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Не превращайте 
деньги в «консервы», 
они могут принести 

дополнительный доход

ФИНАНСЫ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

www.sockapital.ru

Г. КОСТРОМА,  

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

Программы Сумма Ставка Срок, 
месяцев

Возможность 
пополнения

«ПЕНСИОННЫЙ»* От 1000 рублей 17,3% 12 Да

«ДОХОДНЫЙ» От 1000 рублей 15,4% 12 Да

«ПОЛГОДА» От 1000 рублей 14,2% 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 17,3% 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.

** htttp://www.aif.ru/dontknows/actual/pochemu_zamorozili_nakoplennuyu_chast_pensii

Некоторые люди боятся ухо-
дить на заслуженный отдых, 
прикинув, какую пенсию будут 
получать. У многих работаю-
щих людей зарпла та не превы-
шает 30 тысяч, а значит, сумма 
пенсии будет сравнительно не-
большой. Ее средний размер 
в России составляет 13620 ру-
блей.

Правда, есть еще так на-
зываемая «накопительная 
часть», которую предпола-
галось инвестировать и тем са-
мым позволять людям с офици-
альным доходом фор мировать 
накопления, даю щие прибавку 
к пенсии. Но уже три года эти 

деньги го сударство «заморажи-
вает».

Мораторий на накопи тельную 
часть был продлен и на 2017 
год. По словам ви це-премьера 
РФ Ольги Голодец, в обсужда-
емом проекте бюджета на эти 
цели средств заложено не бу-
дет.**

Следовательно, целе сообразно 
позаботиться  о  достатке 
самостоятель но. Например, 
разместить имеющиеся на-
копления под проценты, а 
не «кон сервировать» их. По-
может  в  этом  кредитный 
потреби тельский кооператив 

«Со циальный капитал». Для 
пенсионеров здесь действует 
тарифный план «Пенсион-
ный» (17,3 процента). Другие 
пайщики могут воспользо-
ваться тарифными планами 
«Доходный» или «Полгода» со 
ставками 15,4 и 14,2 про цента 
соответственно.

Деятельность кооперати ва 
регулируется федераль ным 
законом от 18 июля 2009 года 
№ 190-ФЗ «О кредитной коо-
перации» и контролируется со 
стороны Центрального банка 
Рос сийской Федерации и само-
регулируемой организации 
Союз СРО «НОКК». 

Почему не стоит 
«консервировать» пенсию?
ЗАРАБОТАТЬ НА НА КОПЛЕНИЯХ ПОМО ЖЕТ 
«СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ»
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РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

Календарь чемпионата сложился таким 
образом, что костромичи проводят три до-
машних поединка подряд. Причем два из них 
– с командами из Тверской области. Седьмого 
июня наши футболисты уверенно обыграли 
«Волгу-1908», а в очередном туре встретились 
с «СШОР-Волга» - командой тверской школы 
олимпийского резерва.

Счет в матче был открыт уже на пятой ми-
нуте. Отличился игрок «Динамо» Артем Брус-
никин. А уже через четыре минуты Станислав 
Развалов увеличил преимущество динамов-
цев. Было понятно, что гости уже вряд ли смо-
гут что-либо противопоставить более опыт-
ным соперникам. На протяжении всего тайма 
игровое преимущество было на стороне «Ди-
намо», а в концовке первой половины встречи 
костромичи довели дело до разгрома. В этот 
раз гол забил Илья Шитов.

Во втором тайме тверчанам удалось отыг-
рать один мяч. Но на исход поединка это никак 
не повлияло. Интрига могла неожиданно вер-
нуться за десять минут до финального свист-
ка, когда судья назначил пенальти в ворота 
костромичей. Но голкипер «Динамо» Сергей 
Даниленко, который провел отличный матч, 
выручил и на этот раз. В завершение встречи 
нападающий бело-голубых Сергей Горбань 
поставил точку в противостоянии, забив чет-
вертый гол костромичей. 4:1 - и «Динамо» 
продолжает свою победную серию, обыгры-
вая всех соперников на турнирной дистанции.

Уже в эту среду, 14 июня, наши футболи-
сты встретятся с одним из главных претен-
дентов на победу в чемпионате - футбольным 
клубом «Череповец», который также не потер-
пел на данный момент ни единого поражения. 
От результата этого матча будет зависеть, 
какая из команд останется на первом месте в 
турнирной таблице. 

Четвертый матч – четвертая победа
Меньше десяти минут понадобилось фут-

болистам костромского «Динамо», что-

бы решить вопрос о победителе очеред-

ного матча первенства Межрегиональной 

федерации футбола «Золотое кольцо». 

Команда И В Н П М О

1 ФК «Череповец» Череповец 4 4 0 0 11-2 12

2 «Динамо» Кострома 4 4 0 0 11-3 12

3 МФК «Рыбинс» Рыбинск 3 2 1 0 7-2 7

4 «Факел» Киров 4 2 0 2 7-8 6

5 «Шинник-м» Ярославль 2 1 0 1 8-4 3

6 «Волга 1908» Тверь 3 1 0 2 6-5 3

7 «Текстильщик» Иваново 4 1 0 3 2-6 3

8 «Торпедо-м-СШОР» Владимир 3 0 1 2 2-10 1

9 «СДЮСШОР-Вологда» Вологда 2 0 0 2 1-7 0

10 «СШОР-Волга» Тверская обл. 3 0 0 3 1-9 0

Стало известно расписание «заволжской» 
электрички
Во время ремонта моста поезд будет перевозить костромичей с 
одного берега Волги на другой.
Стоимость проезда на электричке - 17 рублей. От железнодорожного вокзала 
она заберет пассажиров в 7:27, 11:08, 15:10 и 19:56. Из Заволжья поезд 
выедет в 8:26, 16:50 и 18:55.

В связи с ремонтом изменится движение автобуса № 22. Он теперь будет 
ходить до конца улицы Малышковской и поворачивать направо к санаторию 
«Костромской».

Маршрут № 33 канул в Лету
Автобусов маршрута № 33 на улицах города мы больше не увидим.
Напомним, что управление транспорта уже не первый месяц ищет перевоз-
чиков, готовых работать на маршруте № 33 от «Солнечного» до полиграф-
комбината. Объявленный еще в апреле аукцион попросту не состоялся из-за 
отсутствия участников.

Правда, в городской администрации поясняют, что маршрут еще может 
возобновить работу. Поиски перевозчика, который согласится работать, 
продолжаются. 

КОСТРОМСКОЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ПОД РУКОВОДСТВОМ БОРИСА 

ГОЛОДНИЦКОГО

ул. Симановского, 11, 
тел.: 31-48-24; 47-11-19

17 июня; 18:30

«Чемоданчик». Комедия с острыми 
шутками и невероятным сюжетом 
по произведению Юрия Полякова. 
16+

18 июня; 18:30

«Осторожно, женщины!». Остро-
умная изящная «французская» 
комедия. Экспрессия с острой ха-
рактерностью персонажей и яркой 
игрой артистов. 16+

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР КУКОЛ

ул. Островского, 5, тел.: 31-20-29

15, 16, 17 июня; 11:00 и 13:00

«Карлик Нос». Спектакль по сказ-
ке немецкого писателя Вильгельма 
Гауфа. 5+

КОСТРОМСКОЙ ПЛАНЕТАРИЙ

ул. Горная, 14, 
тел.: 31-30-53, 31-20-34

14 июня; 15:00

«Небесная сказка». Полнокуполь-
ная программа для самых малень-
ких о Солнце и Луне. 5+

16 июня; 15:00

«Звездный фестиваль». Полно-
купольная программа. Созвездия и 
Млечный путь в северном полуша-
рии. Рождение звезд в туманностях. 
Черные дыры. 12+

19 июня; 15:00

«А что там наверху?». Познава-
тельная программа для самых ма-
леньких. 4+

21 июня; 15:00

«История одного рифа». Полно-
купольная программа. История о 
том, как отважные обитатели рифа 
спасали свой дом. 6+

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ФИЛАРМОНИЯ

ул. Советская, 58, 
тел.: 31-26-37, 31-40-05, 47-26-02

14 июня; 13:00

«Волшебное кольцо». Музыкаль-
ный спектакль по мотивам сказки 
русского писателя-сказочника Б.В. 
Шергина. 6+

15 июня; 13:00

Классика на «бис». Музыкальная 
образовательная программа для 
юных меломанов. 6+

21 июня; 13:00

«Летят по небу шарики». Литера-
турно-музыкальная композиция по 
стихам Даниила Хармса. 6+

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

ул. Советская, 23, 
тел.: 31-48-08, 31-21-23

Ретро-кинотеатр

16 июня 14:00 - х/ф «Мистер Пит-
кин: Вверх тормашками» (Вели-
кобритания, 1956), комедия, 12+

18 июня 12:00 - м/ф «Большие 
приключения Винни Пуха» (США, 
1968), мультфильм, 0+

19 июня 12:00 - х/ф «Осторожно, 
бабушка!» (СССР, 1961), комедия, 
мюзикл, 0+

21 июня 12:00 - х/ф «Отец солдата» 
(СССР, 1964), драма, военный, 0+

СТАДИОН «ДИНАМО»

б-р Петрковский, 64, 
тел.: 42-58-51

14 июня; 19:00

«Динамо» (Кострома) - «Чере-
повец» (Череповец). Первенство 
МФФ «Золотое кольцо» среди ко-
манд III дивизиона. 0+

ул. Магистральная, 20, ТРЦ «Рио», 
тел.: 49-49-35 

Спарк. Герой Вселенной (6+) - 
12:30

Подводная эра (6+) - 11:20

Пираты Карибского моря: Мер-
твецы не рассказывают сказки 
(16+) - 16:30, 22:10

Чудо-женщина  (16+) - 10:50, 
13:40, 19:20

Мумия (16+) - 10:30, 11:40, 13:00, 
14:10, 15:30, 16:40, 17:50, 19:00, 
20:10, 21:20, 22:30

Спасатели Малибу (18+) - 14:30, 
19:40

Время псов (18+) - 22:20

Нелюбовь (18+) - 17:00

Расписание может меняться. Время се-
ансов уточняйте в кассах кинотеатра.

ГОРОДСКАЯ АФИША

Мантуровский район

ТРУДНЫМ ПОДРОСТКАМ ПОМОГУТ
В Мантурове в рамках проекта 
«Путь к успеху» появится клуб 
для трудных подростков. Его 
работники научат детей об-
щаться со сверстниками и по-
могут быстрее адаптировать-
ся в обществе.

Проект «Путь к успеху» на-
правлен на профилактику дет-
ских правонарушений. Реали-
зация проекта стала возможна 
благодаря выигранному гранту в 
размере полутора миллионов ру-
блей. Половина этой суммы уже 
поступила в городской бюджет. 
На эти деньги будет приобрете-

но оборудование, спортивный 
инвентарь - скалодром, подго-
товлены помещения для занятий 
клуба. 

Клуб будет базироваться в 
ДК «Октябрь», а его членам вы-
дадут специальную атрибутику 
и форму. Заниматься с детьми, 
помимо тренеров, психологов и 
педагогов, поручат сотрудникам 
соответствующих служб. Они 
проведут с ребятами беседы, 
лекции, организуют экскурсии. 

Посещать клуб «Путь к успе-
ху» будут около сорока подрост-
ков. Кроме них планируется 

привлечь в клуб 20 ребят-волон-
теров, которые посредством об-
щения, личным примером будут 
помогать своим сверстникам. 

По материалам сайта 
gpko-avangard.ru

Шарьинский район

СОСУДИСТЫЙ ЦЕНТР ПРИНЯЛ ПЕРВЫХ 
ПАЦИЕНТОВ
В Шарье открылся сосудистый 
центр. Это позволит улучшить 
качество медицинской помо-
щи, оказываемой жителям 
северо-востока Костромской 
области и снизит смертность 
от инсульта и инфаркта мио-
карда.

Современный центр для ока-
зания экстренной, неотложной 
медицинской помощи для боль-
ных с острыми сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями открыт на 
базе окружной больницы. 

Это третий первичный со-
судистый центр в Костромской 
области. На его организацию по-
требовалось чуть больше года. 
Были отремонтированы помеще-
ния и установлено современное 
оборудование. В двух отделениях 
– кардиологии и неврологии – 
уже сегодня проходят лечение 
38 пациентов. 

В настоящее время в центре 
работают два кардиолога и два 
невролога. По словам главврача 
учреждения, летом в центр при-

дут работать еще два молодых 
врача – кардиолог и реанимато-
лог, которые сейчас заканчивают 
обучение в медицинских учре-
ждениях.

По материалам пресс-
службы губернатора 

Костромской области

Кологривский район

ДОЛГОЖДАННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
Концертный зал кологривско-
го Дома культуры преобра-
зится. Посещать культурный 
центр станет удобно и ком-
фортно. 

Обновление концертного 
зала стало возможным благода-
ря соглашению администрации 
городского поселения и регио-
нального департамента культуры 
о предоставлении субсидии из 

областного бюджета. На нужды 
Дома культуры будет выделено 
около 70 тысяч рублей в порядке 
софинансирования. Эти средст-
ва культурный центр потратит на 
покупку новых кресел для зала. 
Также будет закуплена совре-
менная звукоусилительная ап-
паратура. 

По материалам сайта 
kologriv.smi44.ru
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Главная задача на время ремонта - 
максимально снизить транспортную на-
грузку, поэтому приоритет в движении 
отдадут общественному транспорту. А 
вот водителям личных автомобилей при-
дется скорректировать привычные мар-
шруты. Одни улицы перекроют, на других 
введут одностороннее движение, а на 
обоих берегах реки на круглосуточное 
дежурство выставят сотрудников ГИБДД. 
Чтобы «письма счастья» не посыпались в 
ваш почтовый ящик, лучше заранее озна-
комиться с предстоящими изменениями 
в движении.

УДАР ПО ЭКОНОМИКЕ

Серьезные ограничения ждут даль-
нобойщиков. Транзитный транспорт, гру-
зовики и автомобили массой свыше 8 
тонн не будут пускать на мост с 5 до 23 
часов. Чтобы дальнобойщики не попали 
впросак, на трассах, ведущих в Костро-
му, будут установлены информационные 
знаки, предлагающие водителям вос-
пользоваться объездными путями. 

