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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 16,8% 12 Да

«ДОХОДНЫЙ» От 1000 рублей 15,0% 12 Да

«ПОЛГОДА» От 1000 рублей 13,8% 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. Сбереже-
ния до 16,8% 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 коопера-
тива. 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.

Уровень заработных плат в нашей стране 
опережает увеличение жизненно необходи-
мых расходов.* Тем не менее, по статистике, 
у жителей каждого пятого региона России 
хватает средств только на то, чтобы свести 
концы с концами. У семей с двумя детьми, 
после оплаты коммунальных услуг, «на 
жизнь» остается около 10 тысяч рублей.** С 
этих средств нужно накормить и одеть своих 
чад и не забыть про себя.

Проблематично выделить деньги на раз-
влечения, такие как поход в кино или в ка-
фетерий. Еще труднее потратить деньги на 
крупную покупку или отпуск. И практиче-
ски невозможно позволить себе качествен-
ный автомобиль или квартиру. Выход один 
- копить. Но как сделать так, чтобы нако-

пления не теряли свою стоимость с учетом 
инфляции, а, наоборот, приносили неплохой 
процент?

В этом случае вам на помощь может прийти 
«Социальный капитал». Он не только надеж-
но сохранит ваши накопления, но и приум-
ножит их. Размещенные под проценты сред-
ства станут каждый месяц дополнительной 
прибавкой к зарплате. Это поможет повысить 
качество своей жизни.

Деятельность кооператива регулирует-
ся федеральным законом от 18 июля 2009 
года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» 
и контролируется со стороны Центрального 
банка Российской Федерации и саморегули-
руемой организации Союз СРО «НОКК». 

Кто поможет
с умом построить 
семейный бюджет?
ЗАРАБАТЫВАЙТЕ НА НАКОПЛЕНИЯХ 
С «СОЦИАЛЬНЫМ КАПИТАЛОМ»

*По оценке рейтингового агентства РИА Рейтинг

** http://1prime.ru/artcles/20170522/827477482.html?utm_source=bfm
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ПОДРОБНОСТИ

Детско-юношеская футболь-
ная школа «Динамо» проводит 
сборы уже второй год подряд. 
Прошлый опыт оказался более 
чем успешным. Ребята, которые 
приняли участие в сборах, замет-
но прибавили как в физическом, 
так и в тактическом плане. 

-  В  нашей 
ф у т б о л ь н о й 
школе есть груп-
пы ребят 2008 
года рождения, 
которые были 
сформированы с 
разницей в год, 
- рассказывает 
директор ДЮФШ «Динамо» 
Михаил Трефилов. - В прошлом 
году мы пригласили на сборы тех 
воспитанников, которые зани-
мались на год меньше. И всего 
за месяц многим из них удалось 
преодолеть то отставание, кото-
рое очень ярко прослеживалось 
по отношению к тем ребятам, ко-
торые пришли к нам раньше. Мы 
убедились, что учебно-трениро-
вочные сборы приносят огромную 
пользу. Поэтому в этом году мы 
решили повторить прошлогодний 
опыт и пригласить на сборы ре-
бят, которые не задействованы 
летом в первенстве «Золотого 
кольца». Но и участники сборов 
не остались в стороне от сорев-
новательного процесса. Ребята 
2007 года рождения успешно 
выступили на межрегиональном 
этапе Всероссийского фести-
валя «Загрузи себя футболом» в 
Иванове, заняли на нем первое 
место и получили право пред-
ставлять наш регион в финале 
соревнований, которые пройдут 
в сентябре в Анапе. А юноши 2008 

года рождения приняли участие в 
турнире «Большие звезды светят 
малым», который также состоял-
ся в Иванове.

Учитывая позитивный опыт, 
в этот раз было решено набрать 
сразу три группы, тогда как в 
прошлом году участие в учеб-
но-тренировочных сборах при-
нимала всего одна группа из 25 
человек. 

С каждой группой работали 
два тренера. Виталий Владими-
рович и Владимир Витальевич 
Демьяновы отвечали за группу 
ребят 2007 года рождения. Па-
вел Сергеевич Долгов и Алек-
сандр Сергеевич Дмитриев 
тренировали младшую группу. 
Еще одна группа занималась под 
руководством Ивана Николаеви-
ча Пуриса. 

-  С б о р ы 
прошли очень 
продуктивно, - 
уверен тренер 
Д Ю Ф Ш  « Д и -
н а м о »  В и т а -
лий Демьянов, 
-  м а л ь ч и ш к и 
получили заме-

чательный не только трениро-
вочный, но и соревновательный 
опыт. Мы заняли первое место на 
турнире в Иванове, и думаю, что 
во многом этому способствова-
ли сборы, которые дали возмож-
ность качественно подготовить-
ся к состязаниям. Ежедневные 
тренировки, спортивные игры и 
занятия в бассейне позволяют 
ребятам развиваться физически, 
а совместные экскурсии, походы 
в кино и музеи помогают спло-
тить команду. 

Для ребят участие в сборах 

- это отличная возможность ин-
тересно и с пользой провести 
время. Для ДЮФШ «Динамо» 
- шанс получить более сильных 
юных футболистов. А родители, в 

свою очередь, могут быть увере-
ны, что их дети в течение месяца 
будут находиться под контролем 
профессиональных тренеров. 

Учебно-тренировочные сбо-

ры ДЮФШ «Динамо» начались 1 
июня и продолжались весь ме-
сяц. Каждый день с понедельни-
ка по пятницу ребята приходили 
на стадион к девяти часам утра. 
Сначала их ждала тренировка, 
а затем, в зависимости от дня 
недели, поход в бассейн, экскур-
сии, посещение кинотеатра или 
участие в культурно-массовых 
мероприятиях. Участники сбо-
ров три раза ездили в киноте-
атр «Синема Стар», посмотре-
ли спектакль «Конек-горбунок» 
в культурном центре «Россия», 
побывали в зоопарке и музее по-
жарного дела, расположенном 
в здании Каланчи. Завершался 
день на сборах обедом. 

-  Мне все 
очень понрави-
лось, - признает-
ся воспитанник 
ДЮФШ «Дина-
мо» Илья Игна-
тьев. - Впечат-
ления хорошие, 
даже отличные. 
Больше всего за время сборов 
мне запомнилась поездка на ска-
лодром. Там было очень интерес-
но. Думаю, что за этот месяц я стал 
лучше играть в футбол. И пусть мне 
приходилось вставать во время 
летних каникул рано утром и идти 
к девяти утра на тренировку, я об 
этом ни капли не жалею. Теперь я 
поеду отдыхать к бабушке в другой 
город, а когда вернусь, снова буду 
тренироваться. 

С 1 июля у воспитанников 
детско-юношеской футбольной 
школы «Динамо», не задейство-
ванных в различных турнирах, 
начался отпуск. Уже в августе 
тренировочный процесс возоб-
новится. Вместе с тем продолжа-
ется набор мальчиков и девочек 
в возрасте от пяти лет в ДЮФШ 
«Динамо». На данный момент о 
своем желании пополнить ряды 
самой большой футбольной шко-
лы региона заявили уже несколь-
ко десятков детей. 

Все по-взрослому: в 9 лет на тренировочные сборы
В Костроме завершились учебно-тренировоч-

ные сборы детско-юношеской футбольной 

школы «Динамо», участие в которых приня-

ли порядка семидесяти ребят 2007-го и 2008 

годов рождения.
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МОСКОВСКИЙ 

АПОКАЛИПСИС 

ЧУТЬ НЕ ЗАДЕЛ КОСТРОМУ

Свой бенефис природа устро-
ила днем в пятницу. Особенно 
досталось Москве: буквально в 
считанные минуты небо в сто-
лице почернело, и мегаполис 
захватил ураган. Тропический 
ливень превратил город в одну 
большую лужу, ветер с корнем 
вырывал деревья и даже сносил 
небольшие постройки. Все это 

обернулось трагедией: двое че-
ловек погибли, несколько полу-
чили серьезные травмы. 

В нашем регионе в этот день 
был введен режим повышенной 
готовности.  Синоптики полага-
ли, что циклон не обойдет сторо-
ной Кострому.

- Нам повезло. Циклон про-
шел чуть южнее нас. В ином слу-
чае нам бы досталось. Может, 
не так серьезно, как Москве, но 
дождь был бы очень сильным, - 
поясняют в костромском гидро-
метцентре.

В общем, отделались срав-
нительно легко. Только в Суса-
нинском, Солигаличском и Ша-
рьинском районах поступило 
несколько сообщений об отклю-
чении электричества. Свет лю-
дям вернули через пару часов.

МАЯБРЬ, ИЮБРЬ...

Даже без ураганов нынешняя 
погода совсем не похожа на при-
вычное жаркое лето. 

- Год на год не приходится. 
Среднюю для наших широт тем-
пературу в районе 20 градусов, 
увы, мы можем наблюдать не так 
уж часто. Как правило, у нас либо 
холодно, либо жарко. В этом 
июне температура воздуха ока-
залась на 3 градуса ниже нормы, 
а в первых числах месяца были 
даже заморозки - до минус двух 
градусов, - рассказывает Ольга 
Рудницкая, начальник отдела ги-
дрометеорологического обслу-
живания Костромского центра по 
гидрометеорологии. 

Пожалуй, больше всех по-
годой недовольны дачники. В 
этом году период цветения ра-
стений начался на 19-25 дней 
позже обычного. Хотя количест-
во осадков превысило норму в 
полтора раза, из-за отсутствия 
тепла вызревания цветов не про-
исходит. 

Порадовать садоводов не-
чем: летнего солнца, судя по 
всему, мы не увидим и дальше. А 
это значит, любителям пляжного 
отдыха придется повременить с 
купанием и загаром. 

