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ЕСТЬ ЗАКОННЫЕ РЕШЕНИЯ ОСТАНОВИТЬ РОСТ ДОЛГА!
• БАНКРОТСТВО (физ. лиц и ИП) • РЕФИНАНСИРОВАНИЕ КРЕДИТА
• РАСТОРГНУТЬ КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР
Запишитесь на бесплатную консультацию в ООО «Полезный юрист»
СПЕЦИАЛИСТЫ РАССКАЖУТ • КАК УМЕНЬШИТЬ ПЛАТЕЖИ ПО КРЕДИТАМ
• ПОЛНОСТЬЮ ОСВОБОДИТЬСЯ ОТ ДОЛГОВ

+7-960-505-75-95, 30-13-15
Адрес: г. Кострома, ул. Советская, 19, 2-й эт., офис 6.

Сайт: polezniy-yurist.ru.

ООО «Полезный юрист»:
ИНН 4345461289, ОГРН 1174350002310

При просрочке платежа сумма долга растёт и банк начисляет вам штрафы, пени и проценты!

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

БОЛЬШОЙ
АССОРТИМЕНТ ДЛЯ
САДА И ОГОРОДА!
Шланги, лейки,
средства
от вредителей
и грызунов
проезд автобусом 102 до остановки «Галичская, 124»
режим работы: понедельник-пятница с 8:30 до 16:30, суббота с 9:00 до 14:00, воскресенье – выходной

Склад 8, тел. 55-78-31
ХОЗТОВАРЫ, БЫТОВАЯ ХИМИЯ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Автоматический термопривод-проветриватель с доводчиком для теплиц, 1930 р.
Цветы искусственные, от 11 руб.
Лейка, 3, 4, 5, 6,5, 7, 8, 10, 12 л, от 92 руб.
Средства от вредителей: Табу, Престижитатор и др.
Туалетная бумага, от 5,8 руб.
Набор эмалиров. кастрюль, от 1001 руб.
Сковорода, покрытие мрамор, диам. 200, 572 руб.
Скороварка «Чудесница», 7 л, 2362 руб.
Доска гладильная, от 500 руб.
Ваза напольная, от 650 руб.

Склад 23, тел. 35-46-71
ОДЕЖДА, ТЕКСТИЛЬ
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Ранец школьный, от 543 руб.
Костюм (дев./мал.) школьный, от 1300 руб.
Рубашки (дев./мал.) школьные, от 258 руб.
Сарафаны (д/дев.), от 850 руб.
Блузки (д/дев.) белые, от 500 руб.
Шорты, футболки белые

Еврочехол на диван, от 1800 руб.
Еврочехол на диван и 2 кресла, от 2950 руб.
Чемодан на колесах, от 1085 руб.
Верхняя одежда мужская и женская, от 1240 руб.
Матрас «Струтопласт», 70*200, 876 руб.
Подушка 70*70 пух, перо, от 277 руб.
Покрывало стеганое, 1,5-сп., от 473 руб.
КПБ полисатин, 1,5-сп., 473 руб.

Cклад 8а, тел. 35-72-61
КОВРЫ, ТЮЛЬ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Бязь, от 95 руб./м
Поплин, от 150 руб./м
Комплект шторы+тюль, от 930 руб.
Тюль-вуаль, от 126 руб.
Тюль-органза, от 225 руб.
Штора кухонная, от 200 руб.
Ткань портьера, от 126 руб.
Ковровые дорожки, шир. 0,6 м, 125 руб.
Ковровые дорожки, шир. 1,3 м, 300 руб.
Ковер «Шаги», 1*2м, 2160 руб.
Ковер «Карвинг», 2*5 м, 9750 руб.

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ
• Садовые фигуры, кашпо, от 120 руб.
• Удобрение ОМУ картофельное, 3 кг, 143 руб.
• Грабли веерные, от 78 руб.
• Шланг для полива растягивающийся, 22,5 м, 390 руб.
• Лопата штыковая облегченная, от 123 руб.
• Грунт для рассады 10 л, от 54 руб.
• Люстра 2-рожковая, от 1033 руб.
• Люстра 3-рожковая, от 1250 руб.
• Люстра 5-рожковая, от 1988 руб.
• Эл. чайники, от 234 руб.
• Дистиллятор «Первач», эконом, от 2690 руб.
• Э/мясорубки, пр-во России, от 2555 руб.
• Блендер, от 888 руб.
• Эл. лампочка светодиодная, от 61 руб.
• Сушилка «Суховей», 5 поддонов, 2530 руб.
• Шкаф жарочный «Кедр», 1919 руб.

ПАНОРАМА
2
Россиянам предложили раскошелиться
на 4220 рублей в год
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Так повышение НДС может отразиться
на рядовых гражданах
Вы уже подготовились к тому, что будете
отдавать государству на 4220 рублей в год больше? Дело в том, что 16 июня 2018 года чиновники вновь решили увеличить налоги. Законопроект коснулся НДС (налога на добавочную
стоимость). Он вырастет с 18 до 20 процентов.
За счет повышения налога планируется пополнить государственную казну дополнительно
620 миллиардами рублей.
НДС платят предприниматели. Таким налогом облагается выручка, которую бизнесмен
получает свыше себестоимости продукта. Он
закладывается в цену товара, из-за этого происходит подорожание. Таким образом, с повышением НДС товары подорожают на два процента.
Эксперты подсчитали, что в итоге каждый платежеспособный россиянин отдаст государству
более 4000 рублей в год.

Если учесть, что рост средних зарплат в
ближайшее время не предвидится, нужно быть
готовым к тому, что придется экономить и отказаться от некоторых покупок. Однако выход
есть. Нужно начать копить. Отложенную сумму
можно разместить под проценты в кредитном
потребительском кооперативе «Социальный
капитал». Просто выберите подходящий для вас
тарифный план. Для этого позвоните специалистам КПК или зайдите на сайт кооператива
sockapital.ru
Деятельность кооператива регулируется
Федеральным законом от 18 июля 2009 года
№190-ФЗ «О кредитной кооперации» и контролируется со стороны Центрального банка Российской Федерации и саморегулируемой организации Союз СРО «НОКК».

Сумма

Ставка

Срок, месяцев

Возможность
пополнения

«ПЕНСИОННЫЙ»*

От 1000 рублей

13,0%

12

Да

«ДОХОДНЫЙ»

От 1000 рублей

12,0%

12

Да

«ПОЛГОДА»

От 1000 рублей

11,0%

6

Да

Программы

КОМПЕНСИРОВАТЬ
НАЛОГОВЫЕ
ЗАТРАТЫ ВАМ
МОГУТ ПОМОЧЬ
НАКОПЛЕНИЯ.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

*Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров.
«Кредитный потребительский кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», ИНН 7604273966. ОГРН 1157604001356. Регистрационный номер записи в Государственном реестре КПК 5949. Юридический адрес: 150000, Ярославль, Революционная, 18. Членский взнос 120 рублей на полгода, 240 рублей на год.
Паевой взнос 100 рублей, и он возвращается при выходе из кооператива. Вступительный взнос 20 рублей. Взнос в резервный фонд 20 рублей. Сбережения
до 13,0% процента годовых на срок 12 месяцев с учетом капитализации. Минимальная вносимая сумма -1000 рублей, максимальная – 3 500 000 рублей.
Предусмотрена капитализация или ежемесячное снятие процентов (по выбору пайщика). Существует возможность пополнения сбережений от 1000 до
150 000 рублей ежемесячно. Сбережения принимаются только от пайщиков кооператива. Возможно досрочное расторжение договора под 0,35 процента
годовых. Предусмотрена обязанность солидарного несения субсидиарной ответственности. Подробности на сайте www.sockapital.ru. Иных условий,
влияющих на стоимость займа, не предусмотрено.

Г. КОСТРОМА,
УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,
www.sockapital.ru

(4942)

467-503

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ
Красносельский район

Шарьинский район

ТАКОГО НЕ БЫЛО 20 ЛЕТ

ПАРК С ВИДОМ НА ХРАМ

ДЕНЬ ГОРОДА ЗАПОМНИТСЯ НАДОЛГО

Новый парк начали строить в селе Красное-на-Волге. Планируется, что работы
будут выполнены к октябрю.

Шарьинцы отметили 80-летний юбилей своего города в минувшие выходные.
Они приняли участие в праздничном концерте, конкурсе «Бешеная пила», заложили капсулу времени и пообщались с космонавтом-рекордсменом.

Впервые за два десятилетия в Костромской области с нуля возводят Дом культуры. Новое здание появится в селе Минское.

Идеи красноселов – какой должна быть зона отдыха – принимались
весь прошлый год в администрации
поселка. Решили, что в новом парке
появится смотровая площадка с видом на храм и спуском к воде, будут
реконструированы аллеи и дорожки. В
общий ансамбль войдут и малые архитектурные формы - скамейки, фонари,
информационные стенды.
Работы по созданию парка уже начались. Известно, что подрядчиком
стала компания из Ярославля. Всего
же на реализацию проекта предусмотрено четыре миллиона рублей.
По материалам сайта
krasnoenews.ru

Нерехтский район

АЭРОСТАТЫ НАД ГОРОДОМ
В Нерехте завершился фестиваль воздухоплавания, приуроченный к 804-летию
города. Праздник проходил с 3 по 5 августа.
Фестиваль воздухоплавания проводится в Нерехте уже в третий раз.
Он посвящен первому в мире воздухоплавателю - нерехтчанину Крякутному,
который смастерил воздушный шар и
совершил на нем успешный полет еще
в 1731 году. Большинство историков
считают этот случай выдуманным, но
легенда жива до сих пор.
Участниками фестиваля могли стать
все желающие. У горожан была уникальная возможность присоединиться к
командам из разных городов России и
самим увидеть Землю с высоты птичьего полета. Те, кто решили наблюдать
за воздушными шарами снизу, тоже не
остались разочарованными. Нерехтчане могли увидеть одновременный полет
сразу нескольких аэростатов.

