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КОСТРОМСКОЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ПОД РУКОВОДСТВОМ БОРИСА 

ГОЛОДНИЦКОГО

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

12 августа; 18:30

«Осторожно, женщины!». Остроум-
ная изящная «французская» комедия. 
Экспрессия с острой характерностью 
персонажей и яркой игрой артистов. 16+

13 августа; 12:00

«Про Неряху-растеряху». Сказка о 
волшебстве, неряшливости и одино-
кой Бабе Яге в одном действии. 6+

13 августа; 18:30

«Ботинки на толстой подошве». 
Трогательная фантазийная мело-
драма с элементами символизма по 
пьесе Петра Гладилина. 16+

КОСТРОМСКОЙ ПЛАНЕТАРИЙ

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

15 августа; 11:00

«А что там наверху?». Полнокуполь-
ная программа о Луне. 4+

15 августа; 12:30

«В гости к динозаврам». Аудиови-
зуальная программа для детей. 8+

17 августа; 11:00

«Приключения зайчонка». Полно-
купольная программа о Солнце, Луне 
и планетах Солнечной системы. 5+

17 августа; 12:30

«Путешествие в картонной раке-
те». Полнокупольная программа. Пу-
тешествие по планетам Солнечной 
системы. 12+

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ФИЛАРМОНИЯ

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

10 августа; 13:00

«Джаз от А до Я». Образовательная 
программа для юных меломанов в 

исполнении джазового ансамбля под 
руководством Михаила Журакова. 6+

11 августа; 13:00

Классика на «бис». Музыкальная 
образовательная программа. Про-
звучат сочинения Баха, Вивальди, 
Моцарта, Чайковского и других из-
вестных композиторов. 6+

15 августа; 13:00

«Про Емелю-лодыря». Балаган-
игра для детей по мотивам русской 
народной сказки. 6+

16 августа; 13:00

«Святыни костромского края». Му-
зыкальная образовательная программа 
академического камерного хора под 
управлением Алексея Мелькова. 6+

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

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

Ретро-кинотеатр
(вход свободный)

10 августа 12:00 - фильм цикла «До-
рогами народных традиций», Ко-
логрив; м/ф «Чиполлино» (СССР, 
1961), семейный, 0+

13 августа 12:00 - м/ф «Три богаты-
ря и Морской царь», (Россия, 2016), 
семейный, 6+

14 августа 12:00 - фильм цикла 
«Дорогами народных традиций», 
Буй; х/ф «Рысь выходит на тропу» 
(СССР, 1982), комедия, 6+

16 августа 12:00 - х/ф «Дерсу Узала» 
(СССР, 1961), приключения, 12+

СТАДИОН «УРОЖАЙ»

Костромской р-н, пос. Караваево, 
тел.: 66-19-85

11 августа; 19:30

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

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

Гадкий я-3 (6+) - 11:20

Стань легендой! Бигфут Младший 
(6+) - 10:20, 12:10, 14:00

Валериан и город тысячи планет 
(12+) - 10:30, 13:20, 16:10, 19:00, 
21:50

Грейсфилд (16+) - 17:30

Темная башня (16+) - 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00, 21:00, 21:50, 
23:00

Дюнкерк (16+) - 13:20, 18:00

Матрица времени (16+) - 10:50

Похищение (16+) - 16:00, 17:40

2рас: Легенда (18+) - 20:10

Взрывная блондинка (18+) - 12:50, 
15:10, 19:20, 21:40, 22:50

Ветреная река (18+) - 15:30, 19:40

Расписание может меняться. Время сеан-
сов уточняйте в кассах кинотеатра.

ФИНАНСЫ

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÀÉÒÀ KRAI44.RU

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»

ГОРОДСКАЯ АФИША

До чего доводят пробки...
Дорога стала местом конфликтов между автовладельцами, устав-
шими от ожидания.
Как сообщает региональное отделение УМВД, за последние десять дней в 
сети интернет появились две съемки с видеорегистраторов, запечатлевших 
конфликты на дороге. На первом видео автовладельцы дерутся из-за того, 
что один из них нарушил правила дорожного движения. Сейчас по данному 
факту проводится проверка. Полицейские ищут зачинщика драки.

Вторым героем интернета стал пожилой житель Костромского района, ста-
ренькую «Ниву» которого оттеснил водитель иномарки. «Дед-мститель», как 
его окрестили в соцсетях, не вынес наглости и отправился восстанавливать 
справедливость, прихватив в качестве аргумента большой нож. Стражи 
порядка установили личность агрессивного дедушки и доставили его в 
отделение.

Сотрудники полиции призывают водителей не нарушать правила и проявлять 
терпимость по отношению к своим «коллегам» по пробкам.

В аварии с 30 пострадавшими виноват 
пьяный водитель
Напомним, что на путепроводе в Черноречье столкнулись четыре 
машины, в том числе пассажирский автобус.
В результате ДТП 7 человек, в том числе один ребенок, были госпитализи-
рованы. Позже в медицинские учреждения обратились еще 23 участника 
происшествия.

В настоящее время сотрудниками полиции в отношении одного из участников 
ДТП возбуждено уголовное дело. Установлено, что он управлял автомобилем 
в состоянии алкогольного опьянения.

Строители нашли на работе 
боевую гранату
Опасную находку обнаружили на стройплощадке в центральной 
части города.
Обнаружив в котловане подозрительный предмет, похожий на гранату, стро-
ители не решились ее трогать и позвонили в полицию. К месту происшествия 
была направлена следственно-оперативная группа, а затем и специалисты-
взрывотехники.

Строители были правы. Это действительно была боевая оборонительная 
граната Ф-1, правда, с поврежденным коррозией запалом. Опасную находку 
вывезли в безлюдное место и уничтожили путем подрыва. Полиции еще 
предстоит установить происхождение гранаты, а также найти ее владель-
цев.
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ПОДРОБНОСТИ

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

Команда И В Н П М О

1 «Динамо» Кострома 10 9 1 0 26-6 28

2 ФК «Череповец» Череповец 9 8 1 0 29-4 25

3 «Шинник-м» Ярославль 9 6 0 3 34-10 18

4 МФК «Рыбинск» Рыбинск 8 4 1 3 14-9 13

5 «Факел» Киров 9 4 1 4 13-16 13

6 «Торпедо-м-СШОР» Владимир 9 2 3 4 10-22 9

7  «Текстильщик» Иваново 9 2 0 7 6-17 6

8 «СДЮСШОР-Вологда» Вологда 8 1 1 6 7-34 4

9  «Волга 1908» Тверь 5 1 0 4 7-10 3

10 «СШОР-Волга» Тверская обл. 8 1 0 7 7-22 3

Дорог ие земляки!

От всей души поз дравляю вас 
с Днем города и области!

Отмечать этот праздник стало доброй традицией. 

Этот день - и своеобразное подведение итогов пройден-

ного и отправная точка реализации намеченных планов. 

Судьба города не складывалась сама по себе, ее опре-

деляли не только исторические обстоятельства, но и 

люди, живущие здесь. Они не только ценят и любят род-

ной край, но и активно участвуют в его судьбе. Жители 

Костромы всегда отличались гостеприимством, радуши-

ем, 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 

изобретатель Владимир МИХАЙЛОВ

Изначально матч с иванов-
цами должен был состояться во 
второй половине августа. Но по 
техническим причинам игру пе-
ренесли на минувшую среду. С 
одной стороны, для костроми-
чей это означало сокращение 
перерыва между двумя кругами 
чемпионата. С другой, в случае 
победы «Динамо» имело шанс 
стать единоличным лидером 
первенства. И этой возможно-
стью наши футболисты с удо-
вольствием воспользовались.

Хотя начиналось все не очень 
оптимистично. Гости забили 
первый мяч уже на пятнадцатой 
минуте встречи. К счастью, это 
лишь по-хорошему разозлило 
костромичей, которые сначала 
сравняли счет, а затем вышли 
вперед. Для этого динамовцам 
потребовалось всего десять ми-
нут игрового времени.

Во втором тайме матч скла-
дывался по бразильскому прин-
ципу - «вы забьете, сколько смо-
жете, а мы - сколько захотим». 
«Текстильщик» сравнял счет на 
52-й минуте встречи, но уже 
через три минуты костромичи 

вновь вышли вперед. А затем 
закрепили результат, забив чет-
вертый гол в ворота соперника. 
4:2 - и «Динамо» отрывается от 
ближайшего соперника по тур-
нирной таблице на три очка. Фут-
больный клуб «Череповец», зани-
мающий вторую строчку, так же, 
как и костромичи, не потерпел в 
сезоне ни одного поражения и 
всего раз сыграл вничью. Но на 
данный момент у «Череповца» 
на один матч меньше, а значит, 
чтобы догнать «Динамо», футбо-
листам из Вологодской области 
нужно во что бы то ни стало вы-
игрывать следующую встречу.