Буквально на днях стало известно, 
что для некоторых большегрузов мост 
все-таки будет открыт. Это коснется тех, 
кто перевозит через Кострому скоропор-
тящиеся продукты - охлажденное мясо, 
молоко, яйца. Решился и вопрос с му-
соросортировочным заводом. Он готов 
принимать отходы в ночное время. 

А вот с туристами все куда сложнее. 
Если не будет найден адекватный меха-
низм, то Кострома, входящая в состав 
«Золотого кольца», может лишиться зна-
чительной части своих доходов. Двухчасо-
вое стояние в пробке совершенно отобьет 
интерес туроператоров к нашему городу, 
особенно, если учесть, что чаще всего на 
посещение «Колыбели дома Романовых» 
предусмотрено порядка четырех часов.

АЛЬТЕРНАТИВА - ТЕПЛОХОД 

И ЭЛЕКТРИЧКА

Впрочем, необязательно перебирать-
ся через Волгу на автомобиле. В качестве 
альтернативы костромичам предлагают 
два варианта. 

Первый - речной. Доставлять пасса-
жиров согласился теплоход «Москва-52». 
Судно будет отходить от улицы Москов-
ской. Его вместимость 240 человек. Вре-
мя в пути у теплохода небольшое - всего 
6-7 минут. Правда, с учетом посадки и 
высадки пассажиров ходить он сможет 
лишь раз в час. 

Второй вариант предложили в РЖД. 
Через реку костромичей сможет перево-
зить электричка. Она будет следовать от 
железнодорожного вокзала до санатория 
«Костромской» в Малышкове. В день пла-
нируется ввести четыре рейса.

А вот понтонный мост костромичи не 
увидят, хотя такую возможность в адми-
нистрации обсуждали. Градоначальни-
ки посчитали, что временная переправа 
усложнит судоходство, к тому же из-за 
большой длины может быть небезопасна.

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ

Границы Костромы с каждым деся-
тилетием расширяются, в том числе и в 
сторону Заволжья. Это значит, что число 
автомобилистов будет только расти. К 

тому же наш мост имеет межрегиональ-
ное значение. До сих пор он остается 
единственной автодорожной переправой 
через Волгу на участке между Ярослав-
лем и Кинешмой. Дальнейшее будущее 
вполне предсказуемо - транспортный 
коллапс в Заволжье только усилится.

Единственный выход - второй мост, 
о строительстве которого говорят уже 
лет десять. В ноябре 2011 года тогдаш-
ний министр транспорта России Игорь 
Левитин заявил, что второй мост начнут 
строить через два года. Зимой 2012-го 
близ деревни Середняя костромичи ста-
ли свидетелями закладки камня на месте 
нового моста. Камень там лежит до сих 
пор - одинокий и всеми забытый. В 2015 
году постройкой моста заинтересова-
лись китайцы, но их спонсорство так и 
осталось на стадии интереса.

Судя по всему, на сегодняшний день 
второй мост для Костромы - неосущест-
вимая сказка. Пару лет назад стоимость 
его постройки оценили приблизительно 
в 18-19 миллиардов рублей. Для пони-
мания: весь бюджет Костромской обла-
сти - чуть больше 20 миллиардов. Что уж 
говорить, даже 700 миллионов на капи-
тальный ремонт город нашел едва-едва. 
Остается надежда на федеральные влас-
ти, но Кострома сейчас явно не в приори-
тете. Совсем скоро новый мост появится 
в Крыму. Он соединит новоиспеченную 
республику с Краснодарским краем. Сто-
имость моста через Керченский пролив 
оценивают в 227 миллиардов рублей. На 
эти деньги можно было бы построить де-
сять мостов через Волгу в Костроме. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ БОЙКОТ

В минувшие выходные возле универма-
га прошел пикет за приостановку ремонта 
моста. Чуть ранее на одном из популярных 
интернет-ресурсов была размещена пети-
ция, которую подписали почти четыре ты-
сячи человек. В ней инициатива ремонта 
была названа «адской идеей». 

Представители законодательной и 
исполнительной власти г. Костромы вме-
сто того, чтобы найти источники денеж-
ных средств для строительства нового 
моста, приняли решение произвести ре-
монт старого - уверены авторы петиции. 

Общественный резонанс понятен: 
грядущий ремонт серьезно отразится на 
жизни многих горожан. Но митинговать о 
приостановке ремонта по меньшей мере 
странно. Разве что где-то там, наверху, 
услышав эхо от костромской шумихи, 
смилостивятся и дадут деньги на новый 
мост, во что, по понятным причинам, ве-
рится с трудом. Впрочем, по словам орга-
низаторов митинга, источник из властных 
кабинетов сообщил, что администрация 
приветствует «кипиш» в надежде досту-
чаться до верхних эшелонов власти.

В любом случае надо понимать, что 
строительство - дело не быстрое. Даже 
если мост начнут строить уже завтра, 
строительство завершится не раньше, 
чем через четыре года. А до 2021-го ста-
рая переправа может и не дожить. 

Дмитрий КОСТЕРИН
Фото Игоря Груздева

РАКУРС

ПЕРЕПРАВА, ПЕРЕПРАВА - 

БЕРЕГ ЛЕВЫЙ, БЕРЕГ ПРАВЫЙ...

Первый и пока единственный авто-
мобильный мост, соединивший правобе-
режную и левобережную Кострому, был 
построен в сентябре 1970 года. Это стало 
настоящим прорывом для нашего города 
и дало немалый толчок развитию Завол-
жья (тогда еще Димитровского района). 
В течение последующих лет высотные 
здания в микрорайонах Малышково и Па-
ново росли как на дрожжах. Растут они и 
сейчас: новые микрорайоны Венеция и 
Новый Город - тому самое яркое подтвер-
ждение. 

Сейчас заволжский район прочно осел 
в категории «спальных». Каждое утро ко-
стромичи едут из-за Волги по дышаще-
му на ладан мосту, о состоянии которого 
лучше всего говорит экспертиза двух-
летней давности. Тогда специалисты оз-
вучили неутешительный вывод: на мосту 
требует ремонта все, кроме натяжной ар-
матуры пролетов. Это неудивительно: за 
полвека капитальный ремонт переправы 
ни разу не проводился. Зато некоторое 
время назад мост чинили косметически. 
Тогда транспортный коллапс захлест-
нул улицы города. Колоссальные пробки 
ждут город и сейчас, только, вероятно, в 
еще большем размере - с того времени 
автомобилистов в Заволжье только при-
бавилось. Да и терпеть придется уже не 
пару месяцев, а целых два года. 

МОСТ ВЕРСИИ 2.0

Глава городской администрации Вик-
тор Емец сравнил мост с ноющим зубом, 
который лечить больно, но необходимо. В 
администрации посчитали, что хороших 
«стоматологов» в Костроме нет, поэтому 
оздоровлять самый больной объект наше-
го города поручат подрядчикам из Москвы, 
Санкт-Петербурга или Ярославля. Ремонт-
ную бригаду выберут в первую очередь 
исходя из опыта и надежности компании. 
Контракт с подрядчиком будет подписан в 
аккурат перед началом ремонта - 26 июня.

Ремонт будет проводиться только 
в теплое время года, как того требуют 
технический регламент, поэтому и рас-
тянется на два года. В этом году до на-
ступления заморозков планируется отре-
монтировать половину проезжей части. 
Займутся и ливневкой. Если ее наладят, 
то рушиться мост будет не так быстро, 
считают специалисты. 

Новый мост преобразится, обещают в 
администрации. Планируется поменять ог-
раждения, перила и металлические опор-
ные части. А фонари, чтобы они не мешали 
велосипедистам и пешеходам, вынесут 
за пределы конструкции. На улицах Маги-
стральной, Лесной и Нижней Дебре появят-
ся отдельные полосы для общественного 
транспорта, такие же, как и напротив СИЗО. 

АВТОБУСЫ - ВО ГЛАВУ УГЛА

Даже в нынешней ситуации мост, по 
которому ежедневно проходят тысячи 
машин, работает с серьезной перегруз-
кой. Очевидно, что, когда на нем закро-
ют две полосы, город встанет в единой 
пробке. Чтобы снизить загруженность в 
часы пик, администрация обратилась к 
предприятиям с предложением изменить 
время начала рабочего дня с 8 на 7 и с 9 
на 10 часов. Десятки учреждений вошли 
в положение и согласились перекроить 
свой рабочий график. 

РЕМОНТ МОСТА ЧЕРЕЗ ВОЛГУ:
что день грядущий нам готовит?

За последние пару месяцев 

тема ремонта моста в 

Костроме стала городской 

притчей во языцех. Неиз-

вестность всегда пугает: два 

года главная переправа горо-

да будет функционировать 

лишь наполовину, что лихо 

отразится на нашей жизни. 

Так ли страшен зверь, как его 

малюют, узнаем уже в начале 

июля. 

С 26 июня по 31 декабря 2017 года бу-
дет изменено дорожное движение на не-
скольких улицах рядом с мостом. 

Для движения общественного тран-
спорта выделены специальные полосы:

- на ул. Магистральной (от разво-
ротного кольца до моста через Волгу);
- на ул. Евгения Ермакова (от перекрест-
ка с ул. Стопани до ул. Магистральной);
- на ул. Подлипаева (от ул. Советской до мо-
ста через Волгу);

- на ул. Советской (от филармонии до ул. 
Подлипаева);

- на ул. Сусанина Ивана (от перекрестка 
с ул. Никитской до ул. Советской);

Изменено направление движения:
по ул. Советской в районе пересечения с 

ул. Подлипаева
- в направлении от пл. Конституции 

движение разрешено только прямо и на-
право (это не коснется общественного тран-
спорта и автомобилей, осуществляющих 
перевозку багажа по муниципальным, межму-
ниципальным, межрегиональным маршрутам 
регулярных перевозок);

- в направлении из центра движение 
разрешено только прямо и налево

(кроме общественного транспорта и авто-
мобилей, осуществляющих перевозку багажа 
по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок);

- в направлении от пл. Конституции по-
ворот на ул. Лермонтова запрещён;

по ул. Никитской (от пересечения с ул. 
Сусанина Ивана до пересечения с ул. Энгель-
са) будет организовано одностороннее дви-
жение в сторону ул. Энгельса;

по ул. Нижняя Дебря в направлении от 
микрорайона Черноречье в районе пересе-
чения с первым (по направлению движения) 
съездом с моста движение разрешено толь-
ко прямо;

в районе автопешеходного моста через 
реку Волгу при выезде с ул. Лесной на ул. 
Нижняя Дебря движение разрешено толь-
ко налево;

по автопешеходному мосту через реку 
Волгу в направлении из Заволжского райо-
на.

Запрещен съезд с первого правого съе-
зда моста.

Введено одностороннее движение: 
в сторону ул. Нижняя Дебря на втором 

правом съезде с моста с возможностью по-
ворота направо и налево при выезде на ул. 
Нижняя Дебря;

по ул. Е.Ермакова (в направлении от ул. 
Стопани) движение разрешено только нале-
во;

по ул. Войкова и ул. Мясницкой при пе-
ресечении с ул. И.Сусанина движение разре-
шено только направо.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ И ПАССАЖИРОВ

В КАЧЕСТВЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ 

КОСТРОМИЧАМ ПРЕДЛАГАЮТ 

ДВА ВАРИАНТА: РЕЧНОЙ 

И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА НА ВРЕМЯ 

РЕМОНТА - МАКСИМАЛЬНО 

СНИЗИТЬ ТРАНСПОРТНУЮ 

НАГРУЗКУ, ПОЭТОМУ ПРИОРИТЕТ 

В ДВИЖЕНИИ ОТДАДУТ 

ОБЩЕСТВЕННОМУ ТРАНСПОРТУ.

Грядущий 
ремонт 

серьезно 
отразится на 

жизни многих 
горожан.
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КОРОТКО О СЕБЕ
- Алексей, ты вырос в семье пред-

седателя колхоза, хорошо знаешь 
сельский труд. Когда ты впервые сел 
за руль трактора? 

- Еще до армии, лет, наверное, в 16. 
Так как мой отец всегда работал в сель-
ском хозяйстве, был председателем кол-
хоза «Заря» (теперь - СПК «Заря»), то я с 
раннего детства знал, как обращаться с 
землей, как работать в поле, как ухажи-
вать за скотиной. Крестьянский труд, ко-
нечно, непростой, напряженный, но очень 
важный. Если не будет аграриев, кто же 
горожан кормить будет?

- Наверное, поэтому, отслужив бо-
лее шести лет в ГИБДД, ты ушел рабо-
тать главным инженером в СПК?

- Я устроился в СПК прежде всего, 
чтобы поддержать отца. С работниками в 
городе плохо, специалистов найти слож-
но, поэтому принял такое решение. И не 
жалею, поскольку занимаюсь тем, что 
мне по душе, и к чему имею склонности. 

- Но ведь ты освоил несколько про-
фессий - водителя различных транс-
портных средств, мастера столярно-
мебельного производства, механика. 
А в прошлом году окончил бакалаври-
ат по профессии юрист. Зачем, вроде 
инженеру это не нужно?

- Хотелось получить высшее образо-
вание в первую очередь для себя, для 
своего развития. Не зря же говорят - век 
живи, век учись. Я считаю, знания лиш-
ними не бывают. Тем более что юриспру-
денция так или иначе касается всех сфер 
жизни. В наше время без юридической 
грамотности никуда. 

Кстати, у моего диплома уже нашлось 
практическое применение: мне поручили 
при нашем горкоме КПРФ организовать 
работу бесплатной юридической консуль-
тации. Вот посевную закончим, начну кон-
сультировать.

- Ты был инспектором ГИБДД. Как 
относишься к устойчивому убеждению 
большинства людей, что все поголов-
но сотрудники автоинспекции - взя-
точники?

- За все время службы про нас с на-
парником, который, кстати, до сих пор яв-
ляется инспектором ГИБДД, даже слухов 
не было, что мы нечисты на руку. Я счи-
таю, если ты пришел в ГИБДД, работай 

честно, за зарплату. А если тебе зарплаты 
не хватает, ищи более денежную работу 
или открывай свой бизнес. Но все, кто бе-
рут взятки, рано или поздно попадаются. 

