬ И ВО ВСЕМ ПОВИНОВАТЬСЯ, 

НЕ ЩАДЯ ЖИВОТА СВОЕГО ДО ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛИ КРОВИ». 
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ПОДРОБНОСТИ

АКТУАЛЬНО!

На защите призывников 
Идет осенний призыв, и все больше молодых костромичей 

вместе с родителями обращаются за помощью в Комитет 

солдатских матерей. 

Общественная организация 
с таким названием появилась в 
областном центре в 2004 году 
благодаря известному костром-
скому правозащитнику Нине 
Тереховой. Более четырех лет 
назад Нина Олеговна ушла из 
жизни, но созданный ею комитет 
продолжает активно работать. 

Главная задача организа-
ции - защита прав призывни-
ков, военнослужащих и их ро-
дителей. Здесь каждый может 
получить консультацию профес-
сионального юриста, причем со-
вершенно бесплатно. 

Сейчас специалисты Ко-
митета солдатских матерей 
проводят прием по вторникам 
и четвергам с 16:00 до 18:00 в 
самом центре Костромы (ул. 
Симановского, д. 16а, оф. 3). 
Но если ситуация сложная, а 
приехать именно в это время 
никак не получается, то можно 
позвонить на телефон «горя-
чей линии» 8-910-920-82-52 
и договориться на другой день 
или на другое время. 

Кроме того, в этом году у 
солдатских матерей появился 
свой сайт ksm-kostroma.org, 
на котором собрана полезная 
информация для всех, кто ждет 
повестку из военкомата. 

Основатель Комитета солдатских матерей 
Костромской области 

Нина Олеговна Терехова (1947–2013). 

КОСТРОМСКОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО 

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

18 октября; 18:00

«Капитанская дочка». Музыкаль-
ный спектакль в двух действиях. 12+

19 октября; 18:00

«Неугомонный дух». Спиритиче-
ский сеанс в двух действиях, поста-
новка по переводу Михаила Мишина. 
16+

20 октября; 18:00

«Ревизор». Комедия в двух дейст-
виях по произведению Николая Ва-
сильевича Гоголя. 12+

21 октября; 18:00

«Рикошет». Детектив. Ярославский 
Камерный театр. 12+

22 октября; 18:00

«Снегурочка». Романтическая поэма 
о любви. Кинешемский драматиче-
ский театр им. А.Н. Островского. 16+

24 октября; 18:00

«Летучая мышь». Комедия-маска-
рад в двух действиях. 12+

КОСТРОМСКОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ПОД РУКОВОДСТВОМ БОРИСА 
ГОЛОДНИЦКОГО

ул. Симановского, 11, 
тел.: 49-61-47, 31-48-24

19 октября; 18:30

«Нас обвенчает прилив». Спек-
такль по пьесе Жана Ануя. Комедия, 
драма, красота и антиэстетика. Про-
изведение о любви вопреки всему. 
18+

20 октября; 18:30

«Осторожно, женщины!». Остро-
умная изящная «французская» коме-
дия. Экспрессия с острой характер-
ностью персонажей и яркой игрой 
артистов. 16+

21 октября; 18:30

«Хочу Паваротти». Музыкальный, 
откровенный и эмоциональный 
спектакль с яркими человеческими 
страстями и надеждами на лучшее 
будущее России. 16+

22 октября; 12:00

«Как Кощей Бессмертный на Ва-
силисе женился». Спектакль в од-
ном действии по сказке Юрия Бо-
ганова. 5+

22 октября; 18:30

«Святочная комедия, или Зеркало 
Сен-Жермена». Спектакль с эле-
ментами мистики по пьесе писателя 
Бориса Акунина. 16+

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР КУКОЛ

ул. Островского, 5, тел. 31-20-29

20 октября; 11:00, 13:00

«Старая сказка». Гастроли Там-
бовского государственного театра 
кукол. 6+

21, 22 октября; 11:00, 13:00

«Жуча». Гастроли Тамбовского госу-
дарственного театра кукол. 3+

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

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

20 октября; 18:30

«Отцвели хризантемы». Концерт 
представят гости из Москвы - испол-
нитель старинного русского роман-
са, певец и гитарист Надир Ширин-
ский и балалаечник-виртуоз Андрей 
Субботин. 6+

22 октября; 12:00

«Хозяйка медной горы». Музыкаль-
ный спектакль по мотивам сказки 
П.П. Бажова. 6+

ОГБУК «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР»

ул. Никитская, 9б, 
тел.: 42-39-42, 42-42-54, 42-05-30 

25 октября; 18:30

«Вечер мировых премьер». Солист 
- лауреат международных конкур-
сов Сергей Крылов (скрипка), Ита-
лия-Россия. В программе концерта: 
«Размышление» П.И. Чайковского, 
симфонии №9 и №10 А. Павловой.

ГУК «МУЗЕЙ ПРИРОДЫ»

ул. Молочная Гора, 3,
тел.: 31-19-52, 31-70-71

До 5 ноября

«Кострома заповедная». В состав 
выставки вошли три десятка фото-
графий, которые позволят погру-
зиться в атмосферу научных иссле-
дований, познакомиться с редкими 
представителями фауны региона и 
даже поддаться очарованию болот. 
0+

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

пл. Мира, 2, тел. 51-64-45

До 5 ноября

«Дом художников Бабиных». Вы-
ставка знакомит с творчеством трех 
представителей семьи Бабиных 
- братьев Валерия и Александра и 
их матери Зинаиды Петровны, имя 
которой стоит в ряду известных рос-
сийских художников-примитивистов. 
6+

ГОРОДСКАЯ АФИША

НЕПРИГЛЯДНАЯ СТАРИНА 

В многоквартирном доме 
№8 я впервые побывал боль-
ше полугода назад. Одинокий 
двухэтажный дом с мрачными 
стенами производил гнетущее 
впечатление. Сейчас строе-
ние пребывает в запустении: 
никто здесь не живет - потому, 
что страшно. Решение о сносе 
дома было принято еще в 1991 
(!) году. 

- Людей замуровали в этом 
гнилье, словно детей подзе-
мелья. Нас держат в таких 
условиях уже 25 лет, - говорит 
жительница дома Елизавета 
Коваль. 

Те, у кого это единственное 
жилье, а таких половина, вы-
нуждены снимать квартиры и 
комнаты. При этом им начисля-
ются коммунальные платежи и 
за свою потрепанную време-
нем собственность. А дом мед-
ленно, но верно разрушается. 
Первого этажа уже фактически 
не существует, дом провалился, 
а из печки, благодаря которой 
и держится вся постройка, не-
давно вылетело несколько кир-
пичей, пошла трещина. 

- Днем во двор страшно зай-
ти, неизвестно, кто тут лазает и 
что делает. Все, что можно, мы 
отсюда уже вывезли, - говорят 
жители.

Собственники трехэтажного 
дома - 13 семей. Добиться рас-
селения они пытаются через 
суд. В региональной програм-
ме «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда 
на территории Костромской об-
ласти на 2013-2017 годы» рас-
селение было запланировано 
на апрель 2015 года. Потом его 
перенесли на год вперед, а за-
тем и вовсе дом исключили из 
программы. В феврале жите-
лям пообещали, что их вопрос 
будет решен уже в этом году, но 
год заканчивается, а проблема 
не решается. Люди остаются 
без крыши и без денег. 

ВЫКУП ПО-КОСТРОМСКИ

Вот краткая история су-
дебных споров. Май прошлого 
года. Свердловский суд при-
знает правоту жителей, и даже 
после апелляции областной ад-
министрации оставляет реше-

ние без изменений. Судебные 
приставы возбуждают исполни-
тельное производство с целью 
«обязать администрацию Ко-
стромской области восстано-
вить многоквартирный дом». В 
ответ на это в ноябре областная 
администрация издает распо-
ряжение, где рекомендует ад-
министрации города восста-
новить дом и предусмотреть 
бюджетные средства на реа-
лизацию программы. Именно 
рекомендует, а не обязывает. 