Что касается динамовцев, то 
теперь их ждет сложнейшая се-
рия из трех выездных поединков. 
9 августа костромичи сыграют 
с командой «СДЮСШОР-Во-
логда», 30 августа со «СШОР-
Волга» из Тверской области, а 6 
сентября в Череповце состоится 
встреча лидеров чемпионата. 

Очередной домашний матч 
наши футболисты проведут те-
перь только 13 сентября. В этот 
день «Динамо» сыграет с киров-
ским «Факелом».  

Дорог ие костром ич и!

Поз дравляю вас с Днем города и области!
День города – любимый и долгожданный для многих праздник! Мы 

все искренне любим Кострому, с радостью смотрим на позитивные из-

менения в облике города, переживаем за его судьбу, близко к сердцу 

воспринимаем возникающие проблемы, которых сегодня, к сожалению, 

остается немало. День города дает отличную возможность почувство-

вать себя единым целым абсолютно всем костромичам, вне зависимости 

от возраста и рода занятий. Я уверен, что каждый из нас хочет видеть 

любимый город красивым и ухоженным, процветающим и успешным. 

Судьба Костромы, ее будущее зависит от каждого из нас и от того, какой 

вклад мы сделаем в развитие своей малой родины.

Я желаю вам успехов и благополучия, крепкого здоровья и мира в семье. Пусть каждый новый день 

приносит только яркие эмоции, все новые идеи воплощаются в жизнь, а мечты сбываются. С празд-

ником! 

С уважением

 Евгений ТРЕПОВ,

Председатель регионального отделения партии «РОДИНА» в Костромской области

«Динамо» 
на первом месте!

На прошлой неделе 
«Динамо» провело 
перенесенный матч 
второго круга пер-
венства Межрегио-
нальной федерации 
футбола «Золотое 
кольцо». Костроми-
чи уверенно обыг-
рали молодежную 
команду ивановско-
го «Текстильщика» и 
закрепились на пер-
вом месте в турнир-
ной таблице.

Сусанинский район

МОСТ ДОСТРОИЛИ РАНЬШЕ СРОКА
В Сусанинском районе почти 
достроен мост через реку 
Письма. Он будет сдан в экс-
плуатацию на два месяца 
раньше срока.

Мост через реку Письма на 
автомобильной дороге Кост-
рома - Сусанино - Буй поможет 
улучшить качество транспорт-
ного сообщения, повысит без-
опасность дорожного движения 
и поспособствует экономиче-
скому развитию Сусанинского 

района. Как сообщает регио-
нальный департамент транспор-
та и дорожного хозяйства, ре-
конструкция завершится на два 
месяца быстрее. Планируется, 
что переправа откроется уже в 
сентябре этого года. 

Уже завершены работы по 
гидроизоляции, замене балок, 
элементов конструкции, уло-
жено асфальтобетонное по-
крытие. Сейчас ведется замена 
деформационных швов. Всего 

на ремонт моста из областного 
дорожного фонда направлено 
порядка 20 миллионов рублей.

Пресс-служба 
губернатора Костромской 

области

Буйский район

МАССОВАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ
До конца этого года природ-
ный газ придет в квартиры 
жителей восьми улиц города 
Буя.

Сейчас строительно-мон-
тажные работы по прокладке 
газопроводов ведутся на улице 
Пушкина. До конца этого года 
газ проведут еще на семи ули-
цах Буя: Любимская, Пригород-
ного хозяйства, Загородная, 
Кончина, 3-го Интернационала, 
Лесная и Лизы Чайкиной. Об-
щая протяженность сетей со-

ставит около шести километров.
После завершения стро-

ительства использовать газ в 
быту смогут жители более 200 
домов города. В следующем 
году на газовое отопление пла-
нируется перевести начальную 
школу № 5, которая в настоя-
щее время отапливается от му-
ниципальной угольной котель-
ной.

Пресс-служба 
губернатора Костромской 

области

Нерехтский район

ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ НАД ГОРОДОМ
В Нерехте завершился фе-
стиваль воздухоплавания, 
приуроченный к 803-летию 
города. 

Фестиваль воздухоплава-
ния проводится в Нерехте уже 
во второй раз. Пилоты провели 
в городе все три праздничных 
дня. Над Нерехтой парили аэ-
ростаты, запущенные в небо 
воздухоплавателями со всей 
России. При этом у горожан 
была уникальная возможность 

присоединиться к командам и 
самим увидеть город с высоты 
птичьего полета. 

В рамках фестиваля был от-
крыт музей, посвященный пер-
вому в мире воздухоплавате-
лю - нерехтчанину Крякутному. 
Он смастерил воздушный шар 
и совершил на нем успешный 
полет в 1731 году. Большинство 
историков считают этот случай 
выдуманным, однако легенда 
живет уже много лет. 

Волгореченск

СПОРТИВНЫЙ АВГУСТ
В городе проходит декада, 
посвященная Дню физкуль-
турника «За здоровьем - в 
парки и на спортплощадки!».

На прошлой неделе в Волго-
реченске состоялся турнир по 
пляжному футболу, открывший 
декаду физкультурника. 11 авгу-
ста в детском саду №1 пройдет 
спортивный праздник для детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Главное событие 
декады начнется 12 августа в 11 
часов на стадионе городского 
спортивного комплекса. Там со-

стоится парад ветеранов спор-
та, велопробег и кросс-эстафе-
та по биатлону. На следующий 
день в спортивном комплексе 
пройдет открытый турнир по 
легкой атлетике, а 20 августа - 
соревнования по настольному 
теннису. Мероприятия начнутся 
в 10 часов. 

Декада физкультурника за-
вершится первенством города 
по шахматам. Волгореченские 
шахматисты сразятся за звание 
лучшего в ГКЦ «Энергетик» 26 
августа в 11 часов. 
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 Дата, время Место проведения Наименование мероприятия 

10 ÀÂÃÓÑÒÀ 

15:00 
Администрация города Костромы, ул. Советская, д. 1, 
(Шуваловский зал) 

Открытие геральдической выставки «Гербы Костромской 
губернии» из коллекции А. Позина 

18:30 - 20:00 
Государственная филармония Костромской области, 
ул. Советская, д.58 

Концерт памяти Ивана Столяра 

11 ÀÂÃÓÑÒÀ 
10:00 - 10:30 Площадь Сусанинская – площадь Мира Акция-шествие «Бессмертный батальон» 

11:00 Аллея памяти. Городское кладбище, ул. Костромская 
День памяти костромичей, погибших в боевых действиях в 
Афганистане и на Северном Кавказе. Открытие мемориаль-
ной доски Ивану Столяру

12:00 Территория внутри Красных рядов Открытие выставки-ярмарки «Медовый Спас» 

12:30 пр-т Мира (первый квартал) 
Открытие памятных знаков на Аллее признания: Ефим Чест-
няков, Александр Островский, Николай Некрасов 

13:00 Набережная р. Волга, сквер у беседки Островского Открытие скульптурной композиции «ЛЮБОВЬ» 

13:00 
Костромской государственный драматический театр 
им. А.Н. Островского, пр. Мира, д.9 

Спектакль для ветеранов войны и труда «Летучая мышь» 

14:00 ул. Депутатская, в районе дома 58 Открытие Доски почета города Костромы

15:00 - 16:30 КВЦ «Губернский», ул. Депутатская, 49 
Торжественное собрание и праздничный концерт, посвя-
щенные 73-й годовщине образования Костромской области 

12 ÀÂÃÓÑÒÀ 

9:30 
Водно-гребная база МОУ ДО «ДЮСШ № 6» 
г. Кострома, пр-т Речной, 65 

Первенство Костромской области по гребле на байдарках 
и каноэ

10:00 Городской пляж, набережная р. Волга Открытое первенство города по пляжному волейболу 

10:00 
Костромской музей-заповедник «Костромская 
слобода», ул. Просвещения, д. 1б 

Театрализованный праздник «Цвети, Кострома!» 

