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Юные исполнители уверены, 
это только начало их вокального 
пути. В планах у мальчиков за-
кончить музыкальную школу и 
еще на один шаг приблизиться 
к заветной мечте - стать про-
фессиональными певцами. Под-
держку в этом им всегда окажут 
близкие люди.

- Мы были в 
Ейске и видели 
огромный памят-
ник Петру и Фев-
ронии. Там нам и 
рассказали об их 
судьбе, - говорит 
Светлана Пяти-
на,  приемная 
мама Евгения 
Бойцова. - Мы верующие люди, 
и наша главная традиция - ходить 
в церковь. Хотя, конечно, есть и 
семейные привычки. Ни один ве-
чер без обнимашек и поцелуев у 
нас не обходится. 

Наверное, это и есть самое 
главное в празднике 8 июля - да-
рить друг другу любовь и тепло-
ту. Очень приятно, что «Детская 
академии»  еще раз об этом на-
помнила. 

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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День семьи, любви и верности, один из самых светлых и добрых 

праздников, ежегодно отмечается в России 8 июля. Столь зна-

ковый день не могли обойти стороной в частном детском саду 

«Детская академия». Здесь уважение к семейным ценностям 

ставят во главу угла.  

Пятничное утро. За окном 
проливной дождь, а в «Детской 
академии» - атмосфера тепла и 
уюта. С восьми часов в актовом 
зале непривычная суета:  под-
готовка к большому празднику в 
самом разгаре. Кто-то носит лав-
ки и стулья, кто-то развешивает 
красивые разноцветные шары, 
кто-то окидывает пространство 
внимательным взглядом: «Все 
ли в порядке?». Лишь только зал 
наполняется детьми и родите-
лями, сцена оживает, торжество 
начинается. 

Что ж это за праздник такой - 
День семьи, любви и верности? 
В первый раз россияне отмечали 
его в 2008 году. Даже за столь 
недолгий срок русский аналог 
Дня святого Валентина сумел об-
рести популярность. В некоторых 
семьях сложились собственные 
праздничные традиции. 

- Ребенку мы 
рассказываем 
историю о Пет-
ре и Февронии - 
историю о любви 
и семейных цен-
ностях. Я счи-
таю, что семья - 
это основа всей 
нашей жизни. В 
семье каждый человек раскры-
вается по новому, - говорит Ма-
рия Фатеева, мама одного из 
детсадовцев. - Такие праздники, 
безусловно, необходимы ребя-
там. Они расширяют их кругозор, 
дают возможность познакомить-
ся с новыми людьми, а еще дети 
учатся, как правильно вести себя 
в общественных местах. Работа в 
«Детской академии» выстроена 

очень грамотно. И воспитатели, и 
родители действуют сообща - на 
благо и развитие ребенка. 

Даже у самых маленьких ре-
бят уже сформировалось свое 
представление, что же такое се-
мья. Пусть немножко наивное, 
но все же, по-детски доброе и 

искреннее. А как известно, уста-
ми ребенка...

- В семье 
нужно дарить 
д р у г  д р у -
г у  л ю б о в ь , 
свет, радость, 
счастье, всех 
целовать, об-
нимать, помо-
гать, мыть полы и посуду! - уве-
ренно заметили воспитанники 
«Академии» Алиса и Милана, 
- День семьи - это праздник, ког-

да всем нужно радоваться и ве-
селиться.

Веселье и радость - это как 
раз про «Детскую академию». 
Дети пели, танцевали, и хлопа-
ли в ладоши, а ближе к концу 
на сцену вышли и их родители. 
Праздник завершила пятиминут-
ная дискотека. Можно сказать 
с уверенностью, от этого дня у 
многих детей останутся самые 
приятные воспоминания. 

На сцене засветились и ма-
ленькие звездочки российской 

музыки. Песню о маме, а капелла 
исполнил юный певец Евгений 
Бойцов, участник телевизионно-
го проекта «Ты - супер!» и призер 
международного конкурса моло-
дых исполнителей популярной 
музыки «Детская Новая Волна- 
2017». В гости к Жене приехал 
друг из Москвы - Антон Пирогов. 
Мальчики познакомились на про-
екте, сдружились, а теперь вы-
ступили на костромской сцене. 
Антон даже сыграл на своем лю-
бимом инструменте - балалайке. 

-  Н а м 
очень повез-
ло, что мы по-
пали на этот 
проект.  Это 
большое до-
стижение,  - 
рассказывают 
Женя и Антон. - В детский сад 
мы приехали, чтобы поздравить 
детей и родителей с Днем семьи, 
любви и верности. Надеемся, что 
наше выступление зрителям пон-
равилось, и мы подарили им от-
личное настроение.

ДЕТСКИЙ САД - БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ!

Негосударственное дошкольное 
учреждение частный детский 
сад « Детская  Академия»

принимает детей в группы об-
щеразвивающей направленно-
сти от 1,5  до 7 лет. 

Более подробную информацию 
вы можете получить по тел.: 
49-67-30, 49-67-32, а также на 
сайте:  академия44.рф, стра-
ничке ВКонтакте vk.com

Микрорайон 
Давыдовский-3, 

д. 36
Тел. 49-67-30

академия44.рф
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ГОРОДСКАЯ АФИША

Костромское «Динамо» добилось важней-

шей домашней победы над «Шинником-

м» из Ярославля и продолжает бороться 

за лидерство в первенстве Межрегио-

нальной федерации футбола «Золотое 

кольцо».

Молодежную команду ярославского 
«Шинника» перед началом чемпионата счита-
ли одним из основных претендентов на побе-
ду в первенстве. Наши соперники допустили 
несколько ошибок по ходу сезона, но в случае 
победы в Костроме возвращались в гонку за 
лидерство, сократив отставание от команд, 
занимающих первое и второе места. «Дина-
мо» же, напротив, обыграв ярославцев, мог-
ло увеличить отрыв до «безопасных» десяти 
очков. Поэтому к матчу, который состоялся в 
минувшую среду на стадионе «Динамо» было 
приковано повышенное внимание не только 
со стороны костромских болельщиков, но и 
поклонников других команд. 

Как и ожидалось, игра получилась очень 
напряженной и прошла в бескомпромиссной 
борьбе. На 72-й минуте костромичи получили 
отличный шанс выйти вперед, но не смогли 
реализовать пенальти. Несмотря на это наши 
футболисты не опустили руки и продолжили 
создавать опасные моменты у ворот сопер-
ника. За шесть минут до финального свистка 
динамовцам все же удалось выйти вперед. 
Отличился Илья Шитов. В итоге, этот гол стал 
единственным в матче, и «Динамо» добилось 
важнейшей победы. 

В параллельном матче первенства ФК 
«Череповец» без особого труда расправился 
с «Торпедо-м-СШОР» из Владимира со сче-
том 5:0. Таким образом, сразу две команды, 
«Динамо» и «Череповец», на данный момент 
делят лидерство в чемпионате. Оба клуба 
набрали по 19 очков, не проиграв ни одного 
матча и закончив вничью очный поединок. 

Ближайший домашний матч «Динамо» 
проведет 12 июля. Нашим соперником станет 
МФК «Рыбинск», который сейчас занимает 
третье место в турнирной таблице. Затем 
костромичи отправятся на выезд во Влади-
мир, где завершат первый круг чемпионата 
игрой с «Торпедо-м-СШОР». Второй круг пер-
венства стартует 9 августа, а очередную до-
машнюю встречу динамовцы проведут аж 16 
августа против ивановского «Текстильщика».  

Команда И В Н П М О

1 ФК «Череповец» Череповец 7 6 1 0 18-2 19

2 «Динамо» Кострома 7 6 1 0 16-3 19

3 МФК «Рыбинск» Рыбинск 5 3 1 1 11-4 10

4 «Факел» Киров 6 3 0 3 9-13 9

5 «Шинник-м» Ярославль 6 3 0 3 23-7 9

6 «Торпедо-м-СШОР» Владимир 7 2 2 3 8-19 8

7  «Текстильщик» Иваново 6 2 0 4 3-10 6

8 «СДЮСШОР-Вологда» Вологда 6 1 1 4 6-22 4

9  «Волга 1908» Тверь 4 1 0 3 7-7 3

10 «СШОР-Волга» Тверская обл. 6 0 0 6 4-18 0

Битва за лидерство продолжается
СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ

ул. Советская (около фонтана), 
тел. 47-16-69

16 июля; 14:30

Городская танцевальная площадка. 
Мастер-класс от студии танца 
«Felicita». Занятие по хастлу. 6+

МУЗЕЙ ПРИРОДЫ
Молочная Гора, 3, 

тел.: 31-70-71, 31-19-52 

с 13 июля

«Волшебный блеск самоцветов». 
Выставка-продажа ювелирных кам-
нерезных изделий. Рубины, сапфиры, 
аметисты, бериллы, топазы, турмали-
ны всех цветов, морионы, аквамари-
ны – все этом многообразие камней 
будет представлено на выставке. 0+

14 июля; 16:00

«Мир на ладошке». Мастер-класс 
по пальчиковой росписи и театр для 
детей. 4+

18 июля; 16:00

«Знакомьтесь, музей». Обзорная 
экскурсия по музею и мастер-класс 
«бумажный зоопарк» - поделка в тех-
нике оригами. 7+

до 20 августа

«Свет родной земли». Выставка ко-
стромского художника, педагога Бо-
риса Бадичкина. 0+

КОСТРОМСКОЙ ПЛАНЕТАРИЙ
ул. Горная, 14, 

тел.: 31-30-53, 31-20-34

14 июля; 11:00

«Антошкины истории на Земле и 
в космосе». Аудиовизуальная про-
грамма о неповторимой красоте на-
шей планеты. 6+

14 июля; 12:30

«Увлекательная астрономия». Пол-
нокупольная программа. Рассказ о 
Солнце и планетах, которые его окру-
жают. 9+

17 июля; 11:00

«Приключения белого медвежон-
ка». Аудиовизуальная программа. 
Путешествие с Северного к  Южному 
полюсу. 6+

17 июля; 12:30

«А что там наверху?». Познавательная 
программа для самых маленьких. 4+

19 июля; 11:00

«В гости к динозаврам». Аудиовизу-
альная программа. 8+

19 июля; 12:30

«Звездный фестиваль». Полно-
купольная программа. Созвездия и 
Млечный путь в северном полушарии. 
Рождение звезд в туманностях. Чер-
ные дыры. 12+

