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ФИНАНСЫ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

www.sockapital.ru

Г. КОСТРОМА,  

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

Программы Сумма Ставка Срок, 
месяцев

Возможность 
пополнения

«ПЕНСИОННЫЙ»** От 1000 рублей 16,8% 12 Да

«ДОХОДНЫЙ» От 1000 рублей 15,0% 12 Да

«ПОЛГОДА» От 1000 рублей 13,8% 6 Да

«Кредитный потребительский кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», ИНН 
7604273966. ОГРН 1157604001356. Регистрационный номер записи в госу-
дарственном реестре КПК 5949. Юридический адрес: 150000, Ярославль, 
Революционная, 18. Членский взнос 120 рублей на полгода, 240 рублей на 
год. Паевой взнос 100 рублей, и он возвращается при выходе из коопера-
тива. Вступительный взнос 20 рублей. Взнос в резервный фонд 20 рублей. 
Сбережения до 16,8% процента годовых на срок 12 месяцев с учетом ка-
питализации. Минимальная вносимая сумма -1000 рублей, максимальная 
- 3 500 000 рублей. Предусмотрена капитализация или ежемесячное снятие 
процентов (по выбору пайщика). Существует возможность пополнения сбе-
режений от 1000 до 150 000 рублей ежемесячно. Сбережения принимаются 
только от пайщиков кооператива. Возможно досрочное расторжение дого-
вора 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.

Около 10 процентов рос сиян заявили, что им 
не хва тает денег даже на покуп ку продуктов. 
Такие данные по результатам опроса приво-
дит ВЦИОМ.

Более 80 процентов рос сиян считают бедны-
ми тех, кому едва хватает средств на еду или 
одежду, 10 процен тов респондентов отметили, 
что для них затруднитель на даже покупка 
продуктов. Кроме того, доля опраши ваемых, 
для которых при обретение продуктов или 
одежды не составляет про блемы, а покупка 
крупной бытовой техники и мебели затруд-
нительна, составила 41 процент.*

Конечно же, самая не защищенная категория 
лю дей — это пенсионеры. Им, по мимо затрат 
на продукты и квартплату, часто необходи мы 
лекарственные средства. Конечно же, госу-
дарство ре гулярно индексирует пен сию, но 
формально, можно заметить, что это лишь 
ме ры по борьбе с инфляцией. С 1 июля возро-
сли тарифы на оплату коммунальных услуг, 
также  существенно подорожали продукты 
питания. Как же получить прибав ку к пен-
сии? Да и работаю щим людям дополнитель-
ные деньги станут хорошим подспорьем в 
повседневной жизни.

Как получить прибавку к пенсии?

*https://bfm.ru/news/358372

Увеличить пенсион ные и трудовые накопле-
ния поможет кредитный потребительский 
коопера тив «Социальный капитал». Деятель-
ность кооператива регулируется федераль-
ным законом от 18 июля 2009 го да № 190-ФЗ 
«О кредитной кооперации» и контролиру ется 
со стороны Централь ного банка Российской 
Фе дерации и саморегулируе мой организации 
«НОКК».  

РАЗУМНО БУДЕТ ОБРАТИТЬСЯ В «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ»ЫЙ КАПИТАЛ»

Накопить 
на 

беззаботную 
старость 
поможет 

«Социальный 
капитал»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ФИЛАРМОНИЯ

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

9 августа; 13:00

«Волшебное кольцо». Музыкаль-
ный спектакль по мотивам сказки 
русского писателя Бориса Шерги-
на. Постановку представляет ан-
самбль народных инструментов 
«Русский стиль». 6+

МУЗЕЙ ПРИРОДЫ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Молочная Гора, 3, тел.: 31-70-71

4 августа; 16:00

«Ожившая сказка». Театр теней и 
мастер-класс по пальчиковой ро-
списи «Мир на ладошке». 4+

8 августа; 16:00

«В мире шестиногих». Экскур-
сия по энтомологической выстав-
ке «Коллекция И.М. Рубинского» и 
маршрутная игра. 8+

КОСТРОМСКОЙ ПЛАНЕТАРИЙ

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

8 августа; 11:00

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

8 августа; 12:30

«Небо в русских сказках». Ау-
диовизуальная программа. Герои 
русских сказок на звездном небе: 
Змей Горыныч, Богатырский платок 
и другие. 8+

10 августа; 11:00

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

10 августа; 12:30

«Звездный фестиваль». Полно-
купольная программа. Созвездия 
и Млечный путь в Северном полу-
шарии. Рождение звезд в туманно-
стях. Черные дыры. 12+

МУЗЕЙ ЮВЕЛИРНОГО 

ИСКУССТВА
ул. Советская, 7 

с 3 августа

«Слава Богу за все». Православ-
ная выставка работ отца Петра 
(Чулкова), заслуженного художника 
РСФСР. 12+

ДОМ НАРОДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА
ул. Советская, 23, 

тел.: 31-48-08, 31-21-23

Ретро-кинотеатр
(вход свободный)

3 августа 12:00 - фильм цикла «До-
рогами народных традиций» - Со-
лигалич; х/ф «Кащей бессмерт-
ный» (СССР, 1944), сказка, 6+

4 августа 12:00 - фильм цикла «До-
рогами народных традиций» 
- Судиславль, м/ф «Винни-Пух» 
(СССР, 1969 - 1972), 0+

6 августа 12:00 - м/ф «Маугли» 
(СССР, 1967 - 1971), 0+

7 августа 12:00 - фильм цикла «До-
рогами народных традиций» - 
Шарьинский район; м/ф «Алень-
кий цветочек», (СССР, 1952), 0+

8 августа 12:00 - фильм цикла «До-
рогами народных традиций» 
- Сусанино; м/ф «Возвращение 
блудного попугая», «Вовка в Три-
девятом царстве» (СССР, 1965-
1988), 0+

9 августа 12:00 - фильм цикла «До-
рогами народных традиций» 
- Нея; м/ф «Домовенок Кузя» 
(СССР, 1984-1986), 6+

СТАДИОН «УРОЖАЙ»
Костромской р-н, пос. Караваево, 

тел.: 66-19-85

9 августа; 16:00

«Шинник» (Ярославль) - «Крылья 
Советов» (Самара). Первенство 
ФНЛ - I дивизион чемпионата Рос-
сии. 0+

11 августа; 19:30

«Спартак» (Кострома) - «Текстиль-
щик» (Иваново). Первенство ПФЛ 
- II дивизион чемпионата России. 0+

СТАДИОН «ДИНАМО»

б-р Петрковский, 64, 
тел.: 42-58-51 

2 августа; 19:00

«Динамо» (Кострома) - «Текстиль-
щик» (Иваново). 10-й тур первен-
ства МФФ «Золотое кольцо» среди 
команд III дивизиона. 0+

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

Гадкий я-3 (6+) - 10:20, 12:40

Стань легендой! Бигфут Млад-
ший (6+) - 10:40, 13:10, 14:40

Грейсфилд (16+) - 21:10

Планета обезьян: Война (16+) - 
16:30

Дюнкерк (16+) - 12:20, 14:30, 
16:45, 19:00, 23:00

Матрица времени (16+) - 11:10, 
15:00, 19:40

Ужас Амитивилля: Пробуждение 
(16+) - 22:50

2рас: Легенда (18+) - 17:00, 21:40

Взрывная блондинка (18+) - 
11:00, 13:20, 15:40, 18:00, 19:20, 
20:30, 21:50

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

ГОРОДСКАЯ АФИШАВолонтеры пытаются сохранить 
исторический облик города

В Костроме запустили проект 
по восстановлению старинных 
домов. Волонтеры надеются, 
что их работа поможет сохра-
нить самобытность и привле-
кательность нашего города.

Старинные деревянные дома 
могли бы стать туристической 
«фишкой»  нашего города, но, 
увы, многие из этих строений 
находятся сейчас в запустении. 

«Том Сойер Фест» - это фести-
валь восстановления историче-
ской среды. Идея проекта заро-
дилась в Самаре. Там за полгода 
волонтеры восстановили семь 
исторических зданий конца XIX - 
начала XX века. Вдохновившись 
самарским примером, костром-
ское сообщество «1 квартал» взя-
лось за восстановление деревян-
ных домов Костромы. 

- Я уже четыре года живу в 
Костроме, и этот город стал для 
меня очень близким. Здесь мно-
го деревянных построек с кра-
сивыми наличниками и резными 
фасадами. Из года в год я на-
блюдаю, что эти дома исчезают, 
рушатся, приходят в негодность. 

Больно на это смотреть, и хочет-
ся принять посильное участие в 
их сохранении и восстановлении, 
- рассказал инициатор «Том Сой-
ер Фест» в Костроме Александр 
Семенихин. 