10:00-13:00 М/р-н Давыдовский, территория ДЮСШ №3 Турнир по футболу среди ветеранов 

10:00 - 15:00 ДЮСШ №6, Речной проспект, д. 65 
Всероссийские соревнования по стритболу «Оранжевый 
мяч» в Костромской области 

10:00 - 16:00 Ботниковский сквер «ФотоСушка» - организация фото-зон 

12, 13 августа, 
10:00 - 20:00 

г. Кострома, сквер им. Ивана Сусанина, 
ул. Молочная Гора, ул. Островского, 
территория у Больших Мучных рядов, Красных рядов, 
Табачных рядов, Пряничных рядов

Ярмарка мастеров народных художественных промыслов, 
промышленных товаров 

10:00 - 20:00 
Площадка между сквером Ивана Сусанина и Большими 
Мучным рядами 

Гастрономический фестиваль «Колбасиада» 

12 августа, 10:30 
- 19:00; 

13 августа, 10:00 
- 16:00 

Акватория реки Волги у ресторана «Старая пристань»,
г. Кострома, ул. 1 Мая, 5 

Парусная регата «Кто есть кто - Кострома 2017» 
на кубок главы администрации города Костромы 

11:00 - 12:30 ул. Советская – пл. Сусанинская Театрализованное шествие «Юбилейное ПУТЕШЕСТВИЕ» 

12:00 пл. Сусанинская (с торца здания администрации) 
Тест-площадка ГТО, тест-площадка LoftFitness, мастер-
класс по шахматам и шашкам, игра «Лазер таг»

12:00 Площадка у памятника Юрию Долгорукому Соревнования по CrossFit

12:00 
Площадка перед зданием администрации города 
Костромы 

Соревнования по армспорту 

12:00 
Музей-заповедник «Костромская слобода», 
ул. Просвещения, д. 1б 

Выставка-продажа изделий кузнечного мастерства 

12:00 - 15:00 Парк «Центральный» 

Детская программа «Пятый элемент», спектакль Театра 
кукол, мастер-классы, спортивные игры, развлекательная 
программа для детей и родителей «Костромские кошки-
мышки» 

12:30 - 14:00 Площадь Сусанинская
Торжественное открытие праздничного мероприятия «Кос-
трома юбилейная» 

13:30 - 14:00 Романовский музей, пр-т Мира, д.5 Открытие персональной выставки В.И. Макеева 

14:00 Площадка у памятника Юрию Долгорукому Турнир по силовому экстриму «Время сильных» 

14:00 - 16:00 Площадь Сусанинская Награждение победителей конкурса «Сделано в Костроме»

14:00 - 16:00 Молочная Гора Развлекательная программа «Сырные покатушки» 

14:00 - 17:00 Городской пляж, набережная р. Волга Веселые забеги на шпильках «Ударим каблуком по песку!»

14:00 - 18:00 пр-т Мира (первый квартал) Молодежная развлекательная программа 

14:00 - 20:00 
Набережная р. Волга, сцена у ресторана 
«Старая пристань» 

Танцевальный марафон «Время танцевать!» 

16:00 - 20:00 пл. Советская (сквер у фонтана) Молодежная творческая площадка «Видели ночь…»

16:00 - 22:00 Площадь Сусанинская 
Фестиваль искусств «Дыхание города». Мастер-класс 
конкурса «Танцы на ТNТ», концерт группы «Мураками» 
и выступление звонаря из Архангельска. 

22:00 - 23:30 Акватория реки Волги 
Международный фестиваль фейерверков 
«Серебряная ладья» 

13 ÀÂÃÓÑÒÀ 

10:00 Площадь Сусанинская, у здания Пожарной каланчи Акция «Интересные прогулки по Костроме» 

11:00 - 14:00 Ботниковский сквер Фестиваль флористики «Цветы Костромы» 

11:00 Парк Победы Фестиваль «Арт Кострома» 

11:00 - 13:00 
Сусанинская площадь (сцена) и площадка перед 
Гауптвахтой

Программа, посвященная 10-летию Военно-исторического 
отдела Костромского музея-заповедника 

13:00 - 14:00 Площадь Сусанинская (сцена) Спектакль «Мир вашему дому» 

15:00 - 16:00 Площадь Сусанинская Концерт симфонической музыки 

14:00 
Музей-заповедник «Костромская слобода», 
ул. Просвещения, д. 1б 

Театрализованный праздник «Цвети, Кострома!» 

ПУЛЬС ЖИЗНИ

11 августа, 13:00

ОТКРЫТИЕ СКУЛЬПТУРНОЙ КОМПОЗИЦИИ 
«ЛЮБОВЬ» РЯДОМ С БЕСЕДКОЙ 
ОСТРОВСКОГО
Новый городской арт-объект создан руками дизайне-
ра Олега Воронцова, победителя конкурса «Кострома 
– ювелирная столица России».

Скульптура представляет собой слово «Любовь» 
с кольцом внутри, олицетворяя собой ювелирное 
искусство костромских мастеров. По словам автора, 
он хотел создать «символ чего-то доброго и счастли-
вого в жизни». 

В будущем скульптура может стать очень популярна 
среди костромичек. Согласно поверью незамужняя 
девушка, чтобы не остаться в девках, должна потереть 
бриллиант и пролезть через кольцо. После открытия 
композиции у представительниц прекрасной поло-
вины нашего города появится такая возможность.

12 августа, 10:30 - 19:00, 
13 августа, 10:00 - 16:00

ПАРУСНАЯ РЕГАТА «КТО ЕСТЬ КТО - 
КОСТРОМА 2017» В АКВАТОРИИ РЕКИ ВОЛГА
По словам организаторов, это первая в истории Кост-
ромы парусная регата. Соревнования будут проходить 
в течение двух дней. Планируется, что в парусных 
гонках примут участие около сорока профессиональ-
ных яхтсменов. В Кострому съедутся спортсмены из 
Ярославля, Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Пе-
тербурга. 

Кроме самих гонок также запланирован концерт про-
фессиональных и творческих коллективов. Организа-
торы надеются собрать на площадке свыше 150 тысяч 
костромичей и гостей города.

12 августа, 16:00 - 22:00

«ПАРАД ЗВЕЗД» 
НА СУСАНИНСКОЙ ПЛОЩАДИ
Фестиваль искусств «Дыхание города» объединит на 
главной сцене города многих известных людей - от 
танцоров до исполнителей православной музыки. 
На Дне города выступят костромские рок-группы: 
«Встречная полоса», «Гуанабана», «Краски ptoject», 
«Клондайк». Эстафету подхватят звезды телевизион-
ных проектов - финалистка «Главной сцены» Ирины 
Олифер, участница шоу «Голос. Дети» Алисия Джеймс, 
победительница проекта «Синяя птица» Полина Чир-
кина, победитель шоу «Танцы на ТНТ» Антон Пануф-
ник, а также бронзовый призер Детского Евровидения 
Анастасия Карамышева. Также костромичи смогут 
встретиться с земляком - актером Даниилом Воробь-
евым, который снялся в британском сериале RIVIERA.

Главный гость фестиваля - группа «Мураками». Му-
зыкальный коллектив получил широкую известность, 
возглавляя известные рок-чарты и хит-парады. В кон-
це вечера на Сусанинской площади можно будет услы-
шать колокольной звон. С музыкальной программой 
выступит звонарь из Архангельска.

12 августа, 22:00 - 23:30

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ФЕЙЕРВЕРКОВ «СЕРЕБРЯНАЯ ЛАДЬЯ»
Участниками XII Международного фестиваля фейер-
верков «Серебряная ладья» станут шесть пиротехни-
ческих команд из Костромы, Москвы, Северодвинска, 
Иванова, Сергиева-Посада и Баку. Правда, за звание 
победителя поборются только четверо - московская 
и костромская команды выступают вне конкурса. 

В этом году фестиваль посвящен Году экологии в 
России. Организаторы фестиваля сообщают, что ком-
позиции, которые готовят пиротехники, связаны с 
самым дорогим - нашей планетой.

12 августа, 11:00 - 12:30

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ШЕСТВИЕ 
ПО СОВЕТСКОЙ УЛИЦЕ
Шествие в сторону Сусанинской площади уже много 
лет считается центральным событием Дня города. В 
этом году темой шествия станут юбилейные даты в 
истории нашего города – 865 лет со дня основания 
Костромы, 250 лет гербу города и 50 лет туристиче-
скому маршруту «Золотое кольцо России». 