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
ул. Советская, 23, 

тел.: 31-48-08, 31-21-23

Ретро-кинотеатр

13 июля 12:00 - Сборник российских 
мультфильмов II межрегионального 
Фестиваля российской анимации им 
Б.Дежкина («Железные друзья», «К 
югу от севера», «Чужой среди айсбер-
гов» и другие), 0+ 

14 июля 12:00 - х/ф «Егорка» (СССР, 
1984), 6+ 

16 июля 12:00 - м/ф «Тролль в Цен-
тральном парке» (Ирландия, США, 
1994), 0+ 

17 июля 12:00 - х/ф «После дождичка 
в четверг» (СССР, 1986), 6+

18 июля 12:00 - х/ф «Волшебный 
портрет» (Россия, Китай, 1997), 12+ 

19 июля 12:00 - м/ф «Царство зеле-
ной поляны» (Польша, 1994), 0+ 

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

Гадкий я-3 (6+) - 10:20, 11:20, 12:15, 
13:20, 15:20, 16:20, 17:20, 19:20

Сказ о Петре и Февронии (6+) - 
10:50, 12:40, 14:30 

Трансформеры: Последний рыцарь 
(12+) - 21:20

Человек-паук: Возвращение до-
мой (16+) - 11:40, 14:20, 16:10, 17:10, 
19:00, 19:50, 20:40, 21:40, 22:30

Синяя бездна (16+) - 14:10

2:22 (16+) - 18:30

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

Новосибирский левша, словно сошедший с бумажных страниц ли-

тературного произведения, сумел и блоху подковать, и верблюда 

через ушко иглы провести. Его ювелирные работы можно увидеть 

прямо сейчас - ни в Петербурге или Москве, а в нашей Муниципаль-

ной художественной галерее.

Каждый экспонат выставки 
«Диво под микроскопом» помещен 
в специальную стеклянную колбу, 
оснащенную микроскопом. Нево-
оруженный взгляд видит обычное 
зернышко, волос или иголку, но 
стоит заглянуть в окуляр, и за сте-
клом открывается другой мир - ми-
кроскопический. 

Автор этих работ - Владимир 
Анискин, по профессии - ученый, 
а по призванию - художник. Днем 
Владимир трудится в НИИ, а по 
ночам - творит искусство за юве-
лирным столом. Работа неверо-
ятно тонкая. Чтобы не создавать 
помехи и не испортить произведе-
ние, каждое свое движения мастер 
совершает в паузах между ударами 
сердца. В результате получаются 
немыслимые вещи. Например, 
цветок, помещенный внутрь чело-
веческого волоса. 

- Эту технику впервые приме-
нил Микола Сядристый - миниатю-
рист из Киева. Однажды Владимир 
позвонил мастеру, выразил восхи-
щение и попросил разрешения по-
вторить работу. На что Микола от-
ветил: «Повтори... если сможешь», 
- рассказывает куратор выставки 
Марина Миронюк. 

На работу ушло полгода. Волос 
нужно было просверлить, отполи-
ровать до прозрачности, изготовить 
розу из пылинок и разместить вну-
три. Иногда художник сидел не от-
рываясь от микроскопа до 17 часов. 

- У мастера есть своя полка, 
откуда он берет рабочий матери-
ал. Подносит под микроскоп и вы-

бирает пылинки по размеру и по 
цвету, - говорит Марина Миронюк. 
- Микроминиатюра - искусство, ко-
торому нигде не учат. Ювелиры не 
делятся своей техникой и секрета-
ми мастерства. Даже инструменты 
каждый изготовляет себе сам. 

Представлена на выставке клас-
сика жанра - лесковская подкован-
ная блоха и караван верблюдов в 
ушке иголки, а также совершенно 
оригинальные экспонаты: микро-
скопические автографы космонав-
тов на рисовом зернышке, самая 
маленькая в мире елка, а также це-
лая серия «военных» работ 
- миниатюрные копии под-
линных орденов и медалей. 

- Своей самой сложной 
работой Владимир Анискин 
считает «Алфавит». На тор-
це волоса размещены 33 
буквы - от А до Я. Чтобы не 
сбиться, автор выводил их 
не отрывая руки, - расска-
зывает куратор выставки. - 
Многие удивляются: неуже-
ли, это не фокус, не обман 
зрения, а ручная работа. 

На сегодняшний день в России 
искусством микроминиатюры вла-
деет менее десяти человек. Столь 
диковинные работы едва ли могут 
оставить зрителя равнодушным. 
И вероятно мастер в полной мере 
оправдывает слова, которые он на-
чертал на одном из своих произве-
дений: «Задача искусства - волно-
вать сердце». 

Дмитрий КОСТЕРИН
Фото Николая Суворова

ИСКУССТВО НА КОНЧИКЕ ВОЛОСА
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КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Рамиль САБИТОВ, 
начальник ОГКУ «Служба спасения, 
ГО и ЧС», главный спасатель 
Костромской области:

- Когда человек идет на спасение, он дол-
жен быть уверен, что сможет спасти: быва-
ли такие случаи, что сам спасающий утонул 
вместе с утопающим. Помните, что макси-
мальное время пребывания под водой - 5-6 
минут. Даже если утопающего уже не видно 
под толщей воды, у нас все еще остается 
шанс его спасти. Надежды терять не надо. 
Когда человек извлечен из воды, нужно 
максимально быстро привести его в чувст-
во. Сделать это нужно за две минуты. Если 
сроки не выдержать, человека будет спасти 
очень и очень сложно. 

Валерий ДОЛГОЛОЖКИН, 
главный врач Станции скорой 
медицинской помощи:

- Ситуации могут быть разные - кто-то кри-
чит, кто-то барахтается. Одних вытащить 
проще, других сложнее. В любом случае, 
как только пострадавший оказывается на 
берегу, нужно сразу удалить воду из дыха-
тельных путей. Если человек не приходит в 
себя, отсутствует пульс и дыхание - самое 
время приступить к реанимации. Наибо-
лее действенную помощь окажут медики, 
поэтому параллельно с этим нужно выз-
вать бригаду «скорой помощи». На всех 
станциях скорой помощи вызовам на воду 
уделяется большое внимание и задержка 
здесь недопустима.

Одним из самых серь-
езных юношеских турниров 
Центральной России явля-
ется первенство Межре-
гиональной федерации фут-
бола «Золотое кольцо». Это 
полноценный чемпионат, 
который начинается весной 
и заканчивается осенью.

В нем участвуют коман-
ды, представляющие фут-
больные школы Ярославля, 
Твери, Иванова, Вологды, 
Череповца, Рыбинска, Рос-
това Великого, Мурома, Ки-
нешмы и Костромы. В этом 
году в первенстве МФФ «Зо-
лотое кольцо» в разных воз-
растных группах выступают 
две юношеские сборные. 
Ребята 2003 года рождения 
играют со сверстниками, 
а в первенстве среди юно-
шей 2004 года рождения 
выступает команда ДЮФШ 
«Динамо», составленная 
в основном из ребят 2005 
года рождения. То есть 
воспитанникам нашей фут-
больной школы приходится 
играть с соперниками, ко-
торые старше их на год. В 
этом возрасте «лишний» год 
тренировок и возраст имеют 
огромное значение, но, тем 
не менее, костромичам уда-
ется на равных играть с бо-
лее взрослыми командами.

После первого круга ди-
намовцы занимают десятую 
строчку в первенстве Меж-
региональной федерации 
футбола «Золотое кольцо» 
среди юношей 2004 года 
рождения, имея в своем 

активе три победы и три 
ничьи. К концу первого кру-
га наши ребята, видимо, 
поверили в себя и выдали 
беспроигрышную трехмат-
чевую серию. Причем, в по-
следнем поединке костро-
мичи смогли заработать 

очки в противостоянии с 
абсолютным лидером пер-
венства – командой школы 
олимпийского резерва из 
Твери.

Порадовали результа-
тами на финише первого 
круга и юноши 2003 года 
рождения. Они обыгра-
ли сверстников из школы 
ярославского «Шинника» 
со счетом 3:2. Всего же ко-
стромичи набрали девять 
очков и на данный момент 
занимают шестое место.         

Команда юношей 2001-
2002 годов рождения под 
руководством тренеров 
Дмитрия Маркова и Ви-
талия Демьянова в этом 
году играет в первенстве 
Костромской области. И 
здесь на данный момент 
динамовцам нет равных. 
Наши ребята провели три 
матча и во всех трех одер-

жали уверенные победы. 
«Алмаз» из Солигалича 
был обыгран со счетом 3:1, 
нерехтский «Старт» - 3:0, а 
ФК «Судиславль» - 6:1. 13 
июля костромичам пред-
стоит выездной поединок 
в Судиславле.  

Также летом по тради-
ции проводятся отборочные 
турниры Всероссийского 
фестиваля «Загрузи себя 
футболом». Соревнования 
для юношей 2005 года ро-
ждения в этом году прошли 
в Костроме. Наши ребя-
та стали первыми в своей 
группе, но в финале в упор-
ной борьбе с минимальным 
счетом 0:1 уступили ива-
новскому «Текстильщику». 
Согласно регламенту сорев-
нований, команды, заняв-
шие первое и второе места, 
получают право сыграть в 
финальной части турнира, 
которая пройдет осенью в 
Новороссийске. А значит, 
у наших ребят еще будет 
шанс показать себя на са-
мом высоком уровне.

Воспитанники ДЮФШ 
«Динамо» 2007 года ро-
ждения свой отборочный 

турнир фестиваля «Загрузи 
себя футболом» уверенно 
выиграли. Соревнования 
в этой возрастной катего-
рии проходили в Иванове. 
Наши ребята уверенно за-
няли первое место в груп-
пе, в полуфинале обыграли 
владимирское «Торпедо», 
а в финале – ивановский 
«Текстильщик». Всероссий-
ский этап турнира «Загрузи 
себя футболом» для юно-
шей 2007 года рождения, 
где соберутся сильнейшие 
команды со всей страны, 
пройдет в Анапе в сентябре.  

Юноши 2006 года ро-
ждения за последние меся-
цы добились успеха сразу 
на нескольких статусных со-
ревнованиях. В мае они ста-
ли победителями крупного 
межрегионального турнира 
«Спасибо деду за победу», в 
котором участвовали двад-
цать команд. Затем стали 
первыми на областном эта-
пе Всероссийского турни-
ра «Локобол». И, наконец, в 
июне наши ребята приняли 
участие в межрегиональном 
этапе «Локобола», где заня-
ли пятое место. 