Основные торжества по случаю
праздника проходили в городском
парке. На главной сцене зрителей
погрузила в историю города литературно-музыкальная композиция
«Шарья: страницы истории». Юные
артисты и воспитанники хореографических ансамблей рассказали о
том, как появилась и развивалась
их малая родина.
Привлеченные шумом бензопил,
шарьинцы стекались на другую площадку городского парка. Скульпторы из Шарьи, Галича и Макарьева
соревновались в искусстве резьбы
по дереву, и зрители могли наблюдать за тем, как из деревянных заготовок рождаются новые произведения. Участники блиц-конкурса
«Бешеная пила» буквально за час
создали несколько новых скульптур
- филина, глухаря, лягушку, черепаху и птицу-марабу.
На участке за детской площадкой
фонда Натальи Водяновой в парке
была заложена капсула времени. Это
послание, адресованное потомкам,

отправится в далекий 2038 год. Тогда, на 100-летнем юбилее города,
капсула будет торжественно вскрыта
и зачитана.
А еще к юбилею города в Шарью
приехал легендарный космонавт,
Герой России Сергей Авдеев. Эксрекордсмен мира по суммарному
времени пребывания в космосе
рассказал о самых интересных
моментах жизни на космическом
корабле. Беседа продолжалась более двух часов, после чего Сергей
Авдеев еще долго раздавал автографы на память.
День города удивил шарьинцев еще многим другим. 5 августа
прошла благотворительная ярмарка, работала «деревенская улица» с
товарами мастеров северо-востока
области, состоялись «Парад невест»,
фестиваль красок, концерты группы
«Кристалл», «Ретрошлягер» и «Колесо». Завершился праздник по традиции фейерверком.
По материалам сайта
wetlkrai.ru

Бывшее здание Дома культуры
сгорело в Минском около десяти лет
назад, и местные творческие коллективы сегодня вынуждены заниматься
в других учреждениях. На возведение
здания было выделено 19 миллионов
рублей из федерального бюджета, еще
порядка 4,5 миллиона рублей - из областной и местной казны.
Строительные работы уже начались:
вырыт котлован и ведется устройство
фундамента. На стройплощадке в ближайшее время установят видеокамеры
для наблюдения за ходом строительства в режиме онлайн. Новое кирпичное
здание планируется возвести к концу
этого года. Открытие Дома культуры
намечено на 2019 год.
По материалам пресс-службы
губернатора Костромской области

ПОДРОБНОСТИ

8 августа 2018 года

Затянувшееся новоселье
Мы продолжаем следить за проблемными новостройками города Костромы. Пока в судьбе одних дольщиков
наконец-то забрезжил свет, другие вот-вот могут пополнить список обманутых. Самая же известная новостройка
города, «Флагман», еще не скоро обзаведется новыми
жильцами...

Санатору, согласившемуся достроить проблемный дом,
в знак благодарности будет предоставлен в аренду
муниципальный земельный участок без проведения торгов.

ЗАКОН, КОТОРОГО
ТАК ДОЛГО ЖДАЛИ
ДОЛЬЩИКИ
Департамент строительства
Костромской области называет «проблемными» семь объектов долевого строительства
- шесть в областном центре и
один в поселке Красное-наВолге. Число квартир в каждом
из этих домов колеблется от 8
до 135. Чтобы решить затянувшийся вопрос, был разработан
закон о привлечении инвесторов для достройки объектов.
Зимой облдума приняла его
сразу в трех чтениях. Согласно новому механизму работы
санатору, согласившемуся
достроить проблемный дом,
в знак благодарности будет
предоставлен в аренду муниципальный земельный участок
без проведения торгов. Несмотря на скепсис, закон все-таки
дал свои плоды: уже нашлись
инвесторы для трех долгостроев.
Первыми ласточками станут дольщики многоквартирных
домов на Речном проезде и на
улице Флотской. Строительство должно возобновиться в
течение лета. Надежда замаячила и перед обманутыми дольщиками дома на Некрасовском
шоссе, который строительная
фирма «Чайка» должна была
сдать почти три года назад.
Сегодня директора фирмы су-

дят за мошенничество, и люди
все еще остаются без квартир.
После вступления в силу закона достроить объект согласилась «Невская строительная
компания». Ранее сообщалось,
что к работам приступят уже
в июле, но, похоже, возникла
очередная загвоздка. По словам дольщиков, возникло недопонимание о назначении
предоставляемого инвестору
участка.
- Сначала обещали в мае
строительство начать, потом в
июне, затем 8 июля, а теперь
даже не знаем когда, а казалось, счастье так близко, - рассказала нам дольщик Ольга
Воронцова.
Дом планируют сдать до
конца 2018 года. Рабочим
предстоит подключить его к
коммуникациям, установить
окна, организовать внутренние
инженерные сети и провести
отделку помещений.

КОЛОСС НА ГЛИНЯНЫХ
НОГАХ
Количество костромичей,
пострадавших от действий одного из крупнейших застройщиков области - ООО ИСПО
«Костромагорстрой» неуклонно растет. За невыплаченными зарплатами последовали
и другие проблемы. Ссылаясь
на нехватку средств, «Костромагорстрой» прекратил строительство, тем самым сорвав

сроки ввода нескольких объектов. Стройка сейчас стоит, но
дольщики в реестре обманутых
пока не значатся.
Тучи сгущаются над руководителем организации - депутатом Костромской областной
Думы Евгением Нагоровым.
Весной прокуратура поставила вопрос о заключении Нагорова под стражу, однако суд
оказался гуманным и со столь
жесткой мерой не согласился.
На заседании фракции «Единая
Россия» 12 июля коллеги-депутаты дали понять Нагорову,
что если он не выполнит свои
денежные обязательства, его
могут лишить партбилета. Уже
на следующий день был арестован главный офис «Костромагорстроя». Нагрянувшие в
«сердце компании» судебные
приставы попросили освободить помещение и опечатали
кабинеты. Для самого Нагорова
произошедшее стало большой
неожиданностью. Он назвал акцию «заказной», но кто этот неведомый заказчик - не уточнил.
Сам депутат уже который
месяц заверяет, что продолжает поиск средств и потенциальных инвесторов как для
достройки объектов, так и для
выплаты зарплат. Но существенного результата этих усилий
пока не видно, а значит, количество обманутых дольщиков
в городе может значительно
возрасти.

«ФЛАГМАН»
НЕОБИТАЕМЫЙ
Видимо, нескоро обзаведутся соседями немногочисленные обитатели самого
большого дома Костромы.
Жилой комплекс «Флагман» на
пересечении улиц Никитская
и Ивана Сусанина был сдан в
эксплуатацию еще в декабре
прошлого года, но заселенных
квартир в доме не так уж много, да и предприниматели не
рвутся брать в аренду коммерческие помещения.
Компания «Диострой-Инвест», построившая семнадцатиэтажный гигант, попросту
не успела распродать квартиры. Весной арбитражный суд
Московской области запретил
застройщику совершать сделки, касающиеся свыше двухсот
квартир во «Флагмане», без
согласия «Сбербанка России».
Такая санкция была применена
из-за не выплаченного фирмой
банковского кредита. Этим летом тот же суд признал «Диострой-Инвест» банкротом. Застройщик пытался обжаловать
решение, но безрезультатно.
Теоретически те, кто уже
успели приобрести квартиру в
доме, от этих изменений никак
не должны пострадать. А вот
участь нераспроданных квартир пока остается неизвестной.
Дмитрий КОСТЕРИН
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Дорогие земляки!

От всей души поздравляю
вас с Днем города!
Отмечать этот праздник стало доброй
традицией. Этот день - и своеобразное подведение итогов пройденного, и отправная точка реализации намеченных
планов.
Судьба города не складывалась
сама по себе, ее определяли не только исторические обстоятельства, но
и люди, живущие здесь. Они не только ценят и любят родной
край, но и активно участвуют в его судьбе. Жители Костромы
всегда отличались гостеприимством, радушием, отзывчивостью, многогранными талантами, а главное — высоким чувством любви к своей малой родине.
Желаю вам счастья, здоровья и удачи во всех добрых делах!
Пусть новые свершения продолжат интересную и яркую историю нашего города!
С уважением
Владимир МИХАЙЛОВ

НОВОСТИ САЙТА KRAI44.RU
В КОСТРОМЕ ПРОИЗОШЛА АВАРИЯ С УЧАСТИЕМ
ПАССАЖИРСКОГО АВТОБУСА
Женщина за рулем иномарки протаранила городской транспорт,
есть пострадавшие.
Авария произошла 3 августа в 6.15 утра в Заволжье возле дома
№ 2 на улице Строительной. По предварительной информации,
32-летняя жительница Ленинградской области, которая находилась за рулем автомобиля «Шевроле», не уступила дорогу автобусу
№ 66 на перекрестке. В результате аварии и иномарка, и автобус
серьезно пострадали.
Пассажирам также понадобилась медицинская помощь. 58-летняя женщина и 44-летний мужчина, которые находились в автобусе,
получили травмы. Водительница иномарки и ее пассажиры, в числе
которых был маленький ребенок, не обратились к врачам. По факту
ДТП проводится проверка.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАКРЫЛИ ШТАБ СВИДЕТЕЛЕЙ
ИЕГОВЫ
Парень и девушка подозреваются в организации незаконного религиозного объединения.
Молодая костромская семья организовала у себя дома штаб религиозной организации «Свидетели Иеговы», входящей в структуру
религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России». Весной прошлого года Верховный Суд РФ признал
деятельность этого объединения экстремистским.
Как выяснило следствие, в июне этого года подозреваемые провели по месту жительства не менее двух собраний участников секты.
На встрече обсуждали идеологию организации и пропагандировали
ее деятельность. Следственные органы возбудили уголовное дело.
Молодой человек сейчас находится под стражей. В отношении его
супруги избрана мера пресечения в виде запрета покидать дом в
ночное время, общаться со свидетелями и иными лицами, проходящими по уголовному делу, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и интернет.
Расследование уголовного дела продолжается.

ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА ПЫТАЮТСЯ НЕЗАКОННО ПРОДАТЬ
АЛКОГОЛЬ
В этом году в управление экономики поступило 29 сообщений о
незаконном обороте алкогольной продукции и продаже спиртосодержащей жидкости в нестационарных торговых объектах.
Каждый месяц администрация города проводит «горячую линию», цель которой - получение информации от костромичей о
нарушениях в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Все сообщения отправляются в контрольнонадзорные органы для проверки и принятия необходимых мер. Пока
административный протокол был составлен только в отношении
одной торговой организации. Алкогольная продукция в данном случае была изъята. Еще 15 обращений находятся на стадии проверки.
«Горячая линия» и впредь будет проводиться ежемесячно.

КОСТРОМСКИЕ ЯКИ СТАЛИ СЧАСТЛИВЫМИ
РОДИТЕЛЯМИ
Зоопарк приглашает всех желающих посмотреть на малышку, которая родилась в последний день июля.

«Костромагорстрой»
прекратил
строительство, сорвав
сроки ввода нескольких
объектов.