- Цитата из твоей биографии: «За 
боевые заслуги награжден Крестом 
за службу на Кавказе, Серебряным 
крестом за отличную службу в ГИБДД. 
Имеет знаки «Участник боевых дей-
ствий», «Отличник Внутренних Войск 
МВД». Какая из этих наград для тебя 
самая значимая, самая почетная?

- Наверное, Крест за службу на Кавка-
зе и Серебряный крест. 

- А твоя служба на Кавказе в чем 
состояла?

- Это был 2003 год. В чем заключалась 
наша задача? Устанавливали мир и кон-
ституционный порядок в Урус-Мартане. 
Первую неделю, конечно, было страшно-
вато, а потом привыкаешь, ничего, нор-
мально. Каких-то масштабных боевых 
действий тогда уже не было, но обстанов-
ка была все еще напряженная - каждый 
день перестрелки, подрывы, убийства 
жителей. У нас за полгода потерь, к сча-
стью, не было, но было двое раненых. 
Одного нашего прямо с поста украли, но 
мы его отбили. Так что обошлось. 

- Алексей, а как ты познакомился 
со своей женой? Она из Шарьи?

- Нет, супруга у меня из Буя, там мы с 
ней и познакомились. Она меня в армию 
провожала, ждала из армии. По профес-
сии жена педагог, живем вместе уже 10 
лет, дочка окончила третий класс, хоро-
шистка. 

ОБЩЕСТВЕННИК, 
ПАРТИЕЦ

- Алексей, ты являешься кварталь-
ным по улице Калинина и уже 4 года 
возглавляешь ТОС «Авиационный», в 
который входят 54 улицы. Чего тебе 
удалось добиться на ниве обществен-
ной работы?

- Как квартальный, я занимаюсь вы-
дачей различных справок, оказываю по-
мощь старикам, решаю проблемы с убор-
кой мусора по нашим улицам, организую 
грейдирование дорог. 

А в ТОСе мы добились асфальтиро-
вания улицы Авиационной, установки 
знаков, устройства уличного освещения. 

Одним словом, решаем насущные про-
блемы жителей. Плюс каждый праздник 
поздравляем ветеранов. 

И как квартальный, и как председа-
тель ТОС нахожусь в постоянном контакте 
и с жителями, и с чиновниками, от кото-
рых зависит решение той или иной про-
блемы. Приходится объяснять, убеждать, 
доказывать, иногда даже конфликтовать, 
когда чиновники забывают, для кого они 
должны работать. 

- Ты член КПРФ. Разве тебе не из-
вестно, что для выстраивания успеш-
ной карьеры нужно было вступить в 
другую партию?

- Я вступил в партию не для того, что-
бы сделать карьеру. Просто, когда ви-
дишь, что ничего к лучшему не меняется, 
хочется быть с теми, кто способен помочь 
людям, помочь стране. В советское вре-
мя было бесплатное образование, бес-
платная медицина, людям давали бес-
платное жилье. 

- Но сам-то ты советское время по-
чти не застал.

- Почему же, я был пионером, немного 
до комсомольца недотянул. Но я хоро-
шо помню, как тогда жили. Помню, что 
раньше в каждой деревне был колхоз, в 
каждом доме держали скотину. А сейчас 
на весь Шарьинский район осталось все-
го три хозяйства. Да и те еле выживают. 

Коммунисты на практике доказали, 
что они могут обеспечить людям благопо-
лучную жизнь. А нынешние власти могут 
только кормить обещаниями да ссылать-
ся на «объективные трудности». 

КАК НАМ ОБУСТРОИТЬ 
ШАРЬЮ

- Какие главные проблемы Шарьи, 
на твой взгляд, должен решать новый 
депутат областной Думы?

- Проблем в Шарье много. Это и ЖКХ, 
в частности, наша ТЭЦ, которая давно вы-
работала свой ресурс, и некачественная 
вода, и плохие дороги. 

Очень проблемной сегодня является 
сфера трудовых отношений. Это и задер-
жки зарплаты, и случаи ущемления прав 
работников, в том числе и в государст-
венных, муниципальных учреждениях и 
на предприятиях.

Еще я считаю, нужно проводить рабо-

ту с молодежью, организовывать кружки, 
спортивные секции, чтобы ребятам было 
чем заняться, и они бы не слонялись бес-
цельно по улицам. 

И, конечно, особого внимания требует 
такая категория жителей, как ветераны. 
Зачастую им требуется помощь, скажем, 
в закупке дров на зиму. Находятся пред-
приниматели, которые по своей инициа-
тиве привозят старикам дрова бесплатно. 
Но надо, чтобы это делалось системно, на 
государственном уровне. 

- Шарью часто называют второй 
столицей Костромской области. На 
твой взгляд, соответствует она этому 
статусу? 

- Я думаю, что не соответствует. Ведь 
что такое столица? Это не просто боль-
шой город, а экономически развитый, 
благоустроенный, красивый и удобный 
как для местных жителей, так и для го-
стей. А сегодня Шарья ни по одному пун-
кту не соответствует. 

Шарью еще, бывает, называют лес-
ной столицей. Но и здесь нам похвастать 
нечем. Если раньше были большие объ-
емы заготовки и переработки леса, то 
сегодня попенная плата настолько вы-
росла, что лес стало вообще невыгод-
но брать. Теперь многие переработчики 
закупают сырье в соседних областях. И 
с арендой леса ситуация не лучше: кто 
успел, понахватал и сейчас сдает лес в 
субаренду. 

То есть властям, в том числе и но-
вому депутату Думы, есть над чем ра-
ботать. 

- И ты полагаешь, что, став депу-
татом областной Думы, сможешь ре-
шить названные проблемы?

- Может быть, не все и не сразу, но, 
убежден, что хоть немного сдвинуть си-
туацию к лучшему в моих силах. Если бы я 
так не считал, то и на выборы не пошел бы. 

- Алексей, а почему ты остаешься в 
Шарье, наверняка, если бы было же-
лание, смог найти применение своим 
силам и в Костроме, и даже в Москве. 
Что тебя здесь держит?

- С одной стороны, не могу бросить 
отца. Он всю жизнь посвятил колхозу, 
сохранил его в самые сложные годы, и 
я считаю своим долгом помочь ему в его 
работе. А, с другой стороны, правильно 
говорят: «Где родился, там и пригодился». 

На дополнительных выборах депутата Костромской област-

ной Думы шестого созыва по одномандатному избиратель-

ному округу № 17, которые пройдут 2 июля, жителям Шарьи 

представлен широкий ассортимент кандидатов – аж целых 

пять, как говорится, на любой вкус. Правда, лишь один из них, 

Алексей Разгуляев, является коренным шарьинцем и сегодня 

проживающим в родном городе. 

Первый секретарь Шарьинского райкома КПРФ 
Александр Ясаков: 

- Алексея я знаю давно, их сельхозпредприятие поставляет молоко на молокопере-
рабатывающий комплекс в селе Троицком. Вот председатель этого комплекса, Сергей 
Александрович Башурин, коммунист, и предложил выдвинуть кандидатом Алексея 
Разгуляева. Биография у него достойная - учеба, служба, участие в боевых действиях. 
И образование, и жизненный опыт позволяют ему стать хорошим депутатом. Многие 
знают его отца и считают, что сын не подведет, не уронит его авторитет. 

Елена Ивкова, адвокат из Шарьи:

- О проблемах нашего города может донести в Думе только местный человек, который 
переживает за СВОЙ город и свой район. Обещают перед выборами все красиво, а кто 
из кандидатов и что дал реально жителям Шарьи? Из всех пятерых шарьинец – только 
один. Разгуляев с отцом тянут ферму в Павлово (СПоК «Заря»). Единственный шанс 
Шарье выжить - это развитие именно сельского хозяйства, местного производства с ре-
альными рабочими местами и местной продукцией.  Голосовать каждый будет как хочет, 
но нужно думать, кто из кандидатов заинтересован именно в Шарье. За чужие районы 
пусть там и голосуют, а в Шарье, по моему мнению, надо голосовать ЗА ШАРЬИНЦА!

Алексей РАЗГУЛЯЕВ –

ПАРЕНЬ 
ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА

Алексей Разгуляев
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 

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

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 Модный приговор.
12:15 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон» (16+).
19:50 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Победитель».
23:00 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петербурге 
(16+).
23:55 «Городские пижоны». «ФАРГО». Новый 
сезон (18+).
1:00 Х/ф «ДЖОН И МЭРИ» (16+).
2:50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В МИРЕ» 
(16+).
4:30 Модный приговор.
5:30 Контрольная закупка.

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+).
21:00 «Юморина» (16+).
23:20 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ» 
(12+).
1:25 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТ-
ВАМ».

5:00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ» (16+).
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня».
6:05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 
(16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18:30 «ЧП. Расследование» (16+).
19:40 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, НУЖНО 
ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» (16+).
23:30 «Мировая закулиса. Повелители пого-
ды». Фильм Вадима Глускера (16+).
0:30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1:30 «Место встречи» (16+).
3:30 «Поедем, поедим!» (0+).
4:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры.
10:20 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ».
12:05 Д/ф «Голгофа Ларисы Ше-

питько».
12:50 «Письма из провинции». Калининград.
13:25 «Равная величайшим битвам». Доку-
ментальный сериал. «На втором дыхании».
14:15 Д/ф «Пять цветов времени Игоря 
Спасского».
15:10 «Исторические путешествия Ивана Тол-
стого». «Взыскующие прошлого».
15:40 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА».
17:00 Д/ф «Взлетная полоса Владимира 
Татосова».
17:30 Юбилейный гала-концерт Московского 
государственного академического камерного 
хора под управлением Владимира Минина.
19:45 Смехоностальгия.
20:15 «Искатели». «Тайна монастырской 
звонницы».
21:00 Д/ф «Эрнан Кортес».
21:10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
22:35 К 80-летию Николая Дроздова. «Линия 
жизни».
23:45 Худсовет.
23:50 Х/ф «БЕЗДЕЛЬНИКИ».
1:30 М/ф «История любви одной лягушки». 
«Банкет».
1:55 «Искатели». «Тайна монастырской звон-
ницы».
2:40 Д/ф «Иезуитские поселения в Кордове 
и вокруг нее. Миссионерская архитектура».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+).
6:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпионов» 
(6+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+).
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей». Агенты 
0,7 (16+).
10:15 Х/ф «13-Й РАЙОН. КИРПИЧНЫЕ ОСОБ-
НЯКИ» (16+).
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
19:30 Шоу «Уральских пельменей». С милым 
рай и в бутике (16+).
21:00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 
(16+).
23:00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» (18+).
0:50 Х/ф «ГАМБИТ» (12+).
2:30 Х/ф «ТУМАН-2» (16+).
5:40 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - интервью.
19:20 Актуальный ре-

портаж.
19:30 Спецобслуживание.

ТЕЛЕВЗГЛЯД

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

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 Модный приговор.
12:15 «Наедине со всеми» (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Давай поженимся!» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:40 «Первая Студия» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Фильм Оливера Стоуна «Путин». Часть 
первая.
22:40 Т/с «МАЖОР 2» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петербурге 
(16+).
0:10 «Познер» (16+).
1:10 Ночные новости.
1:25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ» (16+).
3:05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ» (16+).
3:45 «Наедине со всеми» (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, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).
14:55Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 Минут» (12+).
21:00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+).
23:15 Специальный корреспондент (16+).
1:45 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ УЛИ-
ЦЫ» (12+).

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

«Сегодня».
6:05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (16+).
23:35 «Итоги дня».
0:05 «Поздняков» (16+).
0:15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+).
1:15 «Место встречи» (16+).
3:10 «Темная сторона» (16+).
4:05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).

7:00 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 
культуры.
10:15 «Наблюдатель».

11:15 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА».
13:30 Д/ф «По следам космических призра-
ков».
13:55 Д/ф «Луций Анней Сенека».
14:05 «Линия жизни». Маквала Касрашвили.
15:10 Х/ф «БОСИКОМ В ПАРКЕ».
16:50 «Острова».
17:30 Жизнь замечательных идей.
18:05 Александр Сладковский и Государст-
венный симфонический оркестр Республики 
Татарстан. С. Рахманинов. Симфоническая 
поэма «Остров мертвых» и Концерт для форте-
пиано с оркестром №1. Солист Денис Мацуев.
18:55 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф о 
модерне».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:00 Искусственный отбор.
20:40 «Равная величайшим битвам». Докумен-
тальный сериал. «Из-под удара».
21:35 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 1974). 
Режиссер Н. Коласанто. «Лебединая песня».
23:30 Худсовет.
23:35 «Тем временем».
0:20 Х/ф «ПОЛУСТАНОК».
1:35 Д/ф «Роберт Бёрнс».
1:40 «Наблюдатель».
2:40 П. Чайковский. Торжественная увертюра 
«1812 год».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:10 М/ф «Гадкий я-2» (6+).

8:05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+).
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
9:00 Спортмания (12+).
9:30 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
9:45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕ-
БЛЕНИЯ» (12+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
13:30 История Государства Российского (6+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21:00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+).
23:15 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
23:30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондар-
чуком (18+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
1:30 Х/ф «СЕМЬЯНИН» (12+).
3:50 М/ф «Двигай время!» (12+).
5:25 «Ералаш».
5:45 Музыка на СТС (16+).

19:00 Большая студия.
19:30 Жизнь.

19:45 Музей.

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

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 Модный приговор.
12:15 «Наедине со всеми» (16+).
13:20, 15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Давай поженимся!» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:40 «Первая Студия» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 «Путин». Часть четвертая.
22:40 Т/с «МАЖОР 2» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Ночные новости.
0:30 На ночь глядя (16+).
1:30, 3:05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА ФЕР-
ЛЕЙНА» (18+).
3:30 «Наедине со всеми» (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, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 Минут» (12+).
21:00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+).
23:15 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва (12+).
0:55 Торжественное открытие 39-го Москов-
ского международного кинофестиваля.
2:25 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» (12+).
4:25 «Города воинской славы. Кронштадт» 
(12+).