Опираясь на это распоряже-
ние, областная администрация 
заявляет, что они включили дом 
в программу «Переселение гра-
ждан из аварийного жилищного 
фонда...», а значит, «фактиче-
ски исполнили требования» 
суда.

- Получилось так, что юриди-
чески решение суда исполнено, 
а реально - нас так никуда и не 
расселили, - говорит жительни-
ца дома Ирина Хохрина. - Мы 
написали письмо в прокуратуру. 

Прокуратура согласилась 
с жителями, так как «реально 
меры нарушенных жилищных 
прав на проживание в благо-
приятных условиях админист-
рацией области не приняты». 
Это «свидетельствует о не-
обоснованной волоките при 
расселении многоквартирного 
дома». Администрация регио-
на ответила, что они планиру-
ют расселение граждан «путем 
выкупа аварийных жилых по-
мещений за счет областного и 

городского бюджетов». На эти 
цели предусмотрены бюджет-
ные средства в размере 3149,3 
тысяч рублей. Остальная часть 
денег, необходимых для рассе-
ления, будет преду смотрена в 
бюджете после оценки остаточ-
ной стоимости жилья и земель-
ного участка. 

Вот только в законе ничего 
об остаточной стоимости не 
говорится. Согласно 32 ста-
тье ЖК РФ, при определении 
размера возмещения за жилое 
помещение в него включаются 
рыночная (!) стоимость жилого 
помещения, а также все убытки, 
причиненные собственнику жи-
лого помещения его изъятием, 
то есть расходы по переезду и 
перевозке имущества. 

- Мы посчитали, что соглас-
но условиям администрации, 
нам в лучшем случае достанет-
ся по 150-200 тысяч рублей. 
Никакого жилья на такие деньги 
мы, разумеется, не купим, - го-
ворит Ирина Хохрина.

По закону право на полу-
чение денежной компенсации, 
является именно правом, а не 
обязанностью. А выкуп аварий-
ного жилья по остаточной стои-
мости противоречит Жилищно-
му кодексу. 

ОБЕЩАНИЯМИ СЫТЫ

Смешно и грустно, но еще в 
феврале, казалось, что вопрос 
решен. В интервью одному из 
местных каналов первый заме-
ститель главы администрации 
города Олег Болоховец заявил:  
«В любом случае дом будет 
расселен. Скорее всего, мы это 
сделаем в 2017 году». 

Вместо обещанного жилья у 
костромичей копятся докумен-
ты и судебные распоряжения. В 
них легко запутаться, особенно, 
когда одна бумажка опроверга-
ет другую. 

- Мы уже столько нервов 
потратили на этом деле. Куда 
только не писали, куда не об-
ращались, - говорят жильцы. 
- Если добиться правды в Кост-
роме так и не удастся, мы гото-
вы дойти до Верховного суда. 

Дмитрий КОСТЕРИН
Фото Игоря Груздева

ЗАЛОЖНИКИ
«бабушкиного наследства»
В феврале этого года на 

страницах нашей газеты 

была опубликована статья 

«Жизнь в культурном насле-

дии» о многоквартирном 

доме на улице Пастуховской, 

8. Деревянная постройка XIX 

века буквально рушится на 

глазах, а жители все еще не 

могут добиться законного 

расселения. 
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6:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
6:10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» 
(16+).

8:00 «Играй, гармонь любимая!»
8:45 «Смешарики. Новые приключения».
9:00 «Умницы и умники» (12+).
9:45 «Слово пастыря».
10:15 «Гостиница «Россия». За парадным 
фасадом» (12+).
11:20 «Смак» (12+).
12:20 «Идеальный ремонт».
13:30 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 «Прожекторперисхилтон» (16+).
23:50 «Короли фанеры» (16+).
0:40 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ 
НРАВОВ» (16+).
3:00 Х/ф «ПЛАКСА» (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 Православный вестник.
8:35 Команда мечты.
8:55 Хочу домой.
9:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 Вести.
11:25 Местное время. Вести - Кострома.
11:45 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт (16+).
14:00 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ».
18:00 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ МЫШЬ».
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ 
НАС».
0:55 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ».
2:50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+).

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» (16+).
19:00 «Центральное телевидение».
20:00 «Ты супер! Танцы» (6+).
22:45 «Международная пилорама» (16+).
23:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+).
0:55 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+).
2:55 «Таинственная Россия» (16+).
3:50 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+).

6:30 Библейский сюжет.
7:05 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
8:55 М/ф «Кот Леопольд».
9:50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:20 «Больше, чем любовь».
11:00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-
ШИМИ».
12:35 Власть факта.
13:20 Д/ф «Гёйгёльский национальный 
парк».
14:10 Х/ф «В Центральном парке».
15:40 История искусства. Михаил Пиот-
ровский. «Эрмитажные традиции общения 
с новым искусством».
16:40 «Искатели». «Секретные агенты фа-
брики «Зингер».
17:25 «Игра в бисер».
18:10 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала Элюар».
19:00 Большая опера - 2017.
21:00 «Агора».
22:00 Х/ф «ЕГО ДОЧЬ».
23:45 Квартет Даниэля Юмера. Концерт на 
джазовом фестивале во Вьенне.
0:40 Д/ф «Гёйгёльский национальный 
парк».
1:35 «Искатели». «Секретные агенты фа-
брики «Зингер».
2:20 М/ф «Серый волк энд Красная шапоч-
ка». «Великолепный Гоша».

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 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9:30 «ПроСТО кухня» (12+).
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11:30 М/ф «Шрэк-4D» (6+).
11:40 М/ф «Монстры на каникулах» (6+).
13:20 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+).
16:00 М/ф.
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 50 от-
тенков загорелого (16+).
17:10 М/ф «Как приручить дракона» (12+).
19:05 М/ф «Как приручить дракона-2» (0+).
21:00 Х/ф «ФОКУС» (16+).
23:05 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+).
1:35 Х/ф «ХАОС» (16+).
3:40 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ» (0+).

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 «УБИЙСТВО В САН-
ШАЙН-МЕНОР» (16+).

7:45 «Смешарики. ПИН-код».
8:00 «Часовой» (12+).
8:35 «Здоровье» (16+).
9:40 «Непутевые заметки».
10:10 «Честное слово».
11:00 «Моя мама готовит лучше!»
12:15 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». НЕ-
ПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ» (16+).
13:20 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
15:15 Концерт Раймонда Паулса.
17:30 «Я могу!» Шоу уникальных способ-
ностей.
19:30 «Старше всех!»
21:00 Воскресное «Время». 
22:30 Что? Где? Когда?
23:50 «Радиомания 2017». Церемония вру-
чения национальной премии.
1:20 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ» 
(16+).
3:35 «Модный приговор».
6:00 «Теория заговора» (16+).

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 «ЭХО ГРЕХА».
16:30 «Стена». Шоу Андрея Малахова 
(12+).
18:00 «Удивительные люди-2017» (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).
0:30 «Действующие лица» (12+).
1:20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...»
3:25 «Мы отточили им клинки. Драма во-
енспецов» (12+).

4:50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (0+).
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!»
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+).
1:00 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ?» 
(16+).
2:50 «Судебный детектив» (16+).
4:00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+).

6:30 «Святыни христианского 
мира». «Туринская плащаница».
7:05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ».
8:40 М/ф «Чертенок №13». «Ши-

ворот-навыворот». «Осьминожки». «Боль-
шой Ух». «Сказки-невелички».
9:35 Д/ф «Передвижники. Виктор Васне-
цов».
10:10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10:40 Х/ф «АННА НА ШЕЕ».
12:05 «Что делать?» 
12:50 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк. «Старожилы зоопарка».
13:35 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр. Концерт в 
Вальдбюне. 2015 год.
14:45 Билет в Большой.
15:30 «Пешком... «. Углич дивный.
16:00 «Гений». Телевизионная игра.
16:30 Д/ф «Возвращение дирижабля».
17:15 Д/ф «Узбекистан. Обретенные от-
кровения».
18:10 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА».
19:30 Новости культуры.
20:10 «Романтика романса».
21:10 «Белая студия».
21:50 Х/ф «РАЙ: НАДЕЖДА».
23:30 «Ближний круг братьев Котт».
0:25 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала Элюар».
1:10 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-
ШИМИ».
2:40 М/ф «Старая пластинка».