В семье яков Насти и Гопака пополнение, у них родился первенец, самочка - теленок совершенно здоров, встал на ноги и уже
гуляет по вольеру, прыгает и играет с родителями. В течение двух
недель детеныш будет питаться исключительно молоком матери,
позже малышка попробует траву и дробленые зерновые смеси. С
двухмесячного возраста рацион маленького яка ничем не будет
отличаться от того, что едят взрослые, - в него входит трава, сено
и цельное зерно.
Сейчас малыша ждет еще одна пара питомцев зоопарка, в скором
времени костромичи смогут познакомиться с детенышем альпака.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 АВГУСТА

ВТОРНИК, 14 АВГУСТА

СРЕДА, 15 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 16 АВГУСТА

ПЯТНИЦА, 17 АВГУСТА

СУББОТА, 18 АВГУСТА

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50, 01.30 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 Время покажет
16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ»
16+
23.30 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ»
12+
04.20 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50, 01.30 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 Время покажет
16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ»
16+
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ»
12+
04.20 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50, 01.30 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 Время покажет
16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ»
16+
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ»
12+
04.25 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50, 01.30 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 Время покажет
16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ»
16+
23.35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 12+
04.25 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 04.05 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 05.05 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный музыкальный фестиваль «Жара» 12+
23.50 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»
16+
02.20 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» 16+

05.00, 09.15 Утро
России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное
время. Вести-Кострома
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
00.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»
12+
01.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ» 16+
03.50 Т/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+

05.00, 09.15 Утро
России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное
время. Вести-Кострома
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
00.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»
12+
01.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ» 16+
03.50 Т/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+

05.00, 09.15 Утро
России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное
время. Вести-Кострома
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
00.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»
12+
01.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ» 16+
03.50 Т/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.05 Ералаш
06.55 Смешарики. Новые
приключения
07.20 Т/с «ИЗБРАННИЦА» 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Николай Добрынин. «Я - эталон мужа» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.25 Стас Михайлов. Против правил 16+
14.35 Концерт Стаса Михайлова
16+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.35 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 18+
02.30 Модный приговор 12+
03.35 Мужское / Женское 16+
04.25 Контрольная закупка 12+

04.50 Подозреваются все
16+
05.20, 06.05 Суд присяжных
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 Еда живая и мёртвая 12+
03.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»
16+

04.50 Подозреваются все
16+
05.20, 06.05 Суд присяжных
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»
16+

06.30 Д/ф «Колокольная
профессия» 0+
07.05, 18.00, 00.00 Т/с «ВСЕ
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 0+
07.55 Пешком... 0+
08.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 0+
09.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры
10.15 Х/ф «КРАЖА» 0+
12.30 Х/ф «МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕТАРЬ» 0+
14.05 Цвет времени 0+
14.10 Д/ф «Сестры. Крестовоздвиженская община» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Вулканы Солнечной системы» 0+
16.35, 01.40 Берлинский филармонический оркестр 0+
17.30 Отечество и судьбы 0+
18.45 Черные дыры, белые пятна
0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Толстые 0+
21.25 Художественный фильм 0+
23.20 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И
Бог ночует между строк...» 0+
00.45 Д/с «Архивные тайны» 0+
01.15 Д/ф «Врубель» 0+
02.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии» 0+
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» 6+
06.50 М/ф «Сезон охоты. Страшно
глупо!» 6+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.00 История государства 6+
09.15 Быть женщиной 12+
09.30, 00.20 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.45 М/ф «Стань легендой! Бигфут
младший» 6+
11.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»
16+
14.00 В поисках правды 6+
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30 День города 12+
18.45 Наш регион 6+
19.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ
ХАОСА» 12+
21.00 Х/ф «НОЙ» 12+
23.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
01.00 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!»
16+
03.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» 16+
04.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

04.50 Подозреваются все
16+
05.20, 06.05 Суд присяжных
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»
16+

06.30 Д/с «Истории в фарфоре» 0+
07.05, 18.00, 00.00 Т/с «ВСЕ
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 0+
07.55 Пешком... 0+
08.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 0+
09.30, 20.55 Толстые 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры
10.15 Театральный архив 0+
10.45, 21.25 Художественный
фильм 0+
12.20, 00.45 Д/с «Архивные тайны»
0+
12.45 Х/ф «МАКЛИНТОК!» 0+
13.50 Д/ф «Хлеб и голод» 0+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до
80» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Океаны Солнечной системы» 0+
16.35, 01.15 Берлинский филармонический оркестр 0+
17.30 Отечество и судьбы 0+
18.45 Черные дыры, белые пятна
0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.20 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И
Бог ночует между строк...» 0+
02.15 Д/ф «Владимир Боровиковский. Чувствительности дар» 0+

06.30 Д/с «Истории в фарфоре» 0+
07.05, 18.00, 00.00 Т/с «ВСЕ
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 0+
07.55 Пешком... 0+
08.25 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 0+
09.30, 20.55 Толстые 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры
10.15 Театральный архив 0+
10.45, 21.25 Художественный
фильм 0+
12.20, 00.45 Д/с «Архивные тайны»
0+
12.45 Х/ф «МАКЛИНТОК!» 0+
13.50 Д/ф «Хлеб и деньги» 0+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до
80» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Чудеса погоды
нашей Вселенной. Инопланетная
метеорология» 0+
16.35, 01.15 Берлинский филармонический оркестр. Гала-концерт в
Берлине 0+
17.30 Отечество и судьбы 0+
18.45 Черные дыры, белые пятна
0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.30 Те, с которыми я... Олег Каравайчук 0+
23.20 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И
Бог ночует между строк...» 0+

06.00, 05.35 Ералаш
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.00 День города 12+
09.15 Наш регион 6+
09.30, 23.50 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
11.10 Х/ф «НОЙ» 12+
14.00 День города 12+
14.15 Дети говорят 0+
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30 День города 12+
18.45 Наш регион 6+
19.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
23.20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
00.30 Быть женщиной 12+
00.45 Мультфильм 0+
01.00 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ»
18+
03.05 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» 16+
04.05 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00, 05.15 Ералаш
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.00 День города 12+
09.15 Наш регион 6+
09.30, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.40 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
11.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
14.00 День города 12+
14.15 В поисках правды 6+
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30 День города 12+
18.45 Рейс 44 12+
19.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
21.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.30 Быть женщиной 12+
00.45 Мультфильм 0+
01.00 Х/ф «БАНДИТКИ» 12+
02.45 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» 16+
03.45 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
04.45 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.15 Утро
России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное
время. Вести-Кострома
12.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
00.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 12+
01.55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ» 16+
03.50 Т/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
04.50 Подозреваются все
16+
05.20, 06.05 Суд присяжных
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.00 НашПотребНадзор 16+
03.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»
16+
06.30 Д/с «Истории в фарфоре» 0+
07.05, 18.00, 00.00 Т/с «ВСЕ
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 0+
07.55 Пешком... 0+
08.25 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО
ДВОРА» 0+
09.30, 20.55 Толстые 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры
10.15 Театральный архив 0+
10.45, 21.25 Художественный фильм
0+
11.50 Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии» 0+
12.10, 00.45 Д/с «Архивные тайны» 0+
12.40 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
0+
13.50 Д/ф «Хлеб и бессмертие» 0+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до
80» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Земля через тысячу лет» 0+
16.35, 01.20 Берлинский филармонический оркестр. Гала-концерт в
Берлине 0+
17.15 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес» 0+
17.30 Отечество и судьбы 0+
18.45 Черные дыры, белые пятна 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.30 Те, с которыми я... Олег Каравайчук 0+
23.20 Д/с «Вячеслав Вс.Иванов. И
Бог ночует между строк...» 0+
06.00, 04.55 Ералаш
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.00 День города 12+
09.15 Рейс 44 12+
09.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
09.50 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
12.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
14.00 День города 12+
14.15 Наш регион 6+
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30 День города 12+
18.45 В поисках правды 12+
19.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.30 Быть женщиной 12+
00.45 Мультфильм 0+
01.00 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА» 16+
02.55 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» 16+
03.55 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.15 Утро
России
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное
время. Вести-Кострома
12.00, 03.20 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00 Сто причин для смеха 12+
23.30 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» 12+
04.50 Подозреваются все
16+
05.20, 06.05 Суд присяжных
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»
16+
06.30 Д/с «Истории в фарфоре» 0+
07.05, 17.50 Д/ф «Душа Петербурга» 0+
07.55 Пешком... 0+
08.25 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО
ДВОРА» 0+
09.30 Толстые 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 Театральный архив 0+
10.45 Художественный фильм 0+
11.50 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес» 0+
12.10, 01.05 Д/с «Архивные тайны»
0+
12.40 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» 0+
13.50 Д/ф «Хлеб и ген» 0+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до
80» 0+
15.10 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН» 0+
16.35 Берлинский филармонический оркестр. Гала-концерт в Берлине 0+
17.20 Отечество и судьбы 0+
18.45 Эпизоды 0+
19.45 Искатели 0+
20.35 Линия жизни 0+
21.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 0+
23.35 Гала-концерт на площади
Букингемского дворца в честь королевы Елизаветы II 0+
01.35 Первозданная природа 0+
02.25 Мультфильмы для взрослых
18+
06.00 Ералаш
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 9.00 Подзарядка 6+
09.00 Подзарядка 6+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 19.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.40 Х/ф «ЛЕОН» 16+
12.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
14.00 День города 12+
14.15 В поисках правды 12+
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30 День города 12+
18.45 Бизнес школа 6+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 18+
02.15 М/ф «Пираты. Банда неудачников» 0+
03.55 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» 12+

05.15 Т/с «ЛОРД.
ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Местное время 12+
09.00 По секрету всему свету 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Кострома
11.40 Измайловский парк 16+
14.00 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 12+
00.50 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ»
12+
02.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+
04.55 Хорошо там, где мы
есть! 0+
05.30 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00, 19.25 Х/ф «ПЁС» 16+
22.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
02.10 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
03.30 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»
16+
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН»
0+
08.20 М/ф «Бурёнка из Маслёнкино». «Исполнение желаний».
«Капризная принцесса» 0+
09.30 Обыкновенный концерт 0+
10.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 0+
11.40 Первозданная природа 0+
12.30 Передвижники. Валентин
Серов 0+
12.55 Гала-концерт на площади
Букингемского дворца в честь королевы Елизаветы II 0+
14.30 Х/ф «МИРАЖ» 0+
17.55 Воспоминания о будущем 0+
18.40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 0+
20.15 Д/ф «Рихард Вагнер и Козима
Лист» 0+
21.00 Х/ф «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ» 0+
23.00 Д/ф «Танец на экране» 0+
00.00 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ» 0+
02.25 Мультфильмы для взрослых
18+
06.00, 05.30 Ералаш
06.20 М/с «Команда Турбо» 0+
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» 0+
07.10 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
08.30 Подзарядка 6+
09.30, 10.00 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Уральские пельмени. Любимое 16+
11.55, 01.35 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
14.00, 03.35 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
16.00 Наш регион 12+
16.15 Быть женщиной 12+
16.40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
18.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 0+
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
23.40 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+
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05.10, 06.10 Т/с «ИЗБРАННИЦА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Наталья Варлей. «Свадьбы не
будет!» 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Евгений Леонов. «Я король,
дорогие мои!» 12+
13.15 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 12+
15.35 Михаил Боярский. Один на
всех 12+
16.30 Последняя ночь «Титаника»
12+
17.20 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Звезды под гипнозом 16+
23.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
01.35 Модный приговор 12+
02.35 Мужское / Женское 16+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.20 Контрольная закупка 12+
04.55 Т/с «ЛОРД.
ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наилей
Аскер-заде 12+
01.25 Х/ф «СЕРТИФИКАТ НА СОВЕСТЬ» 12+
02.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
05.20 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+
23.30 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
01.35 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»
16+
06.30 Лето Господне 0+
07.05 Х/ф «НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ» 0+
09.30 М/ф «В лесной чаще».
«Стёпа-моряк». «Ну, погоди!» 0+
10.30 Обыкновенный концерт 0+
10.55 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 0+
12.30 Неизвестная Европа 0+
13.00 Научный стенд-ап 0+
13.55, 02.05 Первозданная природа 0+
14.45 Д/ф «Танец на экране» 0+
15.45 Х/ф «КАПИТАН КИДД» 0+
17.20 Пешком... 0+
17.45 По следам тайны 0+
18.35 Романтика романса 0+
21.00 Х/ф «МАНОН С ИСТОЧНИКА»
0+
22.50 Шедевры мирового музыкального театра 0+
06.00, 05.00 Ералаш
06.45 М/с «Том и Джерри» 0+
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30 В поисках правды 12+
08.50 Мультфильм 0+
09.00 Наш регион 12+
09.50 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ» 6+
12.05 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
14.20 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 0+
16.25 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
19.30 Союзники 16+
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
23.25 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ»
18+
01.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 18+
04.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