«Динамо-2008» заняло 
второе место на открытом 
чемпионате Детской фут-
больной лиги «Большие 
звезды светят малым», 
который проходил с 27 по 
29 июня в Иванове. Теперь 
ребятам предстоит отпра-
виться в Анапу на финаль-
ную часть турнира, которая 
состоится в сентябре. 

Спортивные каникулы 

ДЮФШ «ДИНАМО»
Несмотря на летние каникулы команды детско-юношеской футбольной школы «Динамо» принимают 

активное участие в различных турнирах.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВЕНСТВА МФФ «ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО» СРЕДИ ЮНОШЕЙ 2003 ГОДА РОЖДЕНИЯ

Команда И В Н П М О

1 СШОР Тверская обл. 8 8 0 0 35-5 24

2 «Текстильщик» Иваново 8 5 2 1 24-4 17

3 «Спартак» - ДЮСШ № 3 Кострома 8 5 2 1 12-4 17

4 ФК «Череповец» Череповец 8 3 1 4 8-16 10

5 «Шинник» Ярославль 8 3 1 4 13-10 10

6 «Динамо» Кострома 8 3 0 5 13-23 9

7 ДЮСШ РППК Рыбинск 8 2 1 5 6-22 7

8 «Торпедо» Владимир 8 1 3 4 3-8 6

9 СДЮСШОР № 3 Вологда 8 1 0 7 2-24 3

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВЕНСТВА МФФ «ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО» СРЕДИ ЮНОШЕЙ 2004 ГОДА РОЖДЕНИЯ

Команда И В Н П М О

1 СШОР Тверская обл. 13 12 1 0 38-5 37

2 ФК «Муром» Муром 13 9 0 4 20-11 27

3 «Шинник 04» Ярославль 11 8 1 2 19-10 25

4 ФК «Череповец» Череповец 12 6 2 4 20-12 00

5 «Текстильщик» Иваново 11 6 1 4 26-14 19

6 «Спартак» - ДЮСШ № 3 Кострома 12 5 3 4 16-12 18

7 СДЮСШОР № 3 Вологда 11 4 3 4 13-13 15

8 ДЮСШ Ростов 13 4 3 6 17-13 15

9 «Торпедо» Владимир 12 3 3 6 6-22 12

10 «Динамо» Кострома 13 3 3 7 9-20 12

11 «Волжанин» Кинешма 12 3 2 7 9-19 11

12 ДЮСШ РППК Рыбинск 12 2 3 7 9-22 9

13 «Шинник 05» Ярославль 11 2 2 7 4-17 8

14 ДЮСПШ № 3 Кострома 6 0 1 5 1-16 1

СРАЗУ 3 КОМАНДЫ 

ДЮФШ «ДИНАМО» 

ПОЕДУТ НА 

ФИНАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ 

ВСЕРОССИЙСКИХ 

ТУРНИРОВ.

В некоторых случаях до трагедии не 
доходит, и утопающих удается спасти. 
Делают это не только работники МЧС, 
но и обычные люди - случайные сви-
детели происшествия. Мы составили 
памятку, благодаря которой вы узнаете, 
как спасти утопающего и оказать ему 
доврачебную помощь.

1. Вытащить тонущего из воды
Если человек в сознании, можно 

бросить ему какой-либо плавающий 
предмет - доску, веревку, надувной мяч. 
Это позволит человеку схватиться за 
него и успокоиться, а вам даст допол-
нительное время, чтобы его вытащить. 
Перед тем, как прыгать в воду, снимите 
обувь и лишнюю одежду. Если человек 
успел уйти под воду, нырните за ним 
и постарайтесь увидеть его или нащу-
пать. Схватив утопающего, переверни-
те его на спину. 

2. Доставить человека на берег
Если утопающий судорожно вас об-

хватил и не дает возможности плыть 
к берегу, на пару секунд погрузитесь 
вместе с ним в воду, и когда он вас от-
пустит - хватайте за руку или под мыш-
ки и плывите к берегу. 

3. Вызовите «скорую помощь»! 
Когда вы вытащили пострадавше-

го на берег, первым делом вызовите 
медиков и только потом приступайте к 
доврачебной помощи.

4. Первая помощь утопающему
Положите человека на свое колено 

животом вниз и надавливайте на его 
спину, чтобы из легких вытекла вода. 
При необходимости очистите ротовую 
полость от песка, ила и тины.

5. Реанимационные действия
Признаки остановки сердца - отсут-

ствие пульса, дыхания, расширенные 
зрачки. Если данные признаки присутст-
вуют, срочно предпринимайте реанима-
ционные мероприятия - делайте искусст-
венное дыхание «рот в рот» и непрямой 
массаж сердца. Положите свои ладони 
на грудь пострадавшего, в паузах между 
выдохами делайте по четыре ритмичных 
нажима. Если пострадавший человек по-
жилого возраста, то надавливание долж-
но быть щадящим. Если пострадавший 
ребенок, то надавливайте не ладонью, 
а пальцами. Делайте искусственное ды-
хание и непрямой массаж сердца до тех 
пор, пока человек не придет в себя. 

6. Ждать приезда «скорой помо-
щи»

После восстановления дыхания, до 
приезда «скорой помощи», положите 
человека на бок, чтобы он устойчиво 
лежал, укройте и согрейте его. 

ПАМЯТКА ПО СПАСЕНИЮ УТОПАЮЩИХ
С начала купального сезона в Костромской области утонули двое детей. Первый случай произошел на берегу реки 

Белилка, второй - в поселке Островском. В обоих из них погибший ребенок остался без присмотра родителей: из 

года в год именно это становится главной причиной смертности детей на воде.



О том, что инфляция в Рос-
сии в ближайшие годы не будет 
превышать четырех процентов, 
сообщил вице-премьер Арка-
дий Дворкович, представляя 
инвестиционный потенциал на-
шей страны в Италии. Об этом 
сообщает ТАСС (www.tass.ru).

- Россия в последние 20 лет 
была страной с высокой инфля-
цией. В этом году мы первый 
раз вышли на уровень четырех 
процентов. Это все еще относи-
тельно много по европейским 
стандартам, но это самый низ-
кий уровень в нашей истории, 
- заявил вице-премьер. - Мы 
надеемся, что уже не будем 
превышать этот уровень, что 
инфляция у нас будет устойчиво 
ниже четырех процентов.

При этом, по словам Аркадия 
Дворковича, низкий уровень 
инфляции позволит снижать 
процентные ставки «постепен-
но, чтобы не раскрутить ин-
фляционную спираль», 
а также улучшить воз-
можности для при-
влечения кредитных 
ресурсов и для инве-
стиций в экономику 
страны.

Кроме того, Двор-
кович рассказал о том, 
что рост несырьевого экс-
порта страны составляет сей-
час 14 %, тогда как в 2016-м 
он, напротив, демонстрировал 
спад на 7,3 %. Основной вклад 
в рост доходов, не связанных с 
продажей сырья, внесли про-
дажи алюминия, стали и пило-
материалов, а также пшеницы. 

При этом производство 
зерна в стране в бли-
жайшие годы может 
вырасти на 30 %.

- Замедление ин-
фляции и продолжение 
этой тенденции в даль-
нейшем может стать допол-
нительным фактором стабиль-
ности для российской валюты, 
- комментирует Председатель 
Правления Кредитного Потреби-
тельского Кооператива Владимир 
Рюмин. - Конечно, есть и факто-
ры внешние, такие как цены на 
нефть, но вице-премьер не зря 
упомянул о том, что несырьевой 
экспорт занимает все больше ме-
ста во внешней торговле страны. 
К тому же ранее правительство 
объявило о намерении сберегать 
дополнительные доходы от роста 
цен на нефть, понижая инфляци-
онные риски. Все это позволяет 
говорить о том, что рублевые сбе-
режения в ближайшие годы бу-

дут хорошим источником 
сохранения и приумно-
жения средств.

В частности, наш 
кооператив «Надеж-
ное Будущее» пред-
лагает следующие 

программы рублевых 
сбережений.

О   
  

КПК «НАДЕЖНОЕ 
БУДУЩЕЕ»

Программа «Надежное бу-
дущее». Предназначена для са-
мого широкого круга пайщиков. 

Дает возможность раз-
местить средства под 
11% годовых. Мини-
мальный взнос - 500 
рублей.

Программа «Пен-
сионный капитал». Ад-

ресована гражданам пен-
сионного возраста, которые 
заслужили право на привилеги-
рованные условия. Процентная 
ставка по сбережениям - 12% 
годовых при минимальном 
взносе в 500 рублей.

Программа «Капитал+». 
Программа предназначена для 
широкого круга пайщиков, ко-
торые желают получать доход 
на уровне 12% годовых. Пер-
воначальный взнос - 150 тысяч 
рублей.

Все без исключения про-
граммы кооператива предусма-
тривают возможность досроч-
ного расторжения договора 
сбережений без потери про-
центов. Более того, у каждого 
пайщика есть возможность  по-
полнять договор сбережений в 
любой период, а также снимать 
или капитализировать процен-
ты. Сбережения застрахованы.

Внимание! Программы дей-
ствительны только для членов 
кооператива. Стать очень про-
сто. Вступительный и паевой 
взнос составляют по 50 рублей 
каждый. Для заключения до-
говора сбережений при себе 
необходимо иметь паспорт, 
СНИЛС, ИНН, пенсионное удо-
стоверение (при наличии или 
необходимости).

1 Процентная ставка до 12% 
годовых - разумный и эко-

номически обоснованный про-
цент по сбережениям. С одной 
стороны, мы всегда стремимся 
к тому, чтобы проценты по сбе-
режениям в нашем кооперативе 
не только защищали накопле-
ния от инфляции, но и позво-
ляли увеличить их в реальном 
денежном выражении. С другой 
стороны, мы никогда не пред-
лагаем завышенных процентов 
по сбережениям и не гонимся 
за сверхприбылью, подвергая 
деньги пайщиков необоснован-
ному риску.

2 Денежные средства пайщи-
ков застрахованы! 

3 Прозрачная и обоснован-
ная модель экономического 

развития кооператива. Денеж-
ные средства пайщиков инвести-
руются (размещаются) исключи-
тельно в займы для физических 
и юридических лиц. Процентные 
ставки по займам всегда пре-
вышают процентные ставки по 
сбережениям - именно отсюда 
и формируется доход пайщиков 
по договорам сбережений. Как 
правило, выдаваемые займы 

обеспечиваются залогом движи-
мого и недвижимого имущества, 
поручительством. 