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 Спортмания (12+).
9:00 М/ф «Как приручить дракона. Леген-
ды» (6+).
9:20 М/ф «Как приручить дракона» (12+).
11:15 М/ф «Как приручить дракона-2» (0+).
13:05 Х/ф «СПЕКТР» (16+).
16:00 М/ф.
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
16:50 Х/ф «ФОКУС» (16+).
19:00 Х/ф «МАСКА» (12+).
21:00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+).
23:30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+).
1:20 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+).
3:45 Х/ф «МАСКА» (12+).
5:40 Музыка на СТС (16+).

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

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

ТЕЛЕВЗГЛЯД

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+).
23:30 «Вечерний Ургант» (16+).
0:25 «Городские пижоны». «Кристиан Лубу-
тен. На высоких каблуках».
1:30 Х/ф «МАРГАРЕТ» (16+).
4:20 «Модный приговор».
5:20 «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.
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+).
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» (12+).
23:15 Х/ф «НАДЕЖДА».
3:15 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 НА НТВ. «Жди меня» (12+).
20:40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).
0:55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1:55 «Место встречи» (16+).
3:50 «Поедем, поедим!» (0+).
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. «Табор 

возвращается».
7:05 «Легенды мирового кино». Георгий 
Жжёнов.
7:35 «Путешествия натуралиста».
8:05 «Правила жизни».
8:30 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Всего три струны».
9:00 Д/ф «Интернет полковника Китова».
9:40 Главная роль.
10:20 Х/ф «АКТРИСА».
11:45 Д/ф «Парк князя Пюклера в Мускау-
ер-Парк. Немецкий денди и его сад».
12:00 История искусства. Наталия Семено-
ва. «Колыбель русского авангарда: Гоген, 
Матисс и Пикассо в Москве».
12:55 «Энигма. Андрис Нелсонс».
13:35 Д/ф «Божественное правосудие Оли-
вера Кромвеля» 2 с.
14:30 «Истории в фарфоре». Документаль-
ный сериал. «Фарфоровые судьбы».
15:10 Музыкальные фестивали России. 
«Русская зима».
15:55 «Письма из провинции». Сургут.
16:25 Гении и злодеи. Оскар Барнак.
16:50 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить до 
светлой полосы».
17:45 Большая опера-2017. Кастинг.
19:45 Смехоностальгия.
20:15 «Линия жизни». Олег Басилашвили.
21:15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ».
23:35 «2 Верник 2».
0:20 Х/ф «В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ».
1:50 «Искатели». «Зодчий непостроенного 
храма».
2:40 М/ф «Архангельские новеллы».

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

6:30 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» (16+).
9:40 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 
(16+).
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» (16+).
17:30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
19:30 Шоу «Уральских пельменей». 50 от-
тенков загорелого (16+).
21:00 Х/ф «СПЕКТР» (16+).
23:50 Х/ф «ХАОС» (16+).
1:55 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ» (0+).
4:00 М/ф «Гнездо дракона» (12+).
5:40 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - интер-
вью.

19:20 Городская дума: вчера, сегодня, 
завтра.
19:30 Жизнь.
19:50 Музей.

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 «ИЗБРАННИЦА» (12+).
23:25 «Вечерний Ургант» (16+).
0:00 Ночные новости.
0:15 «Время покажет» (16+).
1:20 Х/ф «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ» (16+).
3:05 Х/ф «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ» (16+).
3:45 «Модный приговор».

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» (12+).
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» 
(12+).
1:50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+).
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 «Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым» (16+).
20:40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (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 «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». Павел 
Кадочников.
7:35 «Путешествия натуралиста».
8:05 «Правила жизни».
8:30 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Музыка телеэкрана». Веду-
щий Микаэл Таривердиев». 1982.
12:15 «Гений». Телевизионная игра.
12:45 Д/ф «Фидий».
12:55 Искусственный отбор.
13:35 Д/ф «При дворе Генриха VIII».
14:30 «Истории в фарфоре». Документаль-
ный сериал. «Под царским вензелем».
15:10 Музыкальные фестивали России. 
«Опера Live».
16:30 «Пешком... « Арзамас невыдуман-
ный.
16:55 «Ближний круг Сергея Голомазова».
17:50 Д/ф «Васко да Гама».
18:00 «Наблюдатель».
19:00 «Александр Зиновьев. Зияющие 
высоты». 3 ч.
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф «Божественное правосудие Оли-
вера Кромвеля» 1 с.
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни».
21:40 «Абсолютный слух». 
22:20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23:30 Цвет времени. Эдгар Дега.
0:00 Д/ф «Возвращение дирижабля».
0:40 ХХ век. «Музыка телеэкрана». Веду-
щий Микаэл Таривердиев». 1982.
1:40 «Парад трубачей». Тимофею Докши-
церу посвящается.
2:45 Д/ф «Иоганн Кеплер».

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 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
9:35 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (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» (16+).
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
21:00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+).
23:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
1:30 М/ф «Робинзон Крузо. Очень обитае-
мый остров» (6+).
3:15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+).
5:00 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+).

19:00 Вести - интер-
вью.

19:20 Команда мечты.

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».
21:30 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» (12+).
23:30 «Вечерний Ургант» (16+).
0:00 «Познер» (16+).
1:00 Ночные новости.
1:15 «Время покажет» (16+).
2:20 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+).
3:05 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (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» (12+).
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» 
(12+).
1:50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+).
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 «Специальный выпуск с Вадимом 
Такменевым» (16+).
20:40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).
23:50 «Итоги дня».
0:15 «Поздняков» (16+).
0:30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+).
1:05 «Место встречи» (16+).
3:00 «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ» (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». Яков Про-
тазанов.
7:35 «Путешествия натуралиста».
8:05 «Правила жизни».
8:30 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9:30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн».
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Городок». 1997.
12:10 Черные дыры. Белые пятна.
12:55 «Белая студия».
13:35 Библейский сюжет.
14:05 Д/ф «Шелковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли».
14:25 Д/ф «85 лет со дня рождения Васи-
лия Белова. «Раздумья на Родине».
15:10 Музыкальные фестивали России. 
Международный Дальневосточный фести-
валь «Мариинский».
16:30 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
16:55 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыд-
ким.
18:00 «Наблюдатель».
19:00 «Александр Зиновьев. Зияющие 
высоты». 1 ч.
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф «Александр Великий. Человек-
легенда».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни».
21:40 «Сати. Нескучная классика... « с Ба-
синией Шульман, Еленой Ревич и Марией 
Максимчук.
22:20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23:15 «Те, с которыми я... Все мы из Крон-
штадта». Авторская программа Сергея Со-
ловьёва. 1 ч.
0:00 «Магистр игры». Авторская программа 
Владимира Микушевича. «Преступление 
Бетховена по Льву Толстому».
0:30 ХХ век. «Городок». 1997.
1:25 Цвет времени. Иван Крамской. «Пор-
трет неизвестной».
1:40 «Безумные танцы». Фабио Мастран-
джело и оркестр «Русская филармония».
2:45 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».

6:00 М/с «Фиксики» (0+).
6:25 М/с «Приключения кота 

в сапогах» (6+).
7:20 М/ф «Мегамозг» (0+).
9:00 Спортмания (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10:10 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+).
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
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 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
21:00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» (12+).
23:35 «Кино в деталях» (18+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
1:30 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+).
3:40 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» (12+).
5:30 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+).

19:00 Вести - интер-
вью.

19:20 Живи как хозяин. Все о ЖКХ.
19:35 Будем здоровы.

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 «ИЗБРАННИЦА» (12+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Ночные новости.
0:30 «На ночь глядя» (16+).
1:30 «Время покажет» (16+).
2:30 Х/ф «ОДИН ДОМА: ПРАЗДНИЧНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ» (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.
12:00 «Судьба человека» (12+).
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» 
(12+).
1:50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+).