г. Кострома,
ул. Свердлова, 4, оф. 5,
31-40-11; 37-07-12
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От песочниц
до спортивных
комплексов
В областном округе № 6, депутатом от которого является Владимир Михайлов, продолжается программа благоустройства дворовых территорий. Она стартовала три
года назад и основана на наказах, полученных в 2015
году перед выборами в Костромскую областную Думу.
Во время избирательной
кампании жители оставляли
Владимиру Михайлову наказы,
в которых писали о наиболее актуальных вопросах, требующих
решения. Учитывая, что Владимир Викторович является депутатом областной Думы с 2004
года, проблемы округа ему хорошо известны. Сбор наказов в
данном случае стал своеобразным референдумом, который
позволил узнать общее мнение
и сосредоточиться именно на
тех направлениях работы, которые больше всего волновали
жителей.
Наказы, связанные с благоустройством дворов и, в частности, организацией детских площадок, встречались чаще всего.
Именно поэтому их выполнению
было решено уделить особое
внимание. Вот уже третье лето
подряд во дворах округа устанавливают детское игровое
оборудование, приобретенное
на личные средства Владимира
Михайлова.
В этом году в программу попали пять дворов областного
округа № 6. Наиболее масштабные работы были проведены в
районе улицы Михалевской.
Здесь жители своими силами
подготовили место для будущей
площадки, но самостоятельно
приобрести оборудование не
смогли бы. Попасть в муниципальную программу шансов
было тоже немного, потому как
в этом районе находится исключительно частный сектор.
Владимир Михайлов выделил
средства на приобретение карусели, гимнастического и игрового комплексов.
– На нашей
площадке теп е р ь в с е гд а
много детей, –
делится своими
впечатлениями
председатель
ТОС «Михалевский» Татьяна
Сергеева. – Ребята со всего
района перезнакомились друг
с другом. Раньше все сидели по
домам, теперь же им есть куда
выйти погулять. Так что появлением площадки все очень довольны. Идея сделать ее была
у нас уже давно. Мы своими
силами вычистили пруд, огородили его, неподалеку сделали
площадку. А с оборудованием
помог Владимир Михайлов,
за что ему огромное спасибо.
Мы стараемся не обращаться
к депутату без крайней необходимости, но здесь было действительно важное и полезное
дело, на которое собрать средства самостоятельно мы бы не
смогли.
Жители домов № 7, 9 и 11 в
микрорайоне Черноречье попросили обратить внимание на
досуг ребят постарше. Площадка для малышей здесь оборудована уже давно, в начале лета ее
привели в порядок, а вот спортивного оборудования для подростков явно не хватало.

– Этот двор
– один из самых больших
в микрорайоне, – говорит
председатель
совета ветеранов округа
№22 Алевтина
Петропавловская. – Но никакого спортивного оборудования
здесь раньше не было. В начале
лета мы попросили Владимира
Михайлова выделить нам средства на приобретение краски
для детской площадки, привели
ее в порядок. А теперь во дворе
установлены еще и тренажеры
для ребят постарше, на которых

обошли практически весь район, – вспоминает
заместитель
председателя
ветеранской
организации
округа № 22
Зоя Смирнова.
– И поняли, что детских площадок для самых маленьких у нас
достаточно. Есть песочницы,
качели, лазалки. А для подростков в районе практически ничего
нет. Посоветовались с жителями
и решили, что тренажеры нашим
ребятам будут очень кстати.
Раньше я видела такие в парках
в Москве. Мы выбрали место

прошлом году во дворе дома
№ 15 на Студенческом проезде
был установлен спортивный
комплекс, в этот раз по просьбе
жителей изготовлены двойные
качели.
– Родители из
нескольких домов просили поставить во дворе
именно качели,
потому что их не
хватало для всех
детей, – говорит
управляющий
ТСЖ дома № 15 на Студенческом проезде Алексей Смирнов. – И тогда мы решили обратиться к Владимиру Михайлову.
В прошлом году благодаря нему
у нас появился спортивный городок, теперь мы попросили
сделать качели. Они уже готовы, осталась только установка.
Надеюсь, в ближайшее время
решим все технические вопросы, и новые качели займут свое
место.
Во дворе дома № 10а на Студенческом проезде, который
называют домом ветеранов, в
прошлом году была обустроена
зона отдыха для пожилых людей.
Теперь же здесь появилась и
современная детская площадка.
– Наш дом был заселен в
2011 году, и часть квартир в нем

комфортными лавочками. Пожилые люди не просто отдыхают здесь, но и проводят праздники, организуют чаепития. А в
этом году нам сделали детскую
площадку. К той, что досталась
нам от застройщика, у родителей было много претензий.
И в плане удобства, и в плане
безопасности. Теперь же у нас
есть новая горка, песочница и
качели. Оборудование отвечает всем современным нормам
и было изготовлено компанией,
имеющей специальную лицензию. Дальше мы планируем продолжить благоустройство уже
собственными силами. Жители
нашего дома очень благодарны
Владимиру Михайлову за оказанную помощь. Мы уже второй
год подряд пытаемся попасть в
программу «Городская среда»,

Во дворе дома № 15 на Студенческом проезде по просьбе
жителей изготовлены двойные качели.

Во дворе дома № 10а на Студенческом проезде появилась
и современная детская площадка.

Жители домов № 7, 9 и 11 в микрорайоне Черноречье
попросили обратить внимание на досуг ребят постарше.
занимаются подростки со всего
района.
Такое же спортивное оборудование появилось и во дворе
домов № 31 и 33 на улице «Северной правды».
– Перед тем как определиться с выбором оборудования, мы

для установки оборудования,
скосили траву. Сами тренажеры превзошли все ожидания: на
них теперь занимаются не только подростки, но и их родители.
Некоторым дворам посчастливилось принять участие в
программе уже второй раз. В

передали ветеранам, вдовам
и труженикам
тыла, – рассказывает жительница дома №10а
на Студенческом проезде
Наталья Долидович. – К сожалению, застройщик не предусмотрел нормальной зоны отдыха на улице перед
домом. Тут установили лишь
стол и лавки без спинок, на которых пожилым людям сидеть
было неудобно. Да и за семь
лет все это обветшало. В прошлом году Владимир Михайлов
помог нам с новым столом и

но пока безрезультатно. Здесь
же на нашу просьбу откликнулись очень быстро. Весной мы
обратились к Владимиру Михайлову, а в начале июля все оборудование уже установили.
Несмотря на то, что за последние три года спортивное
и игровое оборудование благодаря Владимиру Михайлову
появилось более чем в десяти
дворах, вопрос еще нельзя назвать окончательно закрытым. А
значит, программа благоустройства дворов в округе обязательно продолжится. Как и работа по
выполнению других наказов жителей, которая идет ежедневно.
Антон ГРИГОРЬЕВ
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НЕКСТ

ЛИНЕКС

таб.п/п/о
400мг+200 мг
№10

капли д/детей
8 мл

11990 РУБ.
ПЕНТАЛГИН
(без

46990 РУБ.
НО-ШПА
таб. 40 мг № 24

кодеина)
таб. п/п/о № 24

16990 РУБ.
Такое явление, как лунатизм, породило массу мифов и предубеждений, некогда его
даже считали проклятием и происками злых сил. Сегодня ночные прогулки во сне считаются психическим расстройством, характерным для впечатлительных и легковозбудимых людей. Симптомы лунатизма, или, по-научному – сомнамбулизма, в разные
периоды жизни могут проявиться у 2-3% людей.

РЕБЕНОК ПЕРЕРАСТЕТ
БОЛЕЗНЬ
Признаками лунатизма считаются любые бессознательные
действия во время сна. Несмотря на свое название, эта патология не имеет к Луне никакого
отношения. Заблуждение это
возникло из-за того, что очень
часто приступы у больных наступали в светлые лунные ночи.
Лунатизму наиболее подвержены маленькие дети, особенно
в возрасте до 10 лет. Нарушение
возникает, если по какой-то причине пробуждение от глубокой
фазы медленного сна оказалось
у малыша неполным. Симптомы чаще всего проявляются в
первой половине ночи. Дети
от природы эмоциональны и
впечатлительны, а нагрузки на
нервную систему сегодня настолько велики, что, впитывая
новую информацию днем, мозг
продолжает активную работу
ночью, в период сна ребенка.
Способствуют возникновению
лунатизма длительные просмотры мультфильмов, игры на
компьютере, а также вечерние
ссоры детей с членами семьи
и переживания по поводу них.
Нервная система ребенка возбуждается и не успевает успокоиться ко сну. Немаловажное
значение имеет и генетика. Если
один из родителей страдает или
страдал лунатизмом, вероятность развития этих симптомов
у ребенка достигает 40%, а если
оба родителя – то 65%.
Сомнамбулизм у ребенка
считается нормальным явлением, и бить тревогу не стоит. У
большинства детей нарушение
сна проходит самостоятельно,
по мере взросления, но чтобы
не пускать патологию на самотек, лучше проследить за тем,
чтобы малыш соблюдал режим
дня. Будет лучше, если перед
сном ребенок порисует и почитает книжку вместо компьютера,
телевизора или подвижных игр.

НОЧНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВЗРОСЛЫХ
Как правило, у взрослых людей нарушение сна носит вторичный характер. Истинными

причинами лунатизма могут
быть хронический недосып,
острые стрессы, мигрени, неврозы, панические атаки, эпилепсия, прием алкоголя или
наркотических веществ. Спусковым толчком может также
послужить прием какого-нибудь
сильнодействующего лекарства.
Мозг человека находится в
промежуточном состоянии между сном и бодрствованием, поэтому у лунатика открыты глаза,
но взгляд направлен в пустоту.
То, что лунатики, словно зомби,
ходят с вытянутыми вперед руками – миф, навязанный нам с
помощью кинофильмов. Человек действительно может блуждать по дому, но обычно все
заканчивается обходом комнаты
или квартиры. Некоторые больные не встают на ноги, а просто
садятся на кровати. Другие осуществляют определенные стереотипные движения – поправляют пижаму, трут глаз, двигают
ногами, как будто управляют велосипедом. Другие, не вставая с
постели, разговаривают во сне
или бубнят что-то себе под нос.
Это тоже считается одной из
форм лунатизма. Речь человека
при этом чаще всего неразборчива, а если и можно что-либо
понять, то вряд ли в этих словах
найдется смысл.
Чаще всего приступы лунатизма возникают несколько раз
в месяц, а иногда и реже. Завершается эпизод лунатизма спонтанно: больной возвращается в
свою кровать или же засыпает в
ином месте. Считается, что лунатики ничего не помнят о своих ночных приключениях, но на
самом деле это не так. Многие
вспоминают, что они делали,
где были, и иногда могут даже
рассказать о своих чувствах и
мыслях во время сна.