5:00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ» (16+).
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня».
6:05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ».
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (16+).
23:35 «Итоги дня».
0:05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+).
1:00 «Место встречи» (16+).
2:55 «Кто «прошляпил» начало войны» (16+).
4:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:25 Новости 
культуры.
10:15 «Наблюдатель».

11:15 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 1974). 
12:55 «Россия, любовь моя!» 
13:25 Д/с «Равная величайшим битвам». 
14:15 Д/ф «Бильярд Якова Синая».
15:10 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». 
15:40 Х/ф «ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ».
16:50 Д/ф «Даже имя твое покидает меня. 
Арсений Тарковский».
17:30 Жизнь замечательных идей. «Телепор-
тация: правила игры в кости и квантования 
кроликов».
18:05 «Мелодии и песни войны». Евгений 
Кунгуров и Образцово-показательный оркестр 
войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации. Дирижер Владимир Васяк.
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:00 Искусственный отбор.
20:40 Д/с «Равная величайшим битвам». 
21:35 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ».
23:40 Худсовет.
23:45 Д/ф «Голгофа Ларисы Шепитько».
0:25 Х/ф «ТИХОНЯ».
1:40 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном и 
преходящем».
1:55 «Наблюдатель».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:15 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+).
6:30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
6:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпионов» 
(6+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+).
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей». Зэ бэд 
(16+).
10:00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» (12+).
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21:00 Х/ф «13-Й РАЙОН. КИРПИЧНЫЕ ОСОБ-
НЯКИ» (16+).
22:45 Шоу «Уральских пельменей». Агенты 
0, 7 (16+).
0:10 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
1:30, 5:00 Х/ф «ТУМАН» (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 Вне зоны (6+).
18:30 Одни дома (6+).
19:20 Вне зоны (6+).
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+).

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
(12+).

7:45 «Часовой» (12+).
8:15 «Ураза-Байрам». Трансляция из Уфим-
ской соборной мечети.
8:55 «Здоровье» (16+).
10:15 «Непутевые заметки» (12+).
10:35 «Пока все дома».
11:25 Фазенда.
12:15 «Идеальный ремонт».
13:15 «Теория заговора» (16+).
14:10 «Маршалы Победы» (16+).
16:20 «Берлин 41-го. Долетали сильнейшие» 
(12+).
17:45 «Аффтар жжот» (16+).
18:50 Концерт Максима Галкина.
21:00 Воскресное «Время». 
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 «Тайные общества. Маски конспира-
торов» (12+).
0:40 Х/ф «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ» (16+).
2:25 Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА» (16+).
4:25 Контрольная закупка.

5:00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
ЕВЫ» (12+).

6:55 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7:30 «Сам себе режиссёр».
8:20 Утренняя почта.
9:00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая транс-
ляция из Московской соборной мечети.
9:55 «Сто к одному».
11:00, 14:00 Вести.
11:20 Местное время. Вести - Кострома. 
События недели.
12:00 «Смеяться разрешается».
14:20 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+).
18:00 Концерт номер один. Денис Мацуев, 
«Синяя Птица» и друзья в Кремлёвском 
Дворце.
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
0:30 «Под кодовым именем «Анита».
1:30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
3:35 «Смехопанорама».

5:10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-
РАХ» (0+).
7:00 «Центральное телевидение» 

(16+).
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 Лотерея «Счастливое утро» (0+).
9:25 Едим дома (0+).

10:20 «Первая передача» (16+).
11:05 «Чудо техники» (12+).
12:00 «Дачный ответ» (0+).
13:05 «НашПотребНадзор» (16+).
14:10 «Поедем, поедим!» (0+).
15:05 Своя игра (0+).
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» (16+).
19:00 Итоги недели.
20:10 Ты не поверишь! (16+).
21:10 «Звезды сошлись» (16+).
23:00 Х/ф «КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ...» (16+)
1:00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (0+).
2:45 «Поедем, поедим!» (0+).
3:10 «Родители чудовищ» (16+).
4:05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!.»

12:00 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Омские немцы: перекре-
сток культур».
12:25 Д/с «Живая природа Индокитая».
13:20 «Дорогами великих книг». Докумен-
тальный фильм. «П. Т. Манн. «Будденброки».
13:50 Гении и злодеи. Витус Беринг.
14:15 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ».
15:45 Д/ф «И не дышать над вашим чудом, 
Монферран... Исаакиевский собор».
16:15 «Искатели». 
17:05 «Больше, чем любовь».
17:40 «Романтика романса».
18:40 «Острова».
19:20 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧА-
СТЬЯ».
22:00 Закрытие XIII Международного конкурса 
артистов балета и хореографов. Концерт лау-
реатов в Большом театре России.
23:40 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
1:05 Д/ф «И не дышать над вашим чудом, 
Монферран...Исаакиевский собор».
1:30 М/ф «Путешествие муравья». «Старая 
пластинка».
1:55 «Искатели». «Загадочная смерть ме-
цената».
2:40 Д/ф «Зал Столетия во Вроцлаве. Здание 
будущего».

6:00 М/с «Кунг-фу панда. Неве-
роятные тайны» (6+).

6:50 М/с «Смешарики» (0+).
7:00 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+).
7:50 М/с «Три кота» (0+).
8:05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+).
8:30, 16:00 М/ф.
9:00 Шоу «Уральских пельменей». С милым 
рай и в бутике (16+).
10:30 «Взвешенные люди» (12+).
12:25 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+).
14:05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+).
16:30 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
16:50 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+).
19:10 М/ф «Angry birds в кино» (6+).
21:00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
(16+).
23:00 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ» (16+).
1:55 «Взвешенные люди» (12+).
3:50 Х/ф «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА МЕНЯ» 
(12+).
5:35 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - спорт.
19:15 Вести - интервью.

19:30 Хочу домой.

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 «Наедине со всеми» (16+).
7:10 Х/ф «ВИЙ» (12+).

8:35 «Смешарики. Новые приключения».
8:50 «Смешарики. ПИН-код».
9:00 «Играй, гармонь любимая!»
9:45 «Слово пастыря».
10:15 К юбилею актрисы. «Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» (12+).
11:20 Смак (12+).
12:15 «Идеальный ремонт».
13:15 «На 10 лет моложе» (16+).
14:00 «Вокруг смеха».
15:45 «Это касается каждого» (16+).
16:50 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Точь-в-точь» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 Х/ф «ВКУС ЧУДЕС» (16+).
0:50 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+).
3:15 Х/ф «ГРОМ И МОЛНИЯ» (16+).
5:00 «Модный приговор».

5:20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
ЕВЫ» (12+).

7:10 «Живые истории».
8:00 Вести. Местное время.
8:00 Местное время. Вести - Кострома.
8:20 Православный вестник.
8:35 Хочу домой.
9:00 Сделано в Костроме.
9:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00, 14:00 Вести.
11:20 Местное время. Вести - Кострома.
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14:20 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» (12+).
18:00 Субботний вечер.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» (12+).
0:50 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» (12+).
2:50 Александр Домогаров и Владимир Ильин 
в детективном телесериале «МАРШ ТУРЕЦ-
КОГО-3» (12+).

5:00 Их нравы (0+).
5:40 «Звезды сошлись» (16+).
7:25 Смотр (0+).

8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 «Устами младенца» (0+).
9:00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
9:25 «Умный дом» (0+).
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+).

12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:05 «Двойные стандарты. Тут вам не там!» 
(16+).
14:05 «Красота по-русски» (16+).
15:05 Своя игра (0+).
16:20 «Однажды...» (16+).
17:00 «Секрет на миллион». Юля Волкова 
(16+).
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20:00 «Ты супер!» До и после... (6+).
22:30 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ 
МАМОЙ?» (12+)
0:20 Х/ф «ДИКАРИ» (16+).
2:30 «Желаю тебе». Концерт Игоря Саруха-
нова (12+).
4:15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00 Х/ф «КУТУЗОВ».
11:55 «На этой неделе...100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки».

12:25 Д/с «Живая природа Индокитая».
13:20 «Дорогами великих книг». Д/ф «Леген-
ды и мифы Древней Греции».
13:45 Д/ф «Гарик».
14:40 Х/ф «ТИХОНЯ».
15:50 «Линия жизни». Альберт Филозов.
16:45 Д/ф «Старый город Гаваны».
17:00 Новости культуры.
17:30 «Острова».
18:15 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО».
21:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыд-
ким.
22:00 Х/ф «ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАНСА».
0:00 «Другой Канчели». Концерт в Тбилиси. 
Запись 2014 года.
1:00 Д/с «Живая природа Индокитая».
1:55 «Искатели». «Сокровища ЗИЛа».
2:40 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается печаль».

6:00 Х/ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКА-
ЗОЧНЫЙ МИР» (6+).

7:25 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+).
7:50 М/с «Три кота» (0+).
8:05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+).
8:30 День города (12+).
9:00 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+).
9:30 «ПроСТО кухня» (12+).
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11:25 М/с «Кунг-фу панда. Невероятные 
тайны» (6+).
12:15 М/ф «Белка и Стрелка. Звёздные со-
баки» (0+).
14:05 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+).
16:00 М/ф.
16:30 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
17:05 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 
(16+).
19:05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+).
21:00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+).
23:20 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+).
1:40 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» (16+).
3:25 Х/ф «МАМЫ-3» (12+).
5:10 «Ералаш».
5:50 Музыка на СТС (16+).

18:00, 22:30 Итоги недели.
18:15 Прогноз погоды, КИТ-
инфо.
18:20 Одни дома (6+).

18:30 Наш регион (12+).
19:30 Вне зоны (6+).
23:00 Наш регион (12+).
23:30 Общее дело (12+).

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

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 Модный приговор.
12:15 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Давай поженимся!» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:40 Прямой информационный канал «Пер-
вая Студия» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 «Путин». Часть третья.
22:40 Т/с «МАЖОР 2» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петербурге 
(16+).
0:15 Ночные новости.
0:30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» (18+).
2:45 Х/ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ ПОЧУВСТ-
ВУЕШЬ» (12+).
3:05 «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ ПОЧУВСТВУЕШЬ» 
(12+).
4:20 Контрольная закупка.

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+).
21:00 «Русская серия». Евгения Осипова, 
Марина Могилевская, Илья Алексеев, Алиса 
Признякова, Александр Наумов и Олег Алма-
зов в телесериале «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1:45 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ УЛИ-
ЦЫ» (12+).

5:00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ» (16+).
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня».
6:05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ».
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (16+).
23:35 «Итоги дня».
0:05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+).
1:00 «Место встречи» (16+).
2:55 «Дачный ответ» (0+).
4:05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 
культуры.
10:15 «Наблюдатель».

11:15 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 1974). 
Режиссер Б. Газзара. «Настоящий друг».
12:55 «Пешком...». Москва деревенская.
13:25 «Равная величайшим битвам». Доку-
ментальный сериал. «В тыл, как на фронт».
14:15 Д/ф «Лев Киселёв: «Я все еще очарован 
наукой...»
15:10 «Исторические путешествия Ивана Тол-
стого». «Наше скромное величество. Борис 
Скосырев».
15:40 Х/ф «ИВАН».
16:50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 
XXVIII Открытый российский кинофестиваль 
«Кинотавр».
17:30 Жизнь замечательных идей. «Внутри-
клеточный ремонт».
18:05 Александр Сладковский и Государст-
венный симфонический оркестр Республики 
Татарстан. П. Чайковский. «Манфред».
18:55 Д/ф «Виноградники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трех солнц».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:00 Искусственный отбор.
20:40 «Равная величайшим битвам». Доку-
ментальный сериал. «Как сжимался кулак».
21:35 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 1974). 
Режиссер Б. Ковальский. «Наперегонки со 
смертью».
23:30 Худсовет.
23:35 Д/ф «Гарик».
0:30 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА».
1:45 Цвет времени. Ар-деко.
1:55 «Наблюдатель».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:15 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+).
6:30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
6:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпионов» 
(6+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+).
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
9:00 День города (12+).
9:30 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
10:00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+).
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21:00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+).
22:55 Шоу «Уральских пельменей». Зэ бэд 
(16+).
0:20 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
1:30 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+).
3:50 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ-4» 
(16+).
5:25 «Ералаш».
5:45 Музыка на СТС (16+).

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

19:50 Ребятам о зверятах.

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

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 Модный приговор.
12:15 «Наедине со всеми» (16+).
13:20, 15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Давай поженимся!» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:40 «Первая Студия» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 «Путин». Часть вторая.
22:40 Т/с «МАЖОР 2» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Ночные новости.
0:30 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» (18+).

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, 17:20, 20:45 Вести - Кострома.
11:55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 Минут» (12+).

21:00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1:45 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ УЛИ-
ЦЫ» (12+).

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

6:05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (16+).
23:35 «Итоги дня».
0:05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+).
1:00 «Место встречи» (16+).
2:55 Квартирный вопрос (0+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 
культуры.
10:15 «Наблюдатель».

11:15 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 1974). 
12:55 «Пятое измерение». 
13:25 Д/с «Равная величайшим битвам». 
14:15 Д/ф «Лев Арцимович. Предчувствие 
атома».
15:10 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». 
15:40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ».
16:50 «Больше, чем любовь».
17:30 Жизнь замечательных идей.
18:05 Александр Сладковский и Государст-
венный симфонический оркестр Республики 
Татарстан. С. Прокофьев. Симфония №3.
18:45 Д/ф «Защита Ильина».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:00 Искусственный отбор.
20:40 Д/с «Равная величайшим битвам». 
21:35 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 1974). 
23:30 Худсовет.
23:35 «Кинескоп».
0:15 Х/ф «ИВАН».
1:30 Д/ф «Защита Ильина».
1:55 «Наблюдатель».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:15 М/с «Марин и его друзья» (0+).

6:30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
6:55 М/с «Лига WatchCar» (6+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+).
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
9:00 День города (12+).
9:30 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
9:45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+).
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21:00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+).
23:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
1:30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (18+).
3:50 М/ф «Шевели ластами-2» (0+).