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 «Специальный выпуск» (16+).
20:40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (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 «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». 
7:35 «Путешествия натуралиста».
8:05 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Улыбайтесь, пожалуйста!» 
Д/ф (ТО «Экран», 1971).
12:10 «Игра в бисер».
12:55 «Абсолютный слух». 
13:35 Д/ф «Божественное правосудие Оли-
вера Кромвеля» 1 с.
14:30 Д/с «Истории в фарфоре».
15:10 Музыкальные фестивали России. 
«Москва встречает друзей».
16:30 Пряничный домик. «Табор возвра-
щается».
16:55 «Линия жизни». Зельфира Трегулова.
17:50 Д/ф «Томас Кук».
18:00 «Наблюдатель».
19:00 «Александр Зиновьев. Зияющие 
высоты». 4 ч.
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф «Божественное правосудие Оли-
вера Кромвеля» 2 с.
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Энигма. Андрис Нелсонс».
21:50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23:25 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели дождей».
0:00 Черные дыры. Белые пятна.
0:40 ХХ век. «Улыбайтесь, пожалуйста!» Д/ф 
(ТО «Экран», 1971).
1:35 «Музыка страсти и любви». Дмитрий 
Юровский и оркестр «Русская филармония».
2:40 Д/ф «Тель-Авив. Белый город».

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» (16+).
10:00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (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» (16+).
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
21:00 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 
(16+).
23:45 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
1:30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+).
3:15 М/ф «Робинзон Крузо. Очень обитае-
мый остров» (6+).
5:00 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+).
5:35 Музыка на СТС (16+).

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

8:30 Новости. Утро (16+).
6:15 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.
9:15 «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» (12+).
23:35 «Вечерний Ургант» (16+).
0:10 Ночные новости.
0:25 «Время покажет» (16+).
1:25 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» (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» (12+).
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» 
(12+).
1:50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (12+).

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 «Специальный выпуск»» (16+).
20:40 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 Квартирный вопрос (0+).

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». 
7:35 «Путешествия натуралиста».
8:05 «Правила жизни».
8:30 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9:25 Д/ф «Виноградники Лаво в Швейца-
рии. Дитя трех солнц».
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Военный парад, посвящен-
ный 60-й годовщине Октября». 1977.
12:05 «Магистр игры». 
12:35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески встре-
чаются с морем».
12:55 «Сати. Нескучная классика...»
13:35 Д/ф «Александр Великий. Человек-
легенда».
14:30 Д/с «Истории в фарфоре». 
15:10 Музыкальные фестивали России. 
«Дорогами Просекко».
16:00 Жизнь замечательных идей. 
16:30 «Пятое измерение». 
16:55 «2 Верник 2».
17:45 Д/ф «Влколинец. Деревня на земле 
волков».
18:00 «Наблюдатель».
19:00 «Александр Зиновьев. Зияющие 
высоты». 2 ч.
19:45 Главная роль.
20:00 Д/ф «При дворе Генриха VIII».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни».
21:40 Искусственный отбор.
22:20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН».
23:15 «Те, с которыми я... Все мы из Крон-
штадта». 2 ч.
0:00 «Тем временем».
0:40 ХХ век. «Военный парад, посвященный 
60-й годовщине Октября». 1977.
1:30 Д. Шостакович. «Гамлет». Государ-
ственный академический симфонический 
оркестр им. Е. Ф. Светланова.

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

6:35 М/с «Фиксики» (0+).
6:55 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. 
Начало» (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 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» (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» (16+).
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
21:00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+).
23:50 Шоу «Уральских пелменей» (12+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
1:30 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» (12+).
3:20 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+).
5:30 Музыка на СТС (16+).

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК, 24 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 25 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 26 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 27 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ОКТЯБРЯСУББОТА, 28 ОКТЯБРЯ
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Бессонница - удар 
по отечественной 
экономике
Специалисты аналитического цен-
тра НАФИ выяснили, что является 
главной причиной недосыпания ра-
ботающих россиян. 
По данным исследования, в среднем работающие граждане не высыпаются 
3,7 рабочих дней в неделю. Примерно такой же показатель был и годом 
ранее. 

Основная причина недосыпания - это просмотр телепередач, компьютерные 
игры или чтение книг допоздна. О своих полуночных увлечениях расска-
зали 37% респондентов. Год назад эту причину называли гораздо реже. 
Второе место в рейтинге причин недосыпания занимает сверхурочная 
работа. Из-за этого страдают 30% недосыпающих. Возрастом и проблемами 
со здоровьем объясняют недосыпание 23%  опрошенных. Как и год назад, 
15% сообщили, что имеют проблемы со сном из-за маленького ребенка в 
семье. Посторонний шум беспокоит 11%. Не высыпаются из-за развлече-
ний вне дома 8%, а 4% мешает храп супруга. 

Меньше всего высыпаются военнослужащие и квалифицированные специ-
алисты. И, наоборот, самый крепкий сон у самозанятых граждан, рабочих 
и руководителей высшего звена. 

Учитывая среднюю численность работающих граждан и средние зарплаты 
в профессиональных группах в регионах, переплаты за неэффективность 
составили 190 миллиардов рублей в месяц по всей России, - говорится 
в исследовании. То есть, из-за невыспавшихся сотрудников российские 
компании теряют по два с лишним триллиона рублей в год. 

До чего дошел 
прогресс...
Пластические операции могут 
стать бесплатными. Хирурги про-
сят включить их услуги в систему 
обязательного медицинского стра-
хования.
Речь идет, конечно, не о накачивании губ или подтяжке лица, а только о 
жизненно важных операциях, например, когда человек пострадал в аварии 
или необходимо избавиться от врожденных уродств. 

По словам главного пластического хирурга России Натальи Мантуровой, 
инициатива включения «пластики» в ОМС  пока находится на этапе обсу-
ждения, но в сообществе хирургов надеются, что идея получит широкую 
поддержку. В любом случае, последнее слово останется за Минздравом.  

ВОСПИТАНИЕ ДО РОЖДЕНИЯ
Чувство материнства - свет-

лое, трепетное и одновре-

менно тревожное наполняет 

жизнь любой женщины новым 

смыслом. Однако не все моло-

дые мамы знают о том, что 

воспитание ребенка начина-

ется за девять месяцев до его 

рождения, то есть практиче-

ски с первых недель беремен-

ности.

ÝÌÎÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÔÎÍ. 
Чувства женщины во время бе-
ременности отразятся на буду-
щем ребенка. Такие эмоции, как 
страх, гнев, агрессия, зависть 
и горе сопровождаются вы-
бросами в кровь соответст-
вующих медиаторов, то есть 
биологически активных ве-
ществ, под влиянием кото-
рых может измениться часто-
та сердцебиения, повыситься 
артериальное давление. Отри-
цательные эмоции формируют у 
ребенка негативное отношение 
к миру и к себе. И наоборот, ког-
да мама счастлива, часто улы-
бается, то младенец проецирует 
это ощущение на себя. 

ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍÒÀÊÒ. Су-
ществует метод установления 
связи с внутриутробным малы-
шом. Этот метод называется 
гаптономия. Он позволяет уста-
новить глубокий контакт меж-
ду родителями и ребенком, и 
заключается в легком массаже 
брюшной стенки - проще гово-
ря, поглаживании животика.

ÌÓÇÛÊÀ. Звуки давно при-
знаны хорошим средством об-
щения. Ученые доказали, что 
прослушивание мамой во время 
беременности музыки, в первую 

очередь клас-
сической, уве-

личивает шансы 
на то, что ее чадо 

б у д е т  о б л а д а т ь 
большей способностью к обуче-
нию. Правда, далеко не всякую 
музыку детки любят слушать. 
Некоторые композиторы могут 
вызвать тревожное состояние. 
Это относится к Бетховену, 
Брамсу, Вагнеру. Отрицательно 
воспринимается и рок-музы-
ка, потому как низкие частоты 
разрушают нейроны ребенка. 
Самое лучшее, что маме стоит 
прослушивать в этот период - 
это музыка Моцарта, Вивальди, 
Листа.