НА БЛИЗКИХ УПОВАЮ...
Лунатик спит настолько глубоко, что, вероятно, не заметит
вас, если вы начнете убеждать
его лечь спать. Будить человека
в период снохождения громкими
звуками или криком не стоит –
это может его напугать. Сердечный приступ такой испуг вряд
ли вызовет, но существует шанс
спровоцировать развитие дру-

гих психических расстройств.
Лучше всего медленно и очень
тихо подвести больного назад к
кровати и уложить спать.
Чаще всего опасности для
окружающих лунатик не представляет, но может нанести повреждения себе самому, например, наткнувшись на какой-то
твердый или острый предмет
или перепутав окно с дверью.
Чтобы ночные прогулки для человека не закончились трагедией, на ночь нужно закрывать
входную дверь, окна и убирать
подальше острые и бьющиеся
предметы. Можно поставить
перед кроватью больного таз с
холодной водой или постелить
смоченную в холодной воде
тряпку – вставая, человек окунет
ноги в воду и от этого проснется.
Если эпизод снохождения
случился впервые и вы можете
связать его с пережитой накануне стрессовой ситуацией или
переутомлением, то с обращением за медицинской помощью
можно повременить. Чтобы приступ не повторился, стоит обратить внимание на свой режим
дня. Желательно ложиться спать
и вставать в одно и то же время,
а вечером не пить возбуждающие нервную систему напитки
– кофе или крепкий чай. Работу
за компьютером нужно прекращать не менее чем за два часа
до сна, отказаться от алкоголя и
обеспечить себе максимальную
защиту от стрессов на работе и
в быту.
Если профилактика не помогает и эпизоды повторяются
с незавидной регулярностью,
лучше обратиться за помощью
к невропатологу или психиатру.
Врач должен поговорить с пациентом и попытаться найти причину возникшего явления. При
необходимости больному могут
назначить дополнительные исследования, подтверждающие
или опровергающие диагноз
– ЭЭГ, УЗИ сосудов головного
мозга, компьютерную или магнитно-резонансную томографию либо направить на консультацию смежных специалистов
– эндокринолога, кардиолога
или пульмонолога. Иногда лечение лунатизма проводится по
назначению врача при помощи
медикаментозной терапии.

11390 РУБ.

ТЕРАФЛЕКС

АФОБАЗОЛ

капс. № 60

таб. 10 мг № 60

119990 РУБ.

35990 РУБ.

АРТРА

АЦИПОЛ

МСМ форте

капс.10 млн. КОЕ
№ 30

таб. п/о № 60

149990 РУБ.

28990 РУБ.

*

РЕГИОН ПОЛУЧИТ ДЕНЬГИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
СОВРЕМЕННОГО ОНКОЦЕНТРА
Костромская область включена в первоочередной список регионов, которым в рамках национальной программы по борьбе с
онкологией будут направлены средства федерального бюджета.
Регион рассчитывает получить почти 2,3 миллиарда рублей.
Необходимость строительства в Костромской области
современного онкологического центра обсуждается не первое
десятилетие. Возводить новый корпус онкодиспансера начали
еще в двухтысячных годах, но впоследствии работы заморозили. Теперь строительство доведут до конца. Недострой на
Нижней Дебре переоборудуют капитально и затем разместят
в нем помещения нового онкоцентра. На строительство и
обустройство лечебного учреждения, по предварительным
расчетам, региону могут выделить более двух миллиардов
рублей. Договоренность об этом уже достигнута с Минздравом
и Минфином.
Деталей о том, что будет представлять из себя новый онкоцентр, пока немного. Известно, что центр будет оснащен медицинским оборудованием по последнему слову техники, тем
самым это позволит снизить смертность от раковых болезней
на территории Костромской области. Предполагается, что онкоцентр начнут строить уже в следующем году, но процесс этот
небыстрый и может потребовать несколько лет.

«ТЕЛЕФОН ЗДОРОВЬЯ» В АВГУСТЕ
Еженедельно в департаменте здравоохранения работает телефон «горячей линии». Получить медицинскую консультацию может
любой желающий.
Консультацию проводят специалисты и врачи Костромской
области. «Телефон здоровья» работает по четвергам с 15 до 17
часов. Для того чтобы задать интересующий вопрос, нужно позвонить по бесплатному номеру: 8-800-450-03-03.
ГРАФИК РАБОТЫ:
9 августа. «Заболевания органов мочевыделительной системы». Владимир Михайлович Ступин – заведующий урологическим отделением ОГБУЗ «Костромская областная клиническая
больница им. Е.И. Королева».
16 августа. «Инфекционные заболевания у детей». Татьяна
Михайловна Галяткина – врач-инфекционист ОГБУЗ «Костромская областная детская больница».
23 августа. «Роль двигательной активности в жизни человека». Елена Евгеньевна Бузаронова – заведующая оргметодотделом ОГБУЗ «Костромской врачебно-физкультурный диспансер».
30 августа. «Вопросы детскому кардиологу». Ольга Викторовна Романова – детский кардиолог ОГБУЗ «Костромская
областная клиническая больница им. Е.И. Королева».
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РАБОТА
Предприятию «МЕРЕНГА»
требуются:

СНИМУ
1-комн. кв., можно малосемейку или
комнату в общежитии, сниму для русской
пары. Рассмотрю варианты в разных районах города. Тел.: 46-73-65, 8-953-64451-06.
2-3-комн. кв. или частный дом в черте
города снимет русская семья, своевременную оплату и порядочность гарантируем, рассмотрим все предложения. Тел.:
46-62-85, 8-910-191-05-80.
Благоустроенную квартиру, желательно
с хорошим ремонтом, сниму для русской
пары. Рассмотрю варианты в разных районах города. Тел.: 46-73-65, 8-906-52260-69.
Порядочная русская семейная пара без
вредных привычек, работающие, снимет
1-2-комн. кв., комнату, часть дома. Район
значения не имеет. Аккуратность и оплату
в срок гарантируем. Тел. 8-950-240-0449.
Русская семья с 2 детьми снимет
1-комн. кв., можно без мебели, на длительный срок, недорого. В районе от роддома и до Калиновского рынка (ул. Калиновская), или ул. Никитская (район парка
на ул. Никитской или школы № 34). Чистоту и оплату в срок гарантируем. Звонить
в любое время. Не агентство. Тел. 8-910923-64-17.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИМОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ДОЛГАМИ. ОБМЕН, ПРОДАЖА НА ВАШИХ
УСЛОВИЯХ. ТЕЛ.: 30-00-01, 8-953665-08-87.

СДАМ
В районе ж/д вокзала ТСЖ недорого
сдает в аренду теплое цокольное помещение с окнами, 70 кв. м (3 комнаты). Тел.
8-910-808-17-97.
Давыдовский м/р-н, 1-комн. кв., сдам
на длительный срок, все удобства, ремонта не требует, окна ПВХ. Есть мебель.
Средний этаж. Лоджия остеклена. Цена
7000 р. + к/у. Тел.: 45-05-02, 8-930-38662-85.
Задорина ул., полдома с частичными
удобствами (нет ванны), сдам на длительный срок. Цена 7000 р. + к/у. Тел. 8-960740-69-52, Сергей.

г. Кострома,
ул. Московская, 53

Куплю комнату в любом состоянии.
Рассмотрю все варианты. Тел.: 30-00-01,
8-953-665-08-87.

ООО «Космол» требуется:

ПРОДАМ
Аганино д. (5 км от черты города), дом,
продам, двухэтажный, с печью,106 кв. м,
3 сотки земли, природный газ, электричество, водопровод. Имеется своя скважина. Цена 900 т. р. Тел.: 300-001, 8-953654-61-60.
Безгачево п., 2-комн. кв.. продам, ул.
план., рядом с городом, большой балкон с внутренней отделкой и окнами ПВХ,
счётчики воды, водонагреватель. Цена
1250 т. р. Тел.: 300-001, 8-953-665-08-87.
Боровая ул., д. 8, комната в секционном общежитии, продам, 12 кв. м, окно
ПВХ, состояние комнаты хорошее, состояние мест общего пользования удовлетворительное. Цена 390 т. р. Тел.: 300-001,
8-953-665-08-87.
Боровая ул., комната в общежитии секц.
типа, продам, 17,5 кв. м, секция на четыре
комнаты, окно ПВХ, новая батарея, заменена проводка, проведена вода, установлена
душевая кабина, мойка, все для стиральной
машины. Туалет на две семьи. Цена 600 т. р.
Тел.: 300-001, 8-953-665-08-87.
Волгарь п., 2-комн. кв., продам, 2п5,
ул. план., неугловая, сделан ремонт, окна
ПВХ, АОГВ, балкон не застеклен, остается
мебель в подарок. Цена 1240 т. р. Тел.: 3000-01, 8-953-665-08-87.
Давыдовский пр-д, дом, продам, отдельно стоящий, газовое отопление, вода
и канализация центральные, все удобства,
три комнаты, кухня, две ванных комнаты,
гардеробная, подвал, чердак. Земельный
участок 6 соток в собственности, гараж, две
теплицы, парник, ухоженный огород. Цена
5 млн р. Тел.: 300-001, 8-953-665-08-87.
Димитрова ул., д.18, комната, продам,
в общ. секц. типа, 18,5 кв. м, 5к5, крыша
отремонтирована. Имеет статус квартиры, разделена на кухонную зону и зону
отдыха. Проведена вода. Косметический
ремонт. Места общего пользования в хор.
состоянии. Цена 650 т. р. Тел.: 300-001,
8-953-665-08-87.

Комната в общежитии, сдам на длительный срок, все удобства, хорошее состояние, чисто, есть мебель, холодильник. Средний этаж. Цена 6000 р. + к/у.
Тел.: 46-73-65, 8-910-191-05-80.

Димитрова ул., комната в общежитии
секционного типа, продам, 2к5, 20 кв. м,
район с развитой инфраструктурой, в
комнате сделан ремонт, металлическая
дверь. Места общего пользования в хорошем состоянии. Цена 680 т. р. Тел.: 300001, 8-903-634-60-01.

Красное-на-Волге пос. (м/р-н Восточный), 2-комн. кв., сдам, АОГВ, черновая отделка, за ремонт, на 1 год
(оплата только коммунальных услуг).
Адрес: vsemdobra7@gmail.com;
brs.qsw@gmail.com.