4 Деятельность кооператива 
осуществляется исключи-

тельно в соответствии с Феде-
ральным законом  №190-ФЗ от 
18.07.2009 г. «О кредитной ко-
операции». Кооператив вклю-
чен в  государственный реестр 
кредитных кооперативов, раз-
мещенный на сайте Централь-
ного Банка России, и является 
членом саморегулируемой орга-
низации НП «СРО КПК «Союзми-
крофинанс» (объединяет более 
400 кооперативов страны). СРО 
обеспечивает имущественную 
ответственность кооперативов 
перед пайщиками. С этой целью 
сформирован компенсационный 
фонд, куда все кооперативы ре-
гулярно отчисляют денежные 
взносы.  

5 И, конечно, нашим главным 
достоинством мы всегда 

считаем наш шестилетний опыт 
успешной работы. Это время, за 
которое мы успели объединить 
тысячи пайщиков (заемщиков и 
сберегателей) из разных регио-
нов России. 

Преимущества работы 
с КПК «Надежное Будущее»

ПРОГРАММЫ ПО СБЕРЕЖЕНИЯМ КПК «НАДЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ»

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ % СТАВКА 

*в годовых

МИНИ-
МАЛЬНЫЙ 
ВЗНОС 
(руб.)

СПОСОБ НАЧИСЛЕНИЯ %
(ежемесячно)

ПОПОЛНЕНИЕ 
по всем програм-
мам без ограни-
чения по срокам 

и сумме

Досрочное 
расторжение 
без потери 
процентов

Капитали-
зация Снятие

«Капитал+» Для широкого круга пайщиков 
(физических лиц) 12% 150 000 да да да да

«Пенсионный 
капитал»

Для пайщиков (физических лиц), 
достигших пенсионного возраста 12% 500 да да да да

«Надежное будущее» Для широкого круга пайщиков 
(физических лиц) 11% 500 да да да да

«До востребования» Для широкого круга пайщиков 
(физических и юридических лиц) 1% 1 копейка - да да да

надежноебудущее.рф

*Только для членов КПК «Надежное Будущее». Вступить в КПК могут юридические лица и физические 
лица (физические лица - по достижении возраста 16 лет). Максимальная сумма личных сбережений может 
быть ограничена в соответствии с п.2 части 4 статьи 6 ФЗ 3190-ФЗ от 18.07.2009 «О кредитной кооперации». 
Срок: min/max 60 месяцев. Досрочное расторжение договора сбережений без потери  процентов возмож-
но по истечении 90 календарных дней с момента последнего внесения денежных средств по договору 
сбережений. В случае досрочного расторжения договора сбережений до истечения 90 календарных дней, 
с момента последнего внесения денежных средств по договору, проценты пересчитываются по программе 
«До востребования».  Члены кооператива (Правление)  вправе отказать во вступлении в кооператив нового 
члена в соответствие с нормами и требованиями Федерального закона №190-ФЗ от 18.07.2009 года «О 
кредитной кооперации». ИНН 3525254265 ОГРН 1113525001391  Подробно с условиями сберегательных 
программ и условиями кооперации можно ознакомиться по адресу: г. Кострома, ул. Советская, 26/1, 
тел. 8 (4942) 41-93-93, федеральный номер 8-800-707-52-42 (звонок по России бесплатный), сайт надеж-
ноебудущее.рф. Страхование осуществляется НКО «МОВС» на основании лицензии Центрального Банка 
Российской Федерации ВС № 4349 от 16.12.2016 г.

Подробная информация: г. Кострома, ул. Советская, 26/1. 
8 (4942) 41-93-93, 8-800-707-52-42 (звонок по России бесплатный)

ИНФЛЯЦИЯ И КУРС РУБЛЯ:
каковы перспективы на ближайший сезон?
В  ,    , П  Р  -

        ,    
  . Н          

  ,      . Г     ?

КПК «Н  Б »   6 . В   Г -
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Б  Р . Д     -
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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 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДАПЕШТ» 
(16+).
0:50 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЫДОХА» (16+).
3:15 Х/ф «КАК МАЙК».
5:05 «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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+).
21:00 «Юморина» (12+).
23:30 Концерт Олега Газманова.
1:30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 
(12+).
3:10 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+).

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 происше-
ствие.
14:00 Т/с «ПАУТИНА» (16).
16:30 Т/с «ПАУТИНА» (16).
18:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 
(16).
1:35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
2:25 «Суд присяжных: главное дело» 
(16+).
3:35 «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, 
1976). Режиссер Р. Дуглас. «Убийство в 
старом стиле».
12:30 Д/ф «Высота. Норман Фостер».
13:10 Д/с «Романовы. Личные хроники 
века».
13:40 К 95-летию Московской филармонии. 
«Музыка нашего кино». Юрий Симонов и 
Академический симфонический оркестр 
Московской филармонии. Запись 2016 
года.
15:10 Жизнь замечательных идей. «Машина 
времени: фантазии прошлого или физика 
будущего?»
15:35 Д/ф «Секреты Колизея».
16:30 Д/ф «Остановись, мгновение!»
16:55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18:15 Д/ф «Спишский град. Крепость на 
перекрестке культур».
18:35 Д/ф «Дом на Гульваре».
19:45 Смехоностальгия.
20:15 Д/ф «Секреты Колизея».
21:05 Большая опера-2016.
23:00 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архитектур-
ное чудо Франции».
23:35 Х/ф «СИНДБАД».
1:05 «Триумф джаза».
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 чемпио-
нов» (6+).
7:25 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+).
10:00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+).
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
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 «Уральские пельмени». Нам 16 лет! 
(16+).
21:00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+).
23:05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» В 3D. «ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+).
0:55 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 
(16+).
2:40 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» (0+).
4:25 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ» (0+).

19:00 Вести - интервью.
19:20 Спецобслужива-

ние.
19:40 Город мастеров.
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». 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 «ВАНГЕЛИЯ» (12+).

23:40 «Городские пижоны». «КОЛЛЕКЦИЯ» 

(18+).

1:45 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА» (12+).

3:05 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА» (12+).

4:10 «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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+).

14:55 Анна Ковальчук в детективном телесе-

риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).

17:40 «Прямой эфир» (16+).

18:50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+).

21:00 «Русская серия». Екатерина Кузнецова, 

Михаил Пшеничный, Глафира Тарханова, 

Наталья Бардо, Николай Чиндяйкин, Елена 

Корикова, Константин Соловьёв, Дарья Ло-

гинова, Валентина Ананьина, Борис Романов 

и Василий Бочкарёв в телесериале «ГОД В 

ТОСКАНЕ» (12+).

0:55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+).

3:20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+).

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 «ПАУТИНА» (16).

16:30 Т/с «ПАУТИНА» (16).

18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(16).

0:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16).

1:20 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» (16).

2:15 «Суд присяжных: главное дело» (16+).

3:35 «Лолита» (16+).

4:25 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 

(16).

Канал начинает вещание с 

10:00.

10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 

культуры.

10:15 «Наблюдатель».

11:15 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 

1976). Режиссер Х. Харт. «Смертельный 

номер».

12:45 Д/ф «Гений русского модерна. Федор 

Шехтель».

13:25 Д/с «Романовы. Личные хроники века».

13:50 К 95-летию Московской филармонии. 

Дмитрий Китаенко и Академический симфо-

нический оркестр Московской государствен-

ной филармонии. Запись 1978 года.

14:50 Д/ф «Навои».

15:10 «Путешествия натуралиста».

15:35 «Ключ к разгадке древних сокро-

вищ». Документальный сериал «Ковчег 

Завета».

16:30 «Провинциальные музеи России». 

Юрьев-Польский (Владимирская об-

ласть).

16:55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

18:05 «Больше, чем любовь».

18:45 Д/с «Романовы. Личные хроники 

века».

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»

19:45 «Абсолютный слух». Альманах по исто-

рии музыкальной культуры.

20:25 Ступени цивилизации. «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ». Документальный 

сериал «Ковчег Завета».

21:20 Д/ф «Высота. Норман Фостер».

22:00 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 1976). 

Режиссер Б. Ковальский. «Фатальный вы-

стрел».

23:10 Д/ф «Сирано де Бержерак».

23:35 «Завтра не умрет никогда». Докумен-

тальный сериал. «Космическая свалка».

0:05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

1:15 «Больше, чем любовь».

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 чемпио-

нов» (6+).

7:25 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». Музыка 

нас слизала (16+).

10:00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+).

12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).

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+).

20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).

21:00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+).

22:50 Шоу «Уральских пельменей». Худеем 

в тесте (12+).

0:30 1:00 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+).

1:30 Х/ф «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ И ДЕТИ» 

(18+).

3:50 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА РАЙ» 

(12+).

5:45 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести областной 

думы.

19:15 Родительский клуб.

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». 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 «Городские пижоны». «КОЛЛЕКЦИЯ» 
(18+).
1:25 Х/ф «ЭСКОБАР: ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» 
(18+).
3:05 Х/ф «ЭСКОБАР: ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» 
(18+).
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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+).
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». Екатерина Кузнецова, 
Михаил Пшеничный, Глафира Тарханова, 
Наталья Бардо, Николай Чиндяйкин, Елена 
Корикова, Константин Соловьёв, Дарья Ло-
гинова, Валентина Ананьина, Борис Романов 
и Василий Бочкарёв в телесериале «ГОД В 
ТОСКАНЕ» (12+).
0:55 Фестиваль «Славянский базар - 2017».
2:40 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+).

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 «ПАУТИНА» (16).
16:30 Т/с «ПАУТИНА» (16).
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16).
0:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16).
1:25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» (16).
2:20 «Суд присяжных: главное дело» (16+).
3:35 «Лолита» (16+).
4:25 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 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДА-
НИЕ».
12:20 «Линия жизни». Виктория Исакова.
13:15 Цвет времени. Камера-обскура.
13:25 Д/ф «Гость из будущего. Исайя Бер-
лин».
13:50 К 95-летию Московской филармонии. 
Юрий Башмет и ансамбль солистов Москов-
ской филармонии. Запись 1989 года.
14:40 Д/ф «Аксум».
15:10 Жизнь замечательных идей. «Пятна 
на Солнце».
15:40 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...»
16:15 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ».
18:05 «Больше, чем любовь».
18:45 Д/с «Романовы. Личные хроники 
века».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Абсолютный слух». Альманах по исто-
рии музыкальной культуры.
20:25 Ступени цивилизации. «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ». Документальный 
сериал «Корабль Черной Бороды».
21:20 Д/ф «Венеция. Остров как палитра».
22:00 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 1975). 
Режиссер Т. Пост. «Дело чести».
23:10 Д/ф «Гилберт Кит Честертон».
23:35 «Завтра не умрет никогда». Докумен-
тальный фильм. «Земля вулканов».
0:05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
1:10 Д/ф «Гость из будущего. Исайя Бер-
лин».
1:40 «Наблюдатель».
2:40 Д/ф «Университет Каракаса. Мечта, 
воплощенная в бетоне».