Костромичи предстанут в образе знаковых для горо-
да персонажей, а колонны оформят в стиле той или 
иной исторической эпохи.  На шествии можно будет 
увидеть различные достопримечательности и бренды 
Костромы, городов «Золотого кольца».

Й 

Кострома отмечает свое 865-летие. Юбилейное празднество растянется на четыре дня. 
Всего на территории города пройдет около 50 мероприятий
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РАКУРС

ЯБЛОКО РАЗДОРА - 

МОСТОВЫЕ ТРОСЫ

Повод для встречи появился 
еще в середине июля, когда Кост-
рому посетил генеральный дирек-
тор проектной организации «НПП 
СК МОСТ» Вильгельм Казарян. По 
словам проектировщика, в прош-
лом году костромской «Автодор-
Проект» заказал у «НПП СК МОСТ» 
проект усиления конструкции на-
шего моста. Речь идет о металли-
ческих канатах, которые встроены 
внутрь переправы. Со временем 
эти тросы ослабевают, и возника-
ет угроза обрушения.

- Мы готовили проект уси-
ления, но в последний момент 
нам сказали, что не нуждаются 
в наших услугах, - рассказывает 
Вильгельм Казарян. - Мы были 
возмущены, поскольку еще в 
ходе работы пересылали заказ-
чику чертежи и готовые докумен-
ты. Мы обратились в суд с требо-
ванием заплатить за работу.

На суде представители «Ав-
тодорПроекта» озвучили свою 
позицию: мосту усиление не тре-
буется, а техзадание московской 
фирме они попросту не давали. 
Впрочем, договор субподряда го-
ворит об обратном, и даже назы-
вается сумма - 700 тысяч рублей. 

Костромского подрядчика 
поддерживают представители 
городской администрации. Они 
объяснили, чем вызван отказ от 
усиления. 

- Все процедуры, связанные 
с ремонтом моста, проводятся 
прозрачно и открыто. Мы об-

ращались в институт, который 
проводил исследование моста, 
и нам выдали заключение, - зая-
вил на «круглом столе» глава ад-
министрации города Костромы 
Виктор Емец. 

Сити-менеджер ссылается на 
документ исследовательской ор-
ганизации «ИМИДИС». Именно 
они год назад установили, что ме-
таллические канаты костромского 
моста ослабли на 10%. Повторное 
заключение института гласит, что 
тросы могут «прослужить в каче-
стве рабочей арматуры в течение 
50 лет при условии надеж ной и 
качественно устроенной при ре-
монте гидроизоляции». 

Правда, представленный 
документ не убедил столичного 
проектировщика.

- Мост построен по так назы-
ваемому, русскому методу. Он 
есть во всех учебниках. Такие мо-
сты требуют усиления не реже 
чем раз в 15 лет. Если есть такая 
возможность, необходимо скор-
ректировать проект, - парировал 
Вильгельм Казарян. - Усиление 
никак не помешает тем работам, 
которые сейчас идут. Получится, 
что сейчас вы упустите время, а 
потом будет обидно, что не вос-
пользовались шансом. По нашим 
подсчетам, цена вопроса - по-
рядка 75 миллионов рублей. Это 
явно меньше, чем возможные за-
траты в случае обрушения моста. 

В качестве примера проекти-
ровщик приводит мост в городе 
Велиже Смоленской области. 
Там переправа через реку За-
падная Двина после прохожде-

ния колонны военной техники 
просела на 50 с лишним санти-
метров. На асфальте появились 
громадные трещины. К счастью, 
обошлось без пострадавших. 

ЗАГАДОЧНЫЙ ПОДРЯДЧИК

Еще одна тема, которую обсу-
дили за «круглым столом», - это 
личность подрядчика. Изначаль-
но на ремонт моста претендо-
вали две фирмы - строительная 
компания «Управление стро-
ительства-620» и ООО «ММС». 
Первая никаких вопросов не 
вызывает. Компания принима-
ла участие в многомиллиардных 
проектах, а на сайте компании 
указано, что она работает на 
рынке проектирования, строи-
тельства и производства более 
полувека. Вот только конкурс в 
Костроме выиграли не они. 

К о м п а н и й  с  н а з в а н и е м 
«ММС» в России десятки. Та, что 
ремонтирует наш мост, зареги-
стрирована в апреле 2015 года, а 
ее уставный капитал составляет 
всего каких-то 250 тысяч рублей. 
Сейчас «ММС» участвует еще в 
19 проектах, общая стоимость 
которых в два с половиной раза 
ниже стоимости ремонта в на-
шем городе. Выходит, что за два 
года с момента регистрации 
строительная организация вы-
росла до подрядчика, способ-
ного производить капитальный 
ремонт объектов федерального 
значения, таких как наш мост?

Как пояснила начальник 
управления строительства и ка-
питального ремонта админист-
рации города Костромы Светла-
на Соловьева, по российскому 
законодательству основным кри-
терием в выборе подрядчика яв-

ляется цена. Одна фирма сбро-
сила меньше, другая - больше, 
кто дал меньшую цену - тот и вы-
играл. Выходит, репутация и стаж 
- дело второстепенное?

ВТОРОЙ МОСТ - 

НЕСБЫТОЧНАЯ 

КОСТРОМСКАЯ МЕЧТА

Конечно, это не все, о чем по-
говорили на «круглом столе». Вик-
тор Емец согласился, что к контро-
лю за качеством ремонта может 
подключаться общественная ко-
миссия по дорогам. Благодаря 
этому люди смогут оперативнее 
узнавать информацию о ходе ра-
бот. По словам сити-менеджера, 
сейчас работы ведутся согласно 
графику, и если все будет по-
прежнему, то четыре полосы от-
кроют к 1 ноября. Гарантийный 
срок ремонта на мосту - от двух до 
восьми лет на разные виды работ.

Не обошли стороной и «веч-
ный» вопрос - строительство 
нового моста через Волгу. По 
оценкам двухлетней давности, 
стоимость второй переправы со-
ставляла 26 миллиардов рублей, 
а строительство длилось бы не 
меньше четырех лет. Вильгельм 
Казарян называет несколько дру-
гие цифры - два года и 15 милли-
ардов рублей. В эту цену входит 
обустройство подъездов к мосту 
и развязок. 

Так или иначе, даже таких 
денег в дефицитном бюджете 
Костромской области не найти. 
Представители администрации 
четко дали понять, что надеяться 
на строительство в ближайшее 
время не стоит. А вот старый мост 
постараются отремонтировать 
максимально качественно. Ока-
жутся ли эти слова правдой, уз-
наем не раньше конца 2018 года. 

Дмитрий КОСТЕРИН

КОСТРОМСКОЙ МОСТ МОЖЕТ РУХНУТЬ?
Ремонт моста сейчас не обсуждает только ленивый. Главную 

городскую тему общественность попробовала  рассмотреть 

с нового ракурса. На прошлой неделе в гостинице «Волга» со-

стоялся «круглый стол» на тему «Ремонт моста в Костроме 

и его влияние на жизнь костромичей».

О ПРИЧИНАХ И СЛЕДСТВИЯХ

В конце июля депутаты и дольщики 
встретились за «круглым столом» при 
Костромской областной Думе. Во главу 
угла был поставлен вопрос о принятии 
дополнительных мер, которые заставят 
застройщиков соблюдать свои обязан-
ности. Например, к числу действенных 
механизмов депутаты относят банковские 
«эскроу-счета», на которых заморажива-
ются деньги дольщика на период строи-
тельства дома. Средства передаются за-
стройщику только после того, как фирма 
сдаст дом в эксплуатацию. 

Предлагается ужесточить уголовную 
ответственность для застройщиков-мо-
шенников. За последнее время лишь 
один из них был привлечен к уголовной 
ответственности, да и то на условный 
срок. Сейчас на стадии расследования 
находится еще пять уголовных дел. Так-
же на «круглом столе» прозвучало пред-
ложение ввести льготы для инвесторов, 
готовых достраивать «проблемные» дома. 
Для этого депутаты готовы пересмотреть 
механизмы поддержки, прописанные в 
областном законодательстве.

Предложения, высказанные на «кру-
глом столе», будут рассмотрены в дум-
ских комитетах, но судьбу нынешних 
дольщиков это вряд ли изменит. За свое 
жилье продолжают бороться дольщики 
трех главных костромских недостроев - 
Агашкиной Горы, «Флагмана» и дома на 
Некрасовском шоссе.