ÐÀÇÃÎÂÎÐ. Если мама в пе-
риод беременности изучала 
иностранный язык или гово-
рила на иностранных языках, 
то частоты этого языка будет 
запоминать и ребенок. Малыш 

будет более обучаем иностран-
ному языку впоследствии, когда 
он начнет им заниматься.

ÏÈÒÀÍÈÅ. Разумеется, на 
развитие будущего ребенка 
серьезное влияние оказывает 
питание. Недостаток важней-
ших пищевых ингредиентов, 
изобилие шлаков тормозят раз-
витие ребенка. От этого могут 
исчезнуть возможные таланты, 
а вместо высокого интеллекта 
сформироваться посредствен-
ный. Беременной женщине луч-
ше употреблять в пищу больше 
витаминов, фруктов и овощей. 
И не забывать, что стиль пита-
ния мамы формирует у ребенка 
вкус к определенным продуктам, 
к национальным блюдам, даже к 
ритму приема пищи.

По материалам 
ОГБУЗ «Центр медицинской 
профилактики Костромской 

области»

Счастлива 
мама - счастлив 

малыш.

ТЕПЕРЬ И В 

ИНТЕРНЕТЕ:

Для того, чтобы поддержи-
вать полость рта в хорошем 
состоянии, необходимо сво-
евременно и качественно уда-
лять скопления на зубах остат-
ков пищи. Эффективность этой 
процедуры зависит от метода 
чистки зубов. Способов сущест-
вует несколько, но большинство 
из них опираются на три важных 
принципа: 

•  всегда 
начинать 
чистку с одного и того же зуб-
ного ряда;

•  придерживаться последова-
тельности, чтобы не пропу-
стить какого-либо участка;

•  чистить зубы в одном темпе, 
чтобы выдержать необходи-
мую длительность очищения.

Зубы чистит вовсе не паста, 
а только щетка. Паста оказыва-
ет вспомогательное, противо-
микробное, дезодорирующее и 
освежающее действие. 

Приучать ребенка регулярно 
чистить зубы следует с момента 
его рождения, в таком случае он 
легче и раньше своих сверстни-
ков сможет перейти к самостоя-
тельному использованию зубной 
щетки и пасты. Детям до четы-
рех лет необходимо очищать по-
лость рта после каждого приема 
пищи. Чтобы не повредить дес-
ны ребенка, нужно использовать 
только мягкие щетки с малень-
кой головкой. После процедуры 
зубную щетку необходимо про-
мыть в теплой кипяченой воде. 

С 4 до 6 лет дети могут про-
водить гигиену полости рта 
сами, под строгим контролем 
родителей. Важно помнить, что 
ополаскиватели не заменяют 
чистку зубов, а дошкольникам 
они категорически противопо-
казаны из-за высокого содер-
жания фтора. Дети с 6 лет могут 
чистить зубы сами, но взрослые 
зубные пасты и жесткие щетки 
им лучше не покупать. Незави-
симо от возраста, чистить зубы 
нужно не менее двух раз в день 
- после завтрака и перед сном. 

По материалам ОГБУЗ 
«Центр медицинской 

профилактики Костромской 
области»

Уход за зубами - 
ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ
Древние врачеватели утверждали, что человек здоров, пока 

здоровы его зубы. Правильный уход и своевременная профи-

лактика стоматологических заболеваний - это залог здоро-

вой и красивой улыбки. 

Зубы чистит 
вовсе не паста, 
а только щетка
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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., продам, 
2п5, 47,3/28/10, комнаты изолированные, 
санузел раздельный, балкон застеклен, 
счетчики, кап. ремонт, можно с мебелью. 
Цена договорная. Тел. 8-920-382-00-70.

3-4-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

Березовый пр-д, 3-комн. кв., продам, 
ул. план., санузел раздельный, счетчики 
на воду, комнаты на разные стороны, со-
стояние жилое. Один собственник. Цена 
2100 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. Фото на 
сайте www.volga44an.ru.

Давыдовский-3 м/р-н, кв., продам, 
82/50/14, 7п9, ул. план., две лоджии за-
стеклены, окна ПВХ, натяжные потолки, 
ламинат. Цена 3950 т. р. Тел. 8-929-093-
91-62. Фото на сайте www.volga44an.ru.

Давыдовский-2 м/р-н, 3-комн. кв., 
продам, общ. пл 65 кв. м, 5п9, большая 
лоджия, б**о*льшая часть мебели останется 
бесплатно. Цена 2200 т. р. Тел.: 46-63-31, 
8-930-386-63-31.

Детский пр-д, 4-комн. кв., продам, 
«сталинка», неугловая, высокие потолки, 
2к3, 78//10, комнаты изолированы, окна 
ПВХ, балкон застеклен, сделан ремонт, 
санузел изолир. Рядом роща, река Волга. 
Цена 2750 т. р. Тел. 8-953-665-08-87.

Димитрова ул., 3-комн. кв., продам, 
3п5, общ. пл. 57 кв. м, окна ПВХ, засте-
кленная лоджия, новые радиаторы ото-
пления. Цена 1850 т. р. Тел.: 300-001, 
8-903-634-60-01.

Кинешемское ш., 3-комн. кв., продам, 
жилое состояние, два балкона, санузел 
раздельный, лоджия ПВХ. Цена 2350 т. р. 
Тел.: 46-63-01, 8-930-386-63-01.

Ленина ул., д. 90, 3-комн. кв., продам, 
2к3, общ. пл. 50 кв. м, неугловая, на кухне 
установлена душевая кабина, водонаг-
реватель. Цена 1440 т. р. Тел.: 46-63-01, 
8-930-386-63-01.

Мира пр-т, 3-комн. кв., продам, 6к9, 
общ. пл 62 кв. м, теплая, солнечная сторо-
на, балкон застеклен, проведен интернет, 
состояние квартиры жилое, но требует 
вложений. Цена 2200 т. р. Тел.: 46-63-41, 
8-930-386-63-41.

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

Рабочий пр-т, 3-комн. кв., продам, 2к9, 
неугловая, комнаты на разные стороны, 
сделан качественный ремонт, установ-
лены приборы учета, окна и лоджии ПВХ, 
остается вся мебель, кондиционер. Цена 
2950 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

Скворцова ул., 3-комн. кв., продам, 
5п5, общ. пл. 58 кв. м, в очень хорошем 
состоянии, балкон застеклен, рядом ТЦ 
«Стометровка». Прямая продажа. Цена 
2080 т.р. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

Шагова ул., 3-комн. кв., продам, 
64/15;14;12/9, комнаты изолированы, на 
разные стороны, санузел раздельный, 
окна ПВХ, остается кухонный гарнитур со 
встроенной техникой. Цена 1850 т. р. Тел. 
8-953-665-08-87.

Школьный пр-д, кв., продам, 79/53/10, 
2к2, ул. план., комнаты изолированные, 
санузел раздельный, потолки 3 м, в отлич-
ном состоянии, окна ПВХ, большая прихо-
жая, все коммуникации, два сарая (гараж 
кирпичный в собственности, цена гаража 
180 т. р.). Цена 2150 т. р. Тел. 8-929-093-
91-62. Фото на сайте www.volga44an.ru.

ÄÎÌÀ, Ó×ÀÑÒÊÈ, ÃÀÐÀÆÈ

Байдарская ул., 1/2 часть дома, про-
дам, 40 кв. м, отдельный вход, деревян-
ный с кирпичной пристройкой, частичные 
удобства, туалет на улице, баня (на дро-
вах), одноконтурный котел, две комнаты, 
кухня, терраса, земельный участок 4 со-
тки. Цена 1850 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. 
Фото на сайте www.volga44an.ru.

Крайняя ул., дом, продам, 140 кв. м, 
кирпично-бревенчатый, хороший ремонт, 
четыре комнаты, санузел совмещен, окна 
ПВХ, кухня 21 кв. м, зем. участок 9 соток, в 
собственности. Индивидуальное отопле-
ние и горячая вода. Центральная канали-
зация. Цена 6250 т. р. Тел. 8-929-093-91-
62. Фото на сайте www.volga44an.ru.