6:00 М/ф «Забавные истории», 
«Как приручить дракона. Леген-

ды» (6+).
6:30 М/ф «Сезон охоты. Страшно глупо!» 
(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 М/ф «Дом» (6+).
11:30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ» 
(12+).
13:30 История Государства Российского 
(6+).
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 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ-2» (16+).
23:05 Шоу «Уральских пельменей». Волшеб-
ники страны Ой (16+).
0:30 1:00 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+).
1:30 Х/ф «СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ ТЕБЯ» 
(16+).
3:30 Х/ф «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА МЕНЯ» 
(12+).
5:15 «Ералаш».
5:35 Музыка на СТС (16+).

19:00 Большая студия.
19:30 Живи как хозяин. 
Все о ЖКХ.

19:40 Вести - интервью.

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 «ВАНГЕЛИЯ» (12+).
23:40 «Городские пижоны». «КОЛЛЕКЦИЯ» 
(18+).
1:45 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» (16+)
3:05 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» (16+)
3:40 «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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+).
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 Минут» (12+).
21:00 Екатерина Кузнецова, Михаил Пше-
ничный, Глафира Тарханова, Наталья Бардо, 
Николай Чиндяйкин, Елена Корикова, Конс-
тантин Соловьёв, Дарья Логинова, Валентина 
Ананьина, Борис Романов и Василий Боч-
карёв в телесериале «ГОД В ТОСКАНЕ» (12+).
0:55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+).
3:20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+).

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 «ПАУТИНА» (16).
16:30 Т/с «ПАУТИНА» (16).
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16).
0:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16).
1:25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» (16).
2:20 «Суд присяжных: главное дело» (16+).
3:35 «Лолита» (16+).
4:25 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, 1976). 
Режиссер Б. Ковальский. «Фатальный вы-
стрел».
12:30 Д/ф «Хамберстон. Город на время».
12:45 Д/ф «Голландцы в России. Окно из 
Европы».
13:25 Д/с «Романовы. Личные хроники века».
13:50 К 95-летию Московской филармонии. 
Ирина Архипова, Георг Отс, Марис Лиепа, 
Майя Плисецкая в гала-концерте в рамках 
фестиваля искусств «Русская зима». 1965 год.
15:10 Жизнь замечательных идей. «Черные 
дыры».
15:35 Д/ф «Каменный город Петра, затерян-
ный в пустыне».
16:30 Д/ф «Хранители Мелихова».
16:55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18:05 «Больше, чем любовь».
18:45 Д/с «Романовы. Личные хроники века».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Абсолютный слух». Альманах по исто-
рии музыкальной культуры.
20:25 Д/ф «Каменный город Петра, затерян-
ный в пустыне».
21:20 «Больше, чем любовь».
22:00 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 1976). 
Режиссер Р. Дуглас. «Убийство в старом стиле».
23:35 «Завтра не умрет никогда». Докумен-
тальный сериал. «Антибиотики или месть 
микробов».
0:05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
1:30 Д/ф «Этюды о Гоголе».
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+).
7:25 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». Худеем 
в тесте (12+).
10:15 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+).
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
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 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21:00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+).
23:00 Шоу «Уральских пельменей». Виза есть 
- ума не надо! (16+).
0:30 1:00 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+).
1:30 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ» (12+).
4:15 Х/ф «ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ ДРАКОНА» 
(12+).

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 Спортмания (12+).
19:30 Наш регион (12+).
20:00 Общее дело (12+).
22:30 Новости. Итоги дня (16+).
23:00 Наш регион (12+).
23:30 Общее дело (12+).

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

8:10 «Смешарики. ПИН-код».
8:25 «Часовой» (12+).
8:55 «Здоровье» (16+).
10:10 «Непутевые заметки».
10:30 «Честное слово» с Юрием Никола-
евым.
11:10 «Пока все дома».
12:10 «Фазенда».
13:20 «Дачники» (12+).
15:00 Х/ф «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» (16+).
18:50 «Три аккорда» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». Кубок 
мэра Москвы (16+).
23:45 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» (16+)
1:35 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» (12+).
3:25 «Наедине со всеми» (16+).
4:20 «Контрольная закупка».

4:50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 
(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, 20:00 Вести.
11:20 «Семейный альбом» (12+).
12:05 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(12+).
14:20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(12+).
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).
0:30 «Анатолий Яцков. Взломать проект 
«Манхэттен» (12+).
1:25 Х/ф «ДНИ НАДЕЖДЫ» (12+).
3:10 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» (12+).

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

ня».
8:20 Лотерея «Счастливое утро» (0+).
9:25 Едим дома (0+).
10:20 «Первая передача» (16+).
11:00 «Чудо техники» (12+).
11:55 «Дачный ответ» (0+).
13:00 «Поедем, поедим!» (0+).
13:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16).
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» (16+).
19:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16).
23:10 Ты не поверишь! (16+).
23:55 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+).
1:30 Т/с «ППС» (16).
3:05 Поедем, поедим! (0+).
3:35 «Лолита» (16+).
4:20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 
(16).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10:30 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ».
12:50 «Оркестр будущего». Проект Юрия 
Башмета. Екатеринбург.
13:30 Д/ф «Год цапли».
14:25 Д/ф «Передвижники. Виктор Васне-
цов».
14:55 Ф. Пуленк. Опера «Диалоги кармели-
ток». Постановка театра «Геликон-опера». 
Режиссер Дмитрий Бертман.
17:30 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
19:05 Д/ф «Зашумит ли клеверное поле...»
19:45 Вечер-посвящение Евгению Евту-
шенко в Государственном Кремлевском 
дворце.
21:40 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ».
23:05 Т/ф «19.14».
0:30 Д/ф «Год цапли».
1:20 М/ф «Шут Балакирев». «Пиф-паф, ой-
ой-ой!»
1:55 «Искатели». «Сколько стоила Аляс-
ка?»
2:40 Д/ф «Старый город Граца. Здесь царит 
такое умиротворение».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:10 М/ф «Как приручить дра-

кона. Легенды», «Драконы. Гонки бесстраш-
ных. Начало» (6+).
7:00 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» (6+).
7:50 М/с «Три кота» (0+).
8:05 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» (6+).
8:30 9:00 «Уральские пельмени». Нам 16 
лет! (16+).
9:35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+).
11:55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» (0+).
14:00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ-2» (0+).
16:00 Спортмания (12+).
16:30 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+).
16:50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» (16+).
19:05 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+).
21:00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+).
22:50 Х/ф «УСКОРЕНИЕ» (16+).
0:40 Х/ф «СВЯТОЙ» (0+).
2:55 Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ» (12+).
4:50 «Ералаш».
5:25 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - спорт.
19:10 Живи как хозяин. 

Все о ЖКХ.
19:20 Жизнь.
19:40 Вести областной думы.

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 «Россия от края до края».
6:50 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» (12+).

8:45 «Смешарики. Новые приключения».
9:00 «Играй, гармонь любимая!»
9:45 «Слово пастыря».
10:15 «Ирина Мирошниченко. «Я вся такая в 
шляпке» (12+).
11:20 «Смак» (12+).
12:15 «Идеальный ремонт».
13:15 «Дачники» (12+).
15:00 «Наедине со всеми» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:20 «МаксимМаксим» (16+).
19:20 «Кто хочет стать миллионером?»
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 «КВН». Премьер-лига (16+).
0:35 Х/ф «ХОРОШЕЕ УБИЙСТВО» (18+).
2:30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК» (12+).
4:30 «Модный приговор».
5:30 «Контрольная закупка».

5:00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 
(12+).

7:10 «Живые истории».
8:00 Местное время. Вести - Кострома.
8:20 Родительский клуб.
8:45 Жизнь.
9:05 Музей.
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 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» (12+).
14:30 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» (12+).
20:50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» (12+).
0:45 «Танцуют все!»
2:40 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+).
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
11:50 Квартирный вопрос (0+).
12:55 «Красота по-русски» (16+).
13:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16).
16:20 «Однажды...» (16+).
17:10 «Секрет на миллион». Елена Воробей 
(16+).
19:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16).
23:10 Ты не поверишь! (16+).
23:55 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+).
1:20 Т/с «ППС (16)».
3:00 «ДЖУНА. МОЯ ИСПОВЕДЬ» (16+).
3:35 «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 «МАТРОС С «КОМЕТЫ».

12:05 Д/ф «Владимир Сошальский. Одинокий 
голос скрипки».
12:50 «Оркестр будущего». Новосибирск.
13:30 «Первозданная природа Бразилии». 
14:25 Д/ф «Передвижники. Василий Перов».
14:50 Х/ф «БАРОН МЮНХГАУЗЕН».
16:20 По следам тайны. «Новые «Воспомина-
ния о будущем».
17:05 «Кто там...»
17:35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ».
19:55 «Романтика романса». «Мелодии, шаг-
нувшие с экрана». Десять мировых хитов.
20:50 «Линия жизни». Денис Мацуев.
21:45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИЯНИЕМ».
0:05 «Опера. Джаз. Блюз». Хибла Герзмава и 
джазовое трио Даниила Крамера.
1:05 «Первозданная природа Бразилии». 
Документальный сериал (Австрия). «Дожде-
вые леса».
1:55 По следам тайны. «Новые «Воспомина-
ния о будущем».
2:40 Д/ф «Равенна. Прощание с антично-
стью».

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

7:25 М/с «Драконы. Защитники 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/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. 
Начало», «Как приручить дракона. Легенды», 
«Безумные миньоны» (6+).
12:25 М/ф «Турбо» (6+).
14:10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+).
16:00 16:30 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+).
16:35 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+).
18:40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+).
21:00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(16+).
23:15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(18+).
1:00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ» (16+).
3:10 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ» (16+).
5:25 «Ералаш».
5:45 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» (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 «Городские пижоны». «КОЛЛЕКЦИЯ» 
(18+).
1:25 Х/ф «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК» (12+).
3:05 Х/ф «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК» (12+).
3:20 «Наедине со всеми» (16+).
4:15 «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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+).
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 Минут» (12+).
21:00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» (12+).
1:00 Торжественная церемония закрытия XXVI 
Международного фестиваля «Славянский ба-
зар в Витебске».
2:05 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+).
3:45 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+).