Первым историческим объек-
том, который преобразят волон-
теры, станет дом на пересечении 
улицы Пятницкой и Кадыевского 
переулка. Это деревянное одно-
этажное здание было построено 
ярославским фабрикантом Кор-
зинкиным. Дом остается одним 
из наиболее интересных образ-
цов деревянной архитектуры 
Костромы конца XIX века. Днем 
в воскресенье хранители стари-
ны совместно с волонтерами из 
молодежного центра «Пале» сре-
зали траву по периметру дома, а 
также приступили к покраске де-
ревянного забора и стен здания.

- На данный момент наша 
основная задача - привлечь го-
рожан к проекту в качестве во-
лонтеров, - пояснил Александр 
Семенихин. - Не нужно надеяться 
только на власть и на бизнес. Мы 
своими руками можем менять го-
род, в котором живем. 

Организаторы 
приглашают 
к участию в 

проекте волонтеров 
и представителей 

бизнеса. Контактный 
телефон: 8-920-

393-23-11.
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ПОНЕДЕЛЬНИК. АВТОБУС

Время в пути - 10 минут 
(от остановки «Малышковская 
улица» до универмага)

У жителей Заволжья гря-
дущий ремонт вызывал самые 
зловещие страхи и опасения. На 
деле же сесть утром в автобус 
оказалось не труднее, чем обыч-
но. Уже в пути стало ясно, что 
пассажиры находятся куда в луч-
шем положении, чем владельцы 
личного транспорта. Автобусам 
и маршруткам выделили отдель-
ную полосу, что спасло общест-
венный транспорт от дорожных 
заторов, которые по утрам рас-
тягиваются на несколько киломе-
тров - почти до границы города. 

Для тех, кто дожидается ав-
тобуса на улице Магистральной, 
появился удобный маршрут - так 
называемый нулевой: в часы пик 
шесть автобусов курсируют от 
Панова до универмага каждые 
5-6 минут. Хотя многим придет-
ся добираться с пересадками, 
все же это один из популярных 
способов проехать по мосту без 
помех.

Если утром в пробке сто-
ит Магистральная, то вечером 
- Ивана Сусанина. Большинст-
во автовладельцев вынуждены 
заезжать на мост именно с этой 
улицы. Поворот с Советской им 
теперь запрещен. С 17 часов 
пробка тянется от Калиновско-
го рынка, а «рассасывается» она 
ближе к 19 часам. В этот проме-
жуток времени в автобусы, иду-
щие по Ивана Сусанина, лучше 
не садиться. 

ВТОРНИК. ТАКСИ

Время в пути - 8 минут 
(от остановки «Малышковская 
улица» до универмага)

- Никогда бы теперь этот ре-
монт не кончался! - признался 
таксист, подвозивший меня во 
вторник утром. 

По его словам, от ремонта 
моста таксисты только выигра-
ли. Водителям, имеющим в бар-
дачке лицензию на перевозку 
пассажиров, разрешили выез-
жать на полосу общественного 
транспорта. Большинство авто-
мобилей с опознавательными 
знаками - «двойки», «тройки» 
- подпадают под категорию ли-
цензированных. А вот остальные 
таксисты стараются к мосту даже 
не соваться - мороки больше, 
чем выгоды. То, что таксистам 
все-таки разрешили ездить по 
общественной полосе, водители 
считают своей маленькой побе-
дой. 

Как рассказал водитель так-
си, с началом ремонта ездить 
стало даже свободнее, чем до 
него. Город как бы задышал: на 

дорогах стало просторнее, ос-
вободилась оживленная Совет-
ская улица. Ехать на такси в но-
вых условиях - это, пожалуй, верх 
комфорта. В колонне автомоби-
лей все сигналят друг другу, пы-
таясь прорваться ближе к мосту, 
а вы мчитесь по своей полосе, и 
никто вам не указ. Стоимость по-
ездки на такси с правого берега 
Волги на левый практически не 
изменилась. Существенный ми-
нус заключается в том, что с 23 
часов до часа ночи вызвать ма-
шину практически невозможно. 
Когда по мосту начинают ехать 
фуры, таксисты предпочитают к 
переправе не приближаться. 

СРЕДА. ТЕПЛОХОД

Время в пути - 6 минут

Самым приятным и самым 
быстрым способом перебраться 
через Волгу оказался теплоход 
«Москва-52». Ни тебе пробок, ни 
удушающего смрада перепол-
ненного автобуса, одно сплош-
ное удовольствие - мягкий бриз, 
речной воздух, усыпляющая кач-
ка на волнах. А еще один прият-
ный бонус - чудесные виды горо-
да. Вот златоглавый Ипатий, вот 
первый ярус будущего кремля, а 
вот и Ленин машет рукой из-за 
деревьев. 

Для удобства пассажиров не-
подалеку от причала оборудо-
вали остановку, возле которой 
останавливается заволжский 
маршрут № 22. Правда, только 

в определенное время и по гра-
фику. Мне не повезло, и я чуть 
было не опоздал к отплытию. К 
счастью, всех опоздавших тепло-
ход любезно подождал, отложив 
отход от причала на пару минут. 

До ремонта казалось, что 
«Москва-52» станет одним из 
самых популярных видов тран-
спорта. На самом деле колос-
сального ажиотажа на судне не 
наблюдается. Места хватает 
всем, теплоход заполнен при-
мерно наполовину. По словам 
пассажиров, корабль ходит ис-
правно, а расписание соблюда-
ется. Кстати, неделю назад оно 

изменилось. Теперь теплоход 
отходит с левого берега Волги в 
6:50, 7:50, 17:40 и 18:30, а с пра-
вого - в 7:10, 8:10, 18:00 и 18:50. 

ЧЕТВЕРГ. ЭЛЕКТРИЧКА

Время в пути - 7 минут

Я сел в электричку, отходя-
щую от станции «Малышково» в 
11 с небольшим часов. Преды-
дущий поезд отходит в 7:27, что 
для большинства людей слиш-
ком рано. Между этими рейсами 
других попросту нет. Нелогич-
ностью расписания возмущены 
даже заволжские хулиганы. На 
станции «Малышково» расписа-
ние электрички нагло содрано, а 
вот расписание автобусов висит 
- целое и невредимое. 

Путь до самой станции - это 
отдельное приключение. Мне 
«посчастливилось» провести 
его как раз во время моросящего 
дождя. Дорогу через перелески 
размыло. Грязный и промокший, 
я долго плутал по тропинкам, но 
все-таки добрался до станции. 

- Ходить сюда невозможно, 
особенно после дождя. Бабушки 
спотыкаются и падают. Дороги 
никакой, - сказала мне сосед-
ка у окна. - На этих электричках 
ездят только те, кто живет ря-
дом. Добраться до станции из 
другой части Заволжья просто 
невозможно. Когда ремонт еще 
только начинался, говорили, что 
продлят маршрут № 22. Но что-
то не сложилось.

РЕМОНТ МОСТА: 
пять дней из жизни обычного костромича

Главную транспортную арте-

рию города - мост через Волгу 

- ремонтируют уже месяц. 

Все, кто хоть раз перебирался 

с одного берега на другой, уже 

могли «оценить» те неудоб-

ства, которые привнесла в 

жизнь города эта неприят-

ная, но все-таки вынужденная 

мера. В качестве компенсации 

за дискомфорт нам предо-

ставили несколько вариантов 

переправы через Волгу. Мы 

попробовали каждый из них и 

постарались выбрать самый 

удобный и комфортный спо-

соб.

По 
мосту 

можно не 
только ехать, 

но и идти 
пешком.

По словам 
пассажиров, 

теплоход ходит 
исправно, 

а расписание 
соблюдается.

На 
электричках 
ездят только 
те, кто живет 

рядом.

Непопулярность транспорта 
бросается в глаза. Вместе со 
мной на поезд сели только че-
тыре человека. В семь утра их 
немного больше. Правда, это 
не те, кто едет на работу, а по 
большей части дачники и садо-
воды. 

ПЯТНИЦА. ПЕШКОМ

Время в пути - 20 минут 
(от подхода к мосту 
до универмага)

По мосту можно не только 
ехать, но и идти пешком. Оче-
видное преимущество - поддер-
жание спортивной формы, зато 
недостатки можно перечислять 
долго - пыль, загазованность, 
шум машин и отбойных молот-
ков. 

Сейчас популярность моста 
среди пешеходов невелика. Од-
новременно со мной утреннюю 
прогулку совершили лишь три 
человека и один велосипедист. 
Очевидно, что наш мост попро-
сту не предназначен для пеше-
ходов. Быть может, когда фонар-
ные столбы перенесут и тротуар 
расширится, ситуация изменится 
к лучшему. 

Напоминаем, что сейчас для 
пешеходов открыта только одна 
сторона моста - та, где ездят 
автомобили. Закрыт и один из 
переходов под мостом - тот, что 
слева, если идти из-за Волги. 
Чтобы пересечь дорогу, нужно 
спуститься к пешеходному пере-
ходу около онкологического ди-
спансера, либо воспользоваться 
подземным переходом под съе-
здом и подняться на мост с дру-
гой стороны.