ЛЕТО ОТМЕНЯЕТСЯ?

Период
Температура 

днем
Температура 

ночью

1 - 5 июля +20-25° +8-13°

6 - 10 июля +21-26° +11-16°

11 - 15 июля +19-24° +10-15°

16 - 20 июля +23-28° +11-16°

21 - 25 июля +20-25° +10-15°

26 - 31 июля +17-22° +20-25°

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
НА ИЮЛЬ 2017 ГОДА
(по данным Костромского центра 
по гидрометеорологии)

Ушедший июнь костромичи окрестили «аномальным». Первый месяц лета был признан одним 

из самых холодных за всю историю метеонаблюдения. Будет ли суровым на погоду июль и ког-

да ждать тепла, мы узнали в Костромском центре по гидрометеорологии и мониторингу окру-

жающей среды.

ПРОХЛАДНО, 

НО ПАНИКОВАТЬ НЕ СТОИТ

Согласно прогнозам си-
ноптиков устойчивого тепла в 
наступившем месяце не пред-
видится. По данным гидромет-
центра, средняя температура 
июля - от 17 до 22 градусов. Бу-
дут дожди и грозы, но москов-
ский потоп Костроме все-таки 
не грозит. Пик тепла придется 
на середину месяца, когда тем-
пература пусть и ненадолго, но 
достигнет  привычного июль-
ского уровня.

Расстраиваться не стоит. Не 
исключено, что вместо холодно-
го лета природа подарит теплую 
осень.

- Похожую ситуацию можно 
было наблюдать в 1994 году. 
Был холодный май, июнь, июль... 
Зато потом стояла шикарная 
осень. Сентябрь был очень те-
плый, - вспоминает Ольга Руд-
ницкая.

Кстати, точность прогнозов 
- это отдельная тема для раз-
говора. Некоторые интернет-
ресурсы уже сейчас публикуют 
прогнозы на все лето. Напри-
мер, популярный портал «Гис-
метео» уверяет, что в июле будет 
только один(!) день без дождя, а 
сайт с обнадеживающим назва-
нием «Ну и погода в Костроме» 
уже сейчас прогнозирует ано-
мальные заморозки в сентябре. 
Опираться на эти сведения не 
стоит - точность таких прогнозов 
практически нулевая. 

- Погода малопредсказуема, 
а загнать все данные в рамки 
конкретных цифр крайне непро-
сто, - поясняет Ольга Рудницкая. 
- Существует множество факто-
ров, влияющих на изменения по-
годы. Точную погоду мы можем 
предсказать на 24 часа. Точность 
погоды на неделю - около 70%, а 
на месяц вперед - гораздо ниже.

Дмитрий КОСТЕРИН
Фото Игоря Груздева

Согласно 
прогнозам 

синоптиков 
устойчивого тепла 

в наступившем 
месяце 

не предвидится.



444 5 июля 2017 года

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 Суперкубок России по футболу 
2017. «Спартак» - «Локомотив». Прямой 
эфир.
23:30 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛОВУШКУ» 
(16+).
1:15 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» (16+).
3:50 «Сегодня вечером» (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+).
14:55 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 Аншлаг и Компания (16+).
23:30 Торжественная церемония открытия 
ХХVI Международного фестиваля «Славянский 
базар в Витебске».
1:30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (16+).
3:05 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (16+).

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

6:05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
11:15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие.
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие.
19:40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
23:40 «Реклама. Секретные материалы» 
(12+).
0:30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1:15 «Точка невозврата» (16+).
2:10 «Суд присяжных: главное дело» (16+).
3:30 «Лолита» (16+).
4:20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 
(16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры.
10:15 «Наблюдатель».

11:15 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 1975). 
Режиссер Т. Пост. «Восток - дело тонкое».
12:30 Д/ф «Верея. Возвращение к себе».
13:10 Д/ф «Натан Эйдельман».
13:55 «Антонио Вивальди. Композитор и 
священник». Автор и ведущий - митрополит 
Иларион (Алфеев).
15:10 «Вместе с Хором». Документальный 
сериал. «Буду петь».
15:40 «Ключ к разгадке древних сокровищ». 
Документальный сериал «Портрет Нефер-
тити».
16:25 «Провинциальные музеи России». Го-
род Гагарин.
16:55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18:05 Д/ф «Олег Басилашвили. Послесловие 
к сыгранному...»
18:45 Д/ф «Цвингер. По следу дрезденских 
шедевров».
19:45 Смехоностальгия.
20:15 «Искатели». «Люстра купцов Елисе-
евых».
21:00 Большая опера - 2016.
23:00 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».
23:35 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ».
1:30 М/ф «Мистер Пронька».
1:55 «Наблюдатель».

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

чало» (6+).
6:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпионов» 
(6+).
7:30 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+).
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
9:00 День города (12+).
9:30 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
9:50 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (16+).
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Шоу «Уральских пельменей». Назад в 
булошную! Часть I (16+).
20:00 Шоу «Уральских пельменей». Назад в 
булошную! Часть II (12+).
21:00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 
(12+).
23:30 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» (12+).
1:55 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» (16+).
4:00 Х/ф «СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ ТЕБЯ» (16+).

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

6:10 Наш регион (12+).
6:40 Вкуснятина (12+).
7:40 Мой доктор (16+).
7:55, 8:55 История государства (6+).
8:10 Просто вкусно (12+).
18:00, 19:00, 20:30 Новости. Итоги дня (16+).
18:15 Просто вкусно (12+).
18:30 Одни дома (6+).
19:20 Спортмания (12+).
19:30 Наш регион (12+).
22:30 Новости. Итоги дня (16+).
22:50 Наш регион (12+).
23:15 Общее дело (12+).

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:20 «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».
21:35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+).
23:20 Ночные новости.
23:35 «Гонка на вымирание» (16+).
0:40 «Орсон Уэллс: Свет и тени» (16+).
1:50 Х/ф «ОМБРЕ» (12+).
3:05 Х/ф «ОМБРЕ» (12+).
4:05 «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+).
14:55Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 Минут» (12+).
21:00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+).
0:50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (16+).
3:20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (16+).

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

6:05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
11:15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
23:40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
1:20 «Дачный ответ» (0+).
2:15 «Суд присяжных: главное дело» (18+).
3:30 «Лолита» (16+).
4:20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 
(16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры.
10:15 «Наблюдатель».

11:15 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 1974). 
Режиссер Б. Ковальский. «Повторный прос-
мотр».
12:30 Д/ф «Невидимый Кремль».
13:10 Д/ф «Евгений Тарле. Наука выживать».
13:55 «Рахманинов. Всенощное бдение». Ав-
тор и ведущий - митрополит Иларион.
15:10 «Вместе с Хором». «День выбора».
15:40 Д/с «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ». 
16:25 «Провинциальные музеи России». 
16:55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18:10 Д/ф «Пётр Вельяминов. Люди. Роли. 
Жизнь».
18:40 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте».
18:45 К юбилею Азария Плисецкого. «Жизнь 
делает лучше, чем ты задумал...». 3 ч.
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Искусственный отбор.
20:25 Д/с «Космическая одиссея. XXI век».
20:50 Д/с «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ». 
21:40 К 85-летию со дня рождения Петра 
Фоменко. «Театральная летопись». 3 ч.
22:05 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 1975). 
Режиссер Х. Харт. «Горе от ума».
23:35 «Бабий век». «Связанные богини».
0:05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
1:10 Д/с «Космическая одиссея. XXI век».
1:40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город женщин».
1:55 «Наблюдатель».

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

чало» (6+).
6:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпионов» 
(6+).
7:30 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+).
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей». Журчат 
рубли (16+).
10:00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» (12+).
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
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 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 
(12+).
23:05 Шоу «Уральских пельменей». Журчат 
рубли (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+).
1:30 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» (0+).
3:15 М/ф «Космический пират Харлок» 3D 
(6+).
5:15 «Ералаш».
5:45 Музыка на СТС (16+).

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

6:10 Наш регион (12+).
6:40 Мой доктор (16+).
7:15 Одни дома (6+).
7:45 Вне зоны (6+).
7:55, 8:55 История государства (6+).
8:15 Просто вкусно (12+).
18:00, 19:00, 20:30 Новости. Итоги дня (16+).
18:15 Одни дома (6+).
18:30 Наш регион (12+).
19:30 Общее дело (12+).
20:45 Вне зоны (6+).
22:30 Новости. Итоги дня (16+).
22:45 Наш регион (12+).
23:00 Общее дело (12+).

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». 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 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+).
23:20 Ночные новости.
23:35 Международный музыкальный фести-
валь «Белые ночи Санкт-Петербурга». Гала-
концерт. Прямая трансляция (12+).
1:50 Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ ЖЕНЩИНЫ» 
(12+).
3:05 Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ ЖЕНЩИНЫ» 
(12+).
3:45 «Модный приговор».

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:20, 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». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+).
21:00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
0:50 Специальный корреспондент (16+).
3:10 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (16+).

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

6:05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
11:15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
23:40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
1:25 «Темная сторона» (16+).
2:05 «Суд присяжных: главное дело» (16+).
3:30 «Лолита» (16+).
4:20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 
(16+).

7:00 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры.
10:15 «Наблюдатель».