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 «ПАУТИНА» (16).
16:30 Т/с «ПАУТИНА» (16).
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16).
0:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16).
1:20 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» (16).
2:15 «Суд присяжных: главное дело»(16+).
3:35 «Лолита» (16+).
4:25 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. «Дело чести».
12:30 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий рай».
12:45 Д/ф «Венеция. Остров как палитра».
13:25 Д/с «Романовы. Личные хроники века».
13:50 К 95-летию Московской филармонии. 
Евгений Кисин, Арнольд Кац и оркестр Но-
восибирской филармонии в концерте на 
фестивале искусств «Русская зима». 1987 год.
14:30 Д/ф «Пьеса для адмирала и актрисы, 
или Макароны по-флотски».
15:10 Жизнь замечательных идей. «Охотники 
за планетами».
15:35 «Ключ к разгадке древних сокровищ». 
Документальный сериал «Корабль Черной 
Бороды».
16:30 «Провинциальные музеи России». Бо-
ровск (Калужская область).
16:55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18:05 «Больше, чем любовь».
18:45 Д/с «Романовы. Личные хроники века».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Абсолютный слух». 
20:30 85 лет со дня рождения Евгения Евту-
шенко. «Линия жизни».
21:20 Вечер-посвящение Евгению Евтушенко 
в Государственном Кремлевском дворце.
23:35 «Завтра не умрет никогда». Докумен-
тальный сериал. «Землетрясения: прогноз, 
которого нет?».
0:05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
1:10 Д/ф «Давид Бурлюк. Король четвертого 
измерения».
1:50 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола Пус-
сена».

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. Защитники Олуха» (6+).
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей». Волшебни-
ки страны Ой (16+).
9:55 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ-2» (16+).
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
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 «СМОКИНГ» (12+).
22:55 Шоу «Уральских пельменей». Музыка 
нас слизала (16+).
0:30 1:00 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+).
1:30 «Ералаш».
1:50 Музыка на СТС (16+).

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

6:15 Наш регион (12+).
6:45 Мой доктор (16+).
7:15 Одни дома (6+).
7:45 Вне зоны (6+).
7:55, 8:55 Кухни мира (12+).
8:45 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, 17 ИЮЛЯ ВТОРНИК, 18 ИЮЛЯ СРЕДА, 19 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ, 20 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА, 21 ИЮЛЯ СУББОТА, 22 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ИЮЛЯ

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

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ
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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

Незначительные эмоциональные волнения неизбежны и безвред-
ны. Угрозу здоровью представляют острые стрессы большой силы 
или длительное хроническое психоэмоциональное перенапряжение.  

Если в течение двух недель и более у человека стойко понижено 
настроение, он быстро утомляется, не может испытывать радость и 
удовольствие, необходимо рассказать об этом врачу. Возможно, это 
депрессивное расстройство.

ПРАВИЛА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ:

- Не снимайте стресс с помощью курения и алкоголя.
- Постарайтесь полноценно отдыхать, спите не менее 7-8 часов.
- Увеличьте физическую активность.
- Уделяйте время интересным для вас занятиям, общению с 

близкими людьми.
- Найдите время для расслабления в течение дня.
- Сосредоточьтесь на позитивном в вашей жизни!
- Чаще улыбайтесь.
Если ситуация кажется вам слишком сложной, обратитесь за по-

мощью к психологу или психотерапевту. Также можно позвонить на 
бесплатный телефон доверия: 8-800 -200-01-22

По материалам Министерства здравоохранения РФ

Причина заболевания - не-
зрелость систем организма но-
ворожденного, отвечающих за 
обмен такого вещества, как би-
лирубин. Постепенно накапли-
ваясь в коже, данный пигмент 
способствует приобретению ею 
желтоватого оттенка.

Физиологическая или нор-
мальная желтуха развивается 
у всех новорожденных на 2-3-й 
день жизни. А желтушное про-
крашивание кожных покровов 
появляется у 60-70% младенцев.

Первоначально желтый цвет 
приобретает кожа лица, затем 
туловище, плечи и бедра. При 
такой желтухе самочувствие 
новорожденного не нарушает-
ся, и состояние ребенка счита-
ется нормальным, не требую-
щим обследования и лечения. 
Проявления желтухи стихают 
самостоятельно к двухнедель-
ному возрасту новорожденного. 
Иногда этот срок может затя-
нуться до одного месяца жизни, 
в зависимости от функциональ-
ной зрелости ребенка и вида 
вскармливания.

Патологическая желтуха 
встречается редко, но требует 
обязательного лечения и на-

блюдения врачей. При патоло-
гической желтухе всегда есть 
дополнительные симптомы. 
Одни может заметить мама или 
кто-то из родных, другие рас-
познает только врач.

Симптомы, характерные 
для патологической желтухи:

- имеется при рождении или 
появляется в первые сутки жиз-
ни; 

- распространение желтухи 
на голень, стопы и кисти;

- нарастание после 3-4 су-
ток;

- сочетается с бледностью 
кожи и слизистых;

- сохранение более 3-х не-
дель;

- темный цвет мочи или 
обесцвеченный стул;

- ухудшение общего состо-
яния ребенка на фоне прогрес-
сирующего нарастания желтухи.

Очень важно! Как только у 
новорожденного началась жел-
туха, необходимо внимательное 
наблюдение, чтобы не допу-
стить развития патологий.  Если 
лечение проведено вовремя, 
малыш очень скоро поправится 
и будет расти здоровым.

Дополнительные вопро-
сы по этой теме можно задать 
по адресу электронной почты 
ehduardkuksas@yandex.ru

Эдуард Куксас, 
главный внештатный 

специалист Департамента 
здравоохранения 

Костромской области 
по неонатологии

ЖЕЛТУХА У МЛАДЕНЦА:
как распознать заболевание
Желтуха новорожденных 

– физиологическое или па-

тологическое состояние, свя-

занное с повышением концен-

трации билирубина в крови. 

Главный ее признак - желтое 

окрашивание кожи и видимых 

слизистых. 

СЕМЬ ПРАВИЛ БОРЬБЫ 
СО СТРЕССОМ
Стресс – естественный спутник нашей жизни. Это эмоцио-

нальное состояние развивается при столкновении с разными 

психологическими ситуациями, кажущимися нам трудными 

или неразрешимыми. 

Патологическая 
желтуха встречается 

редко, но требует 
обязательного 

лечения и 
наблюдения 

врачей.

ТЕПЕРЬ 
И В ИНТЕРНЕТЕ:



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 13 по 25 июля 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 13 по 25 июля 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.
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11 ПРИЧИН, ИЗ-ЗА КОТОРЫХ 
БОЛЯТ ВАШИ СУСТАВЫ

ÌÀÃÍÈÒÎÒÅÐÀÏÈß 
Â ËÅ×ÅÍÈÈ ÑÓÑÒÀÂÎÂ

Действуя прямо на область больного сустава 
магнитотерапия снимает мышечный спазм, от-
крывает кровеносные капилляры, рассасывает 
отечность, снимает воспаление. Хорошо обезбо-
ливает, блокируя болевые импульсы, и позволя-
ет снижать лекарственные дозы. Часто даже на 
2-3 стадии артроза регулярная магнитотерапия 
дает стойкую многолетнюю ремиссию.

ÀÐÒÐÈÒÛ È ÀÐÒÐÎÇÛ ÏÎÐÀÆÀÞÒ ÊÀÆÄÎÃÎ ÒÐÅÒÜÅÃÎ, 
ÏÐÈ×ÅÌ Â ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÂÐÅÌß ÁÎËÅÇÍÜ ÇÍÀ×ÈÒÅËÜÍÎ ÏÎÌÎËÎÄÅËÀ. 

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы 
можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25, 

АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода www.elamed.com. 
ОГРН 1026200861620.

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÉ ÒÅËÅÔÎÍ:
8-800-200-01-13

ÒÎËÜÊÎ Â ÈÞËÅ ÀËÌÀÃ-01 
ÏÎ ÑÍÈÆÅÍÍÎÉ ÖÅÍÅ

Â  ÊÎÑÒÐÎÌÅ:
ÌÅÄÒÅÕÍÈÊÀ «ÊÎÑÒÐÎÌÑÊÎÉ ËÅÊÀÐÜ» 

Ò. 31-62-67 

ÀÏÒÅÊÈ «ÏÀÍÀÖÅß» ÏÎ ÀÄÐÅÑÀÌ:
- пр-т Мира, 7 тел. 51-68-11
- ул. Свердлова, 83 тел. 55-24-93
- ул. Советская, 119 тел. 32-67-46
- м-н Паново, 11 тел. 33-11-33

ÀÏÒÅÊÈ «ÇÀÁÎÒÀ» ÏÎ ÀÄÐÅÑÀÌ»:
- м-н Давыдовский-3, 18 тел. 34-55-11
- ул. Ленина, 88 тел. 35-62-11
- ул. Калиновская, 42 тел. 45-24-08
- Большие Мучные ряды, 12 тел. 31-72-01

ÀÏÒÅÊÈ «ÀÏÒÅÊÀ ÂÀØÅÉ ÑÅÌÜÈ» Ò. 41-77-51

ÀÑ ÀÏÒÅÊÀ «ÃÓÁÅÐÍÑÊÀß» 

ÀÏÒÅÊÈ «ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÀÏÒÅÊÀ» 
Ò.: 32-46-61, 42-58-98

Впервые в России в Москве обществен-
ной организацией «Общество фармакоэко-
номических исследований» было проведе-
но масштабное исследование полезности 
магнитотерапии с использованием аппарата 
АЛМАГ-01 от компании ЕЛАМЕД. Ученые, 
проводившие исследование*, подтверди-
ли: АЛМАГ-01 способствует значительному 
уменьшению боли и дискомфорта в суста-
вах, а также улучшению подвижности. Но 

главный вывод звучит так: АЛМАГ дает воз-
можность повысить результативность ле-
чения! Аппарат может усиливать действие 
лекарственных средств, которые лучше усва-
иваются и действуют быстрее! Это позволяет 
уменьшить затраты на лечение! 

АЛМАГ-01 выпускается предприятием 
вот уже второй десяток лет, и за это время 
успел заработать себе достойную репута-
цию.