ВЫВОД 
Для тех, кто живет на ули-

цах Московской, Строительной, 
Ярославской, Юрия Беленогова, 
самым удобным способом пере-
браться через Волгу будет тепло-
ход «Москва-52». Остальным жи-
телям Заволжья, чтобы доехать 
до причала, придется потратить 
лишнее время. Жителям Малыш-
кова можно сесть в электричку и 
добраться до левого берега по 
железнодорожному мосту. Прав-
да, придется столкнуться с неко-
торыми неудобствами, о которых 
мы уже писали выше. Наиболее 
мобильным остается обществен-
ный транспорт. Доехать на авто-
бусе сейчас не составляет труда 
практически из любого района 
Заволжья. А вот личный транс-
порт лучше оставить в гараже. 
Если очень хочется проехать по 
мосту с комфортом, лучше выз-
вать такси. 

Дмитрий КОСТЕРИН
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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 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле» (16+).
19:50 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Международный музыкальный фе-
стиваль «Жара». Гала-концерт.
23:45 «Городские пижоны». «БЮРО». Но-
вый сезон (16+).
2:00 Х/ф «ИСТОРИЯ АНТУАНА ФИШЕРА» 
(12+).
4:15 «Наедине со всеми» (16+).
5:10 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 «ТОЧКИ ОПОРЫ» (16+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+).
21:00 «Юморина» (12+).
23:20 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+).
3:20 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+).

5:00 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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
16:30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
0:25 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+).
2:20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
3:15 «Лолита» (16+).
4:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском 
языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:00 Ново-
сти культуры.

10:15 «Наблюдатель».
11:15 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 
1990). Режиссер В. Макэвити. «Загадка 
миссис КОЛОМБО».
12:50 Искусственный отбор.
13:30 Д/ф «Диалоги вне времени».
14:15 Великие имена Большого театра. 
Зураб Соткилава.
15:10 «Толстые». Авторская программа 
Феклы Толстой. 4 ч.
15:40 Д/ф «Ним - французский Рим».
16:30 Пряничный домик. «Русские об-
манки».
17:00 Х/ф «КАРТИНА» 3 с.
18:20 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. Гора 
ящериц».
18:35 Билет в Большой. «Нуреев».
19:15 «Не квартира - музей». Мемори-
альная мастерская Михаила Аникушина.
19:45 Смехоностальгия.
20:15 «Искатели». «Загадка смерти Сте-
фана Батория».
21:00 Большая опера-2016.
22:45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных 
сделок».
23:15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ».
1:30 М/ф «Носки большого города». «Ар-
кадия».
1:55 «Наблюдатель».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:30 М/с «Фиксики» (0+).

7:00 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+).
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
9:00 День города (12+).
9:30 Х/ф «СКАЛА» (16+).
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
19:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+).
23:15 Х/ф «КРИД. НАСЛЕДИЕ РОККИ» 
(16+).
1:45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В ПО-
ИСКАХ СЧАСТЬЯ» (12+).
3:55 Т/с «СУПЕРГЕРЛ» (16+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - интер-
вью.

19:15 Спецобслуживание.
19:35 Большой репортаж.
19:45 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». Программа 
Юлии Меньшовой (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+).
23:45 «Городские пижоны». «БЮРО». Но-
вый сезон (16+).
1:55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИТРОУМНОГО 
БРАТА ШЕРЛОКА ХОЛМСА» (16+).
3:05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИТРОУМНОГО 
БРАТА ШЕРЛОКА ХОЛМСА» (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 «ТОЧКИ ОПОРЫ» (16+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+).
21:00 «Русская серия». Ольга Красько, 
Олег Алмазов, Александр Ратников, Сер-
гей Мухин, Николай Лунин, Татьяна Куз-
нецова, Михаил Владимиров и Владимир 
Литвинов в телесериале «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» (12+).
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+).
0:50 «Черный аптекарь». Документаль-
ное расследование Аркадия Мамонтова 
(16+).
1:45 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+).
3:35 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+).

5:00 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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
16:30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
0:30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+).
1:25 «Суд присяжных: Главное дело» 
(16+).
3:05 «Лолита» (16+).
4:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском 
языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры.

10:15 «Наблюдатель».
11:15 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 
1990). Режиссер Д. Дьюк. «КОЛОМБО 
сеет панику».
12:50 Искусственный отбор.
13:30 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!»
14:15 Великие имена Большого театра. 
Тамара Синявская.
15:10 «Толстые». Авторская программа 
Феклы Толстой. 2 ч.
15:40 «Древние сокровища Мьянмы». 
Документальный фильм (Южная Корея). 
«Великое царство Паган».
16:30 Пряничный домик. «Чернь по се-
ребру».
17:00 Х/ф «КАРТИНА» 1 с.
18:20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая».
18:35 «Острова».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Искусственный отбор.
20:30 Д/ф «Загадка острова Пасхи».
21:25 «Толстые». Авторская программа 
Феклы Толстой. 3 ч.
21:55 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 
1990). Режиссер П. Макгуэн. «Сценарий 
убийства».
23:45 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, 
который знал...»
0:30 Х/ф «КАРТИНА» 2 с.
1:55 «Наблюдатель».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:30 М/с «Фиксики» (0+).

7:00 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+).
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
10:05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+).
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21:00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (12+).
23:30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 
(16+).
0:30 М/ф.
1:00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» 
(12+).
2:50 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА» (6+).
4:40 Т/с «СЕМЬЯ» (16+).
5:30 «Ералаш».
5:50 Музыка на СТС (16+).

19:00 Сделано в Кост-
роме.

19:15 Большой репортаж.
19:25 Родительский клуб.
19:50 Город мастеров.

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 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+).
23:45 «Городские пижоны». «БЮРО». Но-
вый сезон (16+).
1:55 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ» (16+).
3:05 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ» (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 вре-
мя. Вести - Кострома.
11:55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(12+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+).
21:00 «Русская серия». Ольга Красько, 
Олег Алмазов, Александр Ратников, Сер-
гей Мухин, Николай Лунин, Татьяна Куз-
нецова, Михаил Владимиров и Владимир 
Литвинов в телесериале «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» (12+) 
23:50 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+).
2:25 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+).

5:00 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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+).
16:30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19:40 Т/с  «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+).
0:30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+).
1:35 «Чистосердечное признание. София 
Ротару» (16+).
2:20 «Суд присяжных: Главное дело» 
(16+).
4:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» (16+).

7:00 «Евроньюс» на русском 
языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры.

10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «КРАЖА».
13:40 Д/ф «Антитеза Питирима Соро-
кина».
14:20 Великие имена Большого театра. 
Ирина Архипова.
15:10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕ-
НИЙ».
16:15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под звуки 
нестареющего вальса».
17:00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРА-
ФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 1 с.
18:15 Д/ф «Египетские пирамиды».
18:30 Д/ф «Волею судьбы. Евгений Ча-
зов».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Искусственный отбор.
20:30 Ступени цивилизации. «Древние 
сокровища Мьянмы». Документальный 
фильм (Южная Корея). «Легенда о зо-
лоте».
21:25 «Толстые». Авторская программа 
Феклы Толстой. 1 ч.
21:55 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 
1989). Режиссер Дж. Фроули. «Гений и 
злодейство».
23:45 Д/ф «Антитеза Питирима Соро-
кина».
0:25 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ».
1:40 «Наблюдатель».
2:40 Д/ф «Байкал. Голубое море Сибири».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:35 М/с «Безумные миньо-

ны» (6+).
6:50 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (0+).
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
9:00 Спортмания (12+).
9:30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
9:45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» (0+).
11:20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ» (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+).
21:00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+).
22:55 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
23:30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 
(16+).
0:30 М/ф.
1:00 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+).
2:45 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И ЧУДОВИ-
ЩЕ» (0+).
4:50 Т/с «СЕМЬЯ» (16+).
5:40 Музыка на СТС (16+).

19:00 Большой репор-
таж.

19:10 Хочу домой.
19:35 Православный вестник.
19:45 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 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+).
23:45 «БЮРО». Новый сезон (16+).
1:55 Х/ф «КАПОНЕ» (16+).
3:55 «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 «ТОЧКИ ОПОРЫ» (16+).
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 Минут» (12+).
21:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+).
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+).
0:50 «Ядовитый бизнес-2» (12+).
1:50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+).
3:45 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+).

5:00 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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
16:30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
0:30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+).
1:25 «Суд присяжных: Главное дело» 
(16+).
3:05 «Лолита» (16+).
4:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском 
языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры.

