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ПУЛЬС ЖИЗНИ

Программы Сумма Ставка Срок, месяцев Возможность 
пополнения

«ПЕНСИОННЫЙ»* От 1000 рублей 13,0% 12 Да

«ДОХОДНЫЙ» От 1000 рублей 12,0% 12 Да

«ПОЛГОДА» От 1000 рублей 11,0% 6 Да

«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. Сбережения 

до 13,0% 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. 

*Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров.
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

www.sockapital.ru

Г. КОСТРОМА, 
УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

Время — ресурс, который 
можно использовать, но нель-
зя накопить. Все это де лает 
его стоящим денег.

Знание стоимости ва шего 
времени может при нести поль-
зу при принятии повседневных 
решений и заставляет заду-
маться ,  как распорядиться 
имеющими ся накоплениями. 
Предпо ложим, что стоимость 
ми нуты  вашего  общего вре-
мени составляет 50 копеек. 
Это примерно соответствует 
доходу в 14400 рублей с не-
большим ежемесячно: 0,5 х 60 

(минут в часе) х 16 (часов в 
дне, за вычетом восьми ча сов 
на сон) х 30 (дней в меся це, в 
среднем) = 14400*.

Сумма  получается  не -
малая. А значит, время при-
готовление обеда, умы вания 
по  утрам  - также  сто  ят  де-
нег. Сами же деньги время 
не щадит. Не забы вайте про 
инфляцию . Со ответственно 
имеющаяся у вас сумма бу-
дет  уменьшать  ся .  Однако 
превратить вре мя в деньги 
все -таки  можно .  Приумно-
жить  накопления  поможет 

кредитный потре бительский 
кооператив «Со циальный ка-
питал».

Всю  необходимую  ин -
формацию можно найти на 
сайте sockapital.ru или уз нать 
у специалистов по теле фону 
467-503. Деятельность коо-
ператива регулируется Феде-
ральным законом от 18 июля 
2009 года №100-ФЗ «О кредит-
ной кооперации» и контролиру-
ется со стороны Центрального 
банка Рос сийской Федерации 
и само регулируемой организа-
ции Союз СРО «НОКК». 

Как превратить время в деньги 
без лишних формул?
Узнайте цену минуты вместе 
с «Социальным капиталом»

В КПК «СОЦИАЛЬНЫЙ 
КАПИТАЛ» ЗНА ЮТ ЦЕНУ 

ФРАЗЕ «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»

В связи с затянувшимся кризисом в РФ мно-
гие находятся в ситуации, когда платежи по 
кредитам «догоняют» заработную плату. В 
связи с этим Государственной Думой был 
принят закон, позволяющий решить этот во-
прос и избавить от долгов всех граждан РФ, 
соответствующих определенным критериям.

Платежи по кредитам сравнялись с доходами, 
как дальше жить?

Консультации проводят специалисты ООО «Полезный юрист», ИНН 4345461289, ОГРН 1174350002310.
Запись по телефону 301-315. Адрес: ул. Шагова, 6.

УТОЧНИТЬ, КАК СПИСАТЬ СВОИ ДОЛГИ В ПРОЦЕССЕ БАНКРОТСТВА 
МОЖНО НА БЕСПЛАТНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЯХ В МАЕ.

КОСТРОМСКАЯ ЭКОНОМИКА - В ДЕСЯТКЕ 
АУТСАЙДЕРОВ
Специалисты агентства «РИА Рейтинг» изучили динамику развития 
регионов и сделали неутешительные выводы про Костромскую 
область.

Рейтинг, опубликованный агентством, выявил регионы с наиболее 
качественно развитой социальной и экономической сферой. Резуль-
таты рейтинга позволяют судить о позициях того или иного региона 
на экономической карте России. 

По сравнению с прошлым годом, Костромская область опус-
тилась в рейтинге на две строчки и заняла 77-е место - самое низ-
кое среди регионов Центрального федерального округа. При состав-
лении рейтинга учитывался масштаб экономики, ее эффективность, 
а также успехи региона в социальной и бюджетной сфере. Согласно 
данным агентства, в Костромской области наиболее остро стоит во-
прос дефицита бюджета и долга перед государством. По этим двум 
показателям Кострома входит в пятерку аутсайдеров. 

ГОРОД «РАСКРАСЯТ» ТЕРМОПЛАСТИКОМ
Для нанесения дорожной разметки будут использовать новый 
материал.

Работы по разметке впервые проведут с использованием горя-
чего термопластика. Этот материал обладает хорошими характери-
стиками, дольше служит и сохраняется при перепаде температур.

Для нанесения разметки определены 25 улиц города. Это дороги, 
отремонтированные за последние четыре года. Разметка появится на 
улицах Байдарской, Боевой, Галичской, Голубкова, Долматова, Ивана 
Сусанина, Калинина, Калиновской, Костромской, Ленина, Лермонтова, 
Лесной, Октябрьской, Подлипаева, Профсоюзной, «Северной правды», 
Симановского, Смоленской, Титова, Чайковского, Юрия Смирнова, 
Советской, проспектах Мира и Текстильщиков, площади Широкова.

Нанести разметку планируется в течение июня. Общую стоимость 
работ оценивают в один миллион рублей.

Фестиваль для тех, кто хочет 
сделать город лучше
Проект по сохранению исторической среды «Том Сойер 
Фест» открывает новый сезон в Костроме. В этом году 
волонтеры продолжат прошлогоднее начинание - вос-
становление дома на пересечении улицы Пятницкой 
и Кадыевского переулка.

Волонтеры проекта «Том 
Сойер Фест» восстанавливают 
исторический облик городов 
России. Идея проекта зароди-
лась в Самаре несколько лет 
назад. Со временем к движе-
нию присоединились волонте-
ры из других городов России, 
а инициативу поддержали в 
Министерстве культуры. 

Летом прошлого года про-
ект был запущен в Костроме. 
Волонтеры приняли решение 
отреставрировать деревян-
ный дом на пересечении ули-
цы Пятницкой и Кадыевского 
переулка. Этот одноэтажный 
памятник архитектуры был по-
строен ярославским фабри-
кантом Корзинкиным в конце 
XIX века. 

Восстановление старин-
ного здания продолжится и в 
этом году. Волонтеры плани-
руют покрасить забор вокруг 

дома, фасады здания, а также 
облагородить прилегающую 
территорию. 

- Мы хотим, чтобы горожа-
не по-другому относились к 

своему городу, - отметил ини-
циатор «Том Сойер Феста» в 
Костроме Александр Семени-
хин. - Хотим показать, что все 
зависит от нас самих. Мы сами 
можем взять в руки кисточку, 
сделать наш город красивым 
и привлекательным.

Движение уже сейчас рас-
ширяет географию. Первые 
активисты «Том Сойера» поя-
вились в Шарьинском районе: 
в селе Рождественском они 
раскрасили забор в Лугинин-
ском парке. Также интерес к 
фестивалю проявляют жители 
города Галича. 

Тем не менее, пока это 
лишь малая капля в деле вос-
становления первозданного 
облика памятников архитек-
туры Костромской области. 
Организаторы приглашают к 
участию в проекте волонте-
ров и представителей биз-
неса. Пригодится любая по-
мощь. Контактный телефон: 
8-953-657-21-72 (Александр 
Семенихин).
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Галичский район
ТАЛАНТЫ БЕЗ ГРАНИЦ
На прошлой неделе Галич стал 
областной столицей добра. В 
городе прошел региональный 
инклюзивный фестиваль. 

Фестиваль «Таланты без 
границ» проходит уже в ше-
стой раз. Главная цель празд-
ника - объединить в одну боль-
шую и дружную семью всех 
детей: тех, кто здоров, и тех, 
чьи непростые медицинские 
диагнозы изменили обычный 
образ жизни. Участниками 
стали дети младшего школь-
ного возраста из разных рай-
онов области.

Организаторы фестива-
ля познакомили ребят и их 
родителей с многообразием 
настольных игр: джакколо, 
кульбутто, матрешка, жульбак 
и другими. Многочисленные 

головоломки привлекали вни-
мание не только детей, но и 
взрос лых. Завершился фести-
валь праздничным гала-кон-
цертом. На сцену Дома куль-
туры вышли юные артисты из 
Шарьи, Костромы, Волгоре-
ченска, Буя, Галича, Остров-
ского и Солигалича. Зрители 
встречали их шквалом апло-
дисментов и бурей эмоций.

По материалам сайта 
galich.smi44.ru 

ПОДРОБНОСТИ

ПОСЛЕДНИЙ МАТЧ
На матче против «Велеса» 

присутствовало достаточно 
много зрителей. И этому есть 
логичное объяснение. Во-пер-
вых, стартовые матчи и игры 
закрытия всегда собирают 
больше болельщиков. Во-вто-
рых, многие пришли в этот 
день попрощаться с профес-
сиональным футболом. В-тре-
тьих, игра проходила в выход-
ной и в удобное время, что для 
второго дивизиона большая 
редкость.

«Спартак», к радости со-
бравшихся, обыграл соперни-
ков из Москвы со счетом 2:1. Да 
и вообще, провел сезон очень 
неплохо, заняв пятое место в 
турнирной таблице. Но, к сожа-
лению, это уже не имело никако-
го значения. На послематчевой 
пресс-конференции главный 
тренер «Спартака» Дмитрий 
Александрийский поблагода-
рил футболистов за качествен-
ную работу, а затем обратился 
к руководству клуба. Наставник 
красно-белых старался быть 
максимально сдержанным, но 
было видно, что дается ему это 
нелегко:

- Надо отдать должное фут-
болистам, которые весь пред-
сезонный период сами себе 
готовили поле, разгребая снег 
лопатами, преодолевали все 
трудности, сделали честно 
свою работу. Добавлю только 
одно. Кроме понятных пропис-
ных истин, таких как честь, до-
стоинство, патриотизм, есть 
такое понятие, как преемст-
венность поколений. Ребята, 
не губите то, что 59 лет созда-
валось не вами! То, что делали 
предыдущие поколения, нужно 
чтить, сохранять и приумно-
жать, доводить до вершины. А 
не искать легкие пути, чтобы от 
этого избавиться. 