АГАШКИНСКАЯ ЭПОПЕЯ 

ЗАВЕРШЕНА НАПОЛОВИНУ

Самые позитивные новости у дольщи-
ков Агашкиной Горы. Один из двух домов 

- литер 11 - с горем пополам, но все-та-
ки достроили. Разноцветный гигант уже 
сейчас возвышается над окружающей 
его пустошью. 

- После сдачи второго дома здесь 
будет построена асфальтовая до-
рога, которая соединит дома с 
трассой, а также полностью 
благоустроена территория. 
Этот район будет разви-
ваться, сюда уже заведены 
все необходимые ресурсы – 
вода, газ, электроэнергия, - 
пояснил заместитель губер-
натора Костромской области 
Андрей Дмитриев. 

Первая проверка департамен-
та строительства, архитектуры и гра-
достроительства Костромской области 
выявила в новом доме аж 40 замечаний. 
Администрация решила не принимать 
работу, пока подрядчик не устранит все 
нарекания. К счастью, процесс надолго 
не затянулся, сейчас нарушения устране-
ны, и уже на этой неделе дольщики, ожи-
давшие новоселья с 2013 года, получат 
ключи от своих квартир. 

С другим домом - литер 8 - все гора-
здо сложнее. Строительство все еще на 
начальной стадии. Сейчас рабочие уста-
навливают фундаментные плиты. 

- Департамент строительства не мо-
жет предоставить нам график стройки. 
Говорят, что он в разработке. У нас есть 
опасения, что дом строить не хотят, - рас-
сказала член инициативной группы Ека-
терина Смирнова. 

Чуть позже в пресс-службе губернато-
ра пояснили: опасения напрасны, строи-
тельство второго дома будет продолже-
но. Фирмой-подрядчиком был составлен 
рабочий график дальнейшего производ-

ства работ. Датой ввода дома в экс-
плуатацию называется конец 2018 года. 

ФЛАГМАН НЕДОСТРОЙКИ

О с т а е т с я  н е р е ш е н н о й  с у д ь б а 
300-квартирного «Флагмана» на пере-
сечении улиц Ивана Сусанина и Никит-
ской. Ввод в эксплуатацию самого вы-
сокого костромского дома переносился 
уже четыре раза. В марте прошлого года 
директор регионального департамента 
строительства Евгений Суслов заверил, 
что объект будет сдан в третьем кварта-
ле этого года. Затем дату перенесли на 
четвертый квартал, а позже - на июнь 
нынешнего года.  По последней инфор-
мации, со слов Евгения Суслова, сдать 
дом в эксплуатацию планируется в сен-
тябре. 

В истории с «Флагманом» самым 
острым остается вопрос автомобильных 
парковок. Известно, что основная стоян-
ка будет расположена на внешней части 
дома с улицы Ивана Сусанина. Несколько 
парковочных мест отведут и со стороны 

Город обманутых дольщиков
За последние годы по Костроме прокатилась волна скандальных историй, свя-

занных с долевым строительством. Сейчас в реестре обманутых дольщиков 

находится 101 житель нашего региона. Еще 350 граждан претендуют на по-

падание в этот список. Как говорят эксперты, в ближайшее время ситуация 

на рынке долевого строительства кардинально не изменится, но на решение 

своего квартирного вопроса дольщики надеяться все-таки могут.   

ВИКТОР ЕМЕЦ СОГЛАСИЛСЯ, ЧТО К КОНТРОЛЮ ЗА КАЧЕСТВОМ 
РЕМОНТА МОЖЕТ ПОДКЛЮЧАТЬСЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМИССИЯ 

ПО ДОРОГАМ

улицы Никитской. Всего должны обустро-
ить около 200 парковочных мест. 

ДОЛЬЩИКИ «ЧАЙКИ» СОБИРАЮТСЯ 

ГОЛОДАТЬ

Хуже всего обстоят дела у дольщиков 
четырехэтажного дома на Некрасовском 
шоссе, 34а. Виновник этого долгостроя - 
строительная фирма ООО «Чайка». Три эта-
жа дома выстроили быстро, но дальше нача-
лись проблемы. Застройщик начал кормить 
людей бесконечными «завтраками». 

По новому графику строительства дом 
должны сдать в октябре нынешнего года. 
Дольщики уверены, что к этому времени 
завершить строительство «Чайка» попро-
сту не успеет. На сегодняшний день воз-
ведены только коробки, нет ни окон, ни 
дверей, ни крыши, ни коммуникаций.

- Власти все-таки нашли способ по-
мочь горе-застройщику и обманутым 
дольщикам - привлечением соинвестора. 
Областная администрация рассказала об 
устном соглашении с таким инвестором. 
Правда, юридически это никак не под-
тверждается. Все на словах, - говорит 
член инициативной группы дольщиков 
Ольга Воронцова. - Часть строительно-
го сезона уже позади. Дома рискуют уйти 
в третью зиму без крыши, а они и так все 
промокшие, зеленые, в плесени. 

В конце июля обманутые дольщики 
вышли на пикет с плакатами: «Проблема 
дольщиков - проблема государства», «Все 
в доле, кроме дольщиков», «Мама, папа, 
я - бездомная семья».

- Мы вышли на очередной пикет с кри-
ком о помощи, чтобы финансирование на-
чалось как можно скорее, - заявили доль-
щики. - Хотя уголовное дело в отношении 
застройщика заведено, виновные до сих 
пор не установлены. Мы хотим, чтобы они 
понесли заслуженное наказание.

На пикете дольщикам пообещали, что 
4 августа будет созвана инициативная 
группа дольщиков, и их познакомят с под-
писанным соглашением о возобновлении 
стройки. 

- Перед выходными я пыталась дозво-
ниться до Евгения Суслова, но он два дня 
только причины искал, чтобы не разгова-
ривать, - рассказала Ольга Воронцова. 
- Дольщики намерены выходить на пала-
точный лагерь с голодовкой!

Константин ДМИТРИЕВ

Предлагается 
ужесточить 
уголовную 

ответственность для 
застройщиков-
мошенников.
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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» (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 Музыкальный фестиваль «Жара». 
23:55 Х/ф «МИСТЕР ДИНАМИТ: ВОСХОД 
ДЖЕЙМСА БРАУНА» (16+).
2:15 Х/ф «КАНКАН» (12+).

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 «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 Минут» (12+).
21:00 «Юморина» (12+).
23:15 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ» (12+).
1:10 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» (12+).

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

6:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.

19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
0:40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1:40 «Поедем, поедим!» (0+).
2:15 «Суд присяжных: Главное дело» 
(16+).

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

10:20 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 
1991). Режиссер Д. Дьюк. «Кого убила 
капля никотина».
11:50 Д/ф «Тихо Браге».
11:55 Д/с «Сигналы точного времени».
12:25 Д/ф «Братья Стругацкие. Дети По-
лудня».
13:05 Сказки из глины и дерева. Филимо-
новская игрушка.
13:20 Черные дыры. Белые пятна.
14:00 Российский национальный оркестр. 
Д. Шостакович. Симфония №10.
15:10 «Толстые». Авторская программа 
Феклы Толстой. 8 ч.
15:35 Д/с «Метроном. История Парижа».
16:30 «Эрмитаж».
17:00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 5 с.
19:20 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
19:45 Большая опера-2016.
21:30 «Искатели». 
22:15 «Острова».
23:15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 5 с.
1:40 М/ф «Мена».

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+).
10:10 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+).
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (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 «ЭЛИЗИУМ» (16+).
23:05 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕ-
РОГО» (18+).
1:30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+).
4:20 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+).
5:15 «Ералаш».
5:40 Музыка на СТС (16+).

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

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

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

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми» (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «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 «ШТРАФНИК» (16+).
23:40 «Городские пижоны». «ЧЕТЫРЕ СЕ-
ЗОНА В ГАВАНЕ» (18+).
1:25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА ФЕР-
ЛЕЙНА» (18+).
3:05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА ФЕР-
ЛЕЙНА» (18+).

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 Минут» (12+).
21:00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+).
1:15 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» (12+).

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

6:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
0:35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+).
2:30 «Суд присяжных: Главное дело» 
(18+).

6:30 «Евроньюс» на русском 
языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Ново-
сти культуры.