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 Безопасная среда (12+).
7:15 Мой доктор (16+).
7:45 Вне зоны (6+).
7:55, 8:55 Кухни мира (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, 19 ИЮНЯ ВТОРНИК, 20 ИЮНЯ СРЕДА, 21 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ, 22 ИЮНЯ ПЯТНИЦА, 23 ИЮНЯ СУББОТА, 24 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮНЯ
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АФОБАЗОЛ
таб.10 мг № 60

29690 РУБ.

ВОЛЬТАРЕН ЭМУЛЬГЕЛЬ
гель для наружного применения 1% 50 г

24990 РУБ.

КАЛЬЦИЙ Д3 
АПЕЛЬСИН

таб. жев. № 100

33990 РУБ.

КАРДИОМАГНИЛ
таб. п/п/о 75 мг № 100

15990 РУБ.

ЛИНЕКС ФОРТЕ
капс. № 14

39990 РУБ.

ПЕНТАЛГИН
таб. п/о № 24 (без кодеина)

12990 РУБ.

ТЕРАФЛЕКС
капс. № 100

1 49990 РУБ.

ЭКЗОДЕРИЛ
раствор 1% 20 мл

78990 РУБ.

Àêöèÿ ïðîõîäèò ñ 1 ïî 30 èþíÿ 2017 ã.

Экзамены - это не только 
проверка знаний, которые уча-
щийся получил за целый год, но 
и умение правильно сконцен-
трироваться, продемонстри-
ровав максимум способностей 
в определенный момент вре-
мени. Психологи считают, что 
самое главное в подготовке - 
этo нe зубpeжкa, a пoнимaниe 
мaтepиaлa и умeниe paccкaзaть 
вce cвoими cлoвaми. Иcключe-
ниe составляют лишь тoчныe 
нaуки, гдe фopмулы нaдo знaть 
нaизуcть.

НЕ ОТКЛАДЫВАЙ 

НА ЗАВТРА...

Если до экзамена оста-
лось меньше суток, а поло-
вина билетов не выучена, то 
без стресса вряд ли получится 
обойтись. Начать готовиться 
к экзамену лучше заранее. 
Можно распределить подго-
товку на несколько дней, со-
ставив строгий ежедневный 
план. Запоминать информа-
цию порциями мозгу будет го-
раздо легче. 

ТИШИНА - СЕСТРА УЧЕНИЯ

Обеспечить тихую и спокой-
ную обстановку - немаловажный 
момент при подготовке. Читать 
учебники, слушая при этом му-
зыку или общаясь в соцсетях, 
будет не слишком эффективно. 
Психологи советуют еще до на-
чала подготовки убрать со стола 
все лишнее, а гаджеты и вовсе 
отключить. Так вы сможете мак-
симально сконцентрироваться 
на обучении.

ДЕЛУ - ВРЕМЯ, 

ПОТЕХЕ - ЧАС

Корпеть над учебниками 
много часов подряд - не самая 
лучшая стратегия. Гораздо эф-
фективнее поглощать инфор-
мацию с перерывами, скажем, 
каждые 2-3 часа. Постоянная 
умственная деятельность спо-
собствует притуплению мысли-
тельных способностей, поэтому 
отдых должен быть максималь-
но легким, без информацион-
ной нагрузки. 

Для снижения утомления 
следует чередовать умственную 
деятельность с физической. По-
этому самый лучший перерыв 
- это небольшая зарядка или 
прогулка на свежем воздухе.

НЕСТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД

Просто пробежать глазами 
по учебному материалу будет 
недостаточно. Привлекая раз-
личные виды памяти, вы смо-
жете лучше запомнить нужную 
информацию. Если у вас хоро-
шо развита логика, можно выра-
зить ответ в различных схемах 
или таблицах. Структурирован-
ная информация априори лег-
че запоминается. Не помешает 
сделать по каждому вопросу 
небольшой конспект. Это по-
зволяет отложить информацию 
в памяти на более длительный 
период.

Некоторым помогает рас-
сказывание билетов вслух. Иде-
ально, если кто-то сыграет роль 
экзаменатора - так будет сразу 
понятно, что уже выучено, а что 
лучше повторить. 

«ПЕРЕД СМЕРТЬЮ 

НЕ НАДЫШИШЬСЯ»

Тратить ночь перед экза-
меном на зубрежку - не самая 
лучшая идея. Организм может 
взбунтоваться и забыть все ра-
нее выученное. В какой-то мо-
мент нужно просто успокоить-
ся, закрыть тетрадь и ложиться 
спать. 

СПОКОЙСТВИЕ, ТОЛЬКО 

СПОКОЙСТВИЕ

При сильном волнении на 
первый план выходят эмоцио-
нальные переживания. Стаби-
лизировать нервную систему 
помогут водные процедуры с 
морской солью и успокоитель-
ными травами, занятие люби-
мым творческим делом, созер-
цание прекрасного и поддержка 
родственников. Расслабиться 
поможет хорошая музыка или 
звуки - шум морских волн, пе-
ние птиц или мелодии леса. 
Все зависит от индивидуальных 
предпочтений.

На время подготовки стоит 
уравновесить свое питание. 
Полноценный и правильный 
завтрак, обед и ужин позволят 
предупредить возникновение 
стресса. Не лишним будет и 
прием полезных витаминов. 
А вот что касается других 
лекарственных средств, на-
пример, седативных препа-
ратов, то к ним без консуль-
тации врача прибегать лучше 
не стоит. На время они могут 
уменьшить ваше волнение, 
но в то же время повлияют на 
работу мозга - ухудшат вни-
мательность и сосредоточен-
ность.

ЭКЗАМЕНЫ БЕЗ СТРЕССА
Волнение абитуриентов и студентов перед экзаменами при-

водит нервную систему в состояние полной боевой готовно-

сти и вызывает ее истощение. Некоторые правила помогут 

справиться с предэкзаменационным стрессом.

Детско-юношеская 

футбольная школа «Динамо» 

ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФУТБОЛОМ
ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 5 ЛЕТ

Набор проводится на тренировочном поле стадиона «Динамо» 

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

Телефон для справок: 42-58-51

Бесплатная 
йога для всех
В городе дан старт про-
екту «Yoga Open Air».
В Костроме бесплатные 
занятия йогой на приро-
де проведут преподавате-
ли студии йоги «Мантра». 
Посетить их может любой 
желающий независимо от 
пола, возраста или физи-
ческой подготовки.

Всего в летний сезон 
организаторы планируют 
провести 6 занятий. Они 
будут проходить в парке 
«Берендеевка» в выход-
ные дни. Все, что нужно, 
- это спортивная одежда, 
солнцезащитный крем, 
головной убор, вода и 
коврик.

Зарегистрироваться на 
занятия можно на сайте 
проекта yogaopenair.com.



Изображения товаров могут незначительно отличаться от представленных в магазинах. Количество товара ограничено. Цены на товары указаны в рублях.  В течение срока 

проведения акции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Акция действительна с 15 по 27 июня 2017 г. в сети магазинов «Высшая лига»

в г. Кострома и Костромской области, г. Ярославль и Ярославской области, êðîìå ìàãàçèíîâ â ã. Íåðåõòà.* Товар представлен не во всех торговых точках.



Изображения товаров могут незначительно отличаться от представленных в магазинах. Количество товара ограничено. Цены на товары указаны в рублях.  В течение срока 

проведения акции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Акция действительна с 15 по 27 июня 2017 г. в сети магазинов «Высшая лига»

в г. Кострома и Костромской области, г. Ярославль и Ярославской области, êðîìå ìàãàçèíîâ â ã. Íåðåõòà.* Товар представлен не во всех торговых точках.



НЕДВИЖИМОСТЬ

СКОЛЬКО СТОЯТ КВАРТИРЫ В КОСТРОМЕ*

Район Стоимость м2 
в 1-комнатной квартире

Стоимость м2 
в 2-комнатной квартире

Стоимость м2 
в 3-комнатной квартире

новостройка вторичное новостройка вторичное новостройка вторичное

* Данные для таблицы подготовлены на основе мониторинга открытых источников и являются усредненными. При подготовке материалов учитывались 
следующие параметры: вид жилья, площадь квартиры, количество комнат, стоимость, расположение недвижимости.

ÑÄÀÌ
Никитская ул., д. 134, помещения 

свободного назначения 20, 24 и 70 кв. м, 
сдает ТСЖ, недорого. Тел. 8-910-808-
17-97.

1-комнатную квартиру со всеми удоб-
ствами, есть мебель, хорошее состоя-
ние, сдам на длительный срок. Тел: 46-
63-25, 8-930-386-62-85.

Давыдовский м/р-н, 1-комн. кв., 
сдам, чистая, ул. план., окна ПВХ, есть 
необходимая бытовая техника. Тел.: 45-
05-02, 8-930-386-62-85.

Димитрова ул., 2-комн. кв., сдам, все 
удобства, хорошее состояние, окна ПВХ. 
Средний этаж. Балкон остеклен. Есть 
необходимая мебель и бытовая техника. 
Цена 9000 + комм. услуги. Тел.: 46-63-
25, 8-906-522-60-69.

Комната в общежитии, все удобства, 
хорошее состояние, чисто, есть мебель, 
холодильник, сдам на длительный срок. 
Цена 5000 р. (коммун. усл. включены). 
Тел.: 46-73-65, 8-910-191-05-80.

Маршала Новикова ул., 2-комн. кв., 
сдам на длительный срок, ул. план., хо-
рошее состояние, свежий ремонт. Есть 
мебель и бытовая техника. Цена 10000 
р. + к/у.  Тел.: 46-62-85, 8-906-522-60-
69.

Советская ул., 1-комн. кв., сдам, все 
удобства, хорошее состояние, окна 
ПВХ.  Есть вся необходимая мебель, хо-
лодильник, телевизор. Средний этаж. 
Лоджия остеклена. Цена 8500р + к/у. 
Тел.: 46-73-65, 8-910-191-05-80.

Юбилейный м/р-н, комната, сдам 
на длительный срок, в общежитии го-
стиничного типа (малосемейка), душ и 
санузел свои, хорошее состояние, есть 
мебель, холодильник. Тел.: 46-62-85, 
8-906-522-60-69.

ÑÍÈÌÓ
Молодая семья без детей снимет 

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

1-комн. кв., можно малосемейку 
или комнату в общежитии, сниму для 
русской пары. Рассмотрю варианты в 
разных районах города. Тел.: 46-73-65,  
8-953-644-51-06.

2-3-комн. кв. или частный дом в черте 

города снимет русская семья, своевре-
менную оплату и порядочность гаран-
тируем, рассмотрим все предложения. 
Тел.: 46-62-85, 8-910-191-05-80.

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

ÊÓÏËÞ
Куплю 1-комн. квартиру, можно без 

ремонта. Недорого. Тел.: (4942) 466-
114, 8-920-381-42-40.

Куплю 2-комн. или 3-комн. квартиру 
с ремонтом. Первый и последний эта-
жи не предлагать. Тел.: (4942) 466-114, 
8-920-381-42-40.

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

Срочно куплю квартиру до 1300000 
р. на Глазковском пр-де, в м/р-не Да-
выдовский, на ул. Фестивальная, Ин-
дустриальная, Бульварная, Кинешем-
ском ш. и т.д., старые двухэтажки не 
предлагать. Срочно. Наличные деньги. 
Рассмотрю все варианты. Тел.: 46-63-
41, 30-11-74.

Куплю 1- 2-комн. кв., срочно. Рассмо-
трю все варианты. Тел.: 30-11-74, 8-962-
180-11-74.

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 коммунальной квар-
тире или общежитии, часть дома в лю-
бом состоянии. Рассмотрю все вари-
анты. Тел.: 504-291, 8-950-249-92-91. 

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

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.

ÏÐÎÄÀÌ
ÊÎÌÍÀÒÛ

Голубкова ул., комната в коммуналь-
ной квартире, продам, 10 кв. м, 5к5, все 
удобства, окно пластик, ремонт, разви-
тая инфраструктура. Цена 380 т. р. Тел.: 
46-63-41, 8-930-386-63-41.

Депутатская ул., две комнаты в об-
щежитии, продам, 24 кв. м, 4к9, ре-
монт, лоджия, статус квартиры, своя 
кухня, гор. и хол. вода. Цена 830 т. р. 
Тел.: 8-930-386-63-31, 46-63-31.

Депутатская ул., комната, продам, 
32 кв. м, 3к9, кухня, прихожая и две 
раздельные комнаты, имеется вода и 
балкон. Прямая продажа. Цена 700 т. р. 
Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

Димитрова ул., д. 14. Продам ком-
нату 14 кв. м в общежитии коридорно-
го типа, 4к5, пластиковое окно, кос-
метический ремонт, туалет на троих. 
Цена 570 тыс. руб. Торг. Тел. 8-953-
665-26-30.

Козуева ул., две комнаты в 3-комн. 
кв., продам, 24 кв. м, 2к3, кухня 12 кв. м 
на двоих, нет ванны, возм. установка. 
Цена 560 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-953-
665-08-87.

Ленина ул., две комнаты в 3-комн. 
комм. кв., продам, 14 и 11 кв. м, 2к3, 
высокие потолки, центральный район, 
остановки общественного транспорта, 
школы, детские сады в шаговой до-
ступности. Цена 799 т. р. Тел.: 30-11-
74, 8-962-180-11-74.

Окружная ул., комната коридорного 
типа, продам, 3к4, 13 кв. м, окна ПВХ, 
линолеум, кухня на несколько комнат, 
туалет на этаже, ванная на 1-м этаже. 
Подходит под ипотеку и материнский 
капитал. Цена 450 т. р. Тел.: 300-001, 
8-903-634-60-01.

Симановского ул., д. 15, комната, 
продам, 1д2, 10 кв. м, в 7-комн. кв., 
трое хозяев, своя душевая кабина, хо-
роший ремонт в комнате, есть боль-
шой сарай во дворе. Цена 450 т. р. Тел.: 
30-11-74, 8-962-180-11-74.

Советская ул. (привокзальный р-н), 
комната в общежитии коридорного 
типа, продам,  4к5, 20 кв. м, комната 
большая, светлая, потолки высокие. 
Места общего пользования в удов-
летворительном состоянии. Есть воз-
можность провести воду в комнату. 
Цена 380 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-962-
180-11-74.