ПРОБЛЕМА №1: 
ФИНАНСЫ

Главная причина, по которой 
«Спартак» перестает выступать 
в чемпионате России - это, ко-
нечно, финансы. Проблемы с 
деньгами в той или иной сте-
пени существовали практи-
чески всегда. Основная часть 
бюджета клуба - это средства 
областного бюджета, который 
остается дотационным. Но если 
раньше деньги на единственную 
профессиональную команду в 
регионе удавалось найти, то в 
последние годы ситуация ста-
новилась все сложнее. 

«Спартак» лишился детской 
школы, затем молодежной ко-
манды, выступавшей в третьем 
дивизионе. Так же было решено 
отказаться от выездных сборов, 
и вот уже несколько сезонов 
команда готовится к весенней 
части первенства дома на сне-
гу, в то время как соперники 
тренируются за границей или, 
как минимум, на российском 
юге. Дальше были задержки с 
выплатой премиальных, зара-
ботной платы… И, наконец, за 
несколько туров до окончания 
сезона-2018 тренерский состав 
и игроки получили уведомление 
о том, что контракты на следу-
ющий год ни с кем продлены не 
будут.  

Надо признать, что костром-
ской «Спартак» как бизнес-про-
ект оказался провальным. Но 
это скорее вопросы к менед-
жменту, который не смог найти 
спонсоров, а не к футболистам 

СПАСТИ 
НЕЛЬЗЯ 
ЗАКРЫТЬ
В Костромской области больше нет профессионального 
спорта. В воскресенье костромской «Спартак» провел свой 
последний матч в первенстве России по футболу среди 
команд второго дивизиона. Судя по всему, в ближайшее 
время «Спартак» будет расформирован. Во всяком случае, 
как профессиональный клуб.  

ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА, ПО  КОТОРОЙ КОСТРОМСКОЙ 
«СПАРТАК» ПЕРЕСТАЕТ ВЫСТУПАТЬ В  ЧЕМПИОНАТЕ 

РОССИИ, - ФИНАНСЫ. 

и главному тренеру, которые 
на протяжении всего сезона 
выполняли свою работу. А еще 
- к футбольным чиновникам. 
Прибыльные команды в стране 
можно пересчитать по пальцам 
одной руки. Остальные сущест-
вуют на деньги спонсоров или 
региональных бюджетов. Каж-
дый год в России закрываются 
несколько клубов. Чаще всего 
речь идет о тех командах, ко-
торые не смогли найти других 
источников финансирования по-
мимо областной казны. Власти 
перестают вкладывать деньги 
в профессиональный спорт. С 
точки зрения экономики, это 

правильно и обосновано, но, 
как показывает практика, без 
команды мастеров интерес к 
футболу у подрастающего по-
коления заметно ослабевает. 
Дети теряют стимул в виде ко-
манды, в которой каждый бы из 
них мечтал играть, занимаясь в 
футбольной секции.      

ПРОБЛЕМА №2: СТАДИОН 
И БОЛЕЛЬЩИКИ

Еще одна серьезная пробле-
ма костромского футбола - это 
крайне низкие показатели по-
сещаемости домашних матчей. 
Любая команда существует, пре-
жде всего, для болельщиков. И 
если на игры никто не ходит, воз-
никает вопрос о целесообразно-
сти существования клуба. В слу-
чае с костромским «Спартаком» 
низкая посещаемость объясня-
ется двумя причинами. Во-пер-
вых, команда играет в поселке 

Караваево, куда поедет далеко 
не каждый. Во-вторых, матчи 
часто начинаются в неудобное 
время. Например, в 16 часов в 
будние дни. 

Что касается стадиона, то 
переезд в Караваево в свое 
время был вынужденной мерой. 
Главная арена города, которая 
тогда называлась «Спартак», на-
ходилась в ужасном состоянии, 
и играть на ней было нельзя. 
Сегодня реконструированный 
стадион готов принимать матчи 
уровня второго дивизиона чем-
пионата России. Но заинтере-
сованности в возвращении на 
нее со стороны «Спартака» не 
было.

- Футбол - это спорт, в пер-
вую очередь, для болельщиков, 
- уверен учредитель футболь-
ного клуба «Динамо» Евгений 
Трепов. - Это шоу, на которое 
во всем мире люди приходят 
ради эмоций. На игры же ко-
стромского «Спартака» прихо-
дило сто-двести зрителей. Это 
крайне мало. И во многом при-
чина здесь в том, что команда 
проводила матчи в Караваеве. 
Руководство стадиона «Дина-
мо» было готово предоставлять 
«Спартаку» стадион на макси-
мально льготных условиях. Но 
никто с такой просьбой ни разу 
не обращался. Очевидно, что 
нужно заниматься популяриза-
цией футбола. А финансирова-
ние из областного бюджета клу-
ба, на матчи которого не ходят 
зрители, - это неэффективное 
расходование средств.

Переезд «Спартака» на ста-
дион «Динамо» действительно 
мог бы изменить ситуацию с по-
сещаемостью. Но этот вариант 
вряд ли был возможен, потому 
как… президентом футболь-
ного клуба «Спартак» является 
директор стадиона «Урожай» в 
поселке Караваево.       

УПАСТЬ, ЧТОБЫ 
ПОДНЯТЬСЯ?

Несколько лет назад в го-
роде было сразу два профес-
сиональных клуба - «Спартак» 
и «Динамо». Затем «Динамо» 
выступало в Первенстве МФФ 
«Золотое кольцо», а в этом году 
будет принимать участие лишь 
в чемпионате области. Но учре-
дитель футбольного клуба «Ди-
намо» Евгений Трепов видит в 
этом и положительные момен-
ты.

- Возможно, переход «Спар-
така» на любительский уровень 
и «Динамо» - на уровень област-
ной позволят уделять максимум 
внимания своим воспитанни-
кам, - говорит Евгений Трепов. 
- Во всяком случае, мы будем 
делать основной акцент на ра-
боту с детской школой. Для 
меня в этом плане всегда при-
мером был баскский футбол, в 
частности «Атлетик» из Бильбао, 
в котором играют практически 
только местные футболисты. 
Это показатель того, как долж-
на строиться клубная система.

В случае со «Спартаком» си-
туация усугубляется тем, что у 
клуба сейчас нет своей детской 
школы. По мнению главного 
тренера «Спартака» Дмитрия 
Александрийского, которое он 
не раз высказывал на после-
матчевых пресс-конференциях, 
лишение «Спартака» професси-
онального статуса будет иметь 
необратимые последствия. На-
ставник красно-белых уверен, 
что вернуться в профессиональ-
ный футбол команде из Костро-
мы будет крайне сложно.   

Хочется верить, что история 
профессионального футбола в 
Костроме не закончилась мат-
чем 27 мая, и в городе рано или 
поздно будет клуб, выступаю-
щий в чемпионате России. 

Шарьинский район
ОРКЕСТР ПРИЕХАЛ 
В СЕЛО
Дом культуры в селе Рожде-
ственское принимал именитых 
артистов. В минувшие выходные 
в небольшом зале ДК выступал 
симфонический оркестр.

Губернский симфонический 
оркестр под управлением Павла 
Герштейна хорошо знают в Кос-
троме, но в районах музыканты 
бывают не часто. Неудивитель-
но, что ажиотаж перед концер-
том был необычайно высок.

Изначально, концерт плани-
ровали провести под открытым 
небом, но проливной дождь спу-
тал все планы. В конце концов, 
было принято решение высту-
пать в зале сельского Дома куль-
туры. Поклонников симфониче-
ской музыки было столько, что 
крохотный зал с трудом вместил 

всех желающих. Люди стояли 
между рядов и в проходах. Те, 
кому не хватило места, слушали 
музыку в фойе. 

Чуть больше часа продол-
жался концерт. За это время 
шарьинцы смогли насладиться 
классической музыкой в живом 
исполнении. После концерта 
зрители долго не хотели отпу-
скать музыкантов, которые были 
приятно удивлены столь радуш-
ным приемом. Они пообещали 
в следующем году приехать в 
Шарьинский район вновь. 

По материалам wetlkrai.ru

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

Мантуровский район
ЗЕБРЫ ПОБЕЛИЛИ 
И ПОЖЕЛТИЛИ
В городе Мантурово полным хо-
дом идут работы по благоустрой-
ству автомобильных дорог. Тру-
дятся две бригады рабочих и две 
единицы техники. 

Силами рабочих продолжается 
ямочный ремонт на улице Совет-
ской, уборка аварийных деревьев 
и вывоз мусора с городских улиц. 
Накануне рабочие приступили к 
покраске пешеходных переходов 
на дорогах города. Упор сделан на 
дороги возле общеобразователь-
ных учреждений и детских садов. 
На отрезках автомобильных дорог, 
где планируются работы по укладке 
асфальта, разметка на пешеходных 
переходах будет нанесена уже по-
сле укладки нового асфальта.