10:15 «Наблюдатель».
11:15 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 
1990). Режиссер П. Макгуэн. «Сценарий 
убийства».
12:50 Искусственный отбор.
13:30 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, 
который знал...»
14:15 Великие имена Большого театра. 
Юрий Гуляев.
15:10 «Толстые». Авторская программа 
Феклы Толстой. 3 ч.
15:40 Д/ф «Загадка острова Пасхи».
16:30 Пряничный домик. «Серьги и кол-
ты».
17:00 Х/ф «КАРТИНА» 2 с.
18:25 Д/ф «Гармонисты». «Крестьянские 
дети».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Искусственный отбор.
20:30 Д/ф «Ним - французский Рим».
21:20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».
21:25 «Толстые». Авторская программа 
Феклы Толстой. 4 ч.
21:55 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 
1990). Режиссер В. Макэвити. «Загадка 
миссис КОЛОМБО».
23:45 Билет в Большой. «Нуреев».
0:30 Х/ф «КАРТИНА» 3 с.
1:50 Д/ф «Талейран».
1:55 «Наблюдатель».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:30 М/с «Фиксики» (0+).

7:00 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+).
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
9:00 День города (12+).
9:30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
9:35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (12+).
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21:00 Х/ф «СКАЛА» (16+).
23:30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 
(16+).
0:30 М/ф.
1:00 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» 
(0+).
2:55 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 И 1/3» 
(0+).
4:25 Т/с «СЕМЬЯ» (16+).
5:15 «Ералаш».
5:45 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 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 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 
(12+).

8:15 «Смешарики. ПИН-код».
8:25 «Часовой» (12+).
8:55 «Здоровье» (16+).
10:10 «Непутевые заметки» (12+).
10:30 «Честное слово» с Юрием Нико-
лаевым.
11:10 «Пока все дома».
12:20 Фазенда.
13:35 «Теория заговора» (16+).
14:40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
(12+).
16:40 Юбилейное шоу балета «Тодес».
19:00 «Три аккорда» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Клуб Веселых и Находчивых». Лет-
ний кубок во Владивостоке (16+).
0:00 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: РОСКОШ-
НАЯ ЖИЗНЬ» (18+).
2:20 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 
(16+).
3:55 «Модный приговор».

5:00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 
(12+).

7:00 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7:30 «Сам себе режиссер».
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.
11:30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» 
(12+).
14:30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» 
(12+).
21:45 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+).
0:15 «Игры разведок. Немузыкальная 
история» (12+).
1:15 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» (12+).
3:25 «Смехопанорама».

5:00 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).
5:55 «Ты супер!» (6+).
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
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 «НашПотребНадзор» (16+).
14:05 «Поедем, поедим!» (0+).
15:05 Своя игра (0+).
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» (16+).
19:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
23:10 Ты не поверишь! (16+).
23:50 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+).
1:15 Т/с «ППС» (16+).
3:05 «Лолита» (16+).
4:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском 
языке.
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10:35 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ».
12:50 «Оркестр будущего». Евротур.
13:40 Д/ф «Веселые каменки».
14:20 Х/ф «РОЖДЕНИЕ НАЦИИ» 2 ч.
16:10 Гении и злодеи. Тур Хейердал.
16:40 «Не плачьте обо мне - я проживу». 
Актеры МХТ им. А. П. Чехова читают стихи 
Беллы Ахмадулиной.
17:20 «Пешком...». Москва запретная.
17:45 «Искатели». «Тайное оружие армии 
Рокоссовского».
18:35 «Песни настоящих мужчин». Юрию 
Визбору посвящается.
19:50 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ».
22:15 Анна Нетребко, Пласидо Доминго в 
опере Дж. Верди «Трубадур». Постановка 
Зальцбургского фестиваля.
0:55 Д/ф «Веселые каменки».
1:35 М/ф «Обида». «Выкрутасы».
1:55 «Искатели». «Тайное оружие армии 
Рокоссовского».
2:40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о миро-
вой империи».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:05 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УР-

ДАЛАКА» (12+).
7:50 М/с «Три кота» (0+).
8:05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+).
8:30 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+).
9:00 М/ф.
10:40 М/ф «Самолеты. Огонь и вода» 
(6+).
12:10 Х/ф «ШЕФ» (12+).
13:55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ 
ДЫРА» (16+).
16:00 Спортмания (12+).
16:30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
17:00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+).
19:15 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+).
21:00 Х/ф «РИДДИК» (16+).
23:20 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(12+).
1:50 Х/ф «КРИД. НАСЛЕДИЕ РОККИ» 
(16+).
4:20 М/ф «Самолеты» (0+).

19:00 Вести - интер-
вью.

19:15 Небесный художник. Фильм о твор-
честве Е. Честнякова.
19:30 Город мастеров.
19:45 Сделано в Костроме.

5:50 «Россия от края до края» 
(12+).
6:00, 10:00, 12:00 Новости.

6:10 «Россия от края до края» (12+).
6:50 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+).
8:45 «Смешарики. Новые приключения».
9:00 «Играй, гармонь любимая!»
9:45 «Слово пастыря».
10:15 «Муслим Магомаев. Нет солнца без 
тебя...» (12+).
11:20 Смак (12+).
12:10 «Идеальный ремонт».
13:15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ».
15:10 «Наедине со всеми» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:20 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли 
две звезды...» (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 «ТЕРМИНАТОР» (16+).
2:35 Х/ф «ЛЕВ» (12+).
4:40 «Модный приговор».

5:00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 
(12+).

7:10 «Живые истории».
8:00 Местное время. Вести - Кострома.
8:20 Город мастеров.
8:30 Жизнь.
8:50 Небесный художник. Фильм о твор-
честве Е. Честнякова.
9:05 Сусанин трофи.
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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14:30 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ» 
(12+).
18:30 «Танковый биатлон». 
20:50 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ» (16+).
0:50 «Танцуют все!»
3:00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+).

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

годня».
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 мертвая» (12+).
11:50 Квартирный вопрос (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:05 «Красота по-русски» (16+).
15:05 Своя игра (0+).
16:20 «Однажды...» (16+).
17:00 «Секрет на миллион» (16+).
19:25 Т/с «КУБА» (16+).
1:00 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+).
2:35 «Поедем, поедим!» (0+).
3:05 «Лолита» (16+).
4:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском 
языке.
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10:35 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА».
12:05 Д/ф «Александр Столпер».
12:50 «Оркестр будущего». 
13:30 Д/ф «Заповедные леса Амазонии».
14:20 Х/ф «РОЖДЕНИЕ НАЦИИ» 1 ч.
16:00 «Неизвестная працивилизация».
16:50 «Кто там...»
17:15 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ».
19:30 «Романтика романса». Трио «Лой-
ко».
20:25 «Линия жизни». Михаил Шемякин.
21:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАРВИ».
23:05 «Рождение легенды». Государствен-
ный камерный оркестр джазовой музыки 
имени Олега Лундстрема.
0:25 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА».
1:55 «Неизвестная працивилизация».
2:40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуждения».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:30 М/с «Фиксики» (0+).

7:00 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
7:25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+).
7:50 М/с «Три кота» (0+).
8:05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+).
8:30 День города (12+).
9:00 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10:30 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу 
(16+).
11:30 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (12+).
13:20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 
(0+).
16:00 М/ф.
16:30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
16:40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+).
18:55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ 
ДЫРА» (16+).
21:00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+).
23:15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+).
1:40 Д/ф «Чудаки в 3D» (18+).
3:20 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (12+).
5:10 Т/с «СУПЕРГЕРЛ» (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 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+).
23:45 «БЮРО». Новый сезон (16+).
1:55 Х/ф «СУП» (16+).
3:50 «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 «ТОЧКИ ОПОРЫ» (16+).
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 Минут» (12+).
21:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+).
23:50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+).
2:25 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+).

5:00 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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
16:30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+).
18:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
0:30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+).
1:25 «Суд присяжных: Главное дело» 
(16+).
3:05 «Лолита» (16+).
4:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском 
языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры.

10:15 «Наблюдатель».
11:15 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 
1989). Режиссер Дж. Фроули. «Гений и 
злодейство».
12:50 Искусственный отбор.
13:30 Д/ф «Леонид Канторович».
14:15 Великие имена Большого театра. 
Александр Ведерников.
15:10 «Толстые». Авторская программа 
Феклы Толстой. 1 ч.
15:40 «Древние сокровища Мьянмы». До-
кументальный фильм. «Легенда о золоте».
16:30 Пряничный домик. «Бурятский 
костюм».
17:00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРА-
ФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 2 с.
18:15 Д/ф «Лимес. На границе с варва-
рами».
18:35 Д/ф «Видеть свет».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Искусственный отбор.
20:30 Ступени цивилизации. «Древние 
сокровища Мьянмы». Документальный 
фильм. «Великое царство Паган».
21:25 «Толстые». Авторская программа 
Феклы Толстой. 2 ч.
21:55 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 
1990). Режиссер Д. Дьюк. «КОЛОМБО 
сеет панику».
23:45 Д/ф «Леонид Канторович».
0:30 Х/ф «КАРТИНА» 1 с.
1:50 Д/ф «Елена Блаватская».
1:55 «Наблюдатель».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:30 М/с «Фиксики» (0+).