11:15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
13:40 Д/ф «Лики неба и земли».
13:50 «Линия жизни». Карен Шахназаров.
14:45 Д/ф «Гринвич - сердце мореплавания».
15:10 «Вместе с Хором». Документальный 
сериал. «Хочу петь».
15:40 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС».
17:55 Д/ф «Лидия Сухаревская. Фантазия на 
тему актрисы без амплуа».
18:40 Д/ф «Джордано Бруно».
18:45 К юбилею Азария Плисецкого. «Жизнь 
делает лучше, чем ты задумал...». 1 ч.
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Искусственный отбор.
20:25 Д/с «Космическая одиссея. XXI век».
20:50 Ступени цивилизации. «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». Документальный сериал 
«В поисках Святого Грааля».
21:40 К 85-летию со дня рождения Петра 
Фоменко. «Театральная летопись». 1 ч.
22:05 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 1974). 
Режиссер А. Челлин. «Стивен Спилберг спе-
шит на помощь».
23:35 «Бабий век». Документальный сериал. 
«Рождение психоанализа. Русский след».
0:05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
1:10 Д/с «Космическая одиссея. XXI век».
1:40 «Наблюдатель».
2:40 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. Ступени 
в небо».

6:00 М/с «Забавные истории» 
(6+).

6:15 М/ф «Семейка монстров» (6+).
8:05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+).
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
9:00 Спортмания (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей». Нано-кон-
церт, на! (16+).
10:15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 История Государства Российского (6+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
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 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+).
22:50 Шоу «Уральских пельменей». Нано-кон-
церт, на! (16+).
0:10 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+).
1:30 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» (16+).
3:50 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ» (0+).
5:25 «Ералаш».
5:45 Музыка на СТС (16+).

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

6:20, 8:20 Прогноз погоды, КИТ-инфо.
6:30 Общее дело (12+).
7:30 Одни дома (6+).
8:30 Наш регион (12+).
18:00, 19:00, 20:30 Новости. Итоги дня (16+).
18:30 Наш регион (12+).
19:20 Вне зоны (6+).
19:30 Общее дело (12+).
20:00 Спортмания (12+).
20:45 Мой доктор (16+).
22:30 Новости. Итоги дня (16+).
22:45 Наш регион (12+).

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:20 «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 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+).
23:20 Ночные новости.
23:35 «На ночь глядя» (16+).
0:35 «Уоррен Битти: Голливудские амбиции» 
(16+).
1:40 Х/ф «НЯНЬ» (18+).
3:05 Х/ф «НЯНЬ» (18+).
3:20 «Модный приговор».
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». Маруся Зыкова, Юлия 
Такшина, Антон Макарский и Дмитрий Иса-
ев в телесериале «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 
(12+).
0:50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (16+).
3:20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (16+).

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

6:05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
11:15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
23:40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
1:20 «Двойные стандарты. Тут вам не там!» 
(16+).
2:15 «Суд присяжных: главное дело» (16+).
3:30 «Лолита» (16+).
4:20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 
(16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры.
10:15 «Наблюдатель».

11:15 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 1975). 
Режиссер Х. Харт. «Горе от ума».
12:30 Д/ф «Ораниенбаумские игры».
13:10 Д/ф «Борис Рыбаков. Зима патри-
арха».
13:55 «Чайковский - церковный композитор». 
Автор и ведущий - митрополит Иларион (Ал-
феев).
15:10 «Вместе с Хором». Документальный 
сериал. «Идеальный хор».
15:40 «Ключ к разгадке древних сокровищ». 
Документальный сериал «Моаи острова 
Пасхи».
16:25 «Провинциальные музеи России». Му-
зей-заповедник А. С. Пушкина (подмосковные 
усадьбы Захарово и Вязёмы).
16:55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18:00 Д/ф «Мгновения Ефима Копеляна».
18:45 Юбилей Азария Плисецкого. «Жизнь 
делает лучше, чем ты задумал...». 4 ч.
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Искусственный отбор.
20:25 Д/с «Космическая одиссея. XXI век».
20:50 Ступени цивилизации. «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». Документальный сериал 
«Портрет Нефертити».
21:40 85 лет со дня рождения Петра Фомен-
ко. «Театральная летопись». 4 ч.
22:05 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 1975). 
Режиссер Т. Пост. «Восток - дело тонкое».
23:35 «Бабий век». Документальный сериал. 
«Отчаянные домохозяйки».
0:05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
1:15 Д/с «Космическая одиссея. XXI век».
1:40 Д/ф «Вальпараисо. Город-радуга».
1:55 «Наблюдатель».

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

чало» (6+).
6:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпионов» 
(6+).
7:30 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+).
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей». Корпорация 
морсов. Часть II (16+).
9:55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 
(12+).
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
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 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (16+).
23:10 Шоу «Уральских пельменей». Корпора-
ция морсов. Часть II (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+).
1:30 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» (18+).
3:00 Х/ф «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ» (12+).
4:35 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ ДОМА» (16+).

19:00 Вести - интервью.
19:15 Живи как хозяин. 

Все о ЖКХ.
19:30 Музей.
19:40 Вести - интервью.

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф «КУРАЖ» (16+).
8:10 «Смешарики. ПИН-код».

8:20 «Часовой» (12+).
8:55 «Здоровье» (16+).
10:10 «Непутевые заметки» (12+).
10:30 «Честное слово» с Юрием Николаевым.
11:10 «Пока все дома».
12:15 «Теория заговора» (16+).
13:10 «Дачники».
16:50 Концерт Стаса Михайлова.
18:50 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний 
кубок в Сочи (16+).
21:00 Воскресное «Время». Информационно-
аналитическая программа.
22:30 «Планета обезьян: Революция» (16+).
0:50 Х/ф «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ» (16+).
2:40 «Модный приговор».
3:40 «Наедине со всеми» (16+).

4:55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИ-
ЗНАКОВ ИЗМЕНЫ» (12+).

7:00 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7:30 «Сам себе режиссёр».
8:20 «Смехопанорама».
8:50 Утренняя почта.
9:30 «Сто к одному».
10:20 Местное время. Вести - Кострома. 
События недели.
11:00, 14:00 Вести.
11:20 «Смеяться разрешается».
13:00 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ» (12+).
14:20 Т/с «ИСТИНА В ВИНЕ» (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
0:30 «Война и мир Александра I. Император. 
Человек на троне» (12+).
1:35 Х/ф «ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+).
3:15 «Смехопанорама».

5:10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).
5:50 «Ты супер!» (6+).
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».

8:20 Лотерея «Счастливое утро» (0+).
9:25 Едим дома (0+).
10:20 «Первая передача» (16+).
11:00 «Чудо техники» (12+).
11:50 «Дачный ответ» (0+).
13:00 «Поедем, поедим!» (0+).
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» (16+).
19:25 Ты не поверишь! (16+).
20:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
23:45 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+).
1:10 Т/с «ППС» (16+).
2:40 Квартирный вопрос (0+).
3:30 «Лолита» (16+).
4:20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 
(16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ».

12:05 Легенды кино. Марлон Брандо.
12:30 «Оркестр будущего». Проект Юрия 
Башмета. Казань.
13:10 «Первозданная природа Бразилии». 
Документальный сериал (Австрия). «Тропи-
ческий берег».
14:05 Д/ф «Передвижники. Валентин Се-
ров».
14:30 «Три суперзвезды в Берлине. Анна 
Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо Вил-
лазон».
16:35 Гении и злодеи. Борис Савинков.
17:05 «Пешком...». Москва Жилярди.
17:35 «Искатели». «Печать хана Гирея».
18:20 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...»
19:00 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ».
20:45 Дмитрий Певцов. Концерт в Москов-
ском государственном театре эстрады.
21:40 Д/ф «Фома. Поцелуй через стекло».
22:15 Т/ф «Мастерская П. Фоменко». «Волки 
и овцы».
0:55 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:10 М/ф «Мегамозг» (0+).

7:50 М/с «Три кота» (0+).
8:00 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+).
8:30 М/ф.
9:00 М/ф «Как приручить дракона. Леген-
ды» (6+).
9:25 М/ф «Сезон охоты» (12+).
11:00 М/ф «Сезон охоты-2» (12+).
12:25 М/ф «Сезон охоты. Страшно глупо!» 
(6+).
14:00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+).
16:00 Спортмания (12+).
16:30 Шоу «Уральских пельменей». Назад в 
булошную! Часть II (12+).
16:55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» (16+).
19:20 М/ф «Дом» (6+).
21:00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ» 
(12+).
23:00 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» (18+).
0:40 Х/ф «ХАННА» (16+).
2:45 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» (12+).
5:10 «Ералаш».
5:40 Музыка на СТС (16+).

18:00, 22:30 Итоги недели.
18:25 Прогноз погоды, КИТ-
инфо.
18:30 Наш регион (12+).

19:30 Вне зоны (6+).
23:00 Наш регион (12+).
23:30 Просто вкусно (12+).

5:40 «Наедине со всеми» (16+).
6:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
6:10 «Наедине со всеми» (16+).

6:40 Х/ф «КУРАЖ» (16+).
8:45 «Смешарики. Новые приключения».
9:00 «Играй, гармонь любимая!»
9:45 «Слово пастыря».
10:15 «Григорий Лепс. По наклонной вверх» 
(12+).
11:20 «Смак» (12+).
12:15 «Идеальный ремонт».
13:15 «Вокруг смеха».
15:15 «Точь-в-точь» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:20 «МаксимМаксим» (16+).
19:25 «Кто хочет стать миллионером?»
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 Х/ф «МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ» (16+).
0:50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МУСПОРТ» 
(16+).
2:55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИКАНСКИЙ 
ГЕРОЙ» (16+).
4:40 «Модный приговор».

5:10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ДРУЖБА» (12+).

7:10 «Живые истории».
8:00 Местное время. Вести - Кострома.
8:20 Родительский клуб.
8:50 Большая студия.
9:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:30 Местное время. Вести - Кострома.
11:50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» (12+).
14:30 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» (12+).
20:50 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» (12+).
0:50 «Танцуют все!»
2:50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+).

5:10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).
5:50 «Ты супер!» (6+).
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».