По материалам 
gpko-avangard.ru
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05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 

12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.55 Модный приговор 12+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25, 02.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Три аккорда 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Городские пижоны 12+

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома
12.00, 03.15 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТ-
РУ ДУШИ» 12+
01.10 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 
12+

05.00, 06.05 Дорожный 
патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня
23.55 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского 12+
00.25 Место встречи 16+
02.20 Таинственная Россия 16+
03.15 Т/с «ППС» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры
06.35 Легенды мирового 

кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 А.С.Пушкин. Тысяча строк о 
любви 0+
08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 0+
09.00 Д/ф «Верея. Возвращение 
к себе» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 Городок 0+
12.05 Д/ф «Счастливые дни счаст-
ливого человека» 0+
12.45 Энигма 0+
13.25 Цвет времени 0+
13.40, 20.35 Т/с «КЛЮЧ К РАЗГАД-
КЕ ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ» 0+
14.30 Т/с «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИС-
СЕЯ. XXI ВЕК» 0+
15.10 Д/ф «Майя» 0+
16.55 Письма из провинции 0+
17.25 Острова 0+
18.15 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня» 0+
20.05 Правила жизни 0+
21.25 Линия жизни 0+
23.30 Х/ф «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?» 
0+
02.15 Д/ф «Всеволод Кузнецов. 
Счастливые дни счастливого че-
ловека» 0+

05.05 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 

16+
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.00 День города 12+
09.15 Вне зоны 6+
09.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
09.40 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В 
ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ» 0+
11.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» 16+
14.00 День города 12+
14.15 Про авто 12+
14.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
18.30 День города 12+
18.45 Спортмания 12+
19.00, 20.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
22.00, 23.00 Шоу выходного дня 
16+
00.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 18+
02.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 0+
04.35 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

ТЕЛЕВЗГЛЯД

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15, 04.55 Контрольная 

закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.55 Модный приговор 12+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт, посвященный 
300-летию российской полиции 16+
23.45 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
01.45 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ» 16+

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.20 Вести-Кострома
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
01.10 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В 
ОБИДЕ» 12+
03.35 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

05.00, 06.05 Дорожный па-
труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.20 Место встречи
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
21.45 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ» 0+
23.30 Брэйн ринг 12+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Легенды мирового 

кино 0+
07.05, 17.05 Пешком... 0+
07.35 А.С.Пушкин. Тысяча строк о 
любви 0+
08.10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ» 0+
09.00 Д/ф «О чем молчат храмы...» 
0+
09.40 Главная роль 0+
10.15 Д/ф «Тихон Хренников. Ни о 
чем не жалею...» 0+
11.00 Х/ф «КУДА УШЛО ВРЕМЯ?» 0+
12.55 Д/ф «Евангельский круг Васи-
лия Поленова» 0+
13.40 Т/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ ДРЕВ-
НИХ СОКРОВИЩ» 0+
14.30 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротив-
ление русского француза» 0+
15.10 Д/ф «Катя и Володя» 0+
16.20 Д/ф «Картины жизни Игоря 
Грабаря» 0+
17.35 Д/ф «Я - чайка... Не то. Я - 
актриса» 0+
18.10 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-
СЯ» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Х/ф «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 
0+
21.45 Д/с «Кардинал Ришелье. Не-
беса могут подождать…» 0+
23.50 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» 0+
02.00 Искатели 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

05.35 Ералаш
06.00 М/с «Смешарики» 

0+
06.20 М/с «Команда Турбо» 0+
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.10, 08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30 День города 12+
08.45 Спортмания 12+
10.00 Шоу выходного дня 16+
11.00 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
13.00 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 6+
15.00  Про авто 12+
15.15 Быть женщиной 12+
16.20 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+
19.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 12+
21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
22.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+
00.45 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
02.40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 16+
04.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

19.00 Вести интер-
вью

19.20 Родительский клуб
19.40 Роман с продолжением

05.45, 06.10 Х/ф «ОФИЦИ-
АНТ С ЗОЛОТЫМ ПОДНО-
СОМ» 12+

06.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.20 Здоровье 16+
09.15 Угадай мелодию 12+
10.00, 12.00, 15.00 Новости с суб-
титрами
10.10, 12.15, 15.15 Х/ф «ТИХИЙ 
ДОН» 12+
17.55 Юбилейный вечер Ильи Рез-
ника 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
01.30 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕР-
ТЬЮ» 16+
03.25 Обезьяньи проделки 12+
05.15 Контрольная закупка 12+

04.55 Т/с «СРОЧНО 
В НОМЕР! НА СЛУЖ-

БЕ ЗАКОНА» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+

08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА «МАРГО» 12+
18.00 Лига удивительных людей 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.30 Д/ф «Мост в будущее» 12+
01.20 Торжественная церемония 
закрытия XXIX кинофестиваля «Ки-
нотавр» 12+
02.35 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

05.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+
07.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
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 Международная пилорама 
18+
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.05 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
03.15 Т/с «ППС» 16+

06.30 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОС-
СИЯ» 0+
08.55 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» 0+

10.25 Обыкновенный концерт 0+
10.55 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-
СЯ» 0+
12.10 Т/с «МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕ-
ЦИИ» 0+
12.40 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕСТ-
ВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ» 0+
13.20 Национальная премия дет-
ского и юношеского танца «Весна 
священная» 0+
14.40 Д/ф «Коста-Рика» 0+
15.35 Х/ф «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» 0+
17.45, 01.30 Искатели 0+
18.35 Ближний круг 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
21.45 Д/с «Кардинал Мазарини. 
Опасные игры» 0+
23.35 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 0+
02.20 Мультфильмы для взрослых 
18+

05.30, 11.30 М/с «Том и 
Джерри» 0+

06.00 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05, 05.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
08.30 Быть женщиной 12+
08.50 Мультфильм 0+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.05 М/ф «Хранители снов» 0+
14.00 Спортмания 12+
15.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 12+
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
18.50 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 16+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
00.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 12+
02.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ РАЗ-
ВОДА» 16+
04.15 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 

12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.40 Модный приговор 12+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «БЫВШИЕ» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 16+

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТ-
РУ ДУШИ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

05.00, 06.05 Дорожный 
патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
02.00 Дачный ответ 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Легенды мирового 

кино 0+
07.05, 16.55 Пешком... 0+
07.35 А.С.Пушкин. Тысяча строк о 
любви 0+
08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 0+
09.00 Д/ф «Николка Пушкин» 0+

09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 01.05 ХХ век 0+
12.05 Эпизоды 0+
12.50 Искусственный отбор 0+
13.30 Д/ф «Бенедикт Спиноза» 0+
13.40, 20.45 Т/с «КЛЮЧ К РАЗГАД-
КЕ ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ» 0+
14.30 Т/с «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИС-
СЕЯ. XXI ВЕК» 0+
15.10 Д/ф «Алисия Маркова. Ле-
генда» 0+
17.25 Ближний круг Леонида Хей-
феца 0+
18.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле» 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 
игре!» 0+
00.00 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМО-
ТРИТЕЛЬ» 0+
01.55 Александр Гиндин и Борис 
Березовский 0+

05.50 Музыка на СТС 16+
06.00 М/с «Смешарики» 0+

06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.00 День города 12+
09.15 Быть женщиной 12+
09.30, 00.10 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.35 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» 0+
11.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
14.00 День города 12+
14.15 Вне зоны 6+
14.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 День города 12+
18.45 Про авто 12+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА» 16+
23.10, 03.05 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» 16+
00.30 Быть женщиной 12+
00.45 Мультфильм 0+
01.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
04.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная 

закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БЫВШИЕ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 
16+

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТ-
РУ ДУШИ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

05.00, 06.05 Дорожный 
патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро нтв 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-
вие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 Итоги дня
23.55 Поздняков 16+
00.10 Место встречи 16+
02.05 Вторая мировая. Великая 
отечественная 12+
03.10 Т/с «ППС» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Легенды мирового 

кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Т/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ» 
0+
08.05 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-
ДИТСЯ» 0+
09.20 Д/ф «Герой советского наро-
да. Павел Кадочников» 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10 ХХ век 0+
12.15, 01.00 Д/ф «Бедная овечка» 
0+
12.55 Черные дыры, белые пятна 
0+
13.35, 00.00 Д/ф «Ольга - послед-
няя Великая княгиня» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10 Д/ф «Вновь обретенные 
дневники Нины Вырубовой» 0+
16.55 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 0+
17.25 Агора 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Т/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ 
ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ» 0+
21.35 Сати. Нескучная классика... 
0+
22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ» 0+
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 
игре!» 0+
01.40 Поет Борис Христов 0+
02.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии» 
0+
02.45 PRO MEMORIA 0+

06.00 М/с «Смешарики» 
0+

06.30 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
06.55 М/ф «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе» 6+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.00 Вне зоны 6+
09.15 Быть женщиной 12+
09.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ» 12+
11.55 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
14.00 Спортмания 12+
14.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 День города 12+
18.45 Про сеть 6+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
23.00, 03.30 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» 16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Быть женщиной 12+
01.30 Взвешенные и счастливые 
люди 16+
04.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+

09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 15.15, 18.25 Время покажет 
16+
12.00 Прямая линия с В.В. Путиным
15.00 Новости с субтитрами
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «БЫВШИЕ» 12+
00.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 
16+
02.00 Модный приговор 12+
03.05 Давай поженимся! 16+

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Прямая линия с В.В. Путиным
15.00, 19.00 60 Минут 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ДУШИ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.05 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

05.00, 06.05 Дорожный па-
труль

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК»
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
02.05 Нашпотребнадзор 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Легенды мирового 

кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 А.С.Пушкин. Тысяча строк о 
любви 0+
08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 0+
09.00 Д/ф «Голландцы в России. 
Окно из Европы» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.00 Д/ф «Георгий Товсто-
ногов. Жить, думать, чувствовать, 
любить...» 0+

12.10 Д/ф «Вологодские мотивы» 0+
12.20 Д/ф «Полярный гамбит. Драма 
в тени легенды» 0+
13.00 Абсолютный слух 0+
13.40, 20.45 Т/с «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ 
ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ» 0+
14.30 Т/с «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИС-
СЕЯ. XXI ВЕК» 0+
15.10 Д/ф «Серж Лифарь. Мусагет» 0+
16.55 Пряничный домик 0+
17.25 Линия жизни 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Энигма 0+
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 
игре!» 0+
01.00 Черные дыры, белые пятна 0+

05.05 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.00 День города 12+
09.15 Про авто 12+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.50 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» 0+
11.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» 16+
14.00 День города 12+
14.15 Быть женщиной 12+
14.30, 19.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
18.30 День города 12+
18.45 Вне зоны 6+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» 16+
23.30, 03.05 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» 16+
00.30 Быть женщиной 12+
00.45 Мультфильм 0+
01.00 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ. ЛЕЗ-
ВИЕ РОЗЫ» 12+

19.00 Вести интер-
вью

19.20 День предпринимателя. Жен-
ский бизнес

05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 

12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.40 Модный приговор 12+
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Турции. 
Прямой эфир
21.00 Время
21.35 Т/с «БЫВШИЕ» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 
16+

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТ-
РУ ДУШИ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

05.00, 06.05 Дорожный 
патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-
вие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.30 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Легенды мирового 

кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 А.С.Пушкин. Тысяча строк о 
любви 0+
08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 0+
09.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии» 
0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.25 Д/ф «Андреич» 0+
13.00 Сати. Нескучная классика... 
0+
13.40, 20.45 Т/с «КЛЮЧ К РАЗГАД-
КЕ ДРЕВНИХ СОКРОВИЩ» 0+
14.30 Т/с «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИС-
СЕЯ. XXI ВЕК» 0+
15.10 Д/ф «Иветт Шовире. Следуя 
за звездой» 0+
16.55 Пятое измерение 0+
17.20 2 Верник 2 0+
18.05 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.35 Искусственный отбор 0+
23.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 
игре!» 0+
00.00 Тем временем 0+
01.55 Фредерик Кемпф, Концерт 
в Большом зале Московской кон-
серватории 0+

05.30, 04.55 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 

16+
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.00 День города 12+
09.15 Спортмания 12+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
10.00, 01.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
12.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
14.00 День города 12+
14.15 Про авто 12+
14.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 День города 12+
18.45 Быть женщиной 12+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
23.30, 02.55 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» 16+
00.30 Быть женщиной 12+
00.45 Мультфильм 0+
03.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

19.00 Вести ин-
тервью

19.20 Родительский клуб
19.45 Музей

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮНЯ ВТОРНИК, 5 ИЮНЯ СРЕДА, 6 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮНЯ ПЯТНИЦА, 8 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮНЯСУББОТА, 9 ИЮНЯ

КУПИМ ДОРОГО!!!