* Отчет «Клинико-экономический анализ эффективности применения аппарата АЛМАГ-01 у пациентов с гонартро-
зом». Президент межрегиональной общественной организации «Общество фармакоэкономических исследований» 
П. А. Воробьев., Москва, 2011 г.

ЧТО РЕКОМЕНДУЕТ МЕДИЦИНА 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СУСТАВОВ? 

АЛМАГ ПРИМЕНЯЮТ,
ЧТОБЫ:
•  устранить боль;
•  снять воспаление и отек в области суста-
ва;

•  уменьшить спазм окружающих сустав 
мышц;

•  снизить утреннюю скованность движе-
ний;

•  увеличить дальность безболезненной 
ходьбы;

•  улучшить  усвоение  лекарственных 
средств, что дает возможность умень-
шить их дозу;

•  предотвратить рецидивы заболевания и 
улучшить качество жизни.

ПОКАЗАНИЯ 
К ПРИМЕНЕНИЮ:
• Артрит • Артроз
• Остеохондроз
• Переломы
• Ушибы, гематомы

ÊÀÊÎÂÛ ÏÐÈ×ÈÍÛ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈß ÑÓÑÒÀÂÎÂ?
Нервный фактор. Приводит 

к разрушению хряща. 

Сырость и холод. Провоци-
руют развитие болезни. 

Питание. Нехватка микро- 
и макроэлементов приводит 
к появлению заболеваний су-
ставов. 

Инфекция. Воспалитель-
ный процесс в суставах мо-
жет быть вызван проникно-
вением бактерий, грибков, 
вирусов. 

Механический  фактор. 
Движение и травмы влияют на 
состояние костно-мышечной 
системы. 

Наследственность. Напри-
мер, ревматоидный артрит 
встречается в 2-3 раза чаще у 
тех, чьи родственники страда-
ли этим заболеванием. 

Сосудистый фактор. Непол-
ноценное питание хрящей и 
костей провоцирует возникно-
вение дегенеративных заболе-
ваний суставов.

Экология. Все, что попадает 
в кровь, оказывает влияние на 
суставы.

Медицина. Бесконтроль-
ный прием обезболивающих 
препаратов приводит к посте-
пенному разрушению хряща. 

Вредные привычки. Вы 
знаете об их воздействии на 
организм.

Временной фактор. С воз-
растом суставы деформиру-
ются под воздействием всех 
вышеперечисленных причин. 

 •  прием лекарственных препаратов;
•  физиопроцедуры;
•  лечебную физкультуру;
•  избегание переохлаждения и избыточных 
физических нагрузок;

•  санаторно-курортное лечение. 
При этом во многих случаях, например, 

артрозе 1-2 степени, может оказаться доста-
точно одного вида лечения - терапии магнит-
ным полем. 

ËÅ×ÅÍÈÅ ÑÓÑÒÀÂÎÂ: 
êîìïëåêñíîå, äëèòåëüíîå è ñèñòåìàòè÷åñêîå âîçäåéñòâèå! 

ÂÊËÞ×ÀÅÒ Â ÑÅÁß: 
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Мы завершаем серию публикаций, посвященных городским кладбищам, материалом о самом но-

вом кладбище Костромы, которое расположено  на улице Магистральной.

КЛАДБИЩЕ НА УЛИЦЕ 

МАГИСТРАЛЬНОЙ
Заволжское, Магистральное 
или Новое кладбище - самое 
молодое в Костроме. Погост 
был открыт в южной части го-
рода, на съезде с улицы Маги-
стральной. 

До открытия нового кладбища 
в Костроме существовала острая 
проблема нехватки земли под 
захоронения. Именно погост на 
Магистральной был призван ре-
шить эту проблему. Решить уда-
лось лишь частично: многие экс-

перты утверждают, что мест для 
захоронений на действующих 
кладбищах Костромы остается 
катастрофически мало.

Сейчас на территории клад-
бища имеются участки для про-
ведения новых захоронений. 
Погребения также совершаются 
в виде подзахоронений рядом с 
уже существующими семейными 
и родственными могилами. 

Совсем неподалеку от захо-
ронений на Магистральной рас-

положено еще одно кладбище 
- Ярославское. Многие увере-
ны, что это один и тот же погост. 
На самом деле, это два разных 
кладбища, отделенных друг от 
друга железной дорогой.

Могилы известных людей:
Александр Александрович 

Григоров (1904 - 1989) - историк 
и краевед, почетный гражданин 
города Костромы. Ежегодно про-
водятся Григоровские краевед-
ческие чтения. 

Адрес: 
ул. Магистральная 

Время работы: 
понедельник - 

воскресенье, 8:00-17:00.

Как добраться: 
на автобусе № 21 и №32. 

Остановка 
«Заволжское кладбище».



НЕДВИЖИМОСТЬ

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.

ÑÍÈÌÓ
Молодая семья без детей снимет 

1-комн. или 2-комн. кв., желательно 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, 
своевременную оплату и порядоч-
ность гарантируем, рассмотрим все 
предложения. Тел.: 46-62-85, 8-910-
191-05-80.

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

ÑÄÀÌ
Никитская ул., д. 134, помеще-

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

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

Давыдовский м/р-н, 2-комн. кв., 
сдам, со всеми удобствами, комна-
ты раздельные, хорошее состояние. 
Средний этаж. Балкон остеклен. Есть 
необходимая мебель (можно частич-
но). Цена 9000 + к/у. Тел.: 45-05-02, 
8-930-386-62-85.

Ивана Сусанина ул. (в р-не Универ-
мага), 1-комн. кв., сдам, улучшенная 
планировка, отличное состояние, 
окна ПВХ. Есть необходимая бытовая 
техника. Средний этаж, лифт. Тел.: 
46-63-25, 8-906-522-60-69.

Комната в общежитии, все удобст-
ва, хорошее состояние, чисто, есть 
мебель, холодильник, сдам на дли-
тельный срок. Цена 5000 р. (комму-
нальные включены). Тел.: 46-73-65, 
8-910-191-05-80.

Никитская ул., комната в квартире, 
сдам на длительный срок, все удоб-
ства, хорошее состояние. Проживание 
без хозяев, в других комнатах соседи. 
Есть вся необходимая мебель. Тел.: 
46-62-85, 8-906-522-60-69.

Новополянская ул. (в р-не ТЦ «Се-
мерка»), 1-комн. кв., сдам, все удоб-
ства, хорошее состояние.  Есть вся 
необходимая мебель и бытовая тех-
ника. Средний этаж. Лоджия остекле-
на. Цена 9000 р. + к/у.  Тел.: 46-62-85, 
8-906-522-60-69.

Советская ул., 1-комн. кв., сдам 
на длительный срок, улучшенная 
планировка, хорошее состояние, 
окна ПВХ. Есть необходимая мебель 
и бытовая техника. Средний этаж. 
Цена 9000 р. + к/у. Тел.: 46-73-65, 
8-910-191-05-80.

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

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

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

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

Куплю 2-3-комн. кв. в Централь-
ном/ Свердловском районе в хоро-
шем состоянии. Рассмотрю любые 
варианты. Тел.: 54-20-84, 8-930-320-
20-84.

Куплю любое жилье в Костроме 
и ближнем пригороде. Можно тре-
бующее ремонта или после пожара. 
Сопровождение сделок любой слож-
ности, в том числе нотариальных. 
Срочное оформление документов. 
Бесплатные юридические консульта-
ции. 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 приго-
роде до 50 км. Рассмотрю все вари-
анты. Без посредников. Тел.: 46-63-
41, 8-930-386-63-41.

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

ÏÐÎÄÀÌ
ÊÎÌÍÀÒÛ

Депутатская ул., две комнаты в об-
щежитии, продам, 24 кв. м, 4к9, ре-
монт, 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, 
продам, 14 кв. м, в общежитии ко-
ридорного типа, 4к5. Пластиковое 
окно, натяжной потолок, косметиче-
ский ремонт. Туалет на троих. Цена 
520 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 рай-
он, остановки общественного тран-
спорта, школы, детские сады в шаго-
вой доступности. Цена 799 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

Давыдовский-2 м/р-н, 1-комн. 
кв., продам, 6п9, 34/17/9, неугловая, 
балкон застеклен, санузел раздель-
ный. Цена 1450 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 1100 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-962-
180-11-74.

Никитская ул., 1-комн. кв., продам, 
2к5, 31 кв. м, натяжные потолки, окна 
ПВХ, ламинат, кондиционер, водо-
нагреватель.Цена 1350 т. р. Тел.: 54-
20-84, 8-930-320-20-84.

Никитская ул., д. 102, 1-комн. кв., 
продам, 31/16/7,5, неугловая, са-
нузел разд., счетчики учета воды, 
застекленный балкон, новая крыша. 

Развитая инфраструктура. Возможен 
обмен на 2-комн. кв. в этом же рай-
оне, с балконом, в доплату - мате-
ринский капитал. Цена 1150 т. р. Тел.: 
46-63-31, 8-930-386-63-31.

 Профсоюзная ул., 1-комн. кв., 
продам, кирпичный дом, 31/17/7, 
неугловая, балкон застеклен, окна 
ПВХ. Цена 1190 т. р. Фото квартиры 
на сайте: www.baza44.ru. Тел.: (4942) 
466-114, 8-920-381-42-40.

Советская ул. (центр города), 
1-комн. кв., продам, 4к5, общ. пл. 
32 кв. м, неугловая, 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.

Центральная ул., 1комн. кв., про-
дам срочно, 2к5, 32 кв. м, окна дере-
вянные (новые), балкон застеклен, 
санузел совмещен, установлены при-
боры учета, квартира не угловая, ме-
таллическая дверь. Школы, детсады, 
магазины - в шаговой доступности. 
Тел.: 54-20-84, 8-930-320-20-84.

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

Черноречье м/р-н, 1-комн. кв., 
продам, 32 кв. м, 3к5, неугловая, 
светлая и теплая, окна и балкон ПВХ, 
установлены приборы учета, состо-
яние жилое. Прямая продажа. Цена 
1250 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-
63-41.

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

Боровая ул., д. 24, 2-комн. кв., 
продам, 1п5, ул. план., состояние 
жилое, комнаты изолированные, на 
разные стороны, 54//9, большая ква-
дратная прихожая, лоджия застекле-
на, сан узел раздельный, окна ПВХ, 

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

Давыдовский-2 м/р-н, 2-комн. кв., 
продам, 7п9, 50/17+14/9, лоджия, 
окна ПВХ. Цена 2100 т. р. Фото квар-
тиры на сайте: www.baza44.ru. Тел.: 
(4942) 466-114, 8-920-381-42-40.