7:00 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 
(6+).
8:05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+).
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
10:05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+).
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21:00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+).
22:55 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
23:30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 
(16+).
0:30 М/ф.
1:00 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ» (0+).
3:10 М/ф «Король обезьян» (6+).
4:45 Т/с «СЕМЬЯ» (16+).
5:35 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, 7 АВГУСТА ВТОРНИК, 8 АВГУСТА СРЕДА, 9 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ, 10 АВГУСТА ПЯТНИЦА, 11 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 АВГУСТАСУББОТА, 12 АВГУСТА

31-40-11; 37-07-12

ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-МАКЕТАМ. Принимаются электронные версии оригинал-макетов, выпол-
ненные в программах: Adobe Photoshop; Adobe Illustrator CS6; Corel Draw X5. Вся работа должна быть 
выполнена в цветовой палитре CMYK. Сумма красок - 240%. Минимальный кегль - 6 pt.
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ЛОЦЕРИЛ
лак д/ногтей 5% 5 мл

2 19990 РУБ.

ЛЛЛОООЦЦЕЦЕЕРИРИ

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

ДОВЕРИН
таб.40 мг № 48

7990 РУБ.

ЛИНЕКС
капс. № 32

34990 РУБ.

ЭКЗОДЕРИЛ
раствор 1% 30 мл

99990 РУБ.

ТЕРАФЛЮ 
от гриппа и простуды
пор.для приготовления р-ра 

лимон № 10

24990 РУБ.

КСИМЕЛИН 
ЭКО

спрей назальный 0,1% 

10 мл

9990 РУБ.

БАЗИРОН АС
гель 5% 40 г

62990 РУБ.

СЕПТОЛЕТЕ 
ТОТАЛ
таб. д/рассасывания 

3 мг+1 мг № 16

19290 РУБ.

Хотя устойчивого тепла ны-
нешним летом не предвидится, 
осы и пчелы уже пробудились 
от зимне-весенней спячки. В 
августе их, вероятно, будет в 
разы больше. Главная опас-
ность ос и пчел - их жало. Яд, 
выделяемый насекомыми, мо-
жет вызывать аллергическую 
реакцию. Восприятие токсинов 
у каждого человека разное: 
кто-то испытывает жжение на 
месте укуса, а кто-то может 
даже потерять сознание. Если 
вас ужалило насекомое, пре-
жде всего нужно сохранять 
спокойствие и не паниковать. 
Для начала надо понять, какой 
«зверь» вас все-таки укусил? 
От этого и будут зависеть даль-
нейшие действия. 

ОСЫ И ШЕРШНИ

Эти насекомые славятся 
не только «осиной» талией, но 
и своими очень болезненны-
ми укусами. В отличие от пчел 
осы не теряют своего жала при 
укусе. Их укусы болезненны и 
опасны. Шершень - это боль-
шая оса, которая при укусе 
выделяет большое количество 
яда. Обыкновенный шершень 
относительно неагрессивен в 
отличие от ос, а укусы человека 
и животных происходят главным 
образом, если потревожено 
гнездо. 

Признаки укуса: посте-
пенное опухание и покрасне-
ние места укуса, сыпь по всему 
телу, повышение температуры, 
головная боль, рвота и тошнота. 

Осы наиболее опасны на 
рынках и в местах скопления 
пищи, в первую очередь слад-
ких фруктов. Они наиболее аг-
рессивны в жару. В июльские 
и августовские дни возрастает 
не только «злобность» ос, но и 
их численность. Осы и шерш-
ни не нападают просто так, а 
защищаются, когда чувствуют 
агрессию. Если оса почувствует 
опасность, то будет стараться 
напасть первой. Махание рука-
ми и попытки отогнать от себя 
насекомое воспринимаются как 
агрессия. Никогда не пытайтесь 
прихлопнуть осу своей рукой. 
В крайнем случае можно по-
пытаться сбить насекомое на 
землю, используя подручные 
средства. Идеальный вариант 
- просто отвернуться и отойти 
в сторону.

От укуса одной осы серь-
езных последствий быть не 

Первая 
помощь
Если вашим обидчиком оказалась 
пчела, в первую очередь нужно из-
бавиться от жала. Если пинцета под 
рукой нет, можно аккуратно выта-
щить жало ногтями. Обычно этот процесс производят пинцетом, либо 
слегка надавив на это место. Укус пчелы можно обработать спиртовым 
раствором. При отсутствии спирта можно воспользоваться настойкой трав 
на спирту или перекисью водорода.

Независимо от того, кто вас укусил, следует как можно скорее воспрепят-
ствовать распространению яда в организме и не допустить аллергической 
реакции:

- На место отека следует приложить грелку с холодной водой или мокрое 
полотенце. Это замедлит всасывание яда.

- Намочить ткань раствором пищевой соды (чайная ложка на стакан воды) 
и оставить на больном месте на 15–20 минут.

- Вытянуть яд помогает приложенный к ранке кусочек смоченного сахара.

- Пострадавшему рекомендуется пить сладкую воду и горячий сладкий 
чай.

- Аллергическая реакция может быть предотвращена приемом антиги-
стаминных средств.

Чтобы снять боль и отек, к месту укуса можно приложить холодный ком-
пресс или замотанный в ткань лед, минимум на 30 минут. Также советуют 
смазать кожу в месте укуса настойкой календулы или подорожника. 

Если вы обнаружили, что место укуса отекает, повышается температура 
либо возникают другие обостренные симптомы, немедленно обратитесь 
к врачу.

ОПАСНЫЕ НАСЕКОМЫЕ:
что делать, если ужалила 

пчела или оса

Осы и пчелы, безусловно, 

полезны. Первые уничтожают 

вредных насекомых, портящих 

зерновые культуры. Вторые 

неоценимы в процессе опыления 

растений. Но эти насекомые 

могут представлять опасность 

для человека, особенно если им 

приходится от него защищаться.

должно. Смертельной счита-
ется доза яда пятисот и бо-
лее насекомых. Последствия 
укуса одной осы обычно про-
ходят в течение нескольких 
дней. Исключением являются 
1-2% людей, которые имеют 
аллергию на осиный яд. Даже 
если такого человека ужали-
ло всего одно насекомое, по-
следствия могут быть весьма 
тяжелыми - одышка, голово-
кружение, судороги тела, крат-
ковременная потеря сознания. 
Появившаяся аллергическая 
реакция после каждого по-
следующего укуса будет все 
более тяжелой. Наиболее 
опасная ее форма - анафилак-
тический шок. В этом случае 
сразу после укуса человек те-
ряет сознание. У него может 
нарушиться деятельность не-
которых органов и сердечно-
сосудистой системы.

ПЧЕЛА И ШМЕЛЬ

У медовых насекомых жало 
– неотделимый орган. Улетая, 
пчела оставляет жало, а вместе 
с ним и часть своих внутренно-
стей. После такой атаки насеко-
мое неизменно гибнет. Поэтому 
к подобному способу защиты 
пчелы прибегают лишь в самых 
крайних случаях. Шмель - тол-
стая пчела, покрытая длинными  
густыми волосками. Это насе-
комое кусает болезненней, чем 
пчела, иногда оставляя в теле 
жало, через которое впрыски-
вается яд. Шмель может ужа-
лить несколько раз.

Признаки укуса: немед-
ленное покраснение и опуха-
ние места укуса, из кожи может 
вылезать жало.

Пчелы не переносят запаха 
пота, что в 99% случаев и вызы-
вает их нападение. Кроме того, 
когда пчела жалит, то кроме яда 
впрыскивает особое вещество, 
которое является сигналом для 
других пчел «атакуйте эту цель». 
Если вы в жаркий день ходите 
недалеко от ульев и на вас на-
пала одна пчела, постарайтесь 
как можно быстрее удалиться 
от пасеки.

Люди, страдающие аллер-
гией на укусы пчел, могут ис-
пытывать опасную реакцию, на-
зываемую анафилаксией. Укусы 
пчел в рот или в глаз гораздо 
опаснее, чем в другие места, 
потому что опухание лица мо-
жет вызвать затруднение ды-
хания. 

ШЕРШЕНЬ

ОСА

ПЧЕЛА

ШМЕЛЬ





Стоимость нефти марки «Брент» 
уже которую неделю не выходит из 
комфортного коридора в 47,6 – 49 дол-
ларов за баррель. На прошлой неделе 
в среду и четверг, как сообщает www.
Lenta.ru со ссылкой на данные лондон-
ской биржи, черное золото торгова-
лось даже выше 49 долларов. Затем в 
рамках коррекции цена чуть упала, но 
на этой неделе продолжает оставаться 
дороже 48 долларов за бочку.

Сообщается, что подоро-
жанию сырья способствует 
замедление темпов роста 
числа буровых установок 
в США и высокий спрос на 
нефть в Китае.