8:20 «Устами младенца» (0+).
9:00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
9:25 «Умный дом» (0+).
10:20 Главная дорога (16+).
10:55 «Еда живая и мёртвая» (12+).
11:50 Квартирный вопрос (0+).
12:55 «Двойные стандарты. Тут вам не там!» 
(16+).
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
16:20 «Однажды...» (16+).
17:00 «Секрет на миллион». Борис Моисеев 
(16+).
19:25 Ты не поверишь! (16+).
20:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
23:45 «Экстрасенсы против детективов» (16+).
1:05 Т/с «ППС».
2:35 «Призраки Дома Романовых» (16+).
3:30 «Лолита» (16+).
4:20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 
(16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф «К ЧЁРНОМУ МОРЮ».
11:45 Д/ф «Евгений Самойлов».

12:30 «Оркестр будущего». 
13:10 «Первозданная природа Бразилии». 
Документальный сериал (Австрия). «Водный 
край».
14:05 Д/ф «Передвижники. Илья Репин».
14:30 Х/ф «ДЕТИ РАЙКА».
17:35 «Кто там...»
18:05 К юбилею Юрия Стоянова. Творческий 
вечер в Доме актера.
19:05 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ».
20:35 «Романтика романса».
21:30 «Линия жизни». Виктория Исакова.
22:25 «Три суперзвезды в Берлине. Анна 
Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо Вил-
лазон».
0:30 Х/ф «К ЧЁРНОМУ МОРЮ».
1:45 М/ф «Праздник».
1:55 «Первозданная природа Бразилии». 
Документальный сериал (Австрия). «Водный 
край».
2:50 Д/ф «Рафаэль».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:55 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+).
7:20 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+).
7:50 М/с «Три кота» (0+).
8:00 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». Реалити-шоу 
(16+).
11:30 М/ф «Как приручить дракона. Леген-
ды» (6+).
12:10 М/с «Забавные истории» (6+).
12:25 М/ф «Мегамозг» (0+).
14:10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» (16+).
16:00 М/ф.
16:30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» (12+).
19:00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+).
21:00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» (16+).
23:25 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+).
1:05 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» (16+).
3:30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(16+).
5:15 «Ералаш».
5:35 Музыка на СТС (16+).

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

19:30 Родительский клуб.

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

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «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 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+).
23:20 Ночные новости.
23:35 «Антарктида. Селфи» (12+).
0:40 «Найл Роджерс, секреты хитмейкера» 
(16+).
1:45 Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ» (16+).
3:05 Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ» (16+).
4:05 «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». Маруся Зыкова, Юлия 
Такшина, Антон Макарский и Дмитрий Иса-
ев в телесериале «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 
(12+).
0:50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (16+).
2:35 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (16+).

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

6:05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
11:15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие.
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие.
19:40 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+).
23:40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
1:20 Квартирный вопрос (0+).
2:15 «Суд присяжных: главное дело» (18+).
3:30 «Лолита» (16+).
4:20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 
(16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры.
10:15 «Наблюдатель».

11:15 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 1974). 
Режиссер А. Челлин. «Стивен Спилберг спе-
шит на помощь».
12:30 Д/ф «О чем молчат храмы...»
13:10 Д/ф «Легенды и были дяди Гиляя».
13:55 «Последнее творение Моцарта». Автор 
и ведущий - митрополит Иларион (Алфеев).
15:10 «Вместе с Хором». Документальный 
сериал. «Как по нотам».
15:40 «Ключ к разгадке древних сокровищ». 
Документальный сериал «В поисках Святого 
Грааля».
16:25 «Провинциальные музеи России». Крым 
Марины и Анастасии Цветаевых.
16:55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18:00 Д/ф «Идите и удивляйтесь».
18:45 К юбилею Азария Плисецкого. «Жизнь 
делает лучше, чем ты задумал...». 2 ч.
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Искусственный отбор.
20:25 Д/с «Космическая одиссея. XXI век».
20:50 Ступени цивилизации. «Ключ к разгадке 
древних сокровищ». Документальный сериал 
«Великая пирамида».
21:40 К 85-летию со дня рождения Петра 
Фоменко. «Театральная летопись». 2 ч.
22:05 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 1974). 
Режиссер Б. Ковальский. «Повторный прос-
мотр».
23:35 «Бабий век». Документальный сериал. 
«Великие «вертихвостки».
0:05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
1:25 Д/с «Космическая одиссея. XXI век».
1:55 «Наблюдатель».

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

чало» (6+).
6:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпионов» 
(6+).
7:30 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+).
8:05 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+).
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей». 50 друзей 
Соколоушена (16+).
10:10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+).
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
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 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» (12+).
23:00 Шоу «Уральских пельменей». 50 друзей 
Соколоушена (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+).
1:30 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА» (6+).
3:20 Х/ф «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА МЕНЯ» 
(12+).
5:05 «Ералаш».
5:45 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести областной 
думы.

19:15 Жизнь.
19:35 Вести - интервью.
19:50 Православный вестник.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ИЮЛЯ ВТОРНИК, 11 ИЮЛЯ СРЕДА, 12 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ, 13 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА, 14 ИЮЛЯ СУББОТА, 15 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ИЮЛЯ

31-40-11; 37-07-12

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

ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-МАКЕТАМ. Принимаются элек-

тронные версии оригинал-макетов, выполненные в про-

граммах: Adobe Photoshop; Adobe Illustrator CS6; Corel Draw 

X5. Вся работа должна быть выполнена в цветовой палитре 

CMYK. Сумма красок - 240%. Минимальный кегль - 6 pt.
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ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ

ТОНОМЕТРЫ ПРОШЛОГО 

И БУДУЩЕГО

В XVIII веке английский уче-
ный Стивен Гейлз первым из-
мерил кровяное давление у жи-
вотных. Процедура была не из 
приятных. В артерию вставля-
лась длинная стеклянная трубка, 
а величина давления определя-
лась по высоте подъема столби-
ка крови. Через сто с лишним лет 
педиатр Шипионе Рива-Роччи 
придумал бескровный способ из-
мерения давления. Велосипед-
ная шина, опоясывающая плечо, 
соединялась с ртутным мономе-
тром. Воздух нагнетался, и, как 
только прекращалась пульсация, 
давление фиксировалось.

Изобретение итальянского 
медика довели до ума в России. 
В 1905 году хирург Николай Ко-
ротков предложил звуковой ме-
тод измерения артериального 
давления. Даже спустя сто лет, 
этот способ остается основным 
и широко используется в россий-
ских больницах и клиниках раз-
ных стран мира. 

Первые автоматические тоно-
метры были созданы в середине 
90-х. Теперь новые технологии 
позволяют измерять давление 
не только на плече, но и на запя-
стье. Наука не стоит на месте. Не 
так давно американские ученые 
придумали еще один способ из-
мерения давления - имплантат, 
по форме напоминающий ба-
бочку. Он вживляется пациенту 
и замеряет кровяное давление 

в реальном времени. На насто-
ящий момент врачи уже устано-
вили такую «бабочку» нескольким 
пациентам.

РАСТЕТ ЧЕЛОВЕК - РАСТЕТ 

ДАВЛЕНИЕ

Кровяное давление изме-
ряется в миллиметрах ртутного 
столба. Первое число – артери-
альное давление во время со-
кращения сердечной мышцы, 
второе - в момент, когда сердце 
максимально расслаблено. От 
давления зависит и пульс: если 
он повышен, то давление под-
нимается, а при редком пульсе 
- понижается. Нормальным счи-
тается пульс от 60 до 80 ударов 
в минуту. Идеальный показа-
тель давления - 120/70 мм рт. 
ст.  Именно про такое давление 
говорят: «как у космонавта». 

Показатель нормального ар-
териального давления растет по 
мере взросления ребенка. Свя-
зано это с тем, что развиваются 
сосуды, и вместе с этим повы-
шается их тонус. У подростков 
случаются отклонения от нормы, 
что связано с особенностями 
гормонального фона во время 
полового созревания. 

Пониженное давление у детей 
может говорить о замедленном 
развитии сердечно-сосудистой 
системы. Но пугаться этого не 
стоит. Если врачи не обнаружили 
других патологий, будет доста-
точно добавить в рацион ребен-
ка больше витаминов, особенно 
группы B. В свою очередь, по-
вышенное давление в детском 
возрасте может возникать из-
за чрезмерных физических на-
грузок. Никакого специального 
лечения это не требует, просто 
сердце у молодых спортсменов 
привыкает работать в экономном 
режиме. 

Пульс с возрастом становит-
ся реже, но иногда это может 
свидетельствовать о переиз-
бытке магния и кальция, либо 

наличии сердечно-сосудистых 
заболеваний. Учащенный пульс 
бывает при изменении эмоци-
онального состояния как в не-
гативную, так и в позитивную 
сторону. Это касается не только 
детей, но и взрослых. Особое 
внимание нужно уделить пульсу 
у пожилых. Польза от такой про-
цедуры может быть огромной, 
так как изменения пульса – пер-
вый признак нарушений работы 
сердца.

УСТАЛОСТЬ И ГОЛОВНЫЕ 

БОЛИ - ПЕРВЫЕ 

ТРЕВОЖНЫЕ «ЗВОНОЧКИ»

Людей с нарушенным дав-
лением называют гипотониками 
и гипертониками. О патологии 
говорит отклонение от нормы 
больше, чем на 15 мм рт. ст. в 
большую или меньшую сторону. 
Разница между болезнями в том, 
что гипертония повышает давле-
ние, а гипотония - понижает. 

Гипертония - скрытая бо-
лезнь, которая не выдает себя 
симптомами длительное время. 
Случается, что гипертоник узна-
ет о заболевании после гиперто-
нического криза, инфаркта или 
инсульта. На наличие проблемы 
могут указывать частые головные 
боли, недомогание, ухудшение 
памяти и учащенная работа сер-
дца. 