Строительный пр-д, комната в 
3-комн. кв., продам, 3к3, пл. 10 кв. м, 
подходит под маткапитал. Цена 340 т. р. 
Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

Студенческий пр-д, комната в 
3-комн. кв., продам, пл.12 кв. м, 1п5, 
ул. план., комната чистая, светлая, 
теплая, места общего пользования в 
хорошем состоянии, дом новый, чи-
стый подъезд. Прямая продажа. Цена 
430 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-
41.

Центральная ул., комната, продам, 
3-й этаж 5-эт. дома, общежитие кори-
дорного типа, 14 кв. м, места общего 
пользования в отличном состоянии, 
кухня большая, после ремонта. Рай-
он с развитой инфраструктурой. Цена 
420 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-962-180-11-
74.

В последние годы Кострома 
застраивается просто гигант-
скими темпами. Это не наша 
региональная особенность - 
такая ситуация характерна для 
всей России. Прошлый год не-
сколько изменил устоявшуюся 
тенденцию: объемы жилищного 
строительства сократились на 
6,5%. В Костроме в эксплуа-
тацию ввели свыше 300 тысяч 
квадратных метров общей пло-
щади, что на 4% ниже показате-
лей 2015 года. 

Как считают эксперты, объ-
емы предложения за послед-
нее время стали так велики, что 
продать построенное жилье, 
по-видимому, удастся лишь при 
условии революционного сни-
жения его стоимости. Это как 
раз и происходит в Костроме. 
Стоимость квадратного метра 
в Костромской области одна 
из самых низких в Центральной 
России: 34 тысячи рублей на 
первичном рынке и 40 тысяч - 
на вторичном. По крайней мере 
именно такие цифры приводит 
Росстат по данным на первый 
квартал этого года. 

При всем этом спрос на 
жилье в первые месяцы года 
неуклонно падал. Особенно 
сильно - на 31% - сократилось 
количество договоров участия 
в долевом строительстве. Ве-
роятно, костромичи попросту 
боятся вкладывать свои кров-
ные в еще не сданные объекты, 
тем более что громкие истории 
с недостроем «Агашкина гора» 

и дольщиками строительной 
фирмы «Чайка» у всех еще на 
слуху. Мало кто знает, что но-
вые законодательные изме-
нения серьезно повлияли на 
ситуацию с долевым строи-
тельством. 

С 1 января в России были 
введены эскроу-счета, на кото-
рых замораживаются средства 
дольщиков на период строи-
тельства дома. Эти деньги пе-
редаются застройщику только 
после того, как тот исполнит 
свои обязательства. Безуслов-
но, такая мера дает покупате-
лям гарантию, что их деньги бу-
дут возвращены. Правда, есть 
в этом и оборотная сторона. В 
нынешних условиях многие за-
стройщики вынуждены пользо-
ваться банковскими кредитами, 
а свои затраты они возмещают 
за счет самих дольщиков - по-
вышая цены на строящееся 
жилье. 

Согласно данным Росстата, 
среди костромичей резко уве-
личился интерес к строитель-
ству частных домов. За первый 
квартал этого года число за-
регистрированных прав на зе-
мельные участки увеличилось 
на 20% по сравнению с годом 
минувшим. Еще одна приятная 
тенденция сохраняется для тех, 
кто собирается брать квартиру 
в ипотеку. Как сообщает Цент-
ральный банк России, средне-
взвешенная ставка по ипотеке 
достигла минимального значе-
ния за последние пять лет.

ЛЕТО 2017: 
лучшее время 
для покупки квартир
По данным Министерства строительства и ЖКХ, стои-

мость квадратного метра в нашем регионе - одна из самых 

низких по стране. Вот только активности у покупателей 

все меньше и меньше. Мы решили разобраться: чего боятся 

костромичи и каких катаклизмов ждать от рынка недви-

жимости этим летом? 

Роман РУНОВ, директор 
агентства недвижимости 
«Компаньон»:

- На рынке недвижимости первый квартал 
2017 года был депрессивным, и количест-
во сделок сильно сократилось. Однако за 
апрель и май рынок серьезно активизиро-
вался, и поэтому на лето ожидания позитивные. Думаю, что пик 
кризиса мы уже прошли. Сейчас костромичам следует покупать 
недвижимость, ее стоимость достигла нижнего порога. Скорее 
всего, дальше квартиры будут только дорожать. 

Последнее время возросла конкуренция между банками, что 
понизило процентную ставку. Сейчас компании предлагают ипо-
теку в районе 11% и даже чуть ниже. Нельзя не отметить и то, что 
выросла сумма военной ипотеки. 

Статистика подтверждает тенденцию последнего года. Сейчас мно-
гие уходят в строительство собственных домов. С чем это связано? 
Во-первых, в своем доме жить комфортно. А, во-вторых, дешевле. 
Частный дом, безусловно, уменьшает коммунальные расходы, что 
в наше время очень и очень актуально. 

СДАЮ 1-, 2-, 3-КОМН. КВ., 
КОМНАТЫ, ДОМА В РАЗЛИЧНЫХ 
РАЙОНАХ ГОРОДА, С МЕБЕЛЬЮ 
И БЕЗ. ОПЛАТА УСЛУГ ПОСЛЕ 
ПРОСМОТРА ОБЪЕКТА, ПО ФАК-
ТУ ЗАСЕЛЕНИЯ. ТЕЛ.: 46-63-31, 
8-930-386-63-31.

Давыдовский район 42 849 р./кв.м 43 026 р./кв.м 40 297  р./кв.м 40 135 р./кв.м 41 865 р./кв.м 40 049 р./кв.м

Центральный район 42 595 р./кв.м 43 842 р./кв.м 42 825 р./кв.м 40 398 р./кв.м 42 070 р./кв.м 39 089 р./кв.м

Фабричный район 42 602 р./кв.м 42 650 р./кв.м 38 526 р./кв.м 37 455 р./кв.м 39 049 р./кв.м 38 037 р./кв.м

Заволжский район 41 855 р./кв.м 41 172 р./кв.м 39 625 р./кв.м 38 213 р./кв.м 39 352 р./кв.м 38 623 р./кв.м
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Венеция м/р-н, 1-комн. кв., про-
дам, дом сдан, 3к3, 28/16/8, сану-
зел совмещен, без балкона, окна 
ПВХ, АОГВ, квартира с отделкой. 
Документы к продаже готовы. Цена 
1290 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-962-180-
11-74.

Голубкова ул., д. 6б, 1-комн. кв., 
продам, с АОГВ, в новом доме, 1к5, 
42/20/10,5, неугловая, балкон, сану-
зел совмещен. Цена 1660 т. р. Фото 
квартиры на сайте: www.baza44.ru. 
Тел.: (4942) 466-114, 8-920-381-42-
40.

Давыдовский-3 м/р-н, 1-комн. 
кв., продам, 5п9, балкон застеклен, 
34/18/8, неугловая. Цена 1550 т. р. 
Фото квартиры на сайте: www.baza44.
ru. Тел.: (4942) 466-114, 8-920-381-
42-40.

Заволжская ул., 1-комн. кв., про-
дам, 4п5, общ. пл. 33 кв. м, неугло-
вая, санузел совмещен, в кафеле, 
просторная кухня, балкон застеклен, 
счетчики, окна ПВХ, зеленый двор 
с детской площадкой и парковкой. 
Цена 1130 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-962-
180-11-74.

Никитская ул., 1-комн. кв., про-
дам, новый дом, 1к10, общ. пл. 
37 кв. м, черновая отделка, окна 
ПВХ, АОГВ, все соц. объекты в ша-
говой доступности. Прямая прода-
жа. Цена 1650 т. р. Тел.: 46-63-41, 
8-930-386-63-41.

Профсозная ул., 1-комн. кв., про-
дам, 5к5, 32/17/7, неугловая, балкон 
застеклен, окна ПВХ. Цена 1250 т. р. 
Фото квартиры на сайте: www.baza44.
ru. Тел.: (4942) 466-114, 8-920-381-
42-40.

Пятницкая ул. (центр города), 
1-комн. кв., продам, 3к3, окна ПВХ, 
счетчики на воду и газ, отопление 
центральное, частичные удобства, 
нет горячей воды и ванны (возможна 
установка), высокие потолки, туалет 
на две семьи, состояние нормаль-
ное. Сарай рядом с домом. Цена 
850 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-953-665-
08-87.

Советская ул., остановка «Спар-
так», 1-комн. кв., продам, 3к5, неу-
гловая, с кладовкой, 31/19/6,5, квар-
тира пустая, никто не прописан. Цена 
1200 т. р. Фото квартиры на сайте: 
www.baza44.ru. Тел.: (4942) 466-114, 
8-920-381-42-40.

Суслова ул., 1-комн. кв., продам, 
4-й этаж 9-эт. дома, неугловая, лод-
жия застеклена, окна ПВХ, новая 
сантехника, сделан ремонт, 38/18/9, 
есть гардеробная, большая прихожая 
и просторный коридор. Тихий двор, 
чистый подъезд, развитая инфра-
структура. Собственник один. Цена 
1400 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-953-665-
08-87.

Центральная ул., 1-комн. кв., про-
дам, 3к5, общ. пл. 19 кв. м, неболь-
шая кухня, уютный зеленый двор, 
детская площадка. Рядом остановки 
общ.транспорта, магазины. Подхо-
дит под ипотеку и мат. капитал.Цена 
730 т. р. Тел.: 300-005, 8-903-634-60-
05.

Черноречье м/р-н, 1-комн. кв., про-
лам, 4п5, 32 кв. м, выполнен косме-
тический ремонт, заменена электро-
проводка, новые окна ПВХ, приборы 
учета, пол - ламинат. Рассмотрим об-
мен на 2-комн. кв. в этом же районе. 
Цена 1300 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-
386-63-41.

Черноречье м/р-н, продам 1-комн. 
кв., в панельном доме, 3п5, площадь 
32 кв. м. Балкон застеклен, окна 
пластиковые, двери новые. Цена 
1300 т. р. Тел. 8-920-649-87-60.

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

Боровая ул., д. 24, 2-комн. кв., про-
дам, 1п5, ул. план., состояние жилое, 
комнаты изолированные, на разные 
стороны, 54//9, большая квадратная 
прихожая, лоджия застеклена, сану-
зел раздельный, окна ПВХ, за домом 
гараж. Цена 1680 т. р. Тел.: 30-11-74, 
8-962-180-11-74.

Венеция м/р-н, 2-комн. кв., про-
дам, ул. план., 1к3, 61/40/9, комнаты 
на разные стороны, санузел раздель-
ный, окна ПВХ, АОГВ, счетчики на газ, 
воду, без балкона, состояние хоро-
шее. Дому три года. Цена 1870 т. р. 
Тел.: 30-11-74, 8-962-180-11-74.

Заволжская ул., д. 16, 2-комн. кв., 
продам, общ.пл. 50 кв. м, 2к9, очень 
теплая, установлены счетчики, лод-
жия 4 м, санузел раздельный, имеется 
кладовка, хорошая планировка, кос-
метический ремонт. Возможен обмен 
на 1-комн. кв. с доплатой, рассмотрю 
все варианты. Цена 2000 т. р. Тел.: 46-
63-41, 8-930-386-63-41.

Индустриальная ул., 2-комн. кв., 
продам, 5п5, переходный вариант, 
45/28/6,5, комнаты изолированные, 
окна ПВХ, трубы заменены, счетчики, 
квартира в хорошем состоянии. Цена 
1680 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-962-180-
11-74.

Почтовая ул., 2-комн. кв., продам, 
1к5, общ. пл. 43 кв. м, сделан космети-
ческий ремонт, новая металлическая 
дверь, окна ПВХ, новая газовая колон-
ка, имеется подвальное помещение. 
Подходит под ипотеку. Цена 1530 т. р. 
Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

Скворцова ул., 2-комн. кв., продам, 
4п5, комнаты изолированные, сану-
зел раздельный, кухня 7 кв. м, балкон 
застеклен, солнечная сторона, окна 
во двор, развитая инфраструктура. 
Один собственник, прямая продажа. 
Цена 1470 т. р. Тел.: 46-63-31, 8-930-
386-63-31.

Сутырина ул., 2-комн. кв., продам,  
3п5, общ. пл. 50 кв. м, переходный ва-
риант, комнаты на разные стороны, 
неугловая, балкон застеклен, окна 
- деревянный стеклопакет, радиато-
ры биметалл, установлены приборы 
учета, остается часть мебели. Чистый 
подьезд, садики, школы, магазины, 
транспорт в шаговой доступности. 
Прямая продажа. Цена 1930 т. р. Тел.: 
46-63-41, 8-930-386-63-41.

Текстильщиков пр-т, 2-комн. кв., 
продам, 1к2, общ. пл. 30 кв. м, кварти-
ра отремонтирована под офис, но не 
выведена из жилого фонда. Пласти-
ковые окна, решетки, новая электро-
проводка, частичные удобства, низкие 
коммунальные платежи. Цена 940 т. р. 
Тел.: 30-11-74, 8-962-180-11-74.

Текстильщиков пр-т, 2-комн. кв., 
продам, общ. пл 52 кв. м, 1д2, все 
удобства, большая кухня, комнаты 
изолированные, санузел совм., квар-
тира требует ремонта. До центра три 
остановки. Прямая продажа. Цена 
1000 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-
63-41.

Центральная ул., 2-комн. кв., 
продам, 1к9, с отдельным входом, 
49/32/9, балкон застеклен, окна ПВХ. 
Цена 2000 т. р. Фото квартиры на сай-
те: www.baza44.ru. Тел.: (4942) 466-
114, 8-920-381-42-40.

3-4-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

Детский пр-д (заволжский р-н), 
4-комн. кв., продам,  «сталинка», 2к3, 
общ. пл. 78 кв. м, неугловая, высокие 
потолки, комнаты изолированы, кухня 
10 кв. м, окна ПВХ, балкон застеклён, 
сделан свежий ремонт, сантехника за-
менена, новые межкомнатные двери, 
санузел изолирован. Тихий уютный 
двор, рядом роща, река Волга. Цена 
2750 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-953-665-
08-87.

Димитрова ул., 3-комн. кв., про-
дам, 3п5, общ. пл. 57 кв. м, пласти-
ковые окна, застекленная лоджия, 
новые радиаторы отопления. Рядом 
ТЦ «Аксон», детский сад, школа. Цена 
1900 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-60-
01.