На фоне растущих нефтя-
ных цен укрепляется и курс рос-
сийской валюты. На позапрошлой 
неделе за доллар давали больше 60 
рублей, но всю прошлую семиднев-
ку американская валюта торговалась 
ниже этой отметки, колебания курса 
оставались незначительными.

- Хотя некоторые аналитики пре-
достерегают участников нефтяного 
рынка от чрезмерного оптимизма, 
их анализ ситуации в любом случае 
пока никаких тревог не вызывает, - 
комментирует Председатель Прав-

ления Кредитного Потре-
бительского Кооператива 
«Надежное Будущее» Вла-
димир Рюмин. – Эксперты 
отмечают, что вышеупомяну-
тые факторы, такие как данные 
о буровых установках в Соединенных 
Штатах, спрос в КНР и ряд других, ско-
рее помогут установить нижний порог 
цен на нефть, чем стимулировать их 
дальнейший рост. Но для экономики 

нашей страны этот порог ком-
фортен, поскольку бюджет РФ 
сверстан исходя из стоимо-
сти нефти в 40 долларов.

Стабильности россий-
ской валюты пока ничего не 
угрожает, и тем, кто желает 

сохранить и приумножить свои 
сбережения, следует подумать, 

как сделать это наиболее выгодно. В 
частности, наш кооператив «Надеж-
ное Будущее» предлагает следующие 
программы рублевых сбережений.

О   
  КПК 

«НАДЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ»
«Надежное будущее». Предназ-

начена для самого широкого круга 

пайщиков. Дает возможность разме-
стить средства под 11% годовых. Ми-
нимальный взнос – 500 рублей.

«Пенсионный капитал». Ад-
ресована гражданам пенси-
онного возраста, которые 
заслужили право на при-
вилегированные условия. 
Процентная ставка по сбе-
режениям – 12% годовых 
при минимальном взносе в 

500 рублей.
«Капитал+».  Программа 

предназначена для широкого круга 
пайщиков, которые желают получать 
доход на уровне 12% годовых. Перво-
начальный взнос – 150 тысяч рублей.

Все без исключения программы 
кооператива предусматривают воз-
можность досрочного расторжения 
договора сбережений. Более того, у 
каждого пайщика есть возможность  
пополнять договор сбережений в 
любой период, а также снимать или 
капитализировать проценты. Сбере-
жения застрахованы.

Внимание! Программы действи-
тельны только для членов коопера-
тива. Стать им очень просто. Вступи-
тельный взнос составляет 150 рублей, 
паевой взнос составляет 100 рублей. 
Для заключения договора сбере-
жений при себе необходимо иметь 
паспорт, СНИЛС, ИНН, пенсионное 
удостоверение (при наличии или не-
обходимости).

1 Процентная ставка до 12% годовых - раз-
умный и экономически обоснованный 

процент по сбережениям. С одной стороны, 
мы всегда стремимся к тому, чтобы процен-
ты по сбережениям в нашем кооперативе не 
только защищали накопления от инфляции, но 
и позволяли увеличить их в реальном денеж-
ном выражении. С другой стороны, мы никог-
да не предлагаем завышенных процентов по 
сбережениям и не гонимся за сверхприбылью, 
подвергая деньги пайщиков необоснованному 
риску.

2 Денежные средства пайщиков застрахо-
ваны! 

3 Прозрачная и обоснованная модель эко-
номического развития кооператива. Де-

нежные средства пайщиков инвестируются 
(размещаются) исключительно в займы для 
физических и юридических лиц. Процентные 
ставки по займам всегда превышают процент-
ные ставки по сбережениям - именно отсюда 
и формируется доход пайщиков по договорам 
сбережений. Как правило, выдаваемые займы 
обеспечиваются залогом движимого и недви-
жимого имущества, поручительством. 

4 Деятельность кооператива осуществляет-
ся исключительно в соответствии с Феде-

ральным законом  №190-ФЗ от 18.07.2009 г. 
«О кредитной кооперации». Кооператив вклю-
чен в  государственный реестр кредитных 
кооперативов, размещенный на сайте Цен-
трального Банка России, и является членом 
саморегулируемой организации НП «СРО КПК 
«Союзмикрофинанс» (объединяет более 400 
кооперативов страны). СРО обеспечивает иму-
щественную ответственность кооперативов 
перед пайщиками. С этой целью сформирован 
компенсационный фонд, куда все кооперати-
вы регулярно 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 (заем-
щиков и сберегателей) из разных регионов 
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 соответствии 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)

ЦЕНЫ НА НЕФТЬ 
ПАДАТЬ НЕ ЖЕЛАЮТ
Ц   ,    
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ÑÍÈÌÓ
Порядочная русская семейная пара 

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

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

2-3-комн. кв. или частный дом в черте 
города снимет русская семья, своевре-
менную оплату и порядочность гаран-
тируем, рассмотрим все предложения. 
Тел.: 46-62-85, 8-910-191-05-80.

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

ÑÄÀÌ
Задорина ул., полдома, сдам на дли-

тельный срок, частичные удобства. Цена 
6000 руб. + счетчики. Тел. 8-960-740-69-
52, Сергей.

Центральная ул., д. 42, комната в 
3-комн. кв., сдаю на длительный срок, 
14 кв. м - 5500 руб. и 20 кв. м с балконом 
- 6000 руб. Все удобства. Тел. 8-960-
740-69-52, Сергей.

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

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

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

Давыдовский м/р-н, 1-комн. кварти-
ра, все удобства, хорошее состояние.  
Есть необходимая мебель и бытовая 
техника. Средний этаж, лифт. Лоджия 
остеклена. На длительный срок.Тел.: 
46-62-85, 8-906-522-60-69.

Никитская ул., 1-комнатная кварти-
ра, улучшенная планировка. Хороший 
ремонт. Окна ПВХ. Есть необходимая 
мебель и бытовая техника. Средний 
этаж, лифт. На длительный срок. Цена: 
10 000р + к/у.  Тел.: 46-73-65, 8-910-
191-05-80.

Индустриальная ул., 2-комнатная 
квартира в р-не «Коллажа», все удоб-
ства, комнаты раздельные. Есть не-
обходимая и бытовая техника. Балкон 
остеклен. Средний этаж, лифт. Тел: 46-
63-25, 8-906-522-60-69.

Ленина ул., 2-комнатная квартира со 
всеми удобствами, хорошее состояние, 
средний этаж. Балкон остеклен. Есть 
необходимая мебель и бытовая техни-
ка. На длительный срок. Тел: 45-05-02, 
8-930-386-62-85.

ÊÓÏËÞ
Куплю 1-комн. квартиру или часть 

дома. Можно без ремонта или с долга-
ми. Рассмотрю все предложенное. Тел.: 
504-291, 8-953-641-62-93.

Куплю 2-3-комн. кв. в Центральном/ 
Свердловском районе в хорошем состо-
янии. Рассмотрю любые варианты. Тел.: 
54-20-84, 8-930-320-20-84.

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

Куплю дом в Костроме или пригороде 
до 50 км. Рассмотрю все варианты. Без 
посредников. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-
63-41.

Куплю любое жилье в Костроме и 
ближнем пригороде. Можно требую-
щее ремонта или после пожара. Сопро-
вождение сделок любой сложности, в 
том числе нотариальных. Срочное 
оформление документов. Бесплатные 
юридические консультации. Тел. 8-962-
180-16-11.

ÏÐÎÄÀÌ
ÊÎÌÍÀÒÛ

Димитрова ул., д. 14, комната, про-
дам, 14 кв. м, в общежитии коридорного 
типа, 4к5, с мебелью, пластиковое окно, 
натяжной потолок, косметический ре-
монт. 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 район, 
остановки общественного транспорта, 
школы, детские сады в шаговой до-
ступности. Цена 799 т. р. Тел.: 30-11-74, 
8-962-180-11-74.

Новополянская ул., комната, продам, 
в общ. секц. типа, 17 кв. м, 3к9. Цена 
480 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

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.

Советская ул., комната, продам, в 
3-комн. комм. кв., ул. план., 4к4, пл. 
15 кв. м, светлая, теплая, тихая комната. 
Все удобства, санузел раздельный. Низ-
кие коммунальные платежи. Цена 650 т. р., 
торг. Тел.: 54-20-84, 8-930-320-20-84.

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 состо-
янии, дом новый, чистый подъезд. Пря-
мая продажа. Цена 430 т. р. Тел.: 46-63-
41, 8-930-386-63-41.

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
Голубкова ул., 1-комн. кв., продам, 

2к5, 30 кв. м, балкон застеклен, уста-
новлены приборы учета, новая газовая 
колонка. Цена 1080 т. р. Тел.: 46-63-41, 
8-930-386-63-41.

Заволжская ул., 1-комн. кв., продам, 
4п5 , общ.пл. 33 кв. м, неугловая, сану-
зел совмещен, в кафеле, балкон засте-
клен, счетчики, окна ПВХ. Цена 1100 т. р. 
Тел.: 46-63-31, 8-930-386-63-31.