Дренево д., дом, продам, 50 кв. м, на
участке 13 соток, газ и электричество
подведены к дому, в километре находится
пляж на реке Покша и туристическая база
«Волжский прибой». Цена 650 т. р. Тел.:
300-001, 8-953-665-08-87.

Ленина ул., 2-комн. кв., сдам на длительный срок, все удобства, хорошее состояние, есть мебель и бытовая техника.
Средний этаж, балкон. Цена 9000 р. + к/у.
Тел.: 46-73-65, 8-910-191-05-80.

Заволжская ул., д. 10а, 1-комн. кв.,
продам, 6-й этаж, общ. пл. 34/18,7/6,12,
санузел совмещенный, 3,4 кв.м, застекленный и обшитый деревом балкон,
счетчики на воду. Цена 1330 т. р. Тел.: 300001, 8-953-665-08-87.

Магистральная ул., 2-комн. кв., сдам
на длительный срок, хорошее состояние,
окна ПВХ, есть необходимая мебель,
холодильник, телевизор. Средний этаж.
Цена 8000 р. + к/у. Тел.: 46-62-85, 8-906522-60-69.

53-45-01

Куплю 1-2-комн. кв., срочно. Рассмотрю все варианты. Тел.: 30-00-01, 8-953665-08-87.

Караваево п., садовый участок №23
в с/т «Сосновый бор», продам, летний
домик, сарай и туалет. Есть водопровод,
электричество, сделано межевание. Тел.
8-910-193-34-82.

• ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР с опытом работы не
женный, правильной формы (4 сотки),
автономное отопление, дом требует косметического ремонта. Прямая продажа. Цена
1600 т. р. Тел.: 30-00-01, 8-903-634-60-01.
Новополянская ул., комната, продам,
8-й этаж, 14 кв. м, отличное состояние,
свежий ремонт, новая входная дверь,
места общего пользования в отличном
состоянии. Цена 600 т. р. Тел.: 300-001,
8-953-665-08-87.
Новополянская ул., комната в общ.
секц. типа, продам, 8к9, 18 кв. м, отличное
сост., окно ПВХ, натяжной потолок, места
общего пользования в идеальном состоянии, в кухне есть балкон. Цена 500 т. р.
Тел. 8-953-665-08-87.
Новый п. (сусанинский тракт, 20 км от
Костромы), отдельно стоящий кирпичный
дом, продам, две изолированные комнаты, кухня, терраса, кладовка, туалет.
Окна ПВХ. Газовый котел, вода, хороший
ремонт, канализация местная. Участок 12
соток, новый забор. Цена 1350 т. р. Тел.
8-953-665-08-87.
Октябрьский п., 2-комн. кв., продам,
2д2, общ. пл. 47 кв. м, комнаты изолированы, АОГВ, сделан косметический
ремонт, санузел совмещен, придомовая
территория ухожена. Цена 1350 т. р. Тел.:
300-001, 8-903-634-60-01.
Пожарный пер. (за Костромкой), 1/3
часть дома, продам, 33/17/8, большая
отапливаемая прихожая, две неотапливаемые террасы по 10 м, глубокий сухой
подвал, газовое отопление, воды нет. Требуется ремонт. Земельный участок 2 сотки, в собственности. Цена 750 т. р. Тел.:
300-001, 8-953-665-08-87.
Продам садовый участок в кооперативе «Волжанка» (рядом д. Борщино, по
ярославскому тракту), 2-эт. дом: 1-й этаж
пеноблок, 2-й – дерево, общ. пл. 50 кв. м,
ремонт, кухня, терраса, две комнаты, 10
соток земли, летний домик, гараж, сарай,
летний душ, теплицы, колодец, баня. Цена
550 т. р. Тел.: 300-001, 8-953-665-08-87.
С/т «Земледелец» (5 км от Костромы,
рядом д. Гридино), дача, продам, дом
2-эт., сруб обшит сайдингом, две комнаты, кухня, веранда, балкон, подвал,
кладовка. Цена 830 т. р. Тел.: 300-001,
8-953-665-08-87.
Сандогора с., (ул. Центральная, 50 км
от Костромы), дом, продам, земельный
участок 18 соток в собственности, рядом
лес, река, отличное место для отдыха, рыбалки и охоты. Круглогодичный подъезд.
Идет капитальный ремонт дороги. Цена
450 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.
Симаково д. (Костромская обл., в 6
км от г. Костромы), земельный участок,
продам, 14 соток, приватизирован. Есть
газ, водопровод, электричество, проект
2-этажного дома со сметой. Цена 850 т. р.,
торг. Тел.: 8-906-609-55-32, 8-915-91949-70.

Новый Быт ул., 1-комн. кв., сдам на
длительный срок, все удобства, хорошее
состояние, окна ПВХ, мебель частично.
Средний этаж. Лоджия остеклена. Цена
7000 р + к/у. Тел.: 46-63-25, 8-930-38662-85.

Курочино д. (рядом Стрельниково),
дом на участке 9 соток, продам, участок
ровный, правильной формы, дом требует
капитального ремонта, газ, электричество. Цена 790 т. р. Тел.: 300-001, 8-953654-61-60.

Сухоногово п. (25 км от Костромы), земельный участок 14 соток, продам, под
строительство дома, газ и вода в 5-8 метрах, до Волги 800 м. Цена 500 т. р. Тел.:
30-00-01, 8-953-665-08-87.

Советская ул., комната в общежитии,
сдам на длительный срок, хорошее состояние, чисто, есть мебель, холодильник.
Средний этаж. Цена 4500 р. Тел.: 46-6325, 8-906-522-60-69.

Ленина ул., 3-комн. кв., продам, «сталинка», 3к3, неугловая, хороший ремонт,
натяжные потолки, ламинат, новая электропроводка, санузел раздельный, панорамные окна ПВХ, кухня 20 кв. м, балкон.
Сделан ремонт фасада дома и крыши. Во
дворе детская площадка и парковка. Цена
1950 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

Сухоногово п., 2-комн. кв., срочно продам, 55 кв. м, 1п4, балкон на всю квартиру,
участок возле дома, комнаты на разные
стороны, с/у раздельный. В поселке: садики, школа искусств, аптеки, храм, пивзавод,
почта, супермаркеты и т. д. Район экологически чистый. Рядом санатории «Романов
лес», «Серебряный Плес», Лунево. Автобусы часто ходят в Кострому (20 км). Цена
850 т. р., торг. Тел. 8-910-920-90-94.

Сутырина ул., комната в общежитии
гостиничного типа, сдам на длит. срок,
хорошее состояние, чисто. Есть необходимая мебель, холодильник, стиральная
машина-автомат. Цена 6000 р. (все включено). Тел.: 46-73-65, 8-930-386-62-85.
Центральная ул., 3-комн. кв., все удобства, сдам на длительный срок (можно по
комнатам). Цена договорная. Тел. 8-960740-69-52, Сергей.

КУПЛЮ
Куплю дом в Костроме или пригороде,
до 50 км. Рассмотрю все варианты. Без
посредников. Тел.: 30-00-01, 8-953-66508-87.

Лужки п. (Нерехтский р-н), 2-комн. кв.,
продам, ул. план., комнаты изолированы,
на разные стороны, санузел раздельный,
окна ПВХ, балкон, большая квадратная
прихожая, состояние хорошее. Цена
350 т. р. Тел. 8-953-665-08-87.
Магистральная ул., квартира, продам,
6п10, общ. пл. 52 кв. м, ул. план., неугловая, санузел раздельный, приборы учета,
лоджия застеклена, соц. отделка. Цена
2040 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.
Маяковского ул. (р-н Ледовой арены),
полдома, продам, пл. 70 кв. м, коммуникации центральные, участок сухой, ухо-

• ОПЕРАТОР 1С - з/п от 17000 руб.
• КОНФЕТЧИКИ (мужчины и женщины, с обучением на предприятии) - з/п от 25000 руб.
• ПЕКАРИ (мужчины и женщины, с обучением
на предприятии) - з/п от 23000 руб.
• ГРУЗЧИКИ - з/п от 23000 руб.
• ПРОДАВЦЫ - з/п от 15000 руб.
• УБОРЩИЦЫ (день, ночь, часы) - з/п от 14000
до 16000 руб.

Целинный 2-й пр-д, 1/2 кирп. дома,
продам, общ. пл. 58 кв. м, три комнаты,
кухня, вода, газ, электричество, канализация местная. Требуется косметический ремонт. Цена 950 т. р. Тел.: 300-001,
8-953-665-08-87.
Шарья г., жилой дом, продам, 43 кв. м,
отапливаемая пл. 27 кв. м, бревно на фундаменте, печное отопление, вода, земля
7,8 сот. Баня, дровяник, терраса (новые, 3
года). Туалет во дворе под крышей. Цена
550 т. р., торг. Возможен обмен на 2-комн.
кв. в Костроме с доплатой. Рассмотрим
все варианты. Тел. 8-953-657-35-32.

менее двух лет, з/п по результатам собеседования, г/р
5/2, 2/2. Трудоустройство согласно ТК РФ.

42-34-32 (доб. 108)
Требуется на работу оператор ПК (оптовая торговля)- з/п 18000 руб., ул. Галичская, 124а. Тел. 55-78-31.
Тр е б у е т с я н а р а б о т у к у х о н н а я
рабочая(столовая), з/п 15000 руб., ул. Галичская, 124а. Тел. 35-29-91.
Требуются охранники для работы в г.
Костроме и вахтовым методом. З/плата
своевременно, 2 раза в месяц. Тел.: 4722-42, 8-953-658-16-03.

ÂÀÕÒÀ!!! 30, 45, 60 äíåé
ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÀß è
ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÈ!
Òðåáóþòñÿ ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
на мясоперерабатывающее
производство

БЕСПЛАТНО: проживание в квартирах, компенсация питания, проезда.

Оплата от 36000 руб.

Òåë. 8-930-692-90-80

Принимаем швей, портных с желанием работать в комфортных условиях
и зарабатывать. З/п 20000+премия,
возможность подработки. График работы: с 8:00 до 17:00, субб., воскр. выходные. Трудоустройство согласно
ТК РФ. Адрес: г. Кострома, ул. Чайковского, д. 11. Тел.: 8-910-954-68-58,
8-906-520-87-89.

Предприятию
для работы вахтовым
методом в г. Череповце

требуются:
• СВАРЩИКИ • ЭЛЕКТРИКИ
• МЕХАНИЗАТОРЫ
• ВОДИТЕЛИ • КРАНОВЩИКИ
• СЛЕСАРЯ
Проживание на территории
предприятия. З/плата высокая

Тел. 8-964-661-77-70
ОБОЙЩИКА МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ
работа сдельная,
з/п от 20000, график 5/2
СТАНОЧНИКА Д/О СТАНКОВ,
з/п сдельная, ср. 25000,
график 5/2, пн-пт

ООО «Космол» требуется:
• УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
г/р 2/2, з/п по результатам собеседования. Трудоустройство согласно ТК РФ. Медосмотр обязателен.