Никитская ул., д. 100, 3-комн. кв., 
продам, уютная, чистая, 7к9, общ.
пл. 60 кв. м, комнаты изолированные, 
окна на разные стороны, лоджия за-
стеклена, санузел раздельный, тре-
бует ремонта, новые трубы и приборы 
учета. Рядом находится детский раз-
влекательный парк «На Никитской», 
школа № 34, магазины. Цена 2350 т. р. 
Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

Рабочий пр-т, 3-комн. кв., продам, 
рядом с ТЦ «Семерочка», дому 15 лет, 
5п10, 68//7, балкон застеклен, окна 
ПВХ, в ванной кафель. Цена 2650 т. р., 
торг. Фото квартиры на сайте: www.
baza44.ru Тел.: (4942) 466-114, 8-920-
381-42-40.

Шагова ул., 3-комн. кв., продам, 
64/15;14;12/9, комнаты изолирован-
ные, на разные стороны, санузел раз-
дельный, окна ПВХ, остается кухонный 
гарнитур вместе со встраиваемой тех-
никой. Цена 1999 т. р. Тел.: 30-11-74, 
8-962-180-11-74.

Юбилейный м/р-н, 3-комн. кв., про-
дам, общ. пл. 65,6 кв. м, 4п9, санузел 
раздельный, лоджия. Продает собст-
венник. Тел. 8-961-127-41-11.

ÄÎÌÀ, Ó×ÀÑÒÊÈ, ÃÀÐÀÆÈ

8 Марта ул., 1/3 часть дома, про-
дам, 38/20/8, земельный участок 3 
сотки, все удобства, окна ПВХ, 2-кон-
турный котел, санузел совмещен, 
сделана мансарда. Есть возможность 
сделать отдельный вход. Новая кры-
ша, канализация и вода центральные. 
Цена 1300 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-962-
180-11-74.

Давыдовский пр-д, часть дома, про-
дам, пл. 40 кв. м, зем. участок 2 сотки, 
отдельный вход, коммуникации цент-
ральные, ухоженный участок, состо-
яние жилое, соц. обьекты в шаговой 
доступности. Цена 950 т. р. Тел.: 46-
63-41, 8-930-386-63-41.

Земляная ул. (перекресток с ул. 
Шагова), 1/2 дома, продам, общ. пл. 
42 кв. м, две комнаты, зем. участок, 
7 сот., в собств., санузел совм. Цена 
1450 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-
63-41.

Продам новый дачный дом (жилой), 
36 кв. м, в НСТ «Дружба» (конец ул. 
Ленина), первая линия, земельный 
участок 3,5 сотки, электричество, вода 
(скважина), канализация. Круглого-
дичный подъезд и проживание. Цена 
700 т. р., торг. Обмен на недвижимость 
с доплатой в обе стороны. Тел. 8-964-
150-49-29.

Черноречье м/р-н, продам поло-
вину кирпичного дома, 68 кв. м, все 
удобства, участок 2 сотки. Цена 2800 
т. р. Возможен обмен на квартиру. Тел. 
8-953-665-26-30.

ÇÀÃÎÐÎÄÍÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Жабревка д. (напротив через дорогу 
районный центр Островское). Прода-
ется жилой дом (бревно, фундамент 
кирпичный), 32 кв. м. Пристройка 
46 кв. м, веранда. Общая площадь 
78 кв. м. При доме сад, огород, 8 со-
ток. Хлев, колодец (железобетонные 
кольца). Газ баллонный. Цена дого-
ворная (недорого). Тел. 8-915-913-
36-10.

Зарубино п., 1-комн. кв., продам, 
ул. план., 35/18/9, 3п5, выход на лод-
жию (6 кв. м) из комнаты и кухни, сану-
зел раздельный, приборы учета, тру-
бы заменены. В стоимость квартиры 
входит помещение для содержания 
скотины, 6х9 м, с подвалом. Цена 
1050 т. р. Тел.: 300-005, 8-903-634-
60-05.

Караваево п., 1-комн. кв., продам, 
ул. план., 5п5, общ.пл 34 кв. м, кухня 
9 кв. м, лоджия 6 кв. м, окна - пластик, 
натяжные потолки, приборы учета, 
состояние жилое, интернет, чистый 
подъезд, тихий двор. Прямая про-
дажа! Цена 1250 т. р. Тел.: 46-63-41, 
8-930-386-63-41.

Коряково д., Заречная ул., участок, 
продам, площадь 10 сот., разрешение 
на газ, электричество на участке, раз-
решение на строительство ИЖС. Цена 
460 т. р., торг. Тел. 8-920-649-72-19.

Лужки п. (8 км от Нерехты), 2-комн. 
кв., продам, ул. план., 2к2, неугловая, 
общ. пл. 56 кв. м, комнаты изолиро-
ванные, на разные стороны, санузел 
раздельный, балкон не застеклен, 
окна ПВХ, большая прихожая, чистый 
подъезд. Цена 300 т. р. Тел.: 30-11-74, 
8-962-180-11-74.

Лужки п. (Нерехтский р-н, 56 км 
от Костромы), 1-комн. кв., продам, 
32 кв. м, 1к2, все удобства, окна ПВХ, 
дверь железная, балкон. На данный 
момент ведутся косметические ра-
боты. Цена 300 т. р., торг. Возможен 
обмен на авто. Тел. 8-964-150-49-29.

Малое Безгачево д., 1-комн. кв., 
срочно продам, 2к3, общ. пл. 35 кв. м, 
состояние достойное, приборы учета 
установлены, лоджия 6 м, кухня про-
сторная, рядом школа, садик, ТЦ «Оп-
товик». Прямая продажа. Цена 860 т. р. 
Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

Островское станция (п. Островское, 
Костромская обл.), 3-комн. кв., про-
дам, все удобства, 1к2, 64/42/9, окна 
ПВХ, трубы заменены, без балкона, 
есть приусадебный участок, централь-
ное отопление, санузел раздельный, 
комнаты изолированные, состояние 
хорошее. Цена 550 т. р. Тел.: 30-11-74, 
8-962-180-11-74.

Прибрежный пос., срочно продам 
сад в СНТ «Радуга». В саду: дом, те-
плица, сарай. Подробности по тел. 
8-953-660-58-42.

Продам 2-комн. кв. в посел-
ке Никольское, ул. Школьная, 1п2, 
44/29/6,5 кв. м, неугловая, комнаты 
изолированы, санузел разд., окна 
ПВХ, натяжные потолки, есть подвал, 
хорошее состояние дома, квартиры и 
подъезда. Цена 1 млн руб. Тел. 8-962-
180-16-11, Ольга.

Продам дачу в с/т «Радуга»: 2-эт. 
дом, 3 комнаты и кухню отапливает 
печь, есть электричество, газ бал-
лонный, водопровод в саду, теплица, 
насаждения, река - 200 м. Тел. 8-905-
150-92-68.

Продам садовый участок в с.т. 
«Строитель», 4,5 сотки (за Ребровкой), 
обработан. Имеется щитовой домик, 
теплица, колодец, свет, сарай, наса-
ждения. Тел. 8-915-906-43-72.

Тетеринское д. (11 км от Нерехты, 28 
км от Костромы), дом, продам, отдель-
но стоящий, кирп., все удобства, пять 
комнат, большая кухня, вода, электри-
чество, местная канализация, окна ПВХ, 
отопление АОГВ, крыша и забор - проф-
настил, подвал в полный рост. Есть ого-
род 12 соток с насаждениями и новыми 
кирп. хоз. постройками. Цена 1450 т. р. 
Тел.: 30-11-74, 8-953-665-08-87.

ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÀß 
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Продажа от собственника! Нежи-
лое помещение, площадь 203,8 кв. м, 
подвал и земельный участок. Адрес: г. 
Кострома, ул. Сутырина, д. 10а, пом. 
3. Цена 2148800 р. Тел.: +7 (985)425-
41-67.

НЕДВИЖИМОСТЬ

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СДЕЛКИ

по продаже/покупке 
недвижимости

любой сложности 

ЗВОНИ 300-005
*сбор пакета документов, сопровожде-

ние в регистрирующий орган

*

Из этой таблицы вы узнаете, сколько сделок с недвижимо-

стью было зарегистрировано в нашем регионе в мае, а также 

сможете сравнить эти показатели с прошлогодними. Стати-

стические данные представлены Управлением Росреестра по 

Костромской области. 

Наименование
За май 

2017 года
За май 

2016 года
С нача-
ла года

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

8140 7756 39548

В том 
числе:

СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ 
В МАЕ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИ-
МОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ДОЛ-
ГАМИ. ОБМЕН, ПРОДАЖА НА 
ВАШИХ УСЛОВИЯХ. ТЕЛ.: 46-
63-41, 8-930-386-63-41.

Общее количество зарегистрированных прав на 
жилые помещения

3120 3040 14215

Общее количество зарегистрированных прав на 
земельные участки

1971 2033 9963

Общее количество зарегистрированных в упро-
щенном порядке прав граждан на отдельные 
объекты недвижимого имущества

48 108 296

Общее количество регистрационных записей об 
ипотеке в ЕГРП

924 669 3482

Общее количество зарегистрированных догово-
ров участия в долевом строительстве

147 132 668

Общее количество поданных заявлений о госу-
дарственной регистрации прав

7715 9535 34859

Общее количество поданных заявлений о государствен-
ной регистрации прав

7715 9535 34859
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У Галичского кладбища есть 
еще одно название - «старое». 
Это старейший некрополь Кос-
тромы, открытый в 1943 году. 

Мемориальный комплекс 
располагается на пересечении 
улиц Галичская и Юрия Смирно-
ва. Погост находится в лесном 
массиве и занимает территорию 
в 24 гектара. 

На кладбище насчитывается 
порядка 80 тысяч захоронений. 

Для новых погребений клад-
бище закрыто. Исключение 
составляют семейные и родст-
венные могилы. Захоронения 
совершаются внутри установ-
ленных оград, при наличии до-
статочного места. 

Могилы известных людей:
Николай Павлович Шлейн 

(1873 - 1952) - основатель пер-
вой в городе художественной 
школы, заслуженный деятель 
искусств РСФСР. 

Александр Васильевич Ры-
баков (1918 - 1972) – военный 
летчик, лейтенант, Герой Совет-
ского Союза. За время Великой 
Отечественной войны совершил 
109 боевых вылетов.

Валентина Николаевна Соло-
мина (1892 - 1949) - заслуженная 
артистка РСФСР. Долгие годы 
работала в Костромском дра-
матическом театре, где играла 
главные роли в пьесах Остров-
ского и Горького.

Мы начинаем серию публикаций, посвященных городским кладбищам. В Костроме их  насчиты-

вается пять - Галичское, Костромское, Ярославское, Заволжское и Татарское. А вот собствен-

ным крематорием наш город так пока и не обзавелся, хотя вопрос об этом не раз поднимался в 

связи с нехваткой участков.

КЛАДБИЩЕ «ГАЛИЧСКОЕ»

Адрес: ул. Галичская, 32 

Время работы: понедельник - 
воскресенье, 8:00-16:00.

Как добраться. На автобусах №8 и 
81 до остановки «ТЦ «Стометровка». 

Далее - пешком около 1 км.
На троллейбусах № 2, 6, 7, 9 

и автобусах № 13, 30, 81, 99, 102. 
Остановка «Троллейбусное депо». 

Далее - пешком около 1,3 км.
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КАЛЕЙДОСКОП

РАБОТА

ООО «Космол» требуется:

•   ФАСОВЩИЦА, работа сезон-
ная (до 31.08), медосмотр 
обязателен, г/р 2/2, 8-ча-
совой рабочий день, з/п от 
15000 руб.

Трудоустройство согласно 
ТК РФ.

42-34-32 (доб. 108)

ООО «Космол» требуются:

•   ПРОДАВЦЫ ПРОДОВОЛЬС Т-
ВЕННЫХ ТОВАРОВ, работа 
сезонная (с 01.05 по 30.09), 
медосмотр обязателен, 
г/р 4/2, 8-часовой рабочий 
день, з/п от 15000 руб.

Трудоустройство согласно 
ТК РФ.

42-34-32 (доб. 108, 103)

42-51-61

В связи с развитием предприятия 
агрокомплекс «Минское» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
• механизаторов • операторов машинного доения,

• скотников • зоотехника • ветврача.
Жилье предоставляется

Тел.: 653-267, 8-910-958-38-66

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

УЧЕБА

ШВЕЯ НА УЧАСТОК 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ, 

средняя з/п 20000, график 5/2

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, 
з/п 16000, график 5/2, пн-пт

СТОЛЯР, график 5/2, 
средняя з/п 26000

Продам саженцы клубники 9 сортов, 
цветы-многолетники 15 наименований. 
Тел. 8-950-240-86-36.

Продам детскую кроватку, новую, им-
портную, с балдахином, для девочки. 
В подарок - шезлонг. Цена 5 т. р. Тел.: 
8-903-634-32-20, 8-950-249-55-95.

Продам костюм женский (пиджак и 
юбка), р.50, пр-во Белоруссии; деловой 
костюм (пиджак, юбка, брюки), цвет тем-
но-бордовый, р. 50, недорого; стенку (цвет 
«красное дерево»), 2,2 м, недорого. Тел.: 
32-61-14, 8-920-388-52-47.

ПРОДАМ

На региональную радиостанцию требу-
ется руководитель отдела продаж. Обра-
щаться по тел. (4942) 499-955.

В связи с расширением производст-
ва в производственную компанию требу-
ются: укладчик-упаковщик, уборщик 
территорий, можно без опыта работы. 
Мы ищем ответственных, без вредных 
привычек, дисциплинированных сотруд-
ников, чтобы обеспечить им достойный 
уровень заработной платы, комфортные 
условия труда, соцпакет. Тел./факс: (4942) 
49-47-10.

На пищевое производство требуются 
работники. Без вредных привычек. График 
2/2 (12 часов). Оплата сдельная от 1000 р./
смена, ул. Московская, 92. Тел. 300-310.