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

Никитская ул., д. 102, 1-комн. кв., про-
дам, 31/16/7,5, неугловая, санузел разд., 
счетчики учета воды, застекленный бал-
кон, новая крыша. Развитая инфраструк-
тура. Возможен обмен на 2-комн. кв. в 
этом же районе, с балконом, в доплату 
- материнский капитал. Цена 1080 т. р. 
Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

Панинская ул. (Солоница), 1-комн. 
кв., продам, новая, с автономным ото-
плением, 3к3, окна ПВХ, отделка чер-
новая. Дом сдан. Цена 1230 т. р. Тел.: 
30-11-74, 8-962-180-11-74.

Сутырина ул., 1-комн. кв., продам, 
1п9, 32 кв. м, хороший ремонт, окна ПВХ, 
новая проводка, сантехника. Ремонт на 
балконе. Кухонный гарнитур. Школы, 

садики, магазины, остановки - в шаго-
вой доступности.Цена 1390 т. р. Тел.: 
54-20-84, 8-930-320-20-84.

Суслова ул., 1-комн. кв., продам (за-
волжский р-н). Санузел совмещен, в ка-
феле. Деревянные стеклопакеты. Рядом 
гимназия №33, ТРЦ «Рио». Цена 1500 т. р. 
Тел.: 46-63-31, 8-930-386-63-31.

 Шагова ул., 1-комн. кв. (Централь-
ный р-н), продам. АОГВ, все коммуни-
кации центральные, новая пристройка 
под расширение, мебель. Цена 599 т. р. 
Тел.: 54-20-84, 8-930-320-20-84.

Центральная ул., 1-комн. кв., продам 
срочно, 2к5, 32 кв. м, окна деревянные 
(новые), балкон застеклен, санузел 
совмещен, приборы учета, квартира не 
угловая, металлическая дверь. Школы, 
детсады, магазины - в шаговой доступ-
ности. Цена 1390 т. р. Тел.: 54-20-84, 
8-930-320-20-84.

Черноречье м/р-н (за кинотеатром 
«Россия»), 1-комн. кв., продам, 4к5, неу-
гловая, санузел совм., балкон застеклен, 
состояние хорошее. Цена 1200 т. р. Тел.: 
30-11-74, 8-903-180-11-74.

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

Боровая ул., д. 24, 2-комн. кв., про-
дам, 1п5, ул. план., состояние жилое, 
комнаты изолированные, на разные 
стороны, 54//9, большая квадратная 
прихожая, лоджия застеклена, сан узел 
раздельный, окна ПВХ, за домом гараж. 
Цена 1550 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-962-
180-11-74.

Заволжская ул., д. 16, 2-комн. кв., 
продам, общ.пл. 50 кв. м, 2к9, уста-
новлены счетчики, лоджия 4 м, сану-
зел раздельный, хорошая планировка, 
сделан косметический ремонт. Возмо-
жен обмен на 1-комн. кв. с доплатой, 
рассмотрю все варианты. Ключи в день 
сделки. 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 
1600 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-962-180-11-
74.

Мира ул. (в районе ТЦ «Коллаж»), 
2д2, 2-комн. кв., продам, общ. пл. 
45 кв. м, требует ремонта, автономное 
отопление, комнаты изолированные. 
Ключи в день сделки. Цена 830 т. р. Тел.: 
46-63-41, 8-930-386-63-41.

Никитская ул., 2-комн. кв., продам, 
3п5, общ. пл. 46 кв. м, неугловая, ком-
наты изолированы, на разные стороны, 
санузел раздельный, балкон застеклен, 
состояние жилое, встроенная кухня. 
Цена 1480 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-903-
180-11-74.

Никитская ул., 2-комн. кв., продам, 
4к5, 46 кв. м, неугловая, санузел раз-
дельный, две кладовки, балкон, окна на 
две стороны. Установлены счетчики на 
воду и газ. Цена 1700 т. р. Тел.: 54-20-
84, 8-930-320-20-84.

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

Почтовая ул., 2-комн. кв., продам, 
1к5, общ. пл., 43 кв. м, сделан космети-
ческий ремонт, окна ПВХ, новая газовая 
колонка, имеется подвальное поме-
шение. Цена 1430 т. р. Тел.: 46-63-31, 
8-930-386-63-31.

Сплавщиков ул., 2-комн.кв., 2к2, 
40/28/6, с/у раздельный, 2-контурный 

котел, теплая. Частично меблирован-
ная, кадастровый паспорт на землю, 
перепланировка с ремонтом. Цена 
1190 т. р. Тел. 8-910-805-86-93.

Текстильщиков пр-т, 2-комн. кв., про-
дам. Пластиковые окна, решетки, новая 
электропроводка, пласт. трубы, счетчи-
ки, частичные удобства. Цена 920 т. р. 
Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

Щемиловка  ул., 2-комн. кв., продам, 
3к4, хрущевка, 44/28/6, не угловая, 
балкон, жилое состояние, окна во двор 
(очень тихий), чистый подъезд. Под-
ходит под ипотеку. Цена 1550 т. р. Тел. 
8-962-180-16-11.

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 двор, рядом 
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.: 
300-001, 8-903-634-60-01.

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

Нижняя Дебря ул., д. 36, крупногаба-
ритная 4-комн. кв., продам, 120 кв. м, в 
элитном доме, 4к4, неугловая, окна на 
разные стороны, АОГВ, все комнаты 
изолированные, плюс 2 гардеробные. 
Тел. 8-920-385-77-71.

Никитская ул., 3-комн. кв., продам, 
4п5, неугловая, 56//7, хор. сост., ком-
наты изолированы, на разные стороны, 
санузел раздельный, в кафеле, кладов-
ка, два балкона. Цена 1850 т. р. Тел.: 30-
11-74, 8-903-180-11-74.

Шагова ул., 3-комн. кв., продам, 
64/15;14;12/9, комнаты изолированные, 
на разные стороны, санузел раздельный, 
окна ПВХ, остается кухонный гарнитур 
вместе со встраиваемой техникой. Цена 
1950 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-962-180-11-74.

ÄÎÌÀ, Ó×ÀÑÒÊÈ, ÃÀÐÀÆÈ

Продам гаражный бокс в гаражном 
кооперативе на ул. Шагова, яма под 
всем гаражом, перекрытия блочные. 
Тел. 8-960-740-45-31

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

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

Продам часть дома в районе ТЦ «Сто-
метровка», требует ремонта, автономное 
отопление, вода, канализация местная, 
участок 2,5 сот., ухожен. Прямая прода-

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

жа! Цена 750 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-
386-63-41.

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

ÇÀÃÎÐÎÄÍÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Волгореченск, 1-комн. кв., продам, 5к5, 
36//9, лоджия застеклена, санузел совм., 
хор. сост., тихий зеленый двор, квартира 
большая, светлая, уютная. Цена 900 т. р. 
Тел.: 30-11-74, 8-962-180-11-74.

Волгореченск п., 2-комн. кв., продам, 
2п5, 45//6, неугловая, ул. план., комнаты 
изолированы, окна ПВХ, лоджия засте-
клена и отделана пластиком, сделан ре-
монт, санузел раздельный, установлены 
приборы учёта. Цена 1350 т. р., торг. Тел.: 
30-11-74, 8-962-180-11-74.

Воробьево д. (Луптюг с., рядом с 
Шарьёй), продам. Площадь 59 кв. м, 2 
комнаты , кухня, отопление печное, вода в 
доме, электричество, подвал, хозпострой-
ки, участок 25 соток в собственности. 
Подъезд, подходит под мат. капитал. Цена 
400 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-962-180-11-74.

Добрищево д. (12 км от Нерехты), дом, 
продам, отдельно стоящий, требует капи-
тального ремонта. Цена 90 т. р. Тел.: 30-11-
74, 8-962-180-11-74.

Зарубино п., 1-комн. кв., продам, ул. 
план., комната 18 кв. м, кухня 9 кв. м, лод-
жия 6 кв. м, санузел раздельный, приборы 
учета. В стоимость квартиры входит поме-
щение для содержания скотины, 6х9 м, с 
подвалом, пеноблок, на берегу озера. Цена 
1050 т. р. Тел.: 46-63-31, 8-930-386-63-31.

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. Пря-
мая продажа! Цена 1100 т. р. Тел.: 30-11-74, 
8-962-180-11-74.

Красносельский р-н, 25 км от Костро-
мы, продам земельный участок 26 соток 
с домом, дом требует капитального ре-
монта. Все в собственности. Тел. 8-953-
666-29-62.

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

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

Островское станция (п. Островское, 
Костромская обл.), 3-комн. кв., продам, 
все удобства, 1к2, 64/42/9, окна ПВХ, тру-
бы заменены, без балкона, есть приуса-
дебный участок, центральное отопление, 
санузел раздельный, комнаты изолиро-
ванные, состояние хорошее. Цена 550 т. р. 
Тел.: 30-11-74, 8-962-180-11-74.