Речной пр-т, часть дома, продам, 1д1, 
44/20/6, АОГВ, центр. канализация. Под-
ходит под ипотеку и маткапитал. Цена 
1250 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. Фото на 
сайте www.volga44an.ru.

Речной пр-т, часть дома, продам, 44 
кв.м, в отл. сост., все. удобства, санузел 
раздельный, комнаты смежные, все ком-
муникации, АОГВ. Статус 2-комн. кв. Цена 
1250 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. Фото на 
сайте www.volga44an.ru.

Спасокукоцкого ул., часть дома, про-
дам, 42 кв. м, деревянный с блочной при-
стройкой, со всеми удобствами, в отл. 
сост., две комнаты, кухня 15 кв. м, санузел 
совмещен, земля в долевой собственно-
сти, отдельный вход. Цена 1550 т. р. Тел. 
8-929-093-91-62. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

Стрелковая ул. (в районе ТЦ «Стоме-
тровка»), часть дома, продам, требует 
ремонта, автономное отопление, вода, 
канализация местная, участок 2,5 сотки. 
Прямая продажа! Цена 700 т. р. Тел.: 46-
63-41, 8-930-386-63-41.

Стрелковая ул., 1/4 часть дома, про-
дам, деревянный сруб с кирпичной при-
стройкой, кухня 7 кв. м, 40/23/5/4, ча-
стичные удобства, газ природный, вода 
холодная, туалет на улице, земельный 
участок 3 сотки в пользовании (общая 
долевая собственность), сараи. Цена 
720 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. Фото на 
сайте www.volga44an.ru.

Целинный пр-д (рядом р. Кострома), 
кирпично-деревянный дом, продам, 
110/60/8 кв. м, 4 комнаты, двухконтур-
ный котел, окна ПВХ, есть пристроенная к 
дому веранда, баня в доме, санузел сов-
мещен, гараж из пеноблоков, участок 6 
соток в собственности, межевание готово. 
Цена 3100 т. р. Тел.: 46-63-01, 8-930-386-
63-01.

ÇÀÃÎÐÎÄÍÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Асташево д. (25 км от Костромы по 
волгореченскому тракту), часть дома, 
продам, 33 кв. м, две комнаты, 1 этаж + 
мансарда, печное отопление, скважина, 
банное отделение, отдельный вход, уча-
сток огорожен, Волга в шаговой доступ-
ности, из окна вид на реку. Цена 650 т. р. 
Тел. 8-929-093-91-62. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

Волгарь п., 2-комн. кв., продам, 5п5, 
неугловая, просторная, комнаты изоли-
рованы, на разные стороны, санузел раз-
дельный, окна ПВХ, лоджия застеклена. 
Состояние квартиры хорошее. Остается 
новая встроенная кухня с варочной по-
верхностью. Цена 1200 т. р. Тел. 8-953-
665-08-87.

Зарубино п. (8 км от Костромы в яро-
славском направлении), половина 2-эт. 
дома, продам, (таунхаус), пеноблок, 
108/60/20, отдельный вход, котел на твер-
дом топливе, без отделки. Свободная пла-
нировка, вода, электричество подведены 
в дом, возможность подведения газа, уча-
сток 3, 5 сотки. Возможен обмен на 2- или 
3-комн. кв. в Костроме с доплатой в обе 
стороны. Цена 1350 т. р. Фото на сайте 
www.volga44an.ru.Тел 8-960-748-27-88

Кирово д., новый, отдельно стоящий 
дом, продам, 100 кв. м, 2-этажный, все 
удобства в доме, 2-контурный котел, сан-
узел совмещен (кафель), зем. участок 13 
соток, в собственности, местная канали-
зация. Цена 3150 т. р. Тел. 8-929-093-91-
62. Фото на сайте www.volga44an.ru.

ÑÍÈÌÓ
1-комн. кв., можно малосемейку или 

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

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

Благоустроенную квартиру, желатель-
но с хорошим ремонтом, сниму для рус-
ской 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. Аккуратность и оплату 
в срок гарантируем. Тел. 8-950-240-04-49.

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

ÑÄÀÌ
Сдам комнату в общежитии на ул. Ко-

стромской. Тел. 8-915-906-30-64.

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

Давыдовский м/р-н, 1-комн. кв., сдам 
на длительный срок, улучшенная плани-
ровка, есть необходимая мебель и быто-
вая техника. Средний этаж. Балкон осте-
клен. Тел.: 45-05-02, 8-930-386-62-85.

Ивана Сусанина ул., 2-комн. кв., сдам, 
ул. план., отличное состояние, окна ПВХ. 
Современная мебель, есть бытовая тех-
ника. Средний этаж, лифт. Лоджия осте-
клена. Цена 12000 р. + к/у. Тел.: 46-63-25, 
8-906-522-60-69.

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

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

Маршала Новикова ул., 1-комн. кв., 
сдам на длителный срок, в новом доме, 
автономное отопление, есть необходимая 
мебель и бытовая техника, окна ПВХ, лод-
жия остеклена. Цена 10000 р. + к/у. Тел.: 
46-73-65, 8-910-191-05-80.

Осыпная ул., 2-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, все удобства, комнаты раз-
дельные, хорошее состояние. С мебелью 
и бытовой техникой. Средний этаж. Бал-
кон остеклен. Цена 10000 р. + к/у. Тел.: 
46-62-85, 8-906-522-60-69.

ÊÓÏËÞ
Куплю любое жилье в Костроме и 

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

Куплю 1-2-комн. квартиру, срочно. Рас-
смотрю все варианты. Тел.: 46-63-01, 46-
63-31, 8-930-386-63-31.

Куплю дом в деревне, до 40 км от 
г. Кострома, недорого, с земельным 
участком. Тел. 8-967-683-66-26.

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

Куплю комнату в любом состоянии. 
Рассмотрю все варианты. Тел.: 46-63-41, 
8-930-386-63-41.

ÏÐÎÄÀÌ
ÊÎÌÍÀÒÛ

Депутатская ул., две комнаты в обще-
житии секционного типа, продам, 24 кв. м, 
окна ПВХ, санузел на две семьи, душевая 
личная, хор. ремонт. Цена 850 т. р. Тел. 

8-929-093-91-62. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

Димитрова ул., комната в общ. секц. 
типа, пл. 18 кв.м, 2к5, в хор. сост., МОП 
в отл. состоянии. Цена 730 т. р. Тел.: 300-
001, 8-903-634-60-01.

Козуева ул., две комнаты в 3-комн. 
комм. кв., продам, пл. 24 кв. м, 2к3, кухня 
12 кв. м на двоих, нет ванны, возм. уста-
новка. Цена 600 т. р. Тел. 8-953-665-08-87.

Коммунаров ул., две смежные комна-
ты, продам, коммун. кв. на две семьи. 
2к3, 35 кв. м, чистая, теплая, все удобст-
ва, ПВХ. Цена 650 т. р. Тел. 8-960-748-27-
88,Фото на сайте www.volga44an.ru.

Ленина ул., две комнаты, продам, 16 и 
6,5 кв. м, в 4-комн. коммун. кв., комнаты 
изолированы, санузел раздельный, со-
стояние жилое. Цена 800 т. р. Тел. 8-929-
093-91-62.

Ленина ул., две комнаты в 3-комн. 
комм. кв., пл. 25 кв.м, 2к3, квартира про-
сторная, светлая, с высокими потолками. 
Цена 770 т. р. Тел. 8-953-665-08-87.

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

Венеция м/р-н, 1-комн. кв., продам, 2к3, 
все удобства, санузел совмещен, АОГВ, 
балкон, неугловая. Сделан ремонт. Цена 
1180 т. р. Тел.: 46-63-01, 8-930-386-63-01.

Венеция м/р-н, д. 32, 1-комн. кв., 
продам, 40/18/11, 2к3, дому 1,5 года, 
не угловая, АОГВ, лоджия, санузел сов-
мещен (кафель, приборы учета). Цена 
1350 т. р. Тел.: 46-63-01, 8-930-386-63-01.