В МУП города Костромы «Столовая 
администрации г. Костромы» требуются: 
повар, мойщица посуды. Режим работы 
5/2, з/п при собеседовании. Тел. 31-33-68.

Строительно-монтажной организации 
требуются на постоянную работу: монтаж-
ник по монтажу ст. и жб. конструкций 4, 5, 

6 разряда; монтажник технологических 
трубопроводов 4, 5, 6 разряда; электро-
газосварщик 4, 5, 6 разряда; электрос-
варщик ручной дуговой сварки 4, 5, 6 
разряда. Место работы - АО «Промфин-
строй», г. Ярославль, тел.: (4852) 499-
315, 8-915-965-41-00. Трудоустройство 
в соответствии с ТК РФ. График работы: 
пн-пт, 8.00-17.00, обеденный перерыв 
12.00-13.00. Не исключены служебные ко-
мандировки. Бесплатное предоставление 
проживания в служебных квартирах для 
иногородних. Обеспечение спецодеждой 
и средствами индивидуальной защиты. 
Повышение квалификации и получение 
смежных специальностей и профессий за 
счет средств работодателя. Перспектива 
профессионального и карьерного роста.

АДМИНИСТРАТОР РЕСЕПШН (разговор-
ный английский), ГОРНИЧНАЯ, БАРМЕН, 
ПОВАР требуются на постоянную работу 
в АЗИМУТ Отель. Официальное трудоу-
стройство, своевременная выплата зар-
платы, все соц. гарантии, бесплатное пи-
тание и спецодежда. Адрес: г. Кострома 
ул. Магистральная, 40. Телефон: 39-05-71, 
8-953-647-44-11.

Продам телку костромской породы, возраст 1 мес. Тел. 8-953-655-69-17. 

Отдам в хорошие руки ласкового черного котика 3 мес., к лотку приучен, от гельмин-
тов и блох обработан. Тел. 8-953-641-01-02.

ЖИВОТНЫЕ

КУПЛЮ РОГА ЛОСЕЙ, ОЛЕНЕЙ И 

САЙГАКА, В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 

И КОЛИЧЕСТВЕ, АККУМУЛЯТОРЫ 

Б/У. САМОВЫВОЗ.ТЕЛ.: 8-903-895-

05-43.

КУПЛЮ

Куплю: антиквариат любой, доро-

го. Оценка, выезд бесплатно. Зво-

нить в любое время, без выходных. 

Тел.: 30-01-45, 8-903-634-61-45.

Радиодетали куплю. Конденса-

торы, микросхемы, реле, разъемы, 

переключатели, диоды, тиристо-

ры, генераторные лампы, шунты, 

измерительные приборы и др. Тел. 

8-916-739-44-34.

Антиквариат куплю, дорого (ико-

ны, самовары, книги, изделия из се-

ребра и бронзы, деревянные скуль-

птуры). Оценка, выезд бесплатно. 

Тел.: 8-905-150-83-98, 30-10-34, в 

любое время, без выходных.

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

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

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

ТЕПЕРЬ И В 
ИНТЕРНЕТЕ:

г. Кострома, 
ул. Свердлова, 4, оф. 5, 
тел. 31-40-11

Олег БАРИНОВ

1 Расскажите, как вы при-шли в профессию?

- Случайно, планировал за-
ниматься банковским делом. На 
преддипломной практике один 
великий банкир сказал мне: «Иди 
в «Ладу», там требуется человек, 
будешь машины продавать». Так 
и случилось. 

2 Какие личные качества помогают вам добиваться 
успеха?

- Сила воли и вера в себя.

3 Продолжите фразу: день прожит не зря, если...

- ...если цели, которые ты ста-
вил себе на день, достигнуты.

4 Как любите проводить свободное время?

- Свободного времени немно-
го. Восстанавливаю свои силы, 
занимаясь спортом. Люблю пу-
тешествовать. Предпочитаю Ев-
ропу. Например, Австрия необы-
чайно колоритна. 

5 Назовите ваше любимое место отдыха в Костроме.

- Кострома - очень красивый 
город, и здесь есть много заме-
чательных и красивых мест. Но 
главная ценность этого горо-
да люди. Пожалуй, в компании 
друзей место не имеет значения. 

6 Если бы вы были неви-димкой, что бы вы сде-
лали?

- Разыграл бы своих друзей. 
Но все по-доброму. 

7 Фильм или книга, с ко-торыми, на ваш взгляд, 
должен быть знаком каждый?

- Я бы с удовольствием еще 
раз пересмотрел «Крестного 
отца» - фильм о человеческих от-
ношениях во всех их проявлениях. 

8 Есть ли у вас домашние животные и похожи ли 
они на вас?

- В детстве у меня была так-
са по кличке Граф. Пес был очень 
умен и со своим характером. В 
этом мы были похожи. 

9 Поделитесь кулинарным рецептом, которым поль-
зуетесь сами.

- Чтобы насладиться вкусом 
любимых блюд, не обязательно 
знать, как именно они готовятся. 

10 Какой самый безумный поступок вы соверши-
ли?

- Самый большой риск в жиз-
ни – не рисковать. Живу по своим 
правилам и ценностям. Это по-
зволяет выработать в себе пра-
вильные привычки и характер, со-
измерять свои действия с ними. 

11 На что с легкостью тратите деньги и на 
чем можете экономить?

- Придерживаюсь правила бе-
режливости - трачу деньги только 
на благо других и самого себя. Не 
трачу средств впустую. 

12 Что бы вы хотели по-менять в нашем го-
роде?

- Если говорить об архитекту-
ре, то город красив и самобытен. 
Перемены нужны далеко не всег-
да и не во всем. 

13 Какой совет можете дать тем, кто еще 
«не нашел себя»?

- Выработайте свои цели в 
жизни (думайте о себе). Дейст-
вуйте как в нестандартной ситуа-
ции в самолете: сначала наденьте 
кислородную маску на себя. Най-
дите свои сильные стороны, что-
бы бросить на их развитие все, 
что у тебя есть. Сотрудничайте 
с другими людьми. В конечном 
итоге деньги к нам приходят от 
других людей. Верьте в себя и 
действуйте!

Беседовала 
Лилия ГУСЕЙНОВА

Ïîëíûé àðõèâ ïðîåêòà «Ïÿòíèöà.13» 
è íîâûå ãåðîè - íà íàøåì ñàéòå krai44.ru

Каждую пятницу в рамках проекта 

сайта krai44.ru мы публикуем ин-

тервью, состоящее из 13 вопросов. 

Наши собеседники - интересные 

люди города Костромы. В этот раз 

мы побеседовали с генеральным 

директором АО «Кострома Лада 

Сервис» Олегом БАРИНОВЫМ.
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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 и монтаж электропроводки, уста-
новка счетчиков, розеток, выключателей, 
люстр, монтаж щитов учета электроэнергии 
и аварийные работы до 1000 Вольт. Пен-
сионерам скидки от 10%. Тел. 8-915-927-
09-95.

Мастер на час выполнит все ремонтные 
работы: квартиры, ванные, сантехника, ото-
пление, электрика, домофоны, вскрытие 
и замена замков, прочистка канализации, 
сайдинг, кровля и заборы. Грузчики. Тел.: 
8-953-663-73-33, 8-910-193-83-11.

Выполним ремонт ванных комнат, кухонь, 
балконов, лоджий. Сборка дачных домиков, 
помощь в изготовлении проекта. Плитка, 
теплые полы, электрика, сантехника, шту-
катурка. Также заборы, бани, пристройки. 
Сварочные работы. Тел.: 8-920-640-61-35, 
503-305, 8-953-669-54-03.

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

УСЛУГИ

Женщина-мастер выполнит ремонт бы-
стро, качественно, недорого. Шпатлевка, 
обои, плитка, ламинат и др. Возможна ра-
бота мужчины. Тел.: 35-87-66, 8-910-376-
50-21, 8-953-659-44-70.

Все виды сантехнических работ 
выполнит высококвалифицирован-
ный сантехник. Установка и замена 
водосчетчиков с бесплатной реги-
страцией. Малообеспеченным и 
пенсионерам скидки. Тел.: 45-65-26, 
8-910-661-27-17, 8-953-654-90-01.
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“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

Осуществляю окос травы на придо-
мовых, частных территориях в г. Кост-
роме и Костромской области. Заявку 
можно оставить по тел. 8-953-665-99-
97, Константин.

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, ВАННЫХ КОМ-
НАТ, ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ. ПОМОГУ КУПИТЬ И ДОСТАВИТЬ 
МАТЕРИАЛЫ (МАТЕРИАЛЫ ПО ОПТО-
ВЫМ ЦЕНАМ). ПЕНСИОНЕРАМ СКИД-
КА - 10%. ТЕЛ. 8-920-390-11-77.

МАСТЕР-ОТДЕЛОЧНИК 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 МАСТЕРОВ ВЫПОЛНИТ 
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ В 
КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ. КВАРТИ-
РЫ «ПОД КЛЮЧ», ВАННЫЕ «ПОД 
КЛЮЧ». КАПИТАЛЬНЫЙ, КОСМЕ-
ТИЧЕСКИЙ, МЕЛКИЙ РЕМОНТ. 
СКИДКИ НА МАТЕРИАЛ И НА РА-
БОТУ. ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ МА-
ТЕРИАЛОВ. НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 
8-920-396-48-28, 8-953-663-53-
76, СТАНИСЛАВ.

СБОРКА КАРКАСНО-ЩИТОВЫХ 
ДОМИКОВ «ПОД КЛЮЧ». ОБШИВКА 
ДОМОВ САЙДИНГОМ. МИНИМАЛЬ-
НЫЕ СРОКИ СБОРКИ. ГАРАНТИЯ. 
СКИДКИ НА МАТЕРИАЛ И НА РАБО-
ТУ. ТЕЛ.: 8-920-396-48-28, 8-960-
744-80-93.

РЕМОНТ КВАРТИР «ПОД КЛЮЧ» . 
Ванная комната (плитка, мозаика, па-
нели ПВХ), гипсокартон, штукатурка, 
шпатлевка, оклейка обоев, нанесение 
жидких обоев, укладка ламината, лино-
леума, замена водопровода, канализа-
ции, 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.

БРИГАДА (2 ЧЕЛОВЕКА) 
ВЫПОЛНИТ РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
К А Ф Е Л Ь Н А Я  П Л И Т К А , 
ОБОИ, ЭЛЕКТРИКА, САН-

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

Срочный ремонт. Сантехника. Уста-
новка, замена водопровода (счетчики, сти-
ральные машины и т.д.), систем отопления, 
канализации. Работа без выходных. Тел. 
36-02-09.

ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА ВЫПОЛНЯТ 
ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ: САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, НА-
ЛИВНЫЕ ПОЛЫ, ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ, 
САЙДИНГ (ЛЮБЫЕ ФАСАДНЫЕ РА-
БОТЫ, КОНОПАТКА, ШЛИФОВКА). 
ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА. ПОМОЩЬ 
В ЗАКУПКЕ И СКИДКИ НА МАТЕРИАЛ. 
ТЕЛ.: 8-960-744-80-93, 8-920-396-
48-28.

ДомофонСервис. Монтаж, ремонт 
домофонов. Установка, замена трубок, 
доводчиков. Ключи к домофону - 100 
руб. Наличный и безналичный расчет. 
Кострома и область. Тел. 8-906-609-
56-81.

МАСТЕР НА ЧАС. Подключение 
люстр, стиральных машин, водонагре-
вателей, УЗО, розеток, ремонт провод-
ки. Навеска гардин, шкафов. Сборка/
ремонт мебели. Установка/ремонт сан-
техники. Замена труб, счетчиков. Услу-
ги грузчиков. Частичный и комплексный 
РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-910-374-
04-29.

ВНИМАНИЕ! КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ ванных, комнат, ку-
хонь за 5-10 дней. Сантехника, 

электромонтаж, штукатурка, ламинат, 
гипсокартон, обои и др. Опыт работы 15 
лет. Оптовые СКИДКИ на материалы до 
30%. Гарантия до 5 лет. Официальный 
договор. Бесплатный выезд мастера и 
консультация. Фото и отзывы о наших ра-
ботах смотрите здесь -> www.MneRemont.
ru. ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС: +7(4942) 504-604, 
8-953-665-58-92, Олег.

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА

51-41-27, 8-910-957-62-02

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.

ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 17 900 руб.

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

Отделочные работы любой сложности: 
панели, обои, шпатлевка, линолеум, лами-
нат, ванные «под ключ», сантехника и мно-
гое другое. Тел.: 50-48-33, 8-950-249-98-33.

Электромонтажные работы любого 
характера. Индивидуальный под-

ход. Помощь в приобретении материа-
лов по сниженным ценам. Тел.: 8-906-
522-56-29, 8-929-094-30-65.

РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА 

ТЕХНИКИ

сервисный

РЕМОНТ 
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ: уста-
новка и восстановление Windows XP, 7, 
8, 10 и др. программ. Установка анти-
вирусов, Word и Excel, удаление SMS 
(разблокировка Windows), баннеров. 
Настройка Wi-Fi. Ремонт и диагности-
ка ноутбуков и компьютеров, телефо-
нов. Выезд бесплатно. Тел. 8-953-
642-59-00, Илья.

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.

Телерадиомастерская. Ремонт те-
левизоров всех марок и их достав-
ка, установка наружных антенн. Печи 
СВЧ. Ул. Голубкова, 5 (вход с торца). 
Тел.: 8-903-634-28-63, 43-09-73.

Грузоперевозки. «Газель», длина 
4 м, высота 2 м, город, межгород, об-
ласть, квартирные и офисные перее-
зды. Стройматериалы, холодильники, 
пианино, вывоз мусора. Услуги груз-
чиков (трезвых). Перевозим все. Тел.: 
8-903-895-50-04, 8-953-653-10-95.

КАМАЗ-САМОСВАЛ. ДОСТАВКА 
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ТОРФА, ПЛОДО-
РОДНОГО ГРУНТА, ПГС, ОТСЕВА 
ДРОБЛЕНИЯ. ВЫВОЗ МУСОРА. ТЕЛ. 
360-094.

АВТОУСЛУГИ

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

Фотообъявление 
о продаже своего 

автомобиля 
вы можете разместить 

всего за 140 руб.
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