Советские радиодетали, платы (в т. ч. 
материнки), АВТОМОБИЛЬНЫЕ и промышленные 

КАТАЛИЗАТОРЫ (сажевые фильтры), 
измерительные приборы, осциллографы, 

частотометры и др., радиостанции, ЭВМ, АТС, 
термопары, КСМ, КСП, реохорды, аккумуляторы 

СЦ, СЦС, СЦД, СЦК, контакты с пускателей

Вопросы по тел.    +7-918-663-36-33
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ЭНЗИСТАЛ
таб. п/к/о № 20

ПЕНЗИТАЛ
таб. п/о № 20

РЕВАЛГИН
таб. № 20

ПРИМАФУНГИН
свечи вагин. 

100 мг № 3

123990 РУБ. 13390 РУБ.

14990 РУБ.19990 РУБ.

8990 РУБ.

11990 РУБ. 5590 РУБ.

9990 РУБ.

ОНИХЕЛП
лак для ногтей 5% 

5 мл

КАРДИО-
МАГНИЛ
таб. п/п/о 75 мг 

№ 100

КСИМЕЛИН 
ЭКО
спрей назальный 0,1% 

10 мл

*

ФРИ-АЛ
таб. п/п/о 5 мг 

№ 10

Синдром 
белого халата
Боязнь врачей на научном языке называется ятрофобией. 
Те, кто испытывает патологический страх перед медиками, 
могут до последнего тянуть с походом на обследование 
или наотрез отказываются от любых, даже самых типовых 
операций. Нередко ятрофобии подвержены и сами врачи, 
вдоволь насмотревшиеся на работу своих коллег. 

НЕ СТАВЬТЕ СЕБЕ 
ДИАГНОЗЫ

Некоторые люди отклады-
вают визит к врачу, потому что 
боятся узнать неутешительный 
диагноз. При первых неприят-
ных сигналах они спешат не в 
поликлинику, а к компьютеру: 
изучать симптомы и делать вы-
воды. Лучший совет для любите-
лей самомедицины - это защита 
от информации. Не листайте ме-
дицинские справочники перед 
походом к врачу, не пытайтесь 
сами выяснить, почему у вас 
боль, воспаление или зуд. Иног-
да причина отклонений может 
быть предельно простой и лег-
ко устранимой, но начитавшись 
профессиональной литературы, 
вы уверите себя в обратном. Пе-
реживания, как известно, только 
ухудшают состояние человека. 
Если доктор поставил вам удру-
чающий диагноз, не лишним бу-
дет вспомнить, что врачи тоже 
могут ошибаться, и пойти на 
прием к другому специалисту.   

ПРОСТЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
Бывает, что паника охваты-

вает больного перед визитом в 
поликлинику. Сделайте заряд-

ку или уборку – любая физиче-
ская нагрузка снижает уровень 
стресса и дает выход накопив-
шемуся адреналину. Если нет 
возможности сбросить напря-
жение таким образом, отправ-
ляйтесь к врачу пешком, а не на 
автобусе. Во время ходьбы ды-
шите глубоко, так, чтобы выдох 
был в два раза длиннее вдоха. 
Буквально через несколько ми-
нут вы почувствуете, как нор-
мализуется сердечный ритм и 
уходит напряжение.

ВЫБИРАЙТЕ СЕБЕ ВРАЧА
У многих людей страх врачей 

связан с прежним неудачным 
опытом. Если вам повстречался 
хамоватый или непрофессио-
нальный эскулап, это совсем не 
значит, что все доктора такие. 
По возможности, старайтесь по-
сещать тех медиков, которых вы 
знайте лично и которые не вы-
зывают у вас негативных чувств. 

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ
Врач – это квалифицирован-

ный специалист и немного пси-
холог. По-крайней мере, так это 
должно быть в теории. Если вас 
что-либо беспокоит, вы можете 

всегда задать врачу свой во-
прос. Подчас ответы врача могут 
помочь определить, насколько 
этот доктор компетентен и стоит 
ли ему вообще доверять. Когда 
вы начнете воспринимать ле-
чащего врача не как машинку 
для написания диагнозов, а как 
обычного человека, вам гораздо 
легче будет вести с ним даль-
нейшее общение. 

ВЫБИРАЙТЕ 
ПОДХОДЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Лучше всего идти на прием 
с утра: так у вас будет меньше 
шансов попасть под горячую 
руку. Врачи тоже люди и неиз-

вестно, какие пациенты ему 
попались до вас. Есть в этом и 
другой плюс. Чем быстрее вы пе-
реступите порог кабинета, тем 
меньше вы измотаете себя бес-
причинными переживаниями. 

НЕ СТОЙТЕ В ОЧЕРЕДЯХ
Ничто так не усугубляет стра-

хи перед врачом, как ожидание 
своей очереди. По возможно-
сти, записывайтесь к врачу на 
определенное время и не при-
ходите сильно заранее. Если 
стоять в очереди все равно 
приходится, прикиньте, сколь-
ко у вас есть времени до того, 
как вы попадете в кабинет, и 
отправляйтесь погулять на ули-

цу. Можно прихватить с собой 
книгу, которая отвлечет вас от 
надвигающегося страха. 

ПОМНИТЕ 
О ПОСЛЕДСТВИЯХ

Переступив порог больни-
цы, люди не могут справиться с 
внутренним волнением, которое 
постепенно перерастает в мучи-
тельное состояние гипертензии. 
Это проявляется в резком скач-
ке показателей, а значит, врачу 
становится труднее поставить 
правильный диагноз. Разумеет-
ся, ни о каком качественном ле-
чении в таких случаях говорить 
не приходится.  

ЕДИНСТВЕННЫЙ ВРАЧ, КОТОРЫЙ НЕ ПУГАЕТ СВОИХ ПАЦИЕНТОВ, – 
ПАТОЛОГОАНАТОМ.  Медицинская шутка

Ребенок и компьютер: 
как найти компромисс?
Давно прошли те времена, когда компьютер считался небывалой 
роскошью. Сегодня он есть в доме практически каждой российской 
семьи. Родители, у которых растет маленький ребенок, рано или 
поздно задаются вопросом: стоит ли подпускать чадо к полезной, 
но в то же время опасной игрушке? 

ИГРАЕМ ТОЛЬКО ВМЕСТЕ
Три года - самый удачный 

возраст для того, чтобы начать 
знакомство ребенка с компью-
тером. Если подойти к этому 
вопросу с умом, то с помощью 
компьютера малыш сможет раз-
вивать координацию рук, глаз 
и другие способности. В этом 
смысле хорошим подспорьем 
могут стать развивающие игры 
и программы. Чтобы у малыша 
не было зависимости от ком-
пьютера, поставьте рядом часы, 
и объясните, что ограничение 
времени - это условие игры. Де-
тям легче справиться с непрео-
долимым желанием играть еще 
и еще, если они видят, как оста-
навливаются взрослые. 

Сейчас родители покупа-
ют детям отдельный компью-
тер примерно с десятилетнего 
возраста. Несколько лет назад 
этот показатель был ощутимо 
выше - 14-16 лет. Оптимальным, 

по мнению психологов, будет 
усредненным вариант - 12 лет. 
Именно с этого времени дети 
могут заниматься на компьюте-
ре без постоянного контроля со 
стороны взрослых. 

ИНТЕРНЕТ 
КАК ШКОЛЬНАЯ 
НЕОБХОДИМОСТЬ

Школьная программа со-
ставлена так, что уже в началь-
ных классах поощряется поиск 
дополнительной информации по 
изучаемым предметам. Раньше 
за этим шли в библиотеку, сей-
час существует интернет. Чем 
старше класс, тем доступ к сети 
становится все нужнее. Чтобы 
обезопасить ребенка от плохой 
информации, стоит установить 
на компьютер специальные ог-
раничительные программы. Ми-
ровая паутина вряд ли принесет 
подростку много вреда, если ро-
дители будут интересоваться, 
какие странички он просматри-
вает в интернете и с кем обща-
ется в социальных сетях. 

Зависимость от компьюте-
ра особенно остро развивает-
ся у детей, которых родители 
держат в «ежовых рукавицах». 
Свой глоток свободы они об-
ретают в сети либо благодаря 

компьютерным играм, которые 
в сознании ребенка создают ил-
люзию управления реальностью. 
Родители, которые используют 
компьютер как способ поощре-
ния, повышают его значимость в 
жизни малыша. Постепенно со-
знание ребенка создает вокруг 
него ореол сверхзначимости. 