Гипотония воспринимается 
не так серьезно, и часто ее сим-
птомы напоминают усталость. 
Эта болезнь не менее опасна, 
чем гипертония, и может приве-
сти к дисфункции внутренних ор-
ганов и систем. У больных гипо-
тонией наблюдаются одышка во 
время физических нагрузок, го-
ловокружения и обмороки, раз-
дражительность и нервозность.

В обоих случаях действенное  
медикаментозное лечение дол-
жен назначать врач. Профилак-
тика заключается в соблюдении 
здорового образа жизни и устра-
нении стрессовых факторов. 

Кровяное давление  – это зер-

кало нашего здоровья. Именно 

от него зависит наше само-

чувствие и жизненный тонус. 

Для каждого человека сущест-

вует своя норма давления. Ее 

определяют возраст, индиви-

дуальные особенности челове-

ка, а также образ жизни.

НОРМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ И ПУЛЬС 
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Возраст Давление, мм рт. ст. Пульс, 
уд/мин

Минимум Максимум

1-2 неделя 60/40 96/50
140

3-4 неделя 80/40 112/74

1 год 90/50 112/74 121

2-3 года 100/60 112/74 113

3–5 лет 100/60 116/76 106

6–9 лет 100/60 122/78 85

10–12 лет 110/70 126/82 76

13–15 лет 110/70 136/86
68

15-17 лет 110/70 130/90

НОРМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ И ПУЛЬС 
У ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ

Возраст Давление, мм рт. ст. Пульс, 
уд/мин

Мужчины Женщины

18-29 лет 126/79 120/75

7030-39 лет 129/81 127/80

40-49 лет 135/83 137/84

50-59 лет 142/85 144/85 75

60-69 лет 145/82 159/85

8070-79 лет 147/82 157/83

80 лет и старше 145/78 150/79

Àêöèè ïðîõîäÿò ñ 1 ïî 31 èþëÿ 2017 ã.

ТРОКСЕВАЗИН
гель 2% 40 г

16190 РУБ.

ТАНТУМ ВЕРДЕ
спрей 30 мл

18990 РУБ.
ТРОКСЕВАЗИН
капс. 300 мг № 100

44990 РУБ.

МЕЛАКСЕН
таб. п/о 3 мг № 24

39990 РУБ.

ЭНТЕРОФУРИЛ
капс. 200 мг № 16

25990 РУБ.

ЭКЗОДЕРИЛ
крем 1% 30 г

59990 РУБ.

ЛИНЕКС
д/детей, пор. 1,5 г № 20

39990 РУБ.

ЛОЦЕРИЛ
лак д/ногтей 5% 5 мл

2 19990 РУБ.

Ñâåäåíèÿ îá îðãàíèçàòîðå ìåðîïðèÿòèé, î ïðàâèëàõ 
èõ ïðîâåäåíèÿ ñïðàøèâàéòå ïî òåë. (4942) 35-03-03

Мастопатия - это доброкачествен-
ные изменения тканей молочной 
железы у женщин. Сегодня масто-
патия диагностируется у 8 женщин 
из 10. По статистике этот недуг 
встречается у 60-90% женского на-
селения. 

Нередко, услышав этот диагноз от 
врача, женщина не придает ему 
особого значения. И напрасно! На 
фоне мастопатии могут развиться 
злокачественные заболевания гру-
ди. Риск развития рака молочной 
железы увеличивается в 3-5 раз.

ФАКТОРЫ РИСКА:
- Наследственность

- Воспаление придатков матки

- Заболевание щитовидной железы

- Заболевание печени

- Диабет, ожирение, сосудистые на-
рушения

- Стрессы, депрессии

- Нерегулярная половая жизнь, 
аборты

- Травмы молочной железы

- Алкоголь, курение

- Отсутствие беременности или 
поздняя первая беременность, ко-
роткий период грудного вскармли-
вания

- Раннее начало менструаций и 
позднее их прекращение

- Нерожавшие женщины

- Некормившие, малокормящие 
женщины

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕОБХОДИМ:
- 1 осмотр маммолога 1-2 раза в год 
(до 35 лет); 

- с 18-20 лет -  ежедневно/ежеме-
сячно проводить самообследование 
молочных желез;

- с 18 до 35 лет - 1 раз в год делать 
УЗИ молочных желез;

- после 35 лет - ежегодное маммо-
графическое исследование. 

По материалам ОГБУЗ «Центр 
медицинской профилактики 

Костромской области» 

Мастопатия - 
предвестница 
рака
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ÑÍÈÌÓ
1-комн. кв., можно малосемейку или 

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

2-3-комн. кв. или частный дом в черте 
города снимет русская семья, своевре-
менную оплату и порядочность 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.

ÑÄÀÌ
Никитская ул., д. 134, помещения 

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

Сдам 1-комн. квартиру в хорошем со-
стоянии на длительный срок. Цена 8000 
руб.+к/у. Из мебели имеется кухонный 
гарнитур. Желательно семье. Тел. 8-903-
897-07-78.

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

1-комн. кв. со всеми удобствами, 
есть вся необходимая мебель. Хорошее 
состояние. Средний этаж, есть балкон. 
Сдам на длительный срок. Тел.: 46-63-25, 
8-930-386-62-85.

Новополянская ул. (в р-не ТЦ «Семер-
ка»), 1-комн. кв., сдам, все удобства, 
хорошее состояние.  Есть вся необходи-
мая мебель и бытовая техника. Средний 
этаж. Лоджия остеклена. Цена 9000 р. 
+ к/у.  Тел.: 46-62-85, 8-906-522-60-69.

Советская ул., комната в квартире, 
сдам на длительный срок, все удобства, 
хорошее состояние. Проживание без хо-
зяев, в других комнатах соседи. Есть вся 
необходимая мебель и бытовая техника. 
Тел.: 46-62-85, 8-906-522-60-69.

Кинешемское шоссе, 3-комн. кв., сдам 
на длительный срок, все удобства, ком-
наты раздельные. Хорошее состояние. 
Есть мебель и бытовая техника. Средний 
этаж. Цена 13000 р. + к/у.  Тел.: 46-73-65, 
8-910-191-05-80.

Мира пр-т (в р-не ТЦ «Калиновский»), 
1-комн. кв., сдам, в хорошем состоянии. 
Окна ПВХ. Есть необходимая и бытовая 
техника. Средний этаж. Тел.: 46-63-25, 
8-906-522-60-69.

Индустриальная ул., 2-комн. кв., сдам, 
со всеми удобствами. Хорошее состо-
яние. Средний этаж. Балкон остеклен. 
Есть необходимая мебель и бытовая 
техника. Цена 9000 + к/у. Тел.: 45-05-02, 
8-930-386-62-85.

ÊÓÏËÞ
Куплю любое жилье в Костроме и 

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

Куплю 1- 2-комн. кв., срочно. Рас-
смотрю 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 любом состоянии. 
Рассмотрю все варианты. Тел.: 46-63-
41, 8-930-386-63-41.

ÏÐÎÄÀÌ
ÊÎÌÍÀÒÛ

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

Депутатская ул., д. 60, комната сек-
ционного типа, продам,  пл. 14 кв. м, 
3к9, окно ПВХ, металлич. дверь, места 
общего пользования чистые, комната 
в достойном состоянии. Прямая про-
дажа, подходит под мат. капитал. Цена 
470 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-
41.

Депутатская ул., две комнаты в об-
щежитии, продам, 24 кв. м, 4к9, ремонт, 
лоджия, статус квартиры, своя кухня, 
гор. и хол. вода. Цена 800 т. р. Тел.: 
8-930-386-63-31, 46-63-31.

Димитрова ул., д. 14, комната, про-
дам, 14 кв. м, в общежитии коридорного 
типа, 4к5. Пластиковое окно, натяжной 
потолок, косметический ремонт. Туалет 
на троих. Цена 550 т. р. Торг. Тел. 8-920-
649-87-60.

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.

Симановского ул., д. 15, комната, 
продам, 1д2, 10 кв. м, в 7-комн. кв., трое 
хозяев, своя душевая кабина, хороший 
ремонт в комнате, есть большой сарай 
во дворе. Цена 450 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 мат. капитал. 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, чистый подъезд. 
Прямая продажа. Цена 430 т. р. Тел.: 46-
63-41, 8-930-386-63-41.

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

Венеция м/р-н, 1-комн. кв., продам, 
дом сдан, 3к3, 28/16/8, санузел совме-
щен, без балкона, окна ПВХ, АОГВ, квар-
тира с отделкой. Документы к продаже 
готовы. Цена 1290 т. р. Тел.: 30-11-74, 
8-962-180-11-74.

Заволжская ул., 1-комн. кв., продам, 
4п5, общ. пл. 33 кв. м, неугловая, сану-
зел совмещен, в кафеле, просторная 
кухня, балкон застеклен, счетчики, окна 
ПВХ, зеленый двор с детской площад-
кой и парковкой. Цена 1130 т. р. Тел.: 
30-11-74, 8-962-180-11-74.

Никитская ул. (напротив ТЦ «Авока-
до»), 1-комн. кв., продам, 4к5, общ. пл. 
31 кв. м, санузел совм., балкон застек-
лён, окна ПВХ, ремонт. Цена 1450 т. р. 
Тел.: 30-11-74, 8-903-180-11-74.

Никитская ул., д. 102, 1-комн. кв., про-
дам, 31/16/7,5, неугловая, санузел разд., 
счетчики учета воды, застекленный бал-
кон, новая крыша. Развитая инфраструк-
тура. Возможен обмен на 2-комн. кв. в 
этом же районе, с балконом, в доплату 
- материнский капитал. Цена 1180 т. р. 
Тел.: 46-63-31, 8-930-386-63-31.