10:20 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 
1990). Режиссер У. Громан. «Убийство 
в Малибу».
11:55 Д/с «Сигналы точного времени».
12:25 Д/ф «Аркадий Аверченко. Человек, 
который смеялся».
13:05 Сказки из глины и дерева. Богород-
ская игрушка.
13:20 Черные дыры. Белые пятна.
14:00 Михаил Плетнев. Произведения для 
фортепиано Л. Бетховена и Ф. Листа.
14:40 Д/ф «Трогир. Старый город. Упоря-
доченные лабиринты».
15:10 «Толстые». 6 ч.
15:35 Д/с «Метроном. История Парижа».
16:30 «Эрмитаж». 
17:00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 3 с.
18:30 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Черные дыры. Белые пятна.
20:25 Д/с «Метроном. История Парижа».
21:20 «Толстые». 7 ч.
21:45 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 
1990). Режиссер Э. У. Свокхамер. «Ко-
ломбо отправляется в колледж».
23:35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 3 с.
1:00 Д/с «Весёлый жанр невесёлого вре-
мени».
1:40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд Адриа-
тики».
1:55 Михаил Плетнев. Произведения для 
фортепиано Л. Бетховена и Ф. Листа.

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+).
10:00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+).
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21:00 Х/ф «СТУКАЧ» (12+).
23:10 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
23:30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» 
(16+).
0:30 М/ф.
1:00 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» (18+).
2:55 Х/ф «УГОНЩИК... ПОНЕВОЛЕ!» (16+).
4:25 Т/с «СЕМЬЯ» (16+).
5:15 «Ералаш».
5:40 Музыка на СТС (16+).

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

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

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 «ШТРАФНИК» (16+).
23:40 «Городские пижоны». «ЧЕТЫРЕ СЕ-
ЗОНА В ГАВАНЕ» (18+).
1:35 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» 
(16+).
3:05 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» 
(16+).
3:30 «Наедине со всеми» (16+).
4:25 «Контрольная закупка».

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (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 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+).
1:10 «Украина. Операция «Мазепа». До-
кументальное расследование Аркадия 
Мамонтова (16+).
2:20 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).

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

«Сегодня».
6:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
0:35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+).
2:30 «Герои «Ментовских войн» (16+).
3:10 «Лолита» (16+).
4:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+).

7:00 «Евроньюс» на русском 
языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Ново-
сти культуры.

10:20 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ».
12:50 Д/ф «Германия. Замок Розенш-
тайн».
13:20 Черные дыры. Белые пятна.
14:00 Михаил Плетнев и Российский на-
циональный оркестр. Н. Римский-Корса-
ков. Симфонические картины из опер.
14:50 Д/ф «Древо жизни».
15:10 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК».
16:20 Д/ф «Петр Алейников».
17:00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 1 с.
18:15 Д/ф «Леднице. Княжеская роскошь 
и садово-парковое искусство».
18:30 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Черные дыры. Белые пятна.
20:25 Д/с «Метроном. История Парижа».
21:20 «Толстые». Авторская программа 
Феклы Толстой. 5 ч.
21:45 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 
1990). Режиссер А. Леви. «Берегите свои 
зубы».
23:35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 1 с.
0:45 Д/с «Весёлый жанр невесёлого вре-
мени».
1:25 Д/ф «Верона - уголок рая на Земле».
1:40 Михаил Плетнев и Российский наци-
ональный оркестр. Н. Римский- Корсаков. 
Симфонические картины из опер.
2:30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:35 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РО-

ДИТЕЛЕЙ» (0+).
9:00 Спортмания (12+).
9:30 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+).
11:10 Х/ф «РИДДИК» (16+).
13:30 История Государства Российского 
(6+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21:00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+).
23:20 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
23:30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» 
(16+).
0:30 М/ф.
1:00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» (0+).
2:55 Д/ф «Сила черепашек» (12+).
4:45 Т/с «СЕМЬЯ» (16+).
5:40 Музыка на СТС (16+).

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

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

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

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «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 «ШТРАФНИК» (16+).
23:40 «Городские пижоны». «ЧЕТЫРЕ СЕ-
ЗОНА В ГАВАНЕ» (18+).
1:25 Х/ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ ПОЧУВСТ-
ВУЕШЬ» (12+).
3:05 «Модный приговор».
4:05 «Контрольная закупка».

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (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». Иван Оганесян, 
Ирина Пегова, Антон Макарский, Елена 
Великанова, Михаил Ефремов, Ольга 
Ломоносова, Александр Головин, Мария 
Козакова и Александр Рапопорт в телесе-
риале «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+).
1:25 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» (12+).
3:20 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).

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

6:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
0:35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+).
2:30 «Суд присяжных: Главное дело» 
(16+).
4:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+).

6:30 «Евроньюс».
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Ново-
сти культуры.
10:20 «КОЛОМБО». Телесериал 

(США, 1990). Режиссер Э. У. Свокхамер. 
«Коломбо отправляется в колледж».
11:55 Д/с «Сигналы точного времени».
12:25 Д/ф «Вспоминая Юрия Германа».
13:05 Сказки из глины и дерева. Карго-
польская глиняная игрушка.
13:20 Черные дыры. Белые пятна.
14:00 Михаил Плетнев и Российский 
национальный оркестр. М. Мусоргский. 
«Картинки с выставки».
14:40 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк Хорватии».
15:10 «Толстые». Авторская программа 
Феклы Толстой. 7 ч.
15:35 Д/с «Метроном. История Парижа».
16:30 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского.
17:00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 4 с.
18:15 Д/ф «Оркни. Граффити викингов».
18:30 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Черные дыры. Белые пятна.
20:25 Д/с «Метроном. История Парижа».
21:20 «Толстые». Авторская программа 
Феклы Толстой. 8 ч.
21:45 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 
1991). Режиссер Д. Дьюк. «Кого убила 
капля никотина».
23:10 Д/ф «Томас Кук».
23:35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 4 с.
0:50 Д/с «Весёлый жанр невесёлого вре-
мени».
1:30 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в веч-
ность».
1:55 Михаил Плетнев и Российский на-
циональный оркестр. М. Мусоргский. 
«Картинки с выставки».
2:35 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ».

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+).
9:45 Х/ф «СТУКАЧ» (12+).
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21:00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+).
22:45 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» 
(16+).
0:30 М/ф.
1:00 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» (16+).
2:50 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И ЧУДОВИ-
ЩЕ» (0+).
4:50 Т/с «СЕМЬЯ» (16+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - интервью.
19:15 Городская дума: 
вчера, сегодня, завтра.

19:30 Эксперт.

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ».
8:10 «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».
12:15 «Фазенда».
12:50 «Теория заговора» (16+).
14:00 К юбилею режиссера. «Поле при-
тяжения Андрея Кончаловского» (12+).
15:00 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА 
АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» (16+).
16:55 Большой праздничный концерт, 
посвященный 105-летию Воздушно-кос-
мических сил РФ.
19:00 «Три аккорда» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Музыкальный фестиваль «Голося-
щий КиВиН» (16+).
0:40 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» (16+).
2:30 Х/ф «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА» (16+).
4:20 «Контрольная закупка».

5:00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 
(12+).

7:00 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7:30 «Сам себе режиссёр».
8:20 «Смехопанорама».
8:50 Утренняя почта.
9:30 «Сто к одному».
10:20 Местное время. Вести - Кострома. 
События недели.
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:20 «Семейный альбом». К юбилею 
Ирины Скобцевой (12+).
12:05 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+).
14:20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+).
21:45 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).
0:15 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» (16+).
2:50 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» (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 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+).
23:55 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+).
1:20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (16+)
3:00 «Судебный детектив» (16+).
4:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+).

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

10:35 Х/ф «СЫН».
12:00 «Легенды мирового кино». Леонид 
Харитонов.
12:30 Международный фестиваль цирко-
вого искусства в Монте-Карло.
13:20 Д/ф «Глухариные сады».
14:00 Ирина Колпакова, Сергей Береж-
ной, Геннадий Селюцкий в постановке 
Мариуса Петипа «Раймонда». 1980 год.
16:10 «Пешком...». Москва парковая.
16:40 Д/ф.
17:25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
18:35 Золотая коллекция «Зима - Лето».
21:05 Д/ф «Монологи режиссера».
22:05 Т/ф «ДЯДЯ ВАНЯ».
0:30 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ».
1:55 «Искатели». 
2:40 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, один 
битл и река».

6:00 М/с «Забавные истории» 
(6+).