МИНЗДРАВ ПРЕДЕЛЬНО 
СТРОГ

Обычно родители не позво-
ляют школьнику сидеть за ком-
пьютером более двух часов в 
день. Рекомендации Минздрава 
гораздо жестче. По нормам ми-
нистерства, для первоклассни-
ков время нахождения за ком-
пьютером не должно превышать 
десяти минут в день. Всего лишь 
15 минут рекомендуют детям 
вторых-пятых классов и 20 ми-
нут - ученикам шестых-седьмых 
классов. Старшеклассникам 
предписывают не более 30 минут 
непрерывной работы за компью-
тером на первом часу занятий и 
20 минут - на втором. Безопас-
ная норма компьютерных игр, 
которые так любят современные 
подростки, составила 10 минут 
для детей младших классов и 15 
минут - для старшеклассников. 

По данным Минздрава, даже 
не очень продолжительная ра-
бота за компьютером, около 1-2 
часов, вызывает у подавляющего 
большинства подростков общее 
и зрительное утомление, в то 
время как от обычных учебных 
занятий усталость появляется 
только лишь у половины детей. 
Зачастую, увлекаясь интернетом 
и компьютерными играми, дети 
не замечают переутомлений, 
которые в дальнейшем сильно 
отражаются на их зрении.

ТЕПЕРЬ И В 

ИНТЕРНЕТЕ:
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ДЛЯ НАС ГЛАВНОЕ - 
ЛЮДИ, А НЕ МАШИНЫ

Современная планировка 
Костромы зародилась в конце 
XVIII века во времена Екатери-
ны II.  Градостроители того вре-
мени не догадывались, что че-
рез каких-то пару сотен лет по 
улочкам будут разъезжать меха-
нические кони на четырех коле-
сах. Посему ширину дорог отме-
ряли небольшую. Два века назад 
такого пространства с излишком 
хватало, чтобы один экипаж мог 
безопасно разъехаться с дру-
гим, стоящим на обочине. 

До войны автомобили на 
булыжных мостовых Костромы 
были большой редкостью. Авто-
бум пришелся на середину 70-х 
годов. Машина тогда считалась 
не только средством передви-
жения, но и была своеобраз-
ной «советской мечтой». Свои 
«жигули» костромичи оставляли 
не возле подъездов и на обо-
чинах улиц, а в гаражных коо-
перативах. Нельзя сказать, что 
это совершенно исключало кон-
фликтные ситуации. За гаражи 
нередко шла настоящая борьба 
- вспомним знаменитый фильм 
Эльдара Рязанова... 

Тем, кто получал квартиры 
в новых районах города, от-
кровенно везло: там сразу же 
отводили отдельное место для 
гаражных боксов. Остальным 
же приходилось тратить немало 
времени, чтобы просто добрать-
ся до своего «железного коня». 
То, что кооператив не всегда на-
ходился в двух шагах от дома, 
советских граждан, по-видимо-
му, не смущало. Представить, 
что нынешний автолюбитель бу-
дет оставлять свое авто за три-
девять земель, ей-богу, сложно. 

Гаражные кооперативы су-
ществуют и сегодня. Однако по 
назначению их используют, в 
основном, представители стар-
шего поколения. Чаще всего 
владельцы делают из гаражей 
склад - хранят там ненужные 
вещи, лопаты, грабли, а иногда 
организовывают целые мастер-
ские.

АВТОМОБИЛЬНАЯ 
ЭКСПАНСИЯ

Ближе к 2000-м центральные 
улицы города стали наполняться 
припаркованными на обочинах 
автомобилями. Первые трудно-
сти возникли и в спальных рай-
онах со старой застройкой, не 
рассчитанной на то, что в этих 
дворах будут «ночевать» маши-
ны. Автомобили начали остав-
лять возле подъездов, в зеленых 
зонах, на детских площадках, 
что, разумеется, не слишком 
радовало местных жителей. 

Казалось бы, еще лет десять 
назад градоначальники должны 
были задуматься об очевидной 
тенденции на увеличение ко-
личества машин. Но и сейчас с 
разрешения городских властей 
впритык друг к другу тут и там 

РАКУРС

ТОЛЬКО АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
ВОПРОС ИХ ИСПОРТИЛ...
В начале двухтысячных личным автомобилем владел каждый десятый костромич, 
сегодня - каждый четвертый. Костроме, с ее старинными узкими улочками и все более 
уплотненной застройкой, еле-еле удается вмещать в себя такое количество транспортных 
средств. Все теснее и теснее ютятся автомобили в центре города, а во дворах не утихают 
споры между водителями и пешеходами. 

ЭТО ПОЛЕЗНО!
Нормы расположения парковок во дворе четко регулируются законом. 

Опираясь на градостроительные нормативы, принятые Думой города Костромы 
26 марта 2015 года, можно проверить законность расположения автостоянки.

Объекты, до которых исчисляется 
разрыв

Расстояние до открытых автостоянок и паркингов 
в зависимости от числа машино-мест, метров

10 и менее 
машин

11-50 51-100 100-300 Свыше 
300 машин

Фасады жилых домов и торцы с ок-
нами

10 15 25 35 50

Торцы жилых домов без окон - 10 15 25 35

Территории школ, детских учрежде-
ний, техникумов, площадок для от-
дыха, игр и спорта, детских площадок

25 50 50 50 50

Территории лечебных учреждений 
стационарного типа, открытые спор-
тивные сооружения общего пользова-
ния, места отдыха населения (сады, 
скверы, парки)

25 50 по расче-
там

по расче-
там

по расче-
там

растут многоэтажки. Предусмо-
тренные возле домов парковки 
нередко обеспечивают местами 
лишь малую часть автовладель-
цев, да и сами парковки не всег-
да отвечают нормам законода-
тельства. Яркий пример - двор 
на пересечении улицы Свердло-
ва и 8 Марта. Жители окрестных 
домов уже третий год борются 
за прекращение строительства 
многоэтажки в собственном дво-
ре. Парковка на 50 машин там 
будет расположена впритык к 
детской площадке, хотя по нор-
мам расстояние до нее должно 
быть не менее 50 метров.

НОРМАЛЬНЫЕ ПАРКОВКИ 
ТОЛЬКО У ТОРГОВЫХ 
ЦЕНТРОВ

Известный на просторах ин-
тернета фотограф-путешествен-
ник Иван Варламов, побывавший 
в Костроме три года назад, в 
своем блоге несколько раз про-
шелся по «парковочной» пробле-
ме нашего города: «Паркуются, 
как и везде у нас, на газонах... 
Потом автомобили старатель-
но развозят грязь по городу... С 
парковкой в центре города тоже 
бардак. Куча мест, где знаки про-
тиворечат разметке. В большин-
стве случаев разметки вообще 
нет никакой. Из-за этого люди 
паркуются как попало. Парковки 
в центре надо упорядочить».

Взгляд со стороны предель-
но точен. Дефицит парковочных 
мест ощущается даже в тех ме-
стах, где с этим проблем быть не 
должно. Например, возле авто-
вокзала. Здесь оставить машину 
практически негде. С одной сто-
роны - таксисты, с другой - лужи 
и ямы. Родственников, приехав-
ших в город на автобусе, заби-
рают прямо с проезжей части. 
Не лучше ситуация возле желез-
нодорожного вокзала. Парков-
ка там есть, но вот въезжать на 
нее рискнет не каждый: вместо 
асфальта, там песок, камни и 
колдобины. Казалось бы, все 
должно быть хорошо у медучре-
ждений, но и тут незадача. Днем 
рядом с Областной больницей 
на проспекте Мира образуется 
стихийная парковка. Найти сво-
бодное место там можно далеко 
не всегда. 

По сути, хорошие парковоч-
ные зоны есть только возле тор-
говых центров. Вот только го-
роду это никак не делает чести, 
просто хозяева ТЦ, в погоне за 

клиентами, готовы раскошелить-
ся на инфраструктуру. Закон кон-
куренции - суровый закон. 

В БОРЬБЕ ЗА «МЕСТО 
ПОД СОЛНЦЕМ» 
ВСЕ СРЕДСТВА ХОРОШИ

Некоторые жители дворов 
или домов, соседствующих с не-
санкционированной парковкой, 
идут на крайние меры. Напри-
мер, устанавливают на обочи-
нах ограждения, тем самым не 
давая возможности водителям 
уничтожать прилегающий к их 
дому газон. Цена любви к при-
роде - бесчисленные штрафы 
от управления муниципальных 
инспекций.  По закону подобные 
действия на земле, принадлежа-
щей городу, расцениваются не 
иначе как самозахват террито-
рии. Штрафы за такие правона-
рушения - совсем не маленькие. 
Для физических лиц - до пяти 
тысяч рублей, для должностных 
- до десяти, для юридических - 
до тридцати. Несладко и води-
телям. Дорожный знак «стоянка 
запрещена» знают все, но где 
разрешено оставлять машину, 
на нем не указано. 

Нередко из-за квадратного 
метра во дворе возникают на-
стоящие парковочные войны. 
Иногда на компромисс не идут 
водители, иногда попадаются 
излишне эмоциональные жиль-
цы. Результат всегда примерно 
одинаков: бесчисленные сканда-
лы, взаимное хамство, а иногда 
и суды. По факту, в проигрыше 
остаются все - и автомобилисты, 
изо дня в день тратящие нервы, 
чтобы найти место для своего 
авто, и те, кто пытается с этим 
бороться. Единственный за-
конный способ решить пробле-
му - провести общее собрание 
жильцов и составить проект 
благоустройства придомовой 
территории, определив точные 
размеры детской площадки и 
парковки. После этого стороны 
смогут, по крайней мере, ссы-
латься на документ.

Способ решения пробле-
мы, о которой в Костроме дав-
но говорят - это строительство 
многоуровневых парковок. Удо-
вольствие не из дешевых, поэ-

тому вопрос этот чаще обходят 
стороной. Есть существующий 
удачный опыт - парковки у мно-
гоквартирных домов на Михалев-
ском бульваре за Волгой. Жиль-
цов там не очень много, зато у 
каждого автовладельца есть 
свое место - зарезервированное 
и подписанное, что в принципе 
исключает какой-либо раздор и 
дележ. Такая продуманная ин-
фраструктура скорее исключе-
ние, чем правило, да и осуще-
ствить это возможно не везде. 
Вспомним злополучный «Флаг-
ман»: куда там деть три сотни 
машин? Но это вопрос даже не 
к инспекции, а к тем, кто выдает 
разрешение на строительство. 