Давыдовский м/р-н, д. 34, 2-комн. 
кв., продам, общ. пл. 56,9 кв. м, 2п9, 
лоджия 8 кв. м, установлены прибо-
ры учета, имеется кладовка, подьезд 
чистый. Прямая продажа, подходит 
под ипотеку. Ключи в день сделки. 
Цена 1950 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-
386-63-41.

Заволжская ул., д. 16, 2-комн. кв., 
продам, 9к9, есть техэтаж, 50/30/9, 
ул. план., комнаты изолированы, 
лоджия 6 метров, застеклена, сде-
лан ремонт, ванная в кафеле, окна 
ПВХ, кухонный гарнитур со встро-
енной 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, име-
ется кладовка, хорошая планировка, 
косметический ремонт. Возможен 
обмен на 1-комн. кв. с доплатой, рас-
смотрю все варианты. Цена 2000 т. р. 
Тел.: 54-20-84, 8-930-320-20-84.

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.

Никитская ул., 2-комн. кв., про-
дам, 3п5, общ. пл. 46 кв. м, неугло-
вая, комнаты изолированы, на раз-
ные стороны, санузел раздельный, 
балкон застеклен, состояние жилое, 
встроенная кухня. Цена 1500 т. р. 
Тел.: 30-11-74, 8-903-180-11-74.

Почтовая ул., 2-комн. кв., продам, 
1к5, общ. пл. 43 кв. м, сделан косме-
тический ремонт, новая металлическая 
дверь, окна ПВХ, новая газовая колонка, 
имеется подвальное помещение. Под-
ходит под ипотеку. Цена 1430 т. р. Тел.: 
46-63-41, 8-930-386-63-41.

Почтовая ул., 2-комн. кв., продам, 
1п5, 45 кв. м, косметический ремонт, 
новая металлическая дверь, окна 
ПВХ, газовая калонка (новая), имеет-
ся подвальное помешение. Подходит 
под ипотеку. Цена 1430 т. р. Тел.: 300-
005, 8-903-634-60-05.

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

*

КУПЛЮ КОМНАТУ В ЛЮБОМ 
СОСТОЯНИИ.РАССМОТРЮ ВСЕ 
ВАРИАНТЫ. ТЕЛ.: 46-63-41,8-
930-386-63-41

Давыдовский район 42 498 р./кв.м 43 194 р./кв.м 41 858  р./кв.м 40 918 р./кв.м 41 485 р./кв.м 41 523 р./кв.м

Центральный район 43 656 р./кв.м 43 806 р./кв.м 42 615 р./кв.м 40 950 р./кв.м 42 960 р./кв.м 39 447 р./кв.м

Фабричный район 42 862 р./кв.м 42 105 р./кв.м 39 866 р./кв.м 37 445 р./кв.м 40 942 р./кв.м 37 601 р./кв.м

Заволжский район 40 796 р./кв.м 41 662 р./кв.м 40 026 р./кв.м 38 532 р./кв.м 40 540 р./кв.м 39 069 р./кв.м
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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.

В связи с расширением производства 
в производственную компанию требу-
ются: грузчик, укладчик-упаковщик, 
уборщик территорий, можно без опы-
та работы. Мы ищем ответственных, без 
вредных привычек, дисциплинированных 
сотрудников, чтобы обеспечить им дос-
тойный уровень заработной платы, ком-
фортные условия труда, соцпакет. До-
ставка до работы. Тел./факс: +7(4942) 
494-724, 8-920-388-70-30.

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. Када-
стровый инженер с опытом работы. Зар-
плата при собеседовании, полный соцпа-
кет. 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.

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

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.

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.

Приглашаем на работу: машиниста 
автокрана, машиниста виброкатка, по-
мощника машиниста сваебойки, водите-
ля топливозаправщика. В отель: повара, 
бармена. Адрес: г. Кострома, ул. Демин-
ская, д.1. Телефоны для справок: 42-81-12, 
8-915-911-11-53.

КАЛЕЙДОСКОП

ТЕПЕРЬ И В 
ИНТЕРНЕТЕ:

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

31-40-11; 37-07-12

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)

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

Возьму в добрые руки котика возраст 
2-3 мес. Окрас черный с белой грудкой. 
Тел.: 8-953-642-64-40, 8-950-249-55-95.

ЖИВОТНЫЕ

РАБОТАНЕДВИЖИМОСТЬ

КЛАДОВЩИКА
график 5/2, з/п 15000

СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА
график 5/2, пн-пт, з/п 16000

НАКЛЕЙЩИКА 
ЗАГОТОВОК

график 5/2, пн-пт, ср.-сд. з/п 18000

•  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

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

УЧЕБА

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

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

Продам тумбочку под телевизор 
65х57х39, комод (4 ящика) 90х83х43, 
комод от спального гарнитура (темный) 
115х95х44, телевизор цветной «Шарп» 
(диагональ 39’’). Тел.: 8-915-908-35-62, 
45-26-15.

Продам банки стеклянные, 3 л - 20 шт., 
1 л - 10 шт., 0,7 л - 10 шт., 0,5 л - 50 шт. 
Дешево.

Продам коляску б/у зима-лето, сталь-
ного цвета. Цена 5000 руб., торг. Тел. 43-
28-45.

ПРОДАМ

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

Скворцова ул., 2-комн. кв., про-
дам, 2п5, комнаты изолированные, 
санузел раздельный, кухня 7 кв. м, 
балкон застеклен, солнечная сторо-
на, окна во двор, развитая инфра-
структура. 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 
вариант, комнаты на разные стороны, 
неугловая, балкон застеклен, окна 
- деревянный стеклопакет, радиато-
ры биметалл, установлены приборы 
учета, остается часть мебели. Чистый 
подъезд, 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, 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, 1к5, с отдельным входом, 
49/32/9, балкон застеклен, окна ПВХ. 
Цена 1990 т. р. Фото квартиры на сай-
те: www.baza44.ru. Тел.: (4942) 466-
114, 8-920-381-42-40.

Юбилейная ул., 2-комн. кв., про-
дам, 2к2, 42 кв. м, сделан ремонт, 
сан узел совмещен. Цена 1200 т. р. 
Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

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 застеклен, 
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, не-
угловая, две лоджии, жилое состо-
яние. 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 сторо-
ны, санузел раздельный. в кафеле, 
кладовка, два балкона. Цена 1850 т. р. 
Тел.: 30-11-74, 8-903-180-11-74.

Осыпная ул., 3-комн. кв., продам, 
2п9, 61/45(17,5+17,5+10)/6, балкон 
застеклен, санузел в кафеле. Цена 
2200 т. р. Фото квартиры на сайте: 
www.baza44.ru. Тел.: (4942) 466-114, 
8-920-381-42-40.

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 изолиро-
ванные, на разные стороны, санузел 
раздельный, окна ПВХ, остается ку-
хонный гарнитур вместе со встраи-
ваемой техникой. Цена 1999 т. р. Тел.: 
30-11-74, 8-962-180-11-74.

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 централь-
ные. Цена 1300 т. р. Тел.: 30-11-74, 
8-962-180-11-74.

Давыдовский пр-д, часть дома, 
продам, пл. 40 кв. м, зем. участок 2 
сотки, отдельный вход, коммуника-
ции центральные, ухоженный уча-
сток, состояние жилое, соц. объекты 
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 часть дома в районе ТЦ 
«Стометровка», требует ремонта, ав-
тономное отопление, вода, канализа-
ция местная, участок 2,5 сот., ухожен. 
Прямая продажа! Цена 750 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 ули-
це. Есть сарай и 2 сотки земли. Цена 
980 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-962-180-
11-74.

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

ÇÀÃÎÐÎÄÍÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

Жабревка д. (напротив через до-
рогу районный центр Островское). 
Продается жилой дом (бревно, фун-
дамент кирпичный), 32 кв. м. При-
стройка 46 кв. м, веранда. Общая 
площадь 78 кв. м. При доме сад, ого-
род, 8 соток. Хлев, колодец (желе-
зобетонные кольца). Газ баллонный. 
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, 
натяжные потолки, приборы учета, 
состояние жилое, интернет, чистый 
подъезд, тихий двор. Прямая про-
дажа! Цена 1190 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 застеклен, 
окна ПВХ, большая прихожая. Чи-
стый 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 изолированы, окна ПВХ, на-
тяжные потоки, санузел разд., хоро-
шее состояние, подвал. 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. Остров-
ское, Костромская обл.), 3-комн. кв., 
продам, все удобства, 1к2, 64/42/9, 
окна ПВХ, трубы заменены, без бал-
кона, есть приусадебный участок, 
центральное отопление, санузел раз-
дельный, 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), 
первая линия, земельный участок 4,5 
сотки, электричество, вода (скважи-
на), канализация. Круглогодичный 
подъезд и проживание. Прописка. 
Цена 700 т. р., торг. Обмен на недви-
жимость с доплатой в обе стороны. 
Тел. 8-964-150-49-29.

Продам участок 5 соток в к/с 
«Нива» в районе д. Башутино. Лет-
ний домик, электричество, скважи-
на, 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, круглого-
дичный подъезд. Цена 370 т. р. Соб-
ственник. 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 удоб-
ства,  АОГВ, крыша и забор - проф-
настил, подвал в полный рост. Цена 
1290 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-953-665-
08-87.

ООО «Издательство 

«Костромской край» 

приглашает 

МЕНЕДЖЕРА 
ПО РЕКЛАМЕ

Требования: высшее образование, 
знание ПК, коммуникабельность. Же-
лателен опыт работы в сфере продаж. 
Наличие автомобиля приветствуется. 
Условия работы: Работа в штате. Со-
циальный пакет. Компенсация за ис-
пользование личного автомобиля или 
компенсация за проезд в городском 
транспорте. Частичная оплата услуг 
мобильной связи. 

Резюме высылать по факсу 31-40-11 
или по e-mail: kost_krai@mail.ru. Справки 
по тел. 37-07-12 или 31-72-13. Собесе-
дование по адресу: ул. Свердлова, 4 (Дом 
моды), 3-й этаж, издательство «Костром-
ской край».
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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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 ВЫПОЛ-
НИТ РЕМОНТ КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ, 
САН УЗЛА. 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.

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

“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

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.

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

ТЕПЕРЬ И В 
ИНТЕРНЕТЕ:

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

Женщина делает ремонт: шпаклюет, 
красит, клеит обои. Высокое качество ра-
боты. Тел. 8-909-255-38-95.
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