6:15 М/ф «Реальная белка» (6+).
7:50 М/с «Три кота» (0+).
8:05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+).
8:30 М/ф.
9:00 М/ф «Монстры против овощей», 
«Забавные истории», «Безумные минь-
оны» (6+).
10:05 М/ф «Турбо» (6+).
11:55 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ НЕ-
НАВИСТИ» (0+).
13:45 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+).
16:00 Спортмания (12+).
16:30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
16:40 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗА-
ДАНИЕ» (0+).
18:30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 
(16+).
21:00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+).
23:25 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО-
СТИ» (16+).
1:10 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 
(16+).
3:35 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 И 1/3» 
(0+).
5:05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+).

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

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

5:50 «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 «Неслужебный роман Людмилы 
Ивановой» (12+).
11:20 «Смак» (12+).
12:15 «Идеальный ремонт».
13:15 «Вокруг смеха».
15:00 Международный музыкальный фе-
стиваль «Жара». Гала-концерт.
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Муслим Магомаев. Нет солнца без 
тебя...» (12+).
19:20 «Кто хочет стать миллионером?»
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 «КВН». Премьер-лига (16+).
0:30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 
(12+).
2:45 Х/ф «ЧЕ!» (16+)
4:35 «Модный приговор».

5:15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 
(12+).

7:10 «Живые истории».
8:00 Местное время. Вести - Кострома.
8:20 Православный вестник.
8:35 Родительский клуб.
8:50 Актуальный репортаж.
9:00 Живи как хозяин. Все о ЖКХ.
9:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:20 Местное время. Вести - Кострома.
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14:20 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» (12+).
18:00 Субботний вечер.
20:50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» 
(12+).
0:50 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» (12+).
2:50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+).

4:50 «Муслим Магомаев» (12+).
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 мёртвая» (12+).
11:55 Квартирный вопрос (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:05 «Поедем, поедим!» (0+).
15:05 Своя игра (0+).
16:20 «Однажды...» (16+).
17:00 «Секрет на миллион». Филипп Кир-
коров (16+).
19:25 Т/с «КУБА» (16+).
1:00 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+).
2:30 «Суд присяжных: Главное дело» 
(16+).

6:30 «Евроньюс» на русском 
языке.
10:00 «Лето Господне». Прео-
бражение.

10:35 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ».
12:00 Д/ф «Мария Миронова. «Да, я ца-
рица!»
12:45 Д/ф «Легендарные лемуры Мада-
гаскара».
13:30 «Оркестр будущего» и Юрий Баш-
мет в Большом зале консерватории.
15:10 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ».
16:15 «Кто там...»
16:45 Большая опера-2016.
18:20 «Загадочные предки человечества».
19:10 «Больше, чем любовь».
19:50 Х/ф «СЫН».
21:20 Д/ф «Слепок судьбы».
22:05 «Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ 
века».
23:25 Х/ф «МАРИ-ОКТЯБРЬ».
1:05 Д/ф «Легендарные лемуры Мада-
гаскара».
1:50 М/ф «Конфликт».
1:55 «Загадочные предки человечества».
2:40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчужина 
Персидского залива».

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» (16+).
11:30 М/ф «Монстры против овощей», 
«Безумные миньоны» (6+).
12:10 М/ф «Реальная белка» (6+).
13:45 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (12+).
16:00 М/ф.
16:30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
16:40 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+).
18:45 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+).
21:00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗА-
ДАНИЕ» (0+).
22:50 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+).
0:40 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (12+).
2:55 Х/ф «КОНГО» (0+).
4:55 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+).

19:00 Вести - спорт.
19:10 Сусанин трофи.

19:20 Большой репортаж.
19:30 Городская дума: вчера, сегодня, 
завтра.
19:40 Живи как хозяин. Все о ЖКХ.

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 «ШТРАФНИК» (16+).
23:40 «Городские пижоны». «ЧЕТЫРЕ СЕ-
ЗОНА В ГАВАНЕ» (18+).
1:25 Х/ф «ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУЧЕЙ НА 
ЛУННЫЕ МАРГАРИТКИ» (16+).
3:05 Х/ф «ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУЧЕЙ НА 
ЛУННЫЕ МАРГАРИТКИ» (16+).
3:30 «Наедине со всеми» (16+).
4:25 «Контрольная закупка».

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (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 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» (12+).
1:10 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» (12+).
3:05 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).

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

6:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
0:35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+).
2:30 «Суд присяжных: Главное дело» 
(18+).
4:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском 
языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Ново-
сти культуры.

10:20 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 
1990). Режиссер А. Леви. «Берегите свои 
зубы».
11:55 Д/с «Сигналы точного времени».
12:25 Д/ф «Евгений Петров, Валентин 
Катаев. Два брата».
13:05 Сказки из глины и дерева. Дымков-
ская игрушка.
13:20 Черные дыры. Белые пятна.
14:00 Михаил Плетнев. Произведения для 
фортепиано К. Дебюсси, С. Рахманинова, 
Э. Грига.
14:45 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути».
15:10 «Толстые». Авторская программа 
Феклы Толстой. 5 ч.
15:35 Д/с «Метроном. История Парижа».
16:30 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского.
17:00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 2 с.
18:15 Д/ф «Охрид. Мир цвета и иконо-
почитания».
18:30 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Черные дыры. Белые пятна.
20:25 Д/с «Метроном. История Парижа».
21:20 «Толстые». Авторская программа 
Феклы Толстой. 6 ч.
21:45 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 
1990). Режиссер У. Громан. «Убийство 
в Малибу».
23:35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 2 с.
0:50 Д/с «Весёлый жанр невесёлого вре-
мени».
1:30 Д/ф «Огюст Монферран».
1:55 Михаил Плетнев. Произведения для 
фортепиано К. Дебюсси, С. Рахманинова, 
Э. Грига.
2:40 Д/ф «Амбохиманга. Холм коро-
лей».

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

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+).
9:40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+).
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21:00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+).
23:00 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
23:30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» 
(16+).
0:30 М/ф.
1:00 М/ф «Супергерои» (6+).
2:30 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА» (6+).
4:20 Т/с «СЕМЬЯ» (16+).
5:15 «Ералаш».
5:40 Музыка на СТС (16+).

19:00 Актуальный ре-
портаж.

19:10 Жизнь.
19:30 Небесный художник. Фильм о твор-
честве Е. Честнякова.
19:45 Вести - интервью.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 АВГУСТА ВТОРНИК, 15 АВГУСТА СРЕДА, 16 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ, 17 АВГУСТА ПЯТНИЦА, 18 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 АВГУСТАСУББОТА, 19 АВГУСТА



Стоимость нефти марки Brent на 
биржевых торгах в конце июля прео-
долела психологическую отметку в 50 
долларов за баррель и закрепилась 
на этом уровне. Как сообщает портал 
banki.ru, дорожающая нефть стала од-
ним из факторов, поддерживающих 
курс рубля.

Также российскую валюту поддер-
живают и экспортеры – российские 
компании уплачивают налог на до-
бавленную стоимость, добычу полез-
ных ископаемых и акцизы. 

Ранее аналитики опасались того, 
что тема антироссийских санк-
ций вновь вышла на первый 
план. Во вторник палата 
представителей конгресса 
США должна была голосо-
вать за обновленный зако-
нопроект в отношении санк-
ций против России, что могло 
послужить спусковым крючком для 
нового цикла падения рубля.

Конгрессмены действительно одо-
брили закон, однако ничего крити-
ческого на другой день с рублем не 
случилось. Одна из причин – ранее, 
15 июня, сенат США уже проголосо-
вал за дополнительные санкции, и 
потому российские банки уже более 
месяца ведут к ним адаптацию.

Не ждет отрицательного влияния 

на курс рубля новых санк-
ций и Минэкономразвития. 
Об этом заявил министр 
Максим Орешкин. «Курс у 
нас плавающий, колебания 
есть всегда, поэтому здесь ка-
кие-то движения возможны, но 
ничего экстраординарного абсолютно 
не ожидаем», – сказал министр жур-
налистам. 

Российский рубль продолжает де-
монстрировать свою крепость, давая 
гражданам возможность сохранить и 

приумножить свои средства в усло-
виях финансовой стабильности.

В частности, выгодные 
программы  сбережения 
средств предлагает своим 
пайщикам кредитный по-
требительский кооператив 

«Надежное будущее».

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». Адресо-

вана гражданам пенсионного возра-
ста, которые заслужили право на при-
вилегированные условия. Процентная 
ставка по сбережениям – 12% годо-

вых при минимальном взносе 
в 500 рублей.

«Капитал+». Программа 
предназначена для широ-
кого круга пайщиков, кото-
рые желают получать до-
ход на уровне 12% годовых. 

Первоначальный 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 кооперати-
ва. Вступить в кооператив могут физи-
ческие лица (при достижении возраста 
16 лет) при условии оплаты вступи-
тельного взноса в размере 150 руб. 
и паевого взноса в размере 100 руб., 
юридические лица и индивидуальные 
предприниматели при условии оплаты 
вступительного взноса в размере 1500 
руб. и паевого взноса в размере 1000 
руб. Для заключения договора сбере-
жений физическими лицами при себе 
необходимо иметь паспорт, СНИЛС, 
ИНН, пенсионное удостоверение (при 
наличии или необходимости).

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)

НЕФТЬ И НАЛОГИ 
СИЛЬНЕЕ САНКЦИЙ
В        

       
 ,      ,    

. П   ,   
     .

ДОСРОЧНОЕ 
РАСТОРЖЕНИЕ 
ДОГОВОРА 
БЕЗ ПОТЕРИ 
ПРОЦЕНТОВ*



Акция действует с 10 по 22 августа 2017 г. в сети магазинов «Высшая лига». Цены на товары указаны в рублях. Изображения товаров могут незначительно отличаться от представленных в магазинах. 
Количество товара ограничено.   В течение срока проведения акции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Доакционная цена указана средняя по сети. 

Акция проходит не во всех магазинах сети. *Товар представлен не во всех торговых точках. 
** Сведения о возрастных ограничениях смотрите на индивидуальной упаковке. перед началом прикорма необходима консультация специалиста



Акция действует с 10 по 22 августа 2017 г. в сети магазинов «Высшая лига». Цены на товары указаны в рублях. Изображения товаров могут незначительно отличаться от представленных в магазинах. 
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** Сведения о возрастных ограничениях смотрите на индивидуальной упаковке. перед началом прикорма необходима консультация специалиста
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ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ

ÊÎÌÔÎÐÒÍÀß ÎÁÓÂÜ
Чтобы уменьшить нагрузку на суста-

вы ног, подберите обувь с мягкой эла-
стичной подошвой. Во время ходьбы она 
будет гасить удар, который происходит 
при соприкосновении пятки с землей и 
распространяется на все суставы ноги. 
Каблуки должны быть низкие и широкие, 
что снижает риск подворотов стопы. Вы-
сокие каблуки при артрозе категорически 
противопоказаны.

ÓÄÎÁÍÀß ÌÅÁÅËÜ
При артрозе ног нужно сидеть так, 

чтобы колени были чуть ниже бедер. Же-
лательны подлокотники. На них удобно 
опираться ладонями, когда вы встаете - 
это снизит нагрузку на коленный сустав.

Крайне вредны фиксированные позы, 
которые уменьшают приток крови к суста-
вам. При сидячей работе не забывайте 
делать разминку.

ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÊÎÐÐÅÊÖÈÈ
При артрозе коленного сустава пой-

дет на пользу ношение специального ор-

теза. Он фиксирует сустав в правильном 
положении, делает его более стабиль-
ным, замедляя прогрессирование забо-
левания. 

ÒÅÐÀÏÅÂÒÈ×ÅÑÊÈÉ 
ËÈÊÁÅÇ

Остеоартроз нельзя вылечить раз и 
навсегда. Основная цель терапии - об-
легчить состояние больного и замедлить 
развитие болезни. Для этого применяет-
ся комплекс мер:

- Обезболивающие средства, в 
частности, нестероидные противовоспа-
лительные препараты (НПВП). Они быст-
ро снимают боль. Однако имеют побоч-
ные эффекты и негативно действуют на 
суставной хрящ, ускоряя его разрушение. 
Поэтому их используют короткими курса-
ми и только по мере необходимости.

- Хондропротекторы. Эти препараты 
замедляют разрушение межсуставного 
хряща, повышают его прочность и эла-
стичность.

- Гимнастика. При остеоартрозе фи-
зические тренировки могут причинять 
боль, поэтому многие от них отказывают-
ся. Однако неподвижность при остеоар-

трозе так же вредна, как и чрезмерная на-
грузка. Поэтому необходимо выполнять 
специальную гимнастику. Упражнения 
делают сидя или лежа - чтобы уменьшить 
давление на больной сустав. 

- Физиотерапия. Для лечения суста-
вов хорошо подходит магнитотерапия. 
Она действует целенаправленно прямо 
на область больного сустава, восстанав-
ливая обычные жизненные процессы: 
снимает мышечный спазм, ликвидиру-
ет воспаление, рассасывает отечность. 
При этом стоит отметить, что во многих 
случаях артроза 1-2 степени достаточно 
только этого вида лечения. Тем более что 
использовать бегущее импульсное маг-
нитное поле можно не только в больнице, 
но и в домашних условиях. Это позволяет 
проводить длительное систематическое 
физиолечение курсами, несколько раз в 
год. А именно при артрозах нужно такое 
многократное регулярное лечение для 
достижения устойчивой ремиссии. Маг-
нитотерапия - это эффективное, безопас-
ное и доступное средство, которое даже 
без медикаментов способно остановить 
болезнь.

Н. А. СТИЦЕНКО, 
к.м.н., врач-ортопед

ПОМОЖЕМ СУСТАВАМ: 
ПРАВИЛА ЖИЗНИ ПРИ АРТРОЗЕ

Чтобы, несмотря на артроз, продолжить полноценную жизнь и замедлить прогрессирование недуга, 

стоит придерживаться определенных правил. 

Суставные болезни - не приговор! 
Для борьбы с артритами, артро-
зами, остеохондрозом, бурситом, 
подагрой рекомендуют приме-
нять магнитотерапевтический 
аппарат АЛМАГ-01. Он обладает 
свойствами, которые нужны для 
лечения суставных болезней, и 
дает возможность:

- снять боль, отек и воспаление;

-  восстановить подвижность су-
става;

-  увеличить дальность безболе-
вой ходьбы;

-  усилить действие и уменьшить 
количество лекарств.

Аппарату АЛМАГ-01 отводит-
ся большая роль в комплексе 
мероприятий по профилактике 
рецидивов и поддержанию дли-
тельной ремиссии. Он  дает воз-
можность остановить развитие 
болезни, восстановить функции 
сустава и улучшить качество жиз-
ни. 

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÌÅÑßÖ ÍÈÇÊÈÕ ÖÅÍ! 
ÒÎËÜÊÎ Â ÀÂÃÓÑÒÅ ÀËÌÀÃ-01 ÏÎ ÑÍÈÆÅÍÍÎÉ ÖÅÍÅ Â ÊÎÑÒÐÎÌÅ:

· ÌÅÄÒÅÕÍÈÊÀ 
«ÊÎÑÒÐÎÌÑÊÎÉ ËÅÊÀÐÜ» 

т. 31-62-67 

· ÀÑ ÀÏÒÅÊÀ «ÃÓÁÅÐÍÑÊÀß»

· ÀÏÒÅÊÈ 
«ÀÏÒÅÊÀ ÂÀØÅÉ ÑÅÌÜÈ»

т. 41-77-51

· ÀÏÒÅÊÈ «ÇÀÁÎÒÀ»:

- м-н Давыдовский-3, 18, тел. 34-55-11

- ул. Ленина, 88, тел. 35-62-11

- ул. Калиновская, 42, тел. 45-24-08

- Большие Мучные ряды, 12, тел. 31-72-01

· ÀÏÒÅÊÈ «ÏÀÍÀÖÅß»:

- пр-т Мира, 75, тел. 51-68-11

- ул. Свердлова, 83, тел. 55-24-93

- ул. Советская, 119, тел. 32-67-46

- м/р-н Паново, 11, тел. 33-11-33

ÊÀÊ ÂÛËÅ×ÈÒÜ ÀÐÒÐÈÒ È ÀÐÒÐÎÇ? 

Реклама 16+

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, 
Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25,  АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода 
www.elamed.com. ОГРН 1026200861620. ÁÅÑÏËÀÒÍÛÉ ÒÅËÅÔÎÍ: 8-800-200-01-13

ÀËÌÀÃ-01 ÈÑÏÎËÜÇÓÅÒÑß Â ÌÅÄÈÖÈÍÅ!
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КАЛЕЙДОСКОП

В связи с развитием предприятия агрокомплекс «Минское» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• механизаторов • операторов машинного доения,
• скотников • зоотехника • ветврача.

Жилье предоставляется
Тел.: 653-267, 8-910-958-38-66

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

УЧЕБА

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

РАБОТА

СТАНОЧНИК