Дмитрий КОСТЕРИН
Фото автора 

и Игоря Груздева

Двор 
на ул. Свердлова: 
дети играют, дом 

строится.

Парковка у ж/д 
вокзала выглядит 

удручающе.

Высотный 
«Флагман» принес 

городу массу 
проблем.

ДЕФИЦИТ 
ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ 
ОЩУЩАЕТСЯ ДАЖЕ 
В ТЕХ МЕСТАХ, ГДЕ 
С ЭТИМ ПРОБЛЕМ 
БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО.

СПОСОБ РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМЫ - 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
МНОГОУРОВНЕВЫХ 

ПАРКОВОК.
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СНИМУ
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 пред-
ложения. Тел.: 46-62-85, 8-910-191-
05-80.

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

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

СДАМ
В районе ж/д вокзала ТСЖ сдает в 

аренду теплое цокольное помещение 
с окнами, 70 кв. м (3 комнаты). Тел. 
8-910-808-17-97.

Даремская ул., 1-комн. кв., сдам 
на длительный срок, в новом доме, с 
АОГВ. Отличное состояние - только 
после ремонта, окна ПВХ. Без мебели. 
Средний этаж, лифт. Цена 7000 р. + к/у. 
Тел.: 46-62-85, 8-906-522-60-69.

Юбилейный м/р-н, 2-комн. кв., сдам 
на длительный срок, ул. план., хоро-
шее состояние, окна ПВХ, есть необ-
ходимая мебель. Средний этаж. Цена 
10000 р. + к/у. Тел.: 46-62-85, 8-906-
522-60-69.

Центр, 2-комн. кв., сдам на длитель-
ный срок, все удобства, хорошее состо-
яние, есть необходимая мебель и быто-
вая техника. Средний этаж. Есть балкон. 
Тел.: 46-73-65, 8-910-191-05-80.

Красноармейская ул., 1-комн. кв., 
сдам на длительный срок, все удобст-
ва, хорошее состояние, есть необхо-
димая мебель. Средний этаж. Балкон 
остеклен. Цена 8000 р. + к/у. Тел.: 45-
05-02, 8-930-386-62-85.

Давыдовский м/р-н, 1-комн. кв., 
сдам, ул. план., сделан хороший ре-
монт, окна ПВХ, современная мебель и 
бытовая техника. Средний этаж, лифт. 
Лоджия остеклена. Тел.: 46-63-25, 
8-906-522-60-69.

Ивана Сусанина ул., комната в 
3-комн. кв., сдам. Имеются все удоб-
ства, интернет, мебель, лифт, этаж 
средний. Цена 5500 руб./мес. Тел. 
8-961-127-82-94.

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

Скворцова ул., 2-комн. кв., сдам на 
длительный срок, комнаты раздель-
ные, есть необходимая мебель, холо-
дильник. Хорошее состояние. Окна 
ПВХ. Первый этаж. Цена 7000 р. + к/у. 
Тел.: 46-63-25, 8-930-386-62-85.

КУПЛЮ
Куплю часть дома, дом или квартиру 

в любом состоянии, возможно с долга-
ми. Рассмотрю все предложения. Тел.: 
504-291, 8-950-249-92-91.

Срочно куплю любое жилье в Кос-
троме или пригороде, можно тре-
бующее ремонта или после пожара. 
Помощь в сборе и оформлении доку-
ментов. Тел. 8-909-255-12-63.

Куплю 1-2-комн. квартиру, срочно. 
Рассмотрю все варианты. Тел.: 30-00-
01, 8-953-654-61-60.

Куплю дом в Костроме или пригоро-
де, до 50 км. Рассмотрю все вариан-
ты. Без посредников. Тел.: 30-00-01, 
8-953-654-61-60.

Куплю комнату в любом состоянии. 
Рассмотрю все варианты. Тел.: 30-00-
01, 8-953-654-61-60.

ПРОДАМ
1-е Мая ул., 2-комн. кв., продам, 3к3, 

все удобства, рядом педуниверситет. 
Цена 870 т. р. Тел.: 300-001, 8-953-654-
61-60.

Аганино д. (5 км от черты города), 
дом, продам, двухэтажный, с пе-
чью,106 кв. м, 3 сотки земли, природ-
ный газ, электричество, водопровод. 
Имеется своя скважина. Цена 900 т. р. 
Тел.: 300-001, 8-953-654-61-60.

Венеция м/р-н, 1-комн. кв., продам, 
2к3, общ. пл. 40 кв. м, неугловая, соц. 
отделка, балкон, автономное отопле-
ние. Прямая продажа. Цена 1350 т. р. 
Тел.: 300-001, 8-953-654-61-60.

Волгарь п., 2-комн. кв., продам, 2п5, 
ул. план., неугловая, сделан ремонт, окна 
ПВХ, АОГВ, балкон не застеклен, оста-
ется мебель в подарок. Цена 1240 т. р. 
Тел.: 30-00-01, 8-953-654-61-60.

Димитрова ул., д.18, комната, про-
дам, в общ. секц. типа, 18,5 кв. м, 5к5, 
крыша отремонтирована. Имеет статус 
квартиры, разделена на кухонную зону 
и зону отдыха. Проведена вода. Косме-
тический ремонт. Места общего поль-
зования в хор. состоянии. Цена 650 т. р. 
Тел.: 300-001, 8-953-654-61-60.

Димитрова ул., комната, продам, в 
общежитии секц. типа, 5к5, 12,2 кв. м, 
неугловая, статус комнаты, подходит 
под ипотеку, маткапитал. Постирочная, 
туалет на три комнаты, душ на восемь 
комнат, балкон общий, просторная 
кухня. Места общего пользования в 
хор. сост. Цена 450 т. р. Тел.: 30-00-01, 
8-953-654-61-60.

Красное-на-Волге п. (центр), ул. 
Карла Либнехта,  3-комн. кв., продам, 
общ. пл. 57 кв. м, 2к2, неугловая, бал-
кон не застеклен, санузел совмещен.
Состояние жилое. Цена 1550 т. р. Тел.: 
300-001, 8-953-654-61-60.

Курочино д. (рядом Стрельниково),  
дом, продам, на участке 9 соток, тре-
бует капитального ремонта, газ подве-
ден, электричество. Вода из колодца. 
Цена 790 т. р. Тел.: 300-001, 8-953-654-
61-60.

Маяковского ул. (р-н Ледовой аре-
ны), полдома, продам, пл. 70 кв. м, 
коммуникации центральные, участок 
сухой, ухоженный, правильной фор-
мы (4 сотки), автономное отопление, 
дом требует косметического ремонта. 
Прямая продажа. Цена 1600 т. р. Тел.: 
30-00-01, 8-953-654-61-60.

Никольское п., 1-комн. кв., продам, 
малосемейка, кухня 7 кв. м, все удобст-
ва, 1к3, дому 4 года. Цена 850 т. р., торг. 
Возможен обмен на авто. Тел. 8-909-
255-12-63.

Октябрьский п., 2-комн. кв., про-
дам, 2д2, общ. пл. 47 кв. м, комнаты 
изолированы, АОГВ, сделан косме-
тический ремонт, санузел совмещен, 
придомовая территория ухожена. 
Цена 1350 т. р. Тел.: 300-001, 8-953-
654-61-60.

Продам дачу в с.т. «Радуга», 2-эт. 
дом, три комнаты и кухня, печное ото-
пление, есть электричество, газ бал-
лонный, водопровод в саду, теплица, 
насаждения, река - 200 м. Тел. 8-905-
150-92-68.

Продам от 30 соток до 4 га земли у 
трассы в 6 км от г. Кострома по Суди-
славскому тракту. Рядом жилая дерев-
ня, газ и электричество. От 1 т. р. за 
сотку. Тел. 8-906-52-444-52.

Продам сад, 5 соток, в Ребровке. 
Домик 2 эт., яблони, теплица. Рядом 
большое озеро, до остановки - 5 мин. 
Цена 95 т. р. Тел. 8-910-806-26-14.

Продам участок в СТ «Струя-1» в 
районе м/р-на Венеция, 8 соток, без 
домика. Электричество, вода, есть 
озеро. Цена 180 т. руб. Тел. 8-915-908-
76-18.

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 1450 т. р. Тел.: 30-00-01, 
8-953-654-61-60.

Якиманиха м/р-н, 2-комн. кв., про-
дам, 3п5, переходный вариант, комна-
ты изолированы, на разные стороны, 
санузел раздельный, балкон не засте-
клен.Требует ремонта. Цена 1490 т. р. 
Тел. 8-960-749-65-11.

Якиманиха м/р-н, 3-комн. кв., про-
дам, 2п5, общ. пл. 51 кв. м, угловая, в 
хор. сост., торец здания утеплен, на ок-
нах установлены решетки, балкон с вы-
ходом из большой комнаты, раздель-
ный санузел. В шаговой доступности 
Ледовая арена, до парка Берендеевка 
10 минут. Цена 1790 т. р. Тел.: 300-001, 
8-953-654-61-60.

Продам дачу в СТ «Ласточка», 3 км 
от Панова по Волгореченскому трак-
ту. Есть 2-этажн. дом, 20-тонный кон-
тейнер, 2 теплицы, баня, насаждения, 
колодец. Тел.: 8-910-804-89-81, 8-920-
646-41-81. 

Продам садовый участок в п. Ме-
лиораторов (к/с «Восход»), 7,2 сотки, 
домик, большая теплица, насаждения, 
вода, электричество. Ценна 450 т. р. 
Тел. 8-905-151-57-78.

Студенческий пр-д, д. 9 (в р-не Ма-
лышкова), 1-комн. кв., продам, 1п5, ул. 
план., общ. пл. 34 кв. м, в хорошем со-
стоянии, окна ПВХ, санузел совмещен, 
балкон застеклен, на окнах решетки.
Цена 1230 т. р. Тел.: 300-001, 8-953-
654-61-60.