Голубкова ул., 1-комн. кв., продам, 
5к5, общ. пл. 33 кв. м, неугловая, состоя-
ние хорошее, балкон застеклен, санузел 
совмещен, новая газовая колонка. Цена 
1350 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-953-665-08-87.

Давыдовский-1 м/р-н, 1-комн. кв., 
продам, ул. план., 34/18/9, 5п5, лоджия 
застеклена, ремонт. Цена 1550 т. р. Тел.: 
46-63-31, 8-930-386-63-31.

Индустриальная ул. (в районе ТЦ «Аво-
кадо), 1-комн. кв., продам, об. пл. 34 кв. м, 
1п10, квартира неугловая, солнечная сто-
рона, кухня 9 кв. м, установлены приборы 
учета, окна ПВХ, балкон застеклен.Цена 
1600 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

Коммунальная ул. (рядом с Ледовой 
ареной), 1-комн. кв., общ. пл. 31 кв. м, 
2к5, неугловая, санузел совмещен, лод-
жия застеклена, сост. хорошее. Цена 
1330 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.

Никитская ул., 1-комн кв., продам, 
«хрущевка», 33/17/6, 2к5, в отличном 
состоянии, евроремонт, санузел совме-
щен. Цена 1300 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. 
Фото на сайте www.volga44an.ru.

Профсоюзная ул., квартира гостинич-
ного типа, продам, 6к9, 24 кв. м, своя кух-
ня, свой санузел, душевая кабина. Цена 
890 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. Фото на 
сайте www.volga44an.ru.

Профсоюзная ул. (в районе ТЦ «Лига 
Гранд»), 1-комн. кв., продам, 6п9, не-
угловая, солнечная сторона, сделан кос-
метический ремонт, окна и балкон ПВХ, 
приборы учета, санузел в кафеле. Цена 
1550 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

Соловьиная ул., 1-комн. кв., продам, 
новый дом, об. пл. 35 кв. м, 9к10, неугло-
вая, солнечная сторона, черновая отдел-
ка, установлен котел АОГВ, сделана водо- 
и электропроводка. Цена 1780 т. р. Тел.: 
46-63-41, 8-930-386-63-41.

Солоница м/р-н. 1-комн. кв., продам, 
новая, черновая отделка ,1к3, общ. пл. 
38 кв. м, навесной двухконтурный газо-
вый котел, окна ПВХ, лоджия, 200 м до 
реки Кострома, хорошее транспортное 
сообщение. Цена 1250 т. р. Тел.: 46-63-01, 
8-930-386-63-01.

Сосновый пр-д, 1-комн. кв., продам, 
2к5, общ. пл. 30 кв. м, неугловая, теплая, 
солнечная сторона, сделан косметиче-
ский ремонт, монтаж водо- и электро-
проводки, санузел в кафеле, натяжные 
потолки, приборы учета, окна ПВХ, есть 
небольшой французкий балкон, остается 
кухонный гарнитур, гардеробная. Цена 
1320 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

Строительный пр-д, квартира гости-
ничного типа, продам, новый дом, хоро-
шее состояние, окно ПВХ, трубы новые, 
капитальный ремонт дома. Цена 850 т. р. 

Тел. 8-929-093-91-62. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

Студенческий пр-д, 1-комн. кв., про-
дам, 4п10, общ. пл 38 кв. м, дому 3 года, 
неугловая, солнечная сторона, сделан 
косметический ремонт, установлены при-
боры учета, в квартире никто не прожи-
вает, ключи в день сделки. Цена 1700 т. р. 
Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

Черноречье м/р-н (за кинотеатром 
«Россия»), 1-комн. кв., продам, 4к5, не-
угловая, санузел совмещен, балкон засте-
клен. Состояние хорошее. Цена 1200 т. р. 
Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

Шагова ул., 1-комн. кв., продам, 5к5, 
неугловая, балкон застеклен, состояние 
хорошее, окна ПВХ, санузел совмещен, 
в кафеле, новая сантехника. Имеется два 
своих парковочных места. Цена 1150 т. р. 
Тел. 8-953-665-08-87.

Юрия Смирнова ул., 1-комн. кв., про-
дам, крупногабаритная, 1к9, неугловая, 
43,5/19/12, санузел раздельный, в кафеле, 
лоджия застеклена, окна ПВХ, на окнах ре-
шетки. Цена 1550 т. р. Тел. 8-953-665-08-87.

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

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

Боровая ул., д. 24, 2-комн. кв., продам, 
1п5, ул. план., комнаты 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.

Борьбы ул., 2-комн. кв., продам, «хру-
щевка», 44 кв. м, 2к5, санузел совм., бал-
кон незастеклен, состояние жилое. Цена 
1550 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. Фото на 
сайте www.volga44an.ru.

Дорожная 2-я ул., 2-комн. кв., продам, 
1д2, общ. пл. 42 кв. м, комнаты раздель-
ные, новый навесной газ. котел, окна 
ПВХ, у дома имеется участок для отдыха 
и для машины, на участке беседка. Цена 
1380 т. р. Тел.: 46-63-01, 8-930-386-63-01.

Красная Байдарка ул. (на берегу Волги 
в районе Калориферного завода), 2-комн. 
кв., продам, 2к2, 48/29/7, санузел совме-
щен, окна ПВХ, без балкона, центральное 
отопление, хороший ремонт, счетчики. Во 
дворе железный сарай, ямы для хранения 
овощей. Цена 1190 т. р. Тел.: 46-63-01, 
8-930-386-63-01.

Мичуринцев пр-д, 2-комн. кв., продам, 
общ. пл. 42 кв. м, 2д2, комнаты изолиро-
ваны, АОГВ, сделан косметический ре-
монт, санузел совмещен. Цена 1350 т. р. 
Тел.: 46-63-01, 8-930-386-63-01.

Рябиновый пр-д, 2-комн. кв., продам, 
1к2, 55/30/10, АОГВ, окна ПВХ, гарде-
робная, санузел раздельный, неугловая. 
Сделан косметический ремонт. Подходит 
под ипотеку. Цена 2300 т. р. Тел. 8-962-
180-1611.

Скворцова ул., 2-комн. кв., продам, 1п5, 
45/18;16/6, неугловая, комнаты изолиро-
ваны, санузел раздельный, балкона нет, 
этаж высокий. Квартира требует ремонта. 
Цена 1350 т. р. Тел. 8-953-665-08-87.

Шагова ул., 2-комн. кв., продам, 2к2, 
общ. пл. 40 кв. м, «хрущевка», санузел раз-
дельный, газ. колонка, состояние жилое. 
Прямая продажа, документы готовы. Цена 
1300 т. р. Тел.: 46-63-01, 8-930-386-63-01.

Щемиловка ул., 2-комн. кв., продам, 
3к4, «хрущевка», 44/28/6, не угловая, 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СДЕЛКИ

по продаже/покупке 
недвижимости

любой сложности 

ЗВОНИ 300-005
*сбор пакета документов, сопровожде-

ние в регистрирующий орган

*

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.
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Калинки д., жилой дом, продам, 
100 кв. м плюс утепленная терраса, часть 
дома, четыре комнаты, изолированные, 
сухой подвал. Большой ухоженный уча-
сток. В доме природный газ, вода, од-
ноконтурный котел, газовая колонка, 
канализация местная. Отдельно стоя-
щая баня, гараж, отдельный въезд. Цена 
2300 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. Фото на 
сайте www.volga44an.ru.

Калинки д., часть дома, продам, жи-
лой, деревянный деревенский дом с от-
дельным входом, 75 кв. м. Дом крепкий, 
потолки высокие, полы не скрипят. Четы-
ре комнаты, кухня, санузел раздельный. 
В доме природный газ (не подключен), 
вода, печное отопление, канализация 
местная. Цена 900 т. р. Тел. 8-929-093-
91-62. Фото на сайте www.volga44an.ru.

Караваево п. (ул. Штеймана в рай-
оне школы), 2-комн. кв., продам, 1к5, 
общ. пл. 42 кв. м, переходный вариант, 
угловая, квартира теплая, пластиковые 
окна, металлическая дверь, счетчики, 
домофон, без балкона. Цена 1470 т. р. 
Тел.: 46-63-01, 8-930-386-63-01.