Профсоюзная ул., д. 28а, 1-комн. 
кв., продам, 9к9, санузел раздельный, 
33/18/6. Не общежитие и не гостинич-
ного типа. Цена 1100 т. р. Тел. 8-920-
398-87-11.

Советская ул. (центр города), 1-комн. 
кв., продам, 4к5, общ. пл. 32 кв. м, неу-
гловая, косметический ремонт, балкон 
застеклен, окна ПВХ, новые приборы 
учета, остается вся мебель. Прямая 
продажа. Цена 1350 т. р. Тел.: 46-63-41, 
8-930-386-63-41.

Черноречье м/р-н (за кинотеатром 
«Россия»), 1-комн. кв., продам, 4к5, не-
угловая, санузел совм., балкон застек-
лён, состояние хорошее. Цена 1240 т. р. 
Тел.: 30-11-74, 8-903-180-11-74.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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, санузел 
раздельный, окна ПВХ, за домом гараж. 
Цена 1680 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-962-
180-11-74.

Заволжская ул., д. 16, 2-комн. кв., 
продам, 9к9, есть техэтаж, 50/30/9, ул. 
план., комнаты изолированы, лоджия 
6 метров, застеклена, сделан ремонт, 
ванная в кафеле, окна ПВХ, кухонный 
гарнитур со встроенной техникой. Цена 
1900 т. р. Тел.  8-962-180-16-11.

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, косме-
тический 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., про-
дам, 5п5, переходный вариант, 45/28/6,5, 
комнаты изолированные, окна ПВХ, тру-
бы заменены, счетчики, квартира в хо-
рошем состоянии. Цена 1680 т. р. Тел.: 
30-11-74, 8-962-180-11-74.

Никитская ул., 2-комн. кв., продам, 
3п5, общ. пл 46 кв. м, неугловая, комна-
ты изолированы, на разные стороны, 
санузел раздельный, балкон застеклён, 
состояние жилое, встроенная кухня. 
Цена 1590 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-903-
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 1470 т. р. 
Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

Почтовая ул., д. 11, 2-комн. кв., про-
дам, 1к5, «хрущевка», 44/28/6, окна 
ПВХ, во двор, колонка, требует кос-
метического ремонта. Цена 1250 т. р., 
подходит под ипотеку. Тел. 8-962-180-
16-11.

Скворцова ул., 2-комн. кв., продам, 
2п5, комнаты изолированные, санузел 
раздельный, кухня 7 кв. м, балкон засте-
клен, солнечная сторона, окна во двор, 
развитая инфраструктура. Один собст-
венник, 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, радиаторы 
биметалл, установлены приборы учета, 
остается часть мебели. Чистый подъ-
езд, садики, школы, магазины, транс-
порт в шаговой доступности. Прямая 
продажа. Цена 1930 т. р. Тел.: 46-63-41, 
8-930-386-63-41.

Текстильщиков пр-т, 2-комн. кв., про-
дам, 1к2, общ. пл. 30 кв. м, квартира 
отремонтирована под офис, но не вы-
ведена из жилого фонда. Пластиковые 
окна, решетки, новая электропроводка, 
частичные удобства, низкие коммуналь-
ные платежи. Цена 940 т. р. Тел.: 30-11-
74, 8-962-180-11-74.

Текстильщиков пр-т, 2-комн. кв., про-
дам, общ. пл 52 кв. м, 1д2, все удобства, 
большая кухня, комнаты изолирован-
ные, санузел совм., квартира требует 
ремонта. До центра три остановки. 
Прямая продажа. Цена 1050 т. р. Тел.: 
46-63-41, 8-930-386-63-41.

Черноречье м/р-н, 2-комн. кв., про-
дам, 1к5, 47//6, неугловая, комнаты 
изолированы, санузел раздельный, со-
стояние жилое, новые межкомнатные 
двери, домофон, чистый подъезд, уют-
ный двор.  Цена 1430 т. р. Тел.: 30-11-74, 
8-962-180-11-74.

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., продам, 
3п5, общ. пл. 57 кв. м, пластиковые 
окна, застекленная лоджия, новые ра-
диаторы отопления. Рядом ТЦ «Аксон», 
детский сад, школа. Цена 1900 т. р. Тел.: 
300-005, 8-903-634-60-05.

Кирпичный пр-д, д. 3, 3-комн. кв., 
продам, 6п9, ул. план., 65/43/9, неу-
гловая, две лоджии, жилое состояние. 
Подходит под ипотеку. Цена 2450 т. р. 
Тел.  8-962-180-16-11.

Никитская ул., 3-комн. кв., продам, 
4п5, неугловая, 56//7, хор. сост., ком-
наты изолированы, на разные стороны, 
санузел раздельный. в кафеле, кладов-
ка, два балкона. Цена 1870 т. р. Тел.: 
30-11-74, 8-903-180-11-74.

Продам 3-комн. кв., 4п9, общ. пл. 
68 кв. м, жилая - 43 кв. м. Квартира в 
хорошем состоянии, дом теплый. Во 
дворе д/с, рядом школа. Цена 2,4 млн. 
р. Разумный торг. Собственник. Тел. 
8-961-127-41-11.

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.

ÄÎÌÀ, Ó×ÀÑÒÊÈ, ÃÀÐÀÆÈ

8 Марта ул., 1/3 часть дома, продам, 
38/20/8, земельный участок 3 сотки, все 
удобства, окна ПВХ, 2-контурный котел, 
санузел совмещен, сделана мансарда. 
Есть возможность сделать отдельный 
вход. Новая крыша, 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, состоя-
ние жилое, соц. объекты в шаговой до-
ступности. 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 часть дома в районе ТЦ «Сто-
метровка», требует ремонта, автономное 
отопление, вода, канализация местная, 
участок 2,5 сот., ухожен. Прямая прода-
жа! Цена 770 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-
386-63-41.

Силикатная ул. (заволжский р-н), 
1/4 часть дома, продам, 39/15;5/9, газ, 
вода, электричество, требует косметич. 
ремонта, туалет на улице. Есть сарай и 
2 сотки земли. Цена 980 т. р. Тел.: 30-11-
74, 8-962-180-11-74.

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

ÇÀÃÎÐÎÄÍÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Волгореченск, 1-комн. кв., продам, 
3-й этаж 5-эт. дома, общ. пл. 31 кв. м, 
балкон застеклён, окна ПВХ, состоя-
ние жилое, санузел совмещён, чистый 
подъезд, хорошие соседи. Цена 820 т. р. 
Тел.: 30-11-74, 8-962-180-11-74.

Волгореченск, 1-комн. кв., продам, 
5к5, 36//9, лоджия застеклена, санузел 
совм, хор. сост., тихий зелёный двор, 
квартира большая, светлая, уютная. 
Цена 1000 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-962-
180-11-74.

Жабревка д. (напротив через дорогу 
районный центр Островское). Продает-
ся жилой дом (бревно, фундамент кир-
пичный), 32 кв. м. Пристройка 46 кв. м, 
веранда. Общая площадь 78 кв. м. При 
доме сад, огород, 8 соток. Хлев, коло-
дец (железобетонные кольца). Газ бал-
лонный. Цена договорная (недорого). 
Тел. 8-915-913-36-10.

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

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

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

Никольское п., Школьная ул., 2-комн. 
кв., продам, 1п2, 44/28/7, комнаты изо-
лированы, окна ПВХ, натяжные потоки, 
санузел разд., хорошее состояние, под-
вал. Цена 1 млн р. Подходит под ипотеку. 
Тел. 8-962-180-16-11.

Никольское пос., 2-комн. кв., про-
дам, 40 кв. м, 1п2, комнаты и сану-
зел раздельные, окна ПВХ, жилое 
состояние+гараж. Цена 900 т. р. Тел. 
8-950-244-85-62.

Островское станция (п. Островское, 
Костромская обл.), 3-комн. кв., продам, 
все удобства, 1к2, 64/42/9, окна ПВХ, 
трубы заменены, без балкона, есть при-
усадебный участок, центральное ото-
пление, санузел раздельный, комнаты 
изолированные, состояние хорошее. 
Цена 550 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-962-180-
11-74.

Продам новый жилой дом 36 кв м в 
НСТ «Дружба» (конец ул. Ленина), пер-
вая линия, земельный участок 4,5 со-
тки, электричество, вода (скважина), 
канализация. Круглогодичный подъезд 
и проживание. Прописка. Цена 700 т. р., 
торг. Обмен на недвижимость с допла-
той в обе стороны. Тел. 8-964-150-49-
29.

Продам участок 5 соток в к/с «Нива» 
в районе д. Башутино. Летний домик, 
электричество, скважина, насаждения. 
Цена договорная. Тел. 8-905-153-46-
65.

Сухоруково д., дом, продам, 90 кв. м, 
жилая - 45 кв. м. Сусанинский тракт, 40 
км от Костромы. Баня, 15 соток, русская 
печь, газ баллонный. Дом в хорошем 
состоянии, круглогодичный подъезд. 
Цена 370 т. р. Собственник. Тел. 8-920-
643-64-22.

Тетеринское д. (11 км от Нерехты, 
28 км от Костромы), дом, продам, 
126 кв. м, 12 соток в собственности, 
пять комнат, кухня 14 кв. м, все удобст-
ва,  АОГВ, крыша и забор - профнастил, 
подвал в полный рост. Цена 1350 т. р. 
Тел.: 30-11-74, 8-953-665-08-87.

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

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.