42-34-32 (доб. 108)
УЧЕБА
КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:
Программирование на Java,
Программирование на 1С,
Системное администрирование

8-961-007-33-31

8 августа 2018 года

ПАМЯТЬ

Почему усопших
поминают
на 3, 9 и 40-й день

9

Традиция проводить третины, девятины и сороковницы
по усопшим, как думают некоторые, восходит своими
корнями еще в те времена, когда на Руси поклонялись
языческим божествам. Однако и у другой точки зрения
немало обоснований. Все три числа – 3, 9 и 40 имеют
особое значение для православных христиан, и с ними
связывают периоды, которые душа проходит, прежде
чем попасть на небо.

ТРЕТИЙ ДЕНЬ
Поминовение усопшего
на третий день после смерти
совершается в честь тридневного воскресения Иисуса Христа. Считается, что в
первые два дня после смерти
душа продолжает находиться на земле, пролетая по тем
местам, которые притягивают
ее воспоминаниями земных
радостей, горестей и печалей. Например, она может находиться рядом с близкими и
наблюдать за ними.

ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ
На девятый день родственники, как правило, служат
по покойному панихиду, а на
поминки приглашают только
близких друзей и родственников. Поминовение совершается в честь девяти чинов
ангельских, которые, как верят
люди, ходатайствуют перед
Богом о помиловании умершего. Считается, что с третьего по девятый день душа
человека обитает в Раю, где
забывает обо всем, что с ней
было. А уже с девятого по сороковой день она отправляется в ад, где наблюдает за
муками грешников и познает
свои грехи.
Многие верующие по сей
день занавешивают зеркала в
доме, где кто-либо умер. Традиция эта не православная, а
отголоски старинного русского поверья о том, что в зеркалах душа усопшего может
заблудиться и не найти пути на
тот свет. Так или иначе, согласно этому поверью на девятый
день можно открыть зеркала.

СОРОКОВОЙ ДЕНЬ
Цифра 40 имеет особую
символику для христианства.

Считается, что пророк Моисей удостоился беседовать
с Богом на горе Синай лишь
после сорокадневного поста.
Израильтяне достигли земли
обетованной после сорокалетнего странствия. Иисус
Христос вознесся на небо на
сороковой день по воскресении. Принимая все это за

Нередко люди делают
ошибку, начиная отсчет
дней со следующего после
смерти дня. На самом деле
временем отсчета должен
быть день, в который
усопший покинул этот мир,
даже в том случае, если
это произошло поздним
вечером.

основание, церковь установила совершать поминовение в
сороковой день после смерти.
Для верующих это тот рубеж,
который окончательно отделяет земную жизнь от жизни вечной. Поэтому сорок дней после смерти, с религиозной
точки зрения, - дата даже более трагическая, чем сам факт
физической кончины. Принято
считать, что душа в этот день
предстает перед престолом
Всевышнего, который решает
ее участь - по земным делам
ей назначается место пребывания до Страшного суда.
Родственники покойного церковными молитвами стараются загладить грехи умершего,
тем самым просят, чтобы его
душе нашлось место в раю со
святыми, читают Псалтырь, а в
храмах имя человека поминают в заказных записках.

УСЛУГИ
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“САНТЕХМАКС”
МОНТАЖ, РЕМОНТ
ВОДОПРОВОДА,
КАНАЛИЗАЦИИ

УСТАНОВКА
САНТЕХПРИБОРОВ,
СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ.

УСЛУГИ

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО,
С ГАРАНТИЕЙ

ПОМОЩЬ в приобретении жилья с использованием мат. сертификата, быстрый
подбор жилья, помощь в оформлении документов, сопровождение сделки. Тел.:
30-00-01, 8-903-634-60-01.

т. 36-00-14, с 9.00 до 21.00
без выходных
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ любой
сложности: панели, обои, шпатлевка, линолеум, ламинат, ванные «под
ключ», сантехника и многое другое.
Тел.: 8-950-249-98-33, 50-37-62,
8-953-647-16-60.

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

РЕМОНТ КВАРТИР

БРИГАДА (2 ЧЕЛОВЕКА)
ВЫПОЛНИТ РЕМОНТНООТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ:
КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА,
ОБОИ, ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА, СТЯЖКИ, ШПАТЛЕВКА,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ И МНОГОЕ
ДРУГОЕ. ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ. ПОМОЩЬ
В ДОСТАВКЕ. ЗАКУПКА. ДОГОВОРА.
ВЫГРУЗКА. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ.: 5037-15, 8-920-641-92-78.

ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.
ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 17 900 руб.
тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)
КАЧЕСТВЕННЫЙ НЕДОРОГОЙ
РЕМОНТ КВАРТИР. Ванная комната
(плитка, мозаика, панели ПВХ), гипсокартон, 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 закупке материала. ДОГОВОР. Работаем
без выходных. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ.
Тел.: 500-765, 8-953-647-07-65.

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ, ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И НИЗКИЕ
ЦЕНЫ. ПОМОГУ КУПИТЬ И ДОСТАВИТЬ МАТЕРИАЛЫ (МАТЕРИАЛЫ ПО
ОПТОВЫМ ЦЕНАМ). ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКА – 10%. ТЕЛ. 8-920-390-11-77.

МАСТЕР-ОТДЕЛОЧНИК ВЫПОЛНИТ
РЕМОНТ КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ, САНУЗЛА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ ОТ 4 ЛЕТ. ПОМОЩЬ В
ЗАКУПКЕ И ДОСТАВКЕ МАТЕРИАЛОВ.
(МАТЕРИАЛЫ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ).
ТЕЛ.: 30-07-29, 8-953-641-74-76.
Срочный ремонт. Сантехника. Установка, замена водопровода (счетчики,
стиральные машины и т.д.), систем отопления, канализации. Работа без выходных. Тел. 36-02-09.
ОБШИВКА ДОМОВ САЙДИНГОМ.
ТЕЛ. 8-960-744-80-93.

ОТОПЛЕНИЕ АВТОНОМНОЕ И
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ, САНТЕХНИКА, КАНАЛИЗАЦИЯ, ЗАМЕНА
И УСТАНОВКА КОТЛОВ, РАДИАТОРОВ. МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ МОНТАЖА. ГАРАНТИЯ. СКИДКИ. ТЕЛ.:
8-920-396-48-28, 8-960-744-80-93.
Сантехник выполнит ремонт, замену
водопровода, канализации, отопления.
Замена унитазов, раковин, смесителей и
другое. Установка в/счетчиков, стиральных машин, водонагревателей, душевых
кабин, прочистка канализации. Помощь в
закупке и доставке. Услуги электрика. Тел.
8-950-248-68-60.

Бригада строителей производит
ремонт частных и садовых домов. Любые плотнические работы (каркасные дома, сайдинг, блокхаус, вагонка,
фундамент, кровля). Тел. 8-953-65112-52.

любого
характера. Индивидуальный подЭ
ход. Помощь в приобретении материЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

алов по сниженным ценам. Тел.: 5047-25, 8-929-094-30-65.
Спиливаем сложные деревья. Отопление. Водопровод, канализация. Копаем,
углубляем колодцы, траншеи. Заборы.
Сварка. Детские качели. Крыша. Строительство. Ремонт. Демонтаж, вывоз мусора. Тел. 8-903-634-45-53, 8-961-127-97-90.
Учредитель СМИ:
ООО “Издательство
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МАСТЕР НА ЧАС. Подключение
люстр, стиральных машин, водонагревателей, УЗО, розеток, ремонт проводки. Навеска гардин, шкафов. Сборка/ремонт мебели. Установка/ремонт
сантехники. Замена труб, счетчиков.
Услуги грузчиков. Частичный и комплексный РЕМОНТ КВАРТИР. Тел.
8-910-374-04-29, Алексей.
БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫПОЛНИТ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ. КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ», ВАННЫЕ «ПОД
КЛЮЧ». КАПИТАЛЬНЫЙ, КОСМЕТИЧЕСКИЙ, МЕЛКИЙ РЕМОНТ. СКИДКИ НА МАТЕРИАЛ И НА РАБОТУ. ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ.
НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 8-920-396-48-28,
СТАНИСЛАВ.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫХ
РАБОТ. ВСЕ ВИДЫ КРОВЛИ, КАРКАСНЫЕ
ДОМА, ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ, ФУНДАМЕНТЫ, ЗАБОРЫ, САЙДИНГ, РЕМОНТ
САДОВЫХ ДОМИКОВ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
ТЕЛ. 8-950-242-18-28, ВЛАДИМИР.
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.

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА
51-41-27, 8-910-957-62-02

МАСТЕР НА ЧАС. Поклеит обои, зашпаклюет стены, повесит люстру, гардину,
вытяжку. Замена, перенос розеток, выключателей. Подключу стиральную машину,
смеситель, унитаз. Сборка, реставрация
мебели. Установка дверей. Замена, ремонт дверных замков. Укладка ламината, линолеума, плинтуса. Устранение
засоров канализации. Ремонт квартир,
домов, хозпостроек. Плотницкие работы. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ С 8 ДО
22 ЧАС. Тел.: 50-43-78, 8-960-739-87-67,
8-950-249-93-78.

РЕМОНТ
И УСТАНОВКА
ТЕХНИКИ
Компьютерный сервисный центр осуществляет квалифицированный ремонт
ноутбуков и компьютеров, установку и
настройку любых операционных систем,
снятие баннеров, лечение компьютерных
вирусов, настройку сетевого оборудования. Гарантия низких цен. Компьютерные
курсы на дому. Тел.: 8-910-807-92-47, 4667-36. Без выходных.

Бригада строителей-отделочников выполнит все виды внутренних (шпаклевка, плитка, натяжные
потолки, сантехника, электрика и
т. д.) и наружных (фасады, все виды
кровли, фундаменты, дома, дачи,
бани, пристройки и т. д.) работ.
Опыт работы более 15 лет. Пенсионерам скидки. Договор по желанию.
Тел. 8-910-809-09-94.

ПРОДАМ
Продам казан узбекский на 8 литров,
чугунный. Тел.: 32-68-05, 8-961-127-65-62.

РЕМОНТ
Т. 46-63-03

Любой район. Гарантия

Рекламная газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
по Костромской области. Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 44-00153 от 20 декабря 2011 года.
© При перепечатке и использовании материалов ссылка
на “Костромской край” обязательна.

г. К о с т р о м а ,
ул. Свердлова,
4, оф. 5,
тел.: 31-40-11;
37-07-12

Продам саженцы 15 сортов клубники
и цветы-многолетники. Тел. 8-920-38319-12.

КУПЛЮ
Куплю: антиквариат любой, дорого. Оценка, выезд бесплатно. Звонить в любое время, без выходных.
Тел.: 30-01-45, 8-903-634-61-45.
Радиодетали куплю. Конденсаторы, микросхемы, реле, разъемы,
переключатели, диоды, тиристоры, генераторные лампы, шунты,
измерительные приборы и др. Тел.
8-916-739-44-34.
АНТИКВАРИАТ куплю, дорого
(иконы, самовары, книги, изделия
из серебра и бронзы, деревянные
скульптуры). Оценка, выезд бесплатно. Тел.: 8-962-180-20-18,
30-20-18, в любое время, без выходных.