СТ «Трохачи» (в р-не д. Борщино),  
садовый участок с домом, продам, на 
берегу Волги, дом кирпичный, 7х5 м, 
девевянная пристройка 7х2,5,  баня 
2,5х6, осиновая, новая. Своя скважина, 
электричество. В пешей доступности 
остановка теплохода, рядом лес, ры-
балка, охота. Мебель в подарок. Цена 
590 т. р. Тел.: 300-001, 8-953-654-61-
60.

Стрельниково д., 1/2 деревянного 
дома, продам, 14 соток земли в собст-
венности (межевание), общая пл. дома 
50 кв. м,  отопление газовое + печное. 
Вода в доме. Кирпичная веранда, двор 
для скота, три сарая с овощными яма-
ми, баня. Цена 1600 т. р. Тел.: 300-001, 
8-953-654-61-60.

Юбилейный м/р-н, комната, про-
дам, в общ. коридорного типа, 
14 кв. м, 2к4, туалет, кухня на этаже, 
душ на первом этаже, пластиковое 
окно, металлич. дверь, интернет, ка-
бельное телевидение, заменена про-
водка. Цена 560 т. р. Тел.: 300-001, 
8-953-654-61-60.

Димитрова ул., д.27, 3-комн. кв., 
продам, 3п5, окна ПВХ, застекленная 
лоджия, новые радиаторы отопления. 
Рядом ТЦ «Аксон», «Адмирал», дет-
ский сад. Цена 1900 т. р. Тел.: 300-001, 
8-953-654-61-60.

Центр, 1-комн. кв., продам, 29 кв. м, 
1к1, 2 сот. земли, АОГВ, сарай, пар-
ковка. Цена 950 т. р., торг. Тел. 8-960-
747-89-90.

Энергетиков ул., комната, продам, 
18 кв. м, подходит под мат. капитал. 
Тел. 8-960-747-89-90.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИ-
МОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ДОЛГА-
МИ. ОБМЕН, ПРОДАЖА НА ВАШИХ 
УСЛОВИЯХ. ТЕЛ.: 30-00-01, 8-953-
654-61-60.

НЕДВИЖИМОСТЬ

СОЧНАЯ ПАЛИТРА
Новый интерьерный сезон 

задает тенденцию на интенсив-
ные цвета. В 2018 году на сме-
ну мягким пастельным тонам 
пришли оттенки яркие и насы-
щенные - желтый, зеленый, си-
ний и розовый. Это не значит, 
что нужно срочно окрашивать 
в желтый цвет стены и пол. 
Дизайн квартиры можно орга-
низовать в привычных светлых 
тонах, но с применением ярких 
цветовых акцентов. 

Владельцам небольших 
квартир площадью до 40 ква-
дратных метров с яркими кра-
сками лучше не рисковать, 
иначе помещение будет смо-
треться излишне броско. Луч-
ше остановиться на спокойных 
оттенках. Сочетанием, не те-
ряющим свою актуальность, 
остается черно-белая цветовая 
гамма. С ее помощью можно 
создать в квартире изысканную 
и элегантную атмосферу. 

МАКСИМАЛИЗМ НА 
СМЕНУ МИНИМАЛИЗМУ

Если несколько лет назад 
главным писком моды считался 
скандинавский минимализм, то 
сейчас все в корне изменилось. 
Как в России, так и за рубежом 
все большую популярность 
набирают экстравагантные 
интерьеры, порой на грани 
китча: контрастные принты и 
орнаменты, сочетание разных 
стилей, предметы мебели, ко-
торые, на первый взгляд, никак 
не сочетаются друг с другом. 
Те, кто хочет украсить свой 
дом особенно экстравагант-
но, используют в оформлении 
большие наклонные зеркала, 
полукруглые арки и элементы 
театральной сценографии.

КУЙ МЕТАЛЛ, ПОКА 
ГОРЯЧО

Самый популярный матери-
ал нового сезона - это металл. 
Его используют не только в 
качестве элемента мебели, но 
и как декоративные вставки в 
напольное покрытие. Металлы 
с холодным оттенком - никель, 
хром и сталь добавят интерь-
еру изысканности, сделают 
комнату более строгой. Медь, 
бронза и позолота, наоборот, 
создадут ощущение тепла и 
роскоши. Металлические под-
ставки эффектно смотрятся в 
окружении бархата, а с мра-

морными столешницами хо-
рошо сочетать светильники, 
отливающие золотом. 

ЭКОСТИЛЬ 
С ЭКЗОТИКОЙ

В противовес роскошным 
интерьерам модными стано-
вятся жилища в экостиле. Иде-
альный цвет для таких помеще-
ний - зеленый, причем во всех 
его оттенках, от нежно-оливко-
вого до темного бутылочного. 
Зеленая гамма благотворно 
воздействует на человека, у 
нее положительная антистрес-
совая энергетика. Этот цвет 
можно сочетать не только с бе-
жевым, желтым и коричневым, 
но и с различными оттенками 
синего, серого, оранжевого.

Натуральный стиль не дол-
жен выглядеть громоздким, чем 
больше в нем открытого про-
странства, тем лучше. При от-
делке используют натуральные 
материалы из дерева, бамбука, 
керамики, текстиля, льна или 
камня. Популярны экзотические 
дополнения: пальмы в кадках, 
тропические растения и фото-
обои с изображением джунглей.

МЕБЕЛЬ, СДЕЛАННАЯ 
СВОИМИ РУКАМИ

Сейчас все больше ценятся 
вещи, созданные с использо-
ванием ремесленного труда. 
Популярным остается тренд 
прошлых лет, связанный с ре-
ставрацией старой мебели. 
Обретая вторую жизнь, такие 
винтажные изделия привносят 
в интерьер особую душевность 
и теплоту. Выгодно это и для 
семейного бюджета: когда не 
хватает денег на новый гар-
нитур, отделка старого может 
стать настоящим спасением. 

Органично смотрится ме-
бель, сделанная из стекла или 
прозрачного пластика. Такие 
изделия не загромождают про-
странство, а делают его не-
сколько просторнее. Помимо 
всего прочего, они не накапли-
вают грязь и легко очищаются. 
Хорошим дополнением к гости-
ной станут открытые книжные 
полки необычной замыслова-
той формы.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
БУДУЩЕГО

Инновации в интерьере - 
модный тренд, доступный не 
всем. Речь идет об интеграции 
технологий в предметы быта, 
когда гаджеты сливаются с 
привычной мебелью - динами-
ки встраивают в дверцы шка-
фов и обивку мягкой мебели, 
зарядные устройства устанав-
ливают в изголовья кроватей, а 
в интернет теперь можно вый-
ти из душевой кабины. Много-
функциональные устройства 
и домашние роботы, которые 
десятилетие назад казались 
фантастикой, уже прочно во-
шли в нашу жизнь.

НА ГРЕБНЕ МОДЫ:
6 популярных трендов 
в дизайне интерьера
Дом - это особое место, где мы 
проводим время с семьей, при-
нимаем гостей и занимаемся 
любимыми делами. Практиче-
ски каждому хочется, чтобы его 
квартира была самой удобной, 
красивой и стильной. Изучив 
современные тенденции, мож-
но придать жилищу уникальный 
вид, который будет полностью 
отвечать запросам времени 
и личным предпочтениям. 
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ПОЧЕМУ НА МОГИЛУ КЛАДУТ 
ЧЕТНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЦВЕТОВ?
Традиция провожать человека в последний путь с цвета-
ми имеет древние корни. Издавна принято: нечетное коли-
чество цветов дарят живым, четное – усопшим. Однако не 
все знают, что такой обычай распространен не везде.

Существует мнение, что 
четные числа являются дохри-
стианским символом смерти и 
зла. Волхвы восточнославян-
ских племен связывали пар-
ные числа с законченностью 
или завершением чего-либо. 
В данном случае четное число 
символизирует завершение 
жизненного пути. По другой 
версии, два цветка в Древней 
Руси было принято возлагать на 
могилы погибших в бою: один 
- для покойника, другой - для 
бога или ангеля-хранителя. Со 
временем этот ритуал стал тра-

диционным для всех русских, 
независимо от причины смерти.

Сегодня приносить на по-
хороны четное количество цве-
тов принято в странах бывшего 
СССР и во Франции. В странах 
Европы, США и в некоторых го-
сударствах Востока все с точ-
ностью до наоборот. Там число 
«два» воспринимают как символ 
парности и любви. Две розы, по-
даренные на свидании, считают-
ся хорошим тоном, тем самым 
мужчина подчеркивает проч-
ность союза двух влюбленных. 
Интересно, что в Грузии живым 

дарят четное количество цветов 
«на счастье», а на кладбище при-
носят нечетное, чтобы покойный 
не забрал это счастье у живых.

По российским традициям, 
на похороны приносят от двух 
до восьми цветов. Цветы ко-
личеством от десяти и больше 
перестают считаться поштучно 
и воспринимаются просто как 
букет. Букеты из темно-красных 
роз возлагают на могилы траги-
чески погибших людей. Белые 
лилии, как правило, приносят 
для молодых женщин. Хри-
зантемы - умершим друзьям, 
поскольку именно эти цветы 
символизируют искреннюю 
дружбу. Универсальными цве-
тами считаются красные гво-
здики. Именно их возлагают к 
памятникам, посвященным Ве-
ликой Отечественной войне. 
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СКАНВОРД

Куплю пиломатериал хвойных по-
род в неограниченном количестве на 
постоянной основе. Тел. 8-960-501-
04-24.

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.

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

АНТИКВАРИАТ куплю, дорого 
(иконы, самовары, книги, изделия 
из серебра и бронзы, деревянные 
скульптуры). Оценка, выезд бес-
платно. Тел.: 8-962-180-20-18, 
30-20-18, в любое время, без вы-
ходных.