Караваево п., 2-комн. кв., про-
дам, ул. план., первый высокий этаж, 
52/16/12/7,5, 1к3, неугловая, комнаты 
изолированные, потолки высокие, при-
боры учета, газовая колонка, интернет. 
Цена 1800 т. р. Небольшой разумный торг 
реальному покупателю! Тел. 8-929-093-
91-62. Фото на сайте www.volga44an.ru

Колгора д., отдельно стоящий дом, 
продам, 244 кв. м, с земельным участ-
ком 20 соток, в собственности, на берегу 
реки Кострома, дом требует ремонта. 
Цена 350 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. 
Фото на сайте www.volga44an.ru.

Колебино д., отдельно стоящий 
1-этажный дом, продам, деревянный 
сруб, 100 кв. м, со всеми удобствами, 
две комнаты, изолированные, санузел 
совмещен, хороший ремонт, газ. колон-
ка, газ.котел, большая веранда, подвал, 
два сарая, беседка, баня, бассейн, дро-
вяник, теплица, два гаража, з/у 9 соток, 
в собственности. Цена 3200 т. р. Тел. 
8-929-093-91-62. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

Никольское п., отдельно стоящий 
дом, продам, 176 кв. м, земельный уча-
сток 6 соток, все в собственности, все 
удобства, санузел совмещен, 6 комнат, 
беседка, хоз. постройки. Цена 5500 т. р. 
Реальному покупателю разумный торг! 
Тел. 8-929-093-91-62. Фото на сайте 
www.volga44an.ru.

Никольское п., Школьная ул., 2-комн. 
кв., продам, 1п2, 45/29/7,5, комнаты 
изолированы, окна ПВХ, натяжные по-
толки, хор. сост. Цена 750 т. р. Подходит 
под ипотеку. Тел. 8-962-180-16-11.

Паточный п., часть дома, продам, на 
берегу р.Волга, 56 кв. м, две комнаты, 
кухня, санузел совмещен, газ. колонка, 
котел, есть действующая руская печь, 
своя скважина, канализация местная, 
земельный участок 12 соток в собствен-
ности. Цена 2200 т. р. Тел. 8-929-093-
91-62. Фото на сайте www.volga44an.ru.

Петрилово д., отдельно стоящий дом, 
продам, 30 кв. м, требует ремонта, до 
речки 50 метров, школа, детский сад, 
магазины, регулярное транспортное со-
общение. Цена 850 т.р. Тел. 8-929-093-
91-62. Фото на сайте www.volga44an.ru.

Санаторий «Волга» п. (28 км от Кос-
тромы), 2-комн. кв., продам, 1к2, общ.
пл. 56 кв. м, ул. план., комнаты изолиро-
ваны, на разные стороны, окна ПВХ, ре-
шетки, установлены счетчики, заменена 
сантехника, санузел раздельный, лод-
жия 6,7 (под лоджией сделан подвал). 
Перед домом есть сад. участок. Цена 
950 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

Татарское д. (42 км от Костромы по 
волгореченскому тракту), 3-комн. кв., 
продам, евроремонт, комнаты изоли-
рованные, санузел раздельный, балкон 
застеклен, все удобства, подвал для 
хранения овощей, земельный участок в 
пользовании. Цена 1050 т. р. Реальному 
покупателю торг. Тел. 8-929-093-91-62. 
Фото на сайте www.volga44an.ru.

Татарское д. (по волгореченскому 
тракту), 2-комн. кв., продам, в хорошем 
состоянии, комнаты изолированные, 
санузел раздельный, балкон застеклен, 
все удобства, подвал для хранения ово-
щей. Цена 650 т. р. Реальному покупате-
лю торг. Тел. 8-929-093-91-62. Фото на 
сайте www.volga44an.ru.

Татарское д., 2-комн. кв., продам, 
комнаты изолированные, санузел раз-
дельный, лоджия 3 кв. м, незастекле-
на, комнаты 18 и 15 кв. м, кухня 9 кв. м, 
требуется ремонт. Цена 650 т. р. Тел. 
8-929-093-91-62. Фото на сайте www.
volga44an.ru

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

Шувалово д., часть дома, продам, 
42 кв. м, все удобства, две комнаты изо-
лированные, санузел раздельный, инди-
видуальное отопление, вода, газ, эл-во, 
центральная канализация, счетчики на 
воду и на газ. Земельный участок 7 соток 
в собственности, отдельный вход. Гараж 
деревянный, сарай, в доме никто не про-
живает. Цена 1800 т. р. Тел. 8-929-093-
91-62. Фото на сайте www.volga44an.ru.

КАЛЕЙДОСКОП

ООО «Космол» требуется:

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

Трудоустройство согласно 
ТК РФ.

42-34-32 (доб. 108)

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

РАБОТАНЕДВИЖИМОСТЬ

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.

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

Требуется мастер для реставрации 
ванн, с обучением. Подробности по тел. 
8-953-663-73-33.

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

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

УЧЕБА

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

ООО «Издательство «Костромской 
край» приглашает НАЧАЛЬНИКА ОТ-
ДЕЛА РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Требования: высшее образование, 
знание ПК, коммуникабельность. Ус-
ловия работы: социальный пакет. 
Компенсация за использование лич-
ного автомобиля или компенсация 
за проезд в городском транспорте. 
Частичная оплата услуг мобильной 
связи. Резюме высылать по факсу 
31-40-11 или по e-mail: kost_krai@mail.
ru. Справки по тел. 37-07-12 или 31-
72-13. Собеседование по адресу: ул. 
Свердлова, 4 (Дом моды), 3-й этаж, 
издательство «Костромской край».

Фотообъявление о продаже 
своего автомобиля вы можете 

разместить всего за 140 руб.
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ. ВСЕ ВИДЫ КРОВЛИ, КАРКАСНЫЕ 
ДОМА, ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ, ФУНДА-
МЕНТЫ, ЗАБОРЫ, САЙДИНГ, РЕМОНТ СА-
ДОВЫХ ДОМИКОВ И МНОГОЕ ДРУГОЕ. 
ТЕЛ. 8-950-242-18-28, ВЛАДИМИР.

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.

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.

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.
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ТЕПЕРЬ И В 
ИНТЕРНЕТЕ:

г. Кострома, ул. Свердлова, 4, оф. 5, 

31-40-11; 37-07-12

Учредитель СМИ: 
ООО “Издательство 
“Костромской край”

Издатель: 
ООО “Издательство 
“Костромской край”

Редакция не несет ответственности 
за достоверность содержания рекламы 

и объявлений.
Мнение авторов публикаций не обязательно 

отражает точку зрения редакции.
Выходит по средам.

Распространяется бесплатно.

Генеральный 
директор

А.Н. Мельникова

Главный редактор
А.Д. Меньшиков

Газета отпечатана в типографии 
ООО «Новая Газетная Типография», г. Яро-

славль, ул. Механизаторов, 11, пом. 9. 
Подписано к печати 17 октября 2017 г.

Время по графику 9.00
Время фактическое 9.00 

Заказ № 2146. Тираж 35 000 экз.

Адрес редакции 
(издательства): 156000, 

г.Кострома, ул. Свердлова, 4, 
3-й этаж, офис 5.

Тел. 37-07-12, 
31-72-13, 31-40-11.

E-mail: kost_krai@mail.ru

Рекламная газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Костромской области. Свидетельство о регистрации 

ПИ № ТУ 44-00153 от 20 декабря 2011 года.
© При перепечатке и использовании материалов ссылка 

на “Костромской край” обязательна.

12+

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 любо-
го 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

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.

Бригада строителей производит ре-
монт частных и садовых домов. Любые 
плотнические работы (каркасные кон-
струкции, сайдинг, блок-хаус, вагонка, 
фундамент, отделка). Тел. 8-953-651-
12-52.

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.

ПРОДАМ

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.

Продам памперсы 30 шт. - 300 руб., 
ванночку для мытья головы лежачего 
больного - 1000 руб., немецкий ковер 
2х3 м - 4000 руб. Тел. 8-910-951-53-03.
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