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СДЕЛКИ

по продаже/покупке 
недвижимости

любой сложности 

ЗВОНИ 300-005
*сбор пакета документов, сопровожде-

ние в регистрирующий орган

*

ТЕПЕРЬ И В 
ИНТЕРНЕТЕ:

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

Мы продолжаем серию публикаций, посвященных городским 

кладбищам. Сегодня мы расскажем о конфессиональном му-

сульманском некрополе. 

ТАТАРСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Адрес: ул. Нариманова

Время работы: 
понедельник - 

воскресенье, 8:00-17:30.

Как добраться: на 
автобусах № 4, 7, 23, 24, 

33, 56, 65, на троллейбусе 
№ 1, 3. Остановка - 

«Октябрьская улица». 
Далее — пешком около 

400 м до кладбища 

Татарское кладбище на улице 
Нариманова по размеру неболь-
шое.  Примечательно оно тем, 
что захоронения здесь соверша-
ются по мусульманским тради-
циям. 

Костромские татары по сей 
день составляют заметную долю 
среди жителей частного сектора 
близ микрорайона Черноречье. 
В прошлом эта территория так и 
называлась - Татарская слобода. 
По некоторым преданиям, пер-
вые татары осели в этом месте 
еще во времена татарского ига.

Татарское кладбище хранит 
вековые загадки и тайны. Одна 
из тайн связана с годом его 
основания. В советское время 
у входа на кладбище была уста-
новлена памятная доска с ука-

занием даты - 1151 год. Если 
верить этому, то получается - 
кладбище основано раньше, чем 
Кострома! Некоторые предпола-
гают, что дата на табличке указа-
на по хиджре - мусульманскому 
календарю. Если эта версия вер-
на, то кладбище появилось здесь 
в 1738 году. 

«Старожилы рассказывают, 
что мусульманское кладбище 
было основано очень давно, - пи-
шет историк Дмитрий Марков, 
- при копке новых могил здесь 
часто натыкаются на останки, 
то есть захоронение тел идет по 
второму-третьему разу. Древних 
памятников либо оград не сохра-
нилось, хотя они были известны 
в старину... В советские годы 
на этом кладбище хоронили не 

только мусульман, сохранились 
могилы с фамилиями русского, 
польского, еврейского проис-
хождения». 

Простые каменные памятни-
ки-надгробия и маленькие обе-
лиски кое-где еще сохранили 
надписи на татарском языке. В 
давние времена над могилами 
зажиточных татар сооружали 
дюрбе - мусульманский вариант 
надгробного склепа. На Татар-
ском кладбище до сих пор мож-
но обнаружить полуразрушен-
ные дюрбе конца XIX - начала XX 
веков.

На кладбище установлен обе-
лиск, посвященный фронтови-
кам. На нем около ста фамилий. 
Почти все принадлежат корен-
ным жителям слободы. 
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КАЛЕЙДОСКОП

РАБОТА

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

УЧЕБА

Крупный мясокомбинат
проводит набор сотрудников 

на производство
Т Р Е Б У Ю Т С Я 

УПАКОВЩИКИ(цы):
- вахта 45 дней (Мордовия)

- бесплатно предоставляется: проживание, 
питание, спецодежда, проезд.

- з/плата от 39 000 рублей.
Тел. 8-831-423-25-07,

8-929-050-00-84

•  СТУДЕНТЫ НА ПЕРИОД ЛЕТНИХ КАНИКУЛ - 
з/п от 14000 руб.;

•  КОНФЕТЧИКИ (женщины и мужчины; обучение 
на предприятии) - з/п от 23000 руб.;

•  КОНДИТЕРЫ (женщины и мужчины; обучение 
на предприятии) - з/п от 23000 руб.;

•  ПЕКАРИ (женщины и мужчины; обучение на 
предприятии) - з/п от 23000 руб.;

•  ЛАБОРАНТ - з/п от 20000 руб.;

•  ПРОДАВЦЫ - з/п от 10000 руб.

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

53-45-01
г. Кострома,

ул. Московская, 53

Требуется менеджер по работе с на-
селением - уверенный пользователь ПК, 
грамотная речь, наличие автомобиля же-
лательно. Обязанности: работа с жителя-
ми домов, проведение собраний, встречи 
со старшими домов, работа со сторонни-
ми организациями и контролирующими 
органами. Условия: полный соцпакет, з/п 
от 17000 руб., оплата ГСМ и проезда. Об-
ращаться по тел. 8-910-958-48-28. Резю-
ме направлять на эл. почту nadina_d8@
mail.ru.

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

Приглашаем на работу: водителя (ка-
тегории прав С, Е), машиниста бульдозе-
ра, машиниста экскаватора, помощника 
машиниста копра, подсобных рабочих. 
Адрес: г. Кострома, ул. Деминская, д.1. 
Телефоны для справок: 42-81-12, 8-915-
911-11-53.

Требуется менеджер - возможна под-
работка, грамотная речь, уверенный поль-
зователь ПК. Направление: проведение 
собраний с жителями домов, оформление 
документов, оформление перевода дома 
из одной управляющей компании в дру-
гую. З/п от 5000 руб. до 30000 руб. за один 
дом, оплата проезда. Обращаться по тел. 
8-910-958-48-28.

В управляющую компанию требуются 
дворники и уборщицы. Обращаться по ад-
ресу: ул. Северной Правды, д. 41а или по 
тел.: 42-71-72, 42-71-91.

ОАО «Костромапроект» требуется ин-
женер-строитель для выполнения про-
ектных работ, знание программ Auto Cad, 
Nano Cad и других расчетно-графических 
программ, обязательно с опытом рабо-
ты. Зарплата при собеседовании, полный 
соцпакет. Тел.: 35-93-52, 31-77-04. Ин-
женер по проектированию сетей свя-
зи. Зарплата при собеседовании, полный 
соцпакет. Тел.: 35-93-52, 31-77-04. Ка-
дастровый инженер с опытом работы. 
Зарплата при собеседовании, полный соц-
пакет. Тел.: 37-20-21, 31-77-04. Уборщица 
служебных помещений. Зарплата при 
собеседовании, полный соцпакет. Тел.: 
31-47-13, 35-94-82, 31-77-04.

В компанию ООО «ТИМБЕР» требует-
ся региональный менеджер по закупке 
пиломатериалов. Оплата сдельная. Тел. 
7(921)503-59-47. E-mail: bilevandreyv@
gmail.com.

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

КУПЛЮ

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.

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

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК,

з/п от 16000,

график 5/2, пн-пт

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

ТЕПЕРЬ И В 

ИНТЕРНЕТЕ:

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÀÉÒÀ KRAI44.RU

Александр Наумов 
выиграл выборы 
ректора
В Костромском государственном 
университете прошли выборы 
ректора. Сюрприза не получи-
лось. Александр Наумов остается 
на своем посту.
Это первые выборы в новом, объединенном университете. На пост руко-
водителя свои кандидатуры выдвинули: и.о. проректора по стратегиче-
ским коммуникациям Владимир Смирнов, директор центра управления 
проектами КГУ Галина Сокова, а также и.о. ректора Александр Наумов.

Избирателями-делегатами стали 153 человека. Это преподаватели и 
студенты. Большинство из них отдали голос за Александра Наумова. 
Он набрал 57% голосов. На втором месте - Галина Сокова, третьим стал 
Владимир Смирнов.

Александр Наумов будет управлять вузом в течение ближайших пяти лет.

Для удобства 
пассажиров
Подъезд к причалу на правом 
берегу реки Волги стал другим. 
Именно отсюда на время ремон-
та моста будет организована 
доставка костромичей водным 
транспортом.
На правом берегу Волги в районе улицы Московской рабочие уже разме-
стили новый остановочный пункт. Установлен новый бордюрный камень. 
Совсем скоро завершится ремонт тротуаров. Также рабочие приведут в 
порядок участок дороги на улице Московской, по которому будут ездить 
автобусы.

Напомним, что теплоход «Москва-52»  будет отправляться в 7:00, 8:15, 
17:30, 18:45 от левого берега и в 7:30, 8:45, 18:00, 19:15 - от правого.

Купаться 
запрещено везде
Роспотребнадзор провел анализ 
воды в Волге и Костроме.
Управление Роспотребнадзора выдало отрицательное санитарно-эпиде-
миологическое заключение. Значит, этим летом на четырех костромских 
пляжах (улица Лесная и Широкая, Чернигинская набережная и Речной 
проспект) будут установлены аншлаги «Купание запрещено».

К счастью, загорать костромичам никто не запрещает. Пляжный песок 
соответствует микробиологическим и паразитологическим нормам.

Наш мост будут 
чинить москвичи
Определили подрядчика, который 
займется ремонтом моста через 
Волгу.
Фирм, пожелавших работать с костромским мостом, оказалось не так уж 
много. Всего две. Обе - крупные московские строительные компании.

По результатам рассмотрения заявок победителем признано ООО «Мон-
тенегроМонолитСтрой» или сокращенно - «ММС». Предприятие свыше 
двадцати лет занимается строительством и, в том числе, специализиру-
ется на ремонте мостов и путепроводов. Компания согласилась снизить 
цену контракта до 640 миллионов рублей. То есть на ремонте город 
сэкономит около 60 миллионов.

«Кострома любит тебя»
Яркая надпись теперь встречает гостей города на набережной 
реки Волги.
Раньше на берегу реки можно было увидеть одно только слово - «Кост-
рома». Теперь надпись решили дополнить и оформить по-новому. Слова 
и признание в любви в виде сердца сделаны из мраморной крошки.

Преобразятся и цветочные часы. Они будут выложены двухцветной 
мраморной крошкой. Работы планируют завершить до конца недели.
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Выполним ремонт ванных комнат, ку-
хонь, балконов, лоджий. Сборка дачных 
домиков, помощь в изготовлении проекта. 
Плитка, теплые полы, электрика, сантехни-
ка, штукатурка. Также заборы, бани, при-
стройки. Сварочные работы. Тел.: 8-920-
640-61-35, 503-305, 8-953-669-54-03.