АНТИКВАРИАТ. Предметы стари-
ны: иконы, картины, монеты, мебель, 
самовары, книги, посуда, открытки, 
фотографии, статуэтки, колокольчики, 
сабли, кортики, утюги. По московским 
ценам. Оценка, консультации. Адрес: 
Советская, 67, «Дом Корсаковых», 
1 этаж, с 9.00 до 18.00. Город Нерехта, 
ул. Победы, д. 5, пн, ср, пт. Тел.: 50-
26-52, 8-910-801-20-62, спр. Сергея 
Михайловича.

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

Куплю винтажные штучки: открытки, 
конверты, фантики, значки, календари-
ки, книги, игрушки, куклы, модели авто, 
елочные украшения и маски, статуэтки, 
плакаты, журналы мод, «Мурзилка», «Ве-
селые картинки», «Огонек» и другие, мо-
неты, настольные игры, бижутерию, духи, 
флаги, сувениры, ручки, часы, глобусы, 
матрешки, документы, фото, телефоны, 
подстаканники, портсигары, зажигалки, 
ножи, вывески и знаки, будильники, лю-
стры, светильники, радио, фотокамеры, 
кошельки и прочие интересные мелочи. 
Тел. 8-910-801-35-72.

Купим советские радиодетали, платы, 
автомобильные катализаторы, приборы 
радиостанций, аккумуляторы СЦ, контакты 
с пускателей. Тел. 8-918-663-36-33.

ПРОДАМ
Продам саженцы сортовой клубни-

ки и цветы-многолетники. Тел. 8-950-

240-86-36.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß 
ÌÅØÊÈ

б/у из под сахарного песка 

È ÏÎÄÄÎÍÛ
размером 120*120 см

Ñòîèìîñòü 
á/ó ÌÅØÊÀ . . . . . . . .  4 ðóá.

Ñòîèìîñòü 
á/ó ÏÎÄÄÎÍÀ . . . .  50 ðóá.

РАБОТА

КЛАДОВЩИК НА СКЛАД 

МАТЕРИАЛОВ, 

з/п 13200 руб.,  5/2, 8.00-17.00, 

вых. - сб, вс

ОБРАБОТЧИК ДЕТАЛЕЙ 

ИЗ ДРЕВЕСИНЫ, з/п средняя 

13000 руб., сдельная, гр. 5/2

Приглашаем на работу: маши-
ниста бульдозера; водителя на MAN, 
трал; электрика; штукатура. Адрес: 
г. Кострома, ул. Деминская, д.1. Теле-
фоны для справок: 42-81-12, 8-915-
911-11-53.

Приглашаем на работу в ре-
сторан: бармена, официанта, мой-
щицу посуды. Адрес: г. Кострома, 
ул.Симановского, д.5в. Телефон для 
справок: 555-000.

В парк Ленина требуются контролеры 
аттракционов и кассир. Зарплата 15000 
руб. Принимаем на работу также пенси-
онеров и студентов. По вопросам тру-
доустройства обращаться ежедневно к 
администратору после 11:00. Тел.: 8-910-
957-16-25, 8-903-634-34-54.

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!! ÂÀÕÒÀ!!!
îò 45 ñìåí

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ !!!
ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
без опыта - обучаем

НА  ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
(разделка, упаковка, фасовка, сортировка)              

БЕСПЛАТНО: проживание в общежитии,    
питание, спецодежда.

Îïëàòà 55 000 - 67 500 ðóá. 
(Авансы каждую неделю)
Òåë. 8-930-670-02-88,

8-930-670-00-95

ООО «Космол» требуется:

•   ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР  с опытом работы не 

менее двух лет, з/п от 15000 р., г/р 5/2, 2/2.

Трудоустройство согласно ТК РФ.

                                        42-34-32 (доб. 108)

ООО «Космол» требуются:
•   ПРОДАВЦЫ МОРОЖЕНОГО 

НА СЕЗОН (уличная торговля), с 
01.05 по 30.09.2018 г., г/р 2/2, 4/2, 
з/п 15000 р. + % от продаж. Медос-
мотр обязателен. Трудоустрой-
ство согласно ТК РФ.

8-910-955-61-36
8-962-184-99-55

ООО «Космол» 
требуется:

•   ФАСОВЩИЦА НА СЕЗОН по 
31.08.2018 г., г/р 2/2, 5/2, з/п 
15000 р. Медосмотр обязате-
лен. Трудоустройство со-
гласно ТК РФ.

42-34-32 (доб. 103)

УЧЕБА

Требуется оператор в интернет-ма-
газин (работа на дому) 2/2. Требования: 
высшее образование, грамотная речь, на-
выки работы на ПК. Тел. 8-903-895-78-83.

КАМАЗ-САМОСВАЛ. ДОСТАВКА 
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ТОРФА. ДОСТАВКА 
ОТСЕВА ДРОБЛЕНИЯ. ТЕЛ. 360-094.

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.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу и областипо городу и области

Газик, «газель», длина кузова 6,2 м, бор-Газик, «газель», длина кузова 6,2 м, бор-
товой без тента; металл, доска, профна-товой без тента; металл, доска, профна-
стил; дачи, сады, деревни. стил; дачи, сады, деревни. 

ТЕЛ. ТЕЛ. 8-910-956-03-308-910-956-03-30

АВТОУСЛУГИ

Ответы на сканворд на стр. 10

Утерянный диплом на имя 
Жидкова Анатолия Александро-
вича, выданный Костромским 
машиностроительным техни-
кумом в 2016 году (специаль-
ность автомеханик), просьба 
считать недействительным.

КПКГ «Касса взаимопомощи» 

приглашает пайщиков на годо-

вое отчетное собрание в форме 

уполномоченых 30 июня 2018 г., 

в 18:00, адрес проведения: г. Кос-

трома, м/р-н Давыдовский, д. 8.

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

Фотообъявление 
о продаже своего 

автомобиля 
вы можете 

разместить 
всего за 140 руб.
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МАСТЕР НА ЧАС. Повесит люстру, гар-
дину, вытяжку. Замена, перенос розеток, 
выключателей. Подключу стиральную ма-
шину, смеситель, унитаз. Сборка, рестав-
рация мебели. Установка дверей. Заме-
на, ремонт дверных замков. Укладка 
ламината, линолеума, плинтуса. Устране-
ние засоров канализации. Ремонт квар-
тир, домов, хоз.построек. Плотницкие 
работы. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ С 
8 ДО 22 ЧАС. Тел.: 50-43-78, 8-960-739-
87-67, 8-950-249-93-78.

Отделочные работы любой сложности: 
панели, обои, шпатлевка, линолеум, ла-
минат, ванные «под ключ», сантехника и 
многое другое. Тел.: 8-950-249-98-33, 50-
37-62, 8-953-647-16-60.

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

БРИГАДА (2 ЧЕЛОВЕКА) 
ВЫПОЛНИТ РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
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 ре-
монтные работы: квартиры, ванные, 
сантехника, отопление, электрика, до-
мофоны, вскрытие и замена замков, 
прочистка канализации. Ремонт окон. 
Сборка мебели. Сайдинг, заборы, 
кровля. Реставрация ванн. Грузчи-
ки. Тел.: 8-953-663-73-33, 8-910-193-
83-11.

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.

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.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ любого 
характера. Индивидуальный под-

ход. Помощь в приобретении матери-
алов по сниженным ценам. Тел.: 50-
47-25, 8-929-094-30-65.

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.

ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 17 900 руб.
тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА ВЫПОЛНЯТ 
ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ: САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, 
НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ, ШТУЧНЫЙ ПАР-
КЕТ, САЙДИНГ (ЛЮБЫЕ ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ, КОНОПАТКА, ШЛИФОВ-
КА). ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА. ПО-
МОЩЬ В ЗАКУПКЕ И СКИДКИ НА 
МАТЕРИАЛ. ТЕЛ.: 8-960-744-80-93, 
8-920-396-48-28.

ОТОПЛЕНИЕ АВТОНОМНОЕ И 
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ, САН-
ТЕХНИКА, КАНАЛИЗАЦИЯ, ЗАМЕНА 
И УСТАНОВКА КОТЛОВ, РАДИАТО-
РОВ. МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ МОН-
ТАЖА. ГАРАНТИЯ. СКИДКИ. ТЕЛ.: 
8-920-396-48-28, 8-960-744-80-93.

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

ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-МАКЕТАМ. При-
нимаются электронные версии оригинал-
макетов, выполненные в программах: Adobe 
Photoshop; Adobe Illustrator CS6; Corel Draw 
X5. Вся работа должна быть выполнена в цве-
товой палитре CMYK. Сумма красок - 240%. 
Минимальный кегль - 6 pt.

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.

РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА 

ТЕХНИКИ
сервисный

РЕМОНТ 
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

Компьютерная помощь: установка 
и восстановление Windows XP, 7, 8, 10 
и др. программ. Установка антивиру-
сов, удаление SMS (разблокировка 
Windows), баннеров. Настройка ин-
тернета (wi-fi). Ремонт и диагностика 
ноутбуков и компьютеров, телефонов. 
Покупка, продажа техники. Качествен-
но. 100% результат. Тел. 8-953-642-
59-00, Илья.

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. 
Помощь в закупке и доставке матери-
алов. Скидки на работу и материалы. 
Тел. 8-903-895-26-97.

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.

Женщина выполнит ремонтно-отделоч-
ные работы любой сложности. Выравнива-
ние стен, шпатлевка, побелка, покраска, 
обои, плитка и т. д. Качественно, недорого. 
Тел.: 8-910-800-44-62, 34-70-28.

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.

Замена счетчиков - 400 руб. Ре-
монт и монтаж электропроводки, ро-
зеток, выключателей, люстр, монтаж 
щитов учета электроэнергии и ава-
рийные работы до 1000 Вольт. Пен-
сионерам скидки от 10%. Тел. 8-915-
927-09-95.

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
и ФИНАНСОВЫЕ 

УСЛУГИ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД СО СТР. 9

ПОМОЖЕМ СПИСАТЬ долги в ходе 
процедуры банкротства, поможем снизить 
платежи по кредитам. Работаем по ФЗ 
№ 127. Адрес: ул. Шагова, 6 (вход с тор-
ца). ООО «Полезный юрист». Тел. 301-315.

ООО «МКК «Наличный расчет», 
ИНН 7709479435, ОГРН 5157746149040
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