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ДО 5 ТОНН, ДО 8 МЕТРОВ
ПЕРЕЕЗДЫ,
ГРУЗЧИКИ
Длина 5 м,
высота 2,3 м,
объем
23 куб.м. Открытые машины (профнастил, доска, металл).

360-330; 8-906-666-84-48

АНТИКВАРИАТ. Предметы старины: иконы, картины, монеты, мебель,
самовары, книги, посуда, открытки,
фотографии, статуэтки, колокольчики,
сабли, кортики, утюги. По московским
ценам. Оценка, консультации. Адрес:
Советская, 67, «Дом Корсаковых»,
1 этаж, с 9.00 до 18.00. Город Нерехта,
ул. Победы, д. 5, пн, ср, пт. Тел.: 5026-52, 8-910-801-20-62, спр. Сергея
Михайловича.
КУПЛЮ РОГА ЛОСЕЙ, МАРАЛА,
ОЛЕНЕЙ И САЙГАКА, В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ И КОЛИЧЕСТВЕ, АККУМУЛЯТОРЫ Б/У. ВЫЕЗД В ЛЮБОЙ
РАЙОН БЕСПЛАТНО.ТЕЛ.: 8-903895-05-43.

сервисный

телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

ПроУСЛУГИ по сбору документов для
приватизации квартир, комнат, по узакониванию перепланировок, сопровождение
сделок, межевание, сбор любых пакетов
документов, представительство в суде.
Тел.: 300-001, 8-953-665-08-87.

Куплю швейные машины «Чайка»,
«Подольск» в тумбе, в чемодане.
Класс 116-2, 1-М, 2-М, 132, 134,
142, 143, 144, 145. В любом состоянии. Тел. 8-961-247-06-96.

Редакция не несет ответственности
за достоверность содержания рекламы
и объявлений.
Мнение авторов публикаций не обязательно
отражает точку зрения редакции.
Выходит по средам.
Распространяется бесплатно.

Фотообъявление
о продаже своего
автомобиля
вы можете разместить
всего за 140 руб.
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АФИША ДНЯ ГОРОДА
Кострома отмечает свое 866-летие. Праздничные мероприятия растянутся на несколько дней.
Всего на территории города пройдет около 50 культурных и спортивных событий.
ВРЕМЯ

МЕСТО

СОБЫТИЕ

8-10 АВГУСТА
17:00 - 21:00

пл. Советская (сквер у фон- Тематические вечера «Дыхание города»
тана)

9 АВГУСТА
Открытие памятного знака меценату Федору
Чижову на Аллее признания

16:00

пр-т Мира (первый квартал)

14:00

ул. Депутатская в районе
дома 58

Открытие Доски почета города Костромы

16:00

художественная галерея,
пл. Мира, 2

Открытие скульптуры на арт-площадке «Сад
поэта»

10 АВГУСТА

11 АВГУСТА

12:00 - 17:00

акватория реки Волги, у ре- Парусная регата «Кто есть кто» на Кубок главы
сторана «Старая пристань», администрации города Костромы
г. Кострома, ул. 1 Мая, 5
Гонки на лодках-драконах

10:00 - 13:00

м/р-н Давыдовский-3,19

Турниры по футболу среди ветеранов

10:00 - 16:00

городской пляж, ул. Лесная

Открытое первенство города по пляжному
волейболу

10:00 - 16:00

территория у зала «Юниор»,
ул. Бульварная, 6

Всероссийские соревнования по стритболу
«Оранжевый мяч»

11:00

Костромской областной театр Благотворительный показ спектакля «Коза-декукол, ул. Островского, д. 5
реза» для детей из малообеспеченных семей

11:00 - 19:00

Парк на Никитской

Праздничная программа «С Днем рождения,
Кострома»

11:30 - 12:40

ул. Советская – пл. Сусанинская

Театрализованное шествие

12:00 - 17:00

Территория культурно-выставочного комплекса «Музейное подворье», ул. Молочная
Гора, открытая площадка у
Рыбных рядов

Творческий анонс-проект «Музейное подворье». Летний пленер «Ярче прошлого», открытый микрофон «Кострома – город талантов»,
литературная гостиная, музыкальные и интерактивные программы

12:30 - 12:45

ул. Подлипаева – ул. Советская - Ипатьевский мона- Велопробег
стырь (по окончании праздничного шествия)

10:00 - 12:00

13:00 - 14:30
площадь Сусанинская

Торжественное открытие праздничного мероприятия «Кострома - город открытых сердец»

15:00 - 22:00

Программы от спонсоров Фестиваль «Дыхание города»

13:00 - 15:00

Детская программа «Детство – это я и ты!»,
посвященная 100-летию дополнительного
образования России

парк «Центральный»

Спектакль Костромского областного театра
кукол

15:00 - 16:00
13:00 - 16:00

городской пляж, ул. Лесная

Веселые забеги на каблуках «Ударим каблуком по песку»

13:00 - 17:30

площадь Советская, у памятника Юрию Долгорукому

Турнир по силовому экстриму «Время сильных»

14:00 - 16:00

ул. Молочная Гора

Развлекательная программа «Сырные покатушки»

14:00 - 20:00

набережная р. Волги, площадка у Московской заставы

Танцевальный марафон «Время танцевать!»

14:30 - 17:00

1-й квартал пр-та Мира

Силовой турнир «Форсаж 44». Открытое первенство города по лазер-рану. Площадка
«Акробатическая дорожка»

14:30 - 17:30

Ботниковский сквер

Фестиваль национальных культур «Многонациональная Кострома»

14:30 - 17:30

территория, прилегающая к
зданию администрации города со стороны пл. Сусанинской

Тест-площадка ГТО. Соревнования по лазертагу. Показательные выступления и мастерклассы фитнес-клуба «LoftFitness»

19:00 - 22:00
20:00 - 21:30
22:00 - 23:30

пл. Советская (сквер у фон- Молодежная творческая площадка «Видели
тана)
ночь…»
концерт Александра ЗаДворец творчества, ул. 1 Благотворительный
городнева «Любимые песни» с участием РосМая, д. 12
сийской Снегурочки и других артистов
Акватория реки Волги

Парусная регата «Кто есть кто»
Акватория реки Волги.
11 и 12 августа, 10:00 - 17:00
Праздничная парусная регата проводится
в Костроме второй год подряд. Участниками соревнований станут более 50 профессиональных яхтсменов из 13 городов
России. Любители также не останутся в
стороне. Все желающие могут принять
участие в гонках на лодках-драконах. Лодки эти имеют вид внешне схожий с мифологическим чудовищем: нос судна – это
голова, а корма – хвост дракона. Каждая
команда-участник состоит из десяти гребцов, рулевого и барабанщика, который
задает ритм гребле. Они должны будут
показать не только слаженную работу в
команде, но и свою креативность.

Театрализованное шествие
Советская улица. 11 августа, 11:30 - 12:40
Костюмированная прогулка по Советской
улице в сторону Сусанинской площади уже
много лет считается центральным событием Дня города в Костроме. По традиции
участие в шествии принимают коллективы
предприятий, организации, творческие
объединения города, а также все желающие костромичи. Поскольку 2018 год в
России объявлен Годом добровольца и
волонтера, а также началом Десятилетия
детства, тема нынешнего шествия - «Кострома - город открытых сердец».

Танцевальный марафон
«Время танцевать!»
Московская застава.
11 августа, 14:00 - 20:00
Отпраздновать День города можно будет
с музыкой и танцами под открытым небом.
Марафон «Время танцевать!» - это одновременно концерт и флешмоб. Хореографические коллективы, танцевальные школы и
студии покажут все многообразие танцев
разных времен и стилей. Они не только
продемонстрируют свое искусство, но и
поделятся своими навыками со зрителями.

Фестиваль фейерверков
«Серебряная ладья»
Акватория реки Волги.
11 августа, 22:00 - 23:30
Пиротехническое шоу – Международный
фестиваль фейерверков уже успел стать
своеобразной «визитной карточкой» Дня
города в Костроме. Удивлять магией огня
и света в этом году будут шесть команд.
Две из них выступят вне конкурса: «Пиромагия» из Костромы как хозяйка фестиваля и азербайджанская команда «Большой
праздник» – победители прошлых состязаний. За первое место поборются четыре
коллектива - пиротехники из Москвы, Волгодонска, Сергиева Посада и Геленджика.
Фавориты конкурса - команда «Орион Арт»
из Москвы не раз трудились над столичным салютом в День Победы.
ВРЕМЯ

МЕСТО

СОБЫТИЕ

10:00 - 17:00

Акватория реки Волги, площадка у Московской заставы

Парусная регата «Кто есть кто» на кубок главы
администрации города Костромы

11:00 - 14:00

Ботниковский сквер

Фестиваль флористики «Вальс цветов». Дегустация цветочного чая «Приятного чаепития»

11:00 - 19:00

Парк на Никитской

Праздничная программа «С Днем рождения,
Кострома»

11:00 - 15:00

Парк Победы

12 АВГУСТА

Фестиваль «Арт Кострома»

11:00 - 14:00

Праздничная программа школы танца «Басари»

14:00 - 15:30

Музыкальное театрализованное представление

15:30 - 17:30

Выступления творческих коллективов Государственной филармонии Костромской области: духового оркестра, камерного хора и
джазового ансамбля под управлением Михаила Журакова.

18:00 - 19:30

Концерт симфонической музыки

пл. Сусанинская

14:00 - 16:00

Костромской музей-заповедник «Костромская слобода»,
ул. Просвещения, д. 1б

Театрализованный праздник «Цвети, Кострома!»

18:00 - 20:00

Драматический театр имени
А.Н.Островского, пр-т Мира,
д. 9

Спектакль для ветеранов войны и труда «Иванов»

20:00 - 21:30

Дворец творчества, ул.
1 Мая, д. 12.

Благотворительный концерт Александра Загороднева «Любимые песни» с участием Российской Снегурочки и других артистов

Международный фестиваль фейерверков
«Серебряная ладья»

Фестиваль флористики
Ботниковский сквер.
12 августа, 11:00 - 14:00
Праздничную программу Дня города и
области в этом году вновь дополнит полюбившийся костромичам и туристам
фестиваль флористики. На ежегодном
творческом конкурсе свои декоративные
композиции покажут как профессионалы,
так и любители. Основой композиции может стать любой материал - все зависит от
фантазии флористов.
ВРЕМЯ

МЕСТО

СОБЫТИЕ

13 АВГУСТА
13:00 - 15:00

собрание и праздничный конКВЦ «Губернский», ул. Депу- Торжественное
церт, посвящённые 74-й годовщине образотатская, 49
вания Костромской области

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ
ФУТБОЛЬНАЯ ШКОЛА «ДИНАМО»
ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФУТБОЛОМ
ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 5 ЛЕТ
Набор проводится на тренировочном поле стадиона «Динамо»
по вторникам и четвергам с 18.00 до 19.00,
по субботам – с 10.00 до 11.00.

Телефон для справок: 42-58-51