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

УСЛУГИ

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

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

Мастер на час выполнит все ремонт-
ные работы: квартиры, ванные, сантех-
ника, отопление, электрика, домофоны, 
вскрытие и замена замков, прочистка 
канализации, сайдинг, кровля и заборы. 
Реставрация ванн. Грузчики. Тел.: 8-953-
663-73-33, 8-910-193-83-11.

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.

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

ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ 
РАБОТ ВЫПОЛНИТ ВЫСОКОКВА-
ЛИФИЦИРОВАННЫЙ САНТЕХНИК. 
УСТАНОВКА И ЗАМЕНА ВОДОСЧЕТ-
ЧИКОВ С БЕСПЛАТНОЙ РЕГИСТРА-
ЦИЕЙ. МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ И 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ . ТЕЛ.: 
45-65-26, 8-910-661-27-17, 8-953-
654-90-01.
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РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМ-
НАТ, ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ. ПОМОГУ КУПИТЬ И ДОСТАВИТЬ 
МАТЕРИАЛЫ (МАТЕРИАЛЫ ПО ОПТО-
ВЫМ ЦЕНАМ). ПЕНСИОНЕРАМ СКИД-
КА - 10%. ТЕЛ. 8-920-390-11-77.

МАСТЕР-ОТДЕЛОЧНИК 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.

КАЧЕСТВЕННЫЙ НЕДОРОГОЙ 
РЕМОНТ КВАРТИР. Ванная комната 
(плитка, мозаика, панели ПВХ), гип-
сокартон, штукатурка, шпатлевка, 
оклейка обоев, нанесение жидких 
обоев, укладка ламината, линолеума, 
замена водопровода, канализации, 
стяжка пола, подвесные потолки и 
мн. другое. БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР. 
КОРОТКИЕ СРОКИ.Помощь в закуп-
ке материала. ДОГОВОР. Работаем 
без выходных. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. 
Тел.: 500-765, 8-953-647-07-65.

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.

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.

ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 17 900 руб.

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

Электромонтажные работы лю-
бого характера. Индивидуальный 

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

РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА 

ТЕХНИКИ

сервисный

РЕМОНТ 
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

Компьютерный сервисный центр осу-
ществляет квалифицированный ремонт 
ноутбуков и компьютеров, установку и 
настройку любых операционных систем, 
снятие баннеров, лечение компьютерных 
вирусов, настройку сетевого оборудова-
ния. Гарантия низких цен. Компьютерные 
курсы на дому. Тел. 8-910-807-92-47, 46-
67-36. Без выходных.

Телерадиомастерская. Ремонт 
телевизоров всех марок и их до-
ставка, установка наружных ан-
тенн. 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.

Адвокат Руслан Лебедев. Бесплат-
ные юридические консультации. Гра-
жданские дела. Уголовные дела. Арби-
траж. Город Кострома, ул. Советская, 
д. 31. Тел.: 31-48-61, 8-906-522-18-30.

Утерян студенческий билет на имя 
Цуцуриной А.А.(КГУ) №ФМ13.06(Ф). 
Прошу считать его недействительным.

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

АВТОУСЛУГИ

ПРОЧЕЕ

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

“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

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.

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Мастер’Ок’ Сезонные скидки. От-
делочные работы и мелкий ремонт. Ра-
бота с ГКЛ и ГВЛ, шпатлевание стен и 
потолков, стяжка полов, монтаж те-
плых полов, укладка напольных покры-
тий, оклейка стен обоями, ванные «под 
ключ». Мелкий домашний ремонт. Тел. 
8-903-895-26-97.

ПРОДАМ
 Продам телевизор Samsung с пультом 

(диагональ 15’’.) в отличном состоянии. 
Цена договорная. Тел. 8-920-646-18-53.

 Продам ветровку женскую новую чер-
ную р. 52-54 - 1000 руб., туфли женские 
новые черные р. 39 - 1000 руб., туфли жен-
ские новые черные р. 41 - 700 руб. Тел. 
8-915-929-64-83, 8-906-523-35-33.



- Максим Александрович, 
в чем секрет популярности 
предприятия?

- Мы работаем только с про-
веренными производителями - 
это профили Века, Рехау и КВЕ. 
Пластиковые окна изготавлива-
ются из немецкого профиля на 
территории России по лицензии 
концерна. Компании, их выпуска-
ющие, имеют производственные 
мощности на территории РФ. 
И продукция выпускается под 
контролем немецких фирм. Тех-
нология изготовления профилей 
Veka и Rehau соответствует всем 
государственным требованиям и 
европейским сертификатам. То 
же относится и к фурнитуре, ко-
торую ставит изготовитель. Мы 
не стремимся к дешевой продук-
ции. Наше кредо - качество по 
доступной цене!

- Чем же хороши такие 
окна?

- Отмечу, что срок службы 
стандартных профилей Rehau со-
ставляет 60 лет. Такие окна суще-
ственно снижают потери энергии 

по сравнению с деревянными ок-
нами, установленными в панель-
ных домах 70-х годов постройки! 
Мы можем изготовить окна от 
«эконом» до «премиум»-класса. 
Для продукции характерны каче-
ство, высокие эксплуатационные 
характеристики и привлекатель-
ный внешний вид. Фирма Rehau 
использует более надежные и 
качественные уплотнители, что 
значительно продлевает срок 
службы ее продукции. Мы на 100 
процентов уверены, что наши 
окна сделаны из отличного ма-
териала!

- Скажите, а клиент может 
заказать у вас нестандартные, 
эксклюзивные окна?

- Конечно. Из трех-, пяти-
камерного профиля мы можем 
выполнить любые пожелания - 
треугольные, трапеции, арки, по-
луарки… Даже сделаем круглое 
открывающееся окно.

Покупатель может выбрать 
подходящий способ располо-
жения и открывания створки, 
а также заказать дополнитель-

ные опции: москитную сетку, 
ламинирование. Его можно 
выбрать по каталогу, в наличии 
более тридцати цветов. Можно 
выбрать цвет и фактуру раз-
личных пород дерева. Клиен-
там мы предлагаем различные 
виды жалюзи. У нас огромный 
каталог.

- Многое зависит и от мон-
тажа?

- Совершенно верно. От 
монтажа зависит срок эксплу-
атации окон. Хочу отметить, 
что мы предоставляем полный 
комплекс услуг по замене окон: 
от демонтажа старых оконных 
рам до установки пластиковых 
окон «под ключ». Все делаем 
быстро. Выбирая окна, важно 
доверить установку конструк-
ции профессионалам. Именно 

такими и являются сотрудники 
нашей фирмы. У нас работают 
квалифицированные мастера с 
большим практическим опытом 
работы. Монтаж окон произво-
дится с применением специаль-
ных защитных материалов. Это 
является страховкой от возмож-
ного разрушения конструкции и 
исключает появление дефектов. 
Компания «Доберман» использу-
ет для установки окон ПВХ только 
профессиональный инструмент и 
качественные расходные мате-
риалы. Монтаж проходит через 
5-7 дней после оформления за-
каза и занимает от одного часа 
до трех. При этом квалификация 
монтажников и используемые 
материалы позволяют одинаково 
качественно устанавливать окна 
в любое время года, как жарким 
летом, так и холодной зимой. 
Наша фирма производит ремонт 
и обслуживание окон других ком-
паний или компаний-однодне-
вок, которые по каким-то причи-
нам развалились.

- Есть ли у вас система 
льгот?

- Обязательно. Мы предо-
ставляем скидки новоселам, 
многодетным семьям, участ-
никам войн. Есть скидки моло-
доженам - это 5% от стоимости 
заказа. Для пенсионеров скидки 
5-7%.

Кроме того, у нас есть рас-

срочка, беспроцентная, без уча-
стия банка. Мы заключаем дого-
вор с клиентом - он вносит 60% 
стоимости изделия. А остаток 
«разбивается» на 2-3 месяца. 
Если заказ большой - срок рас-
срочки можно увеличить. Хочу 
сказать, что замер и доставка у 
нас бесплатны.

- Я знаю, что ваша компа-
ния занимается установкой 
натяжных потолков и стальных 
дверей.

- Дверями мы начали в 2000 
году заниматься одними из пер-
вых в Костроме и продолжаем до 
сих пор. С натяжными потолками 
мы работаем с 2008 года. Они 
могут быть разных конфигураций 
и цветов. Сейчас новинка - это 
парящие потолки. У них есть под-
светка по периметру, и кажет-
ся, что она где-то за потолком. 
Очень необычно!

- Где можно увидеть окна, 
установленные сотрудниками 
«Добермана»?

- Мы работаем в Костром-
ской, Ярославской и Иванов-
ской областях. Выполняли за-
казы в школах, детских садах 
(наша продукция для этих уч-
реждений сертифицирована). 
Работали в многоквартирных 
домах, в больницах не только в 
Костроме, но и в Подмосковье. 
Нам доверяют, и мы оправдыва-
ем это доверие.

Окна от надежного друга: 
КАЧЕСТВО ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ

Костромская фирма «Доберман» уже 17 лет занимается 

установкой пластиковых окон. За это время она приобрела 

отличную репутацию, стала победителем телевизионного 

конкурса «Ваш бренд», вошла в топ «100 лучших товаров 

России». О работе мы беседуем с ее генеральным директором 

Максимом Александровичем ШАРОВЫМ.

Адрес центрального офиса 

«Добермана»: г. Кострома, 

ул. Маршала Новикова, 35. 

Тел. (4942) 36-00-04, 
37-07-07.

Стрелковый клуб 

«Снайпер»

приглашает 
юношей 

и девушек

с 12 лет
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