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

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

Продам дом (ярославская трасса, 10 
км от Костромы), 80 кв. м, имеется свет, 
вода, газ, 3 сарайки. Дом кирпичный, мож-
но построить 2-й этаж, 10 соток земли, 
большой сад. Рядом святой источник, ку-
пель, церковь. Цена 1 млн руб., торг. Тел. 
8-910-921-64-70.
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ПАМЯТЬ

КАК ХОРОНИЛИ СТОЛЕТИЕ 

НАЗАД

Социальное неравенство суще-
ствует всегда - до смерти и после 
нее. В начале XX века кладбищ в 
Костроме хватало, но не все они яв-
лялись «общедоступными» для про-
стых смертных. В то время сущест-
вовали так называемые VIP-места, 
за которые зажиточные костромичи 
платили немалые деньги. «Почет-
ными» считались захоронения за 
стенами любого монастыря, как, 
например, кладбище при Спасо-
Запрудненской церкви, где находи-
лись фамильные склепы известных 
купеческих родов Костромы. 

На окраинах кладбищ было 
отведено место для умерших от 

холеры, а также для арестантов и 
беспризорной бедноты. За огра-
дой обычно хоронили самоубийц, 
которых по церковному уставу 
закапывать на территории клад-
бищ запрещалось. Духовенство 
хоронили рядом с храмами, где 
они служили при жизни. Для всех 
прочих костромичей существовали 
общие кладбища - Крестовоздви-
женское, Лазаревское, а затем - 
Новое. При каждом из них строи-
ли богадельни, где содержались 
инвалиды, калеки и престарелые. 

САМОЕ ДРЕВНЕЕ И ЖУТКОЕ 

КЛАДБИЩЕ КОСТРОМЫ

История возникновения Кре-
стовоздвиженского кладбища, 

ЗАБЫТЫЕ 
КЛАДБИЩА 
КОСТРОМЫ
Города постепенно растут. Там, где раньше 

была пустошь, появляются новые микрорайоны, 

а в городской черте оказываются такие отда-

ленные объекты, как кладбища. Негоже «мер-

твым» соседствовать с «живыми»: со временем 

кладбища закрывают, а захоронения переносят 

подальше от города. Этот процесс происходил 

и у нас - три костромских кладбища канули в 

Лету, бесследно исчезнув с карты города. 

что располагалось в конце Но-
во-Троицкой улицы (ныне - Ко-
зуева), берет свое начало в XVII 
веке. По преданию, когда на ко-
стромской земле свирепствова-
ла чума, все заболевшие шли на 
окраину города в скудельницу. 
Здесь был вырыт глубокий котло-
ван, куда свозили тела умерших. 
Понимая, что спасения ждать не-
откуда, отчаявшиеся люди жда-
ли своей смерти прямо здесь - 
у края ямы. Вновь пришедшие 
сбрасывали тела вниз и распола-
гались сами. И так далее… 

Еще способные к работе ко-
стромичи построили возле этого 
места деревянную церковь. Тог-
да здесь и появилось кладбище, 
названное позже Крестовоздви-

женским. Случилось это в 1654 
году. Позднее здесь была соо-
ружена каменная Воздвиженская 
церковь, а в XIX веке построена 
колокольня.

Время шло, город рос, и жи-
лые дома подобрались совсем 
близко к кладбищу, и в 1881 году 
градоначальники запретили но-
вые захоронения. Судьба самих 
могил решилась после рево-
люции. В 1926 году советская 
власть постановила «провес-
ти работы по приспособлению 
кладбища под сквер, и, в пер-
вую очередь, заровнять поверх-
ность». Со временем на месте 
кладбища появились фабричная 
поликлиника, а затем жилые и 
административные здания. 

МЕЖ МОГИЛ ГУЛЯЛИ 

СЕМЬЯМИ

Православное Лазаревское 
кладбище располагалось в кон-
це главной улицы города - Ру-
синой (ныне - Советская). Оно 
появилось во второй половине 
XVIII века. В 1810 году на деньги 
купца Федора Ознобишина при 
кладбище была сооружена ка-
менная церковь, а затем кладби-
ще обнесли железной решеткой 
с каменными столбами. 

«В праздничные дни костро-
мичи очень любили бывать на 
этом старом кладбище. Гуляли 
там целыми семьями, ходили и 
те, у которых не было родных мо-
гил. Кладбище было богато раз-
нообразными памятниками, над-
гробными плитами и различной 
формы крестами. На некоторых 
из них были пространные надпи-
си в виде прозы и стихов, выра-
жающие искреннюю скорбь или 
восхваляющие заслуги и досто-
инства умерших, их трудолюбие 
и любовь к семье. Были и такие, 
которые своей неграмотностью 
или явной неискренностью вызы-
вали смех, а иногда и возмуще-
ние, а никак не уважение к умер-
шему», - пишет историк Леонид 
Колгушкин.

Неподалеку от Лазаревского 
было расположено и так назы-
ваемое «иноверческое» кладби-
ще» где хоронили приверженцев 
евангелистско-лютеранской 
церкви и иудаистов. После ре-
волюции Лазаревское кладбище 
стало 2-м Советским. Затем, в 
1929 году, оно и вовсе было за-
крыто, а церковь разобрана. Тер-
ритория поступила в распоряже-
ние военного ведомства. 

ГЛАВНОЕ КЛАДБИЩЕ 

СОВЕТСКИХ ЛЕТ

Кладбище между Павлов-
ской и Рождественской улицами 
(ныне - проспект Мира и улица 
Галичская) появилось в 1879 
году взамен переполненного к 
тому времени Крестовоздви-
женского. Название у него за-
крепилось простое и понятное 
- Новое кладбище. К 1917 году 
это было основное кладбище 
Костромы, и с приходом совет-
ской власти его переименовали 
в 1-е Советское. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны кладбище считалось 
солдатским. Здесь хоронили во-
инов, умерших от ран в костром-
ских госпиталях.

Новое кладбище было закры-
то в 1944 году. Вместо него гор-
комхозом под захоронения была 
отведена другая территория - за 
железной дорогой. Кладбище 
просуществовало до 1970-х гг.  
Его срыли, а останки переза-
хоронили. На освободившемся 
месте был сооружен известный 
всем костромичам комплекс - 
мемориал «Вечный огонь». 

Дмитрий КОСТЕРИН

Костромские кладбища на плане города 1913 г.
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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.

Женщина делает ремонт: шпаклюет, 

красит, клеит обои. Высокое качество ра-

боты. Тел. 8-909-255-38-95.

УСЛУГИ

Фотообъявление о продаже 
своего автомобиля вы 

можете разместить всего 
за 140 руб.

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.

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.

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.

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 НА ЧАС ВЫПОЛНИТ ВСЕ 
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ: КВАРТИРЫ, 
ВАННЫЕ, САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ, 
ЭЛЕКТРИКА, ДОМОФОНЫ, ВСКРЫ-
ТИЕ И ЗАМЕНА ЗАМКОВ, ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ И 
ЗАБОРЫ. РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. ГРУЗ-
ЧИКИ. ТЕЛ.: 8-953-663-73-33, 8-910-
193-83-11.

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 МАТЕ-

РИАЛОВ. НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 8-920-

396-48-28,  СТАНИСЛАВ.

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 
сантехники. Замена труб, счетчиков. 
Услуги грузчиков. Частичный и ком-
плексный РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 
8-910-374-04-29, Алексей.

ВЫПОЛНИМ УСТАНОВКУ И НАЛАДКУ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, СМОНТИРУЕМ 
РОЛЬСТАВНИ, ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОН-
НЫЕ И ОТКАТНЫЕ ВОРОТА, А ТАКЖЕ 
АВТОМАТИКУ К НИМ, ДОМОФОНЫ И 
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА. ТЕЛ. 
8-963-218-49-43.

Бригада строителей производит ре-
монт частных и садовых домов. Любые 
плотнические работы (каркасные кон-
струкции, сайдинг, блокхаус, вагонка, 
фундамент, отделка). Тел. 8-953-651-
12-52.

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

Ремонт и монтаж электропроводки, 
установка счетчиков, розеток, выклю-
чателей, люстр, монтаж щитов учета 
электроэнергии и аварийные работы 
до 1000 Вольт. Пенсионерам скидки от 
10%. Тел. 8-915-927-09-95.

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.

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.

“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.

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

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

УЧЕБА

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

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.

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.

ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 17 900 руб.

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

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

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

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА

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

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

АВТОУСЛУГИ

ФИНАНСОВЫЕ
УСЛУГИ

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.



Набор проводится на тренировочном поле 

стадиона «Динамо» по вторникам и четвергам 

с 18.00 до 19.00, субботам – с 11.00 до 12.00.

ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФУТБОЛОМ
ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 5 ЛЕТ

Детско-юношеская 

футбольная школа 

«Динамо»

Телефон для справок: 42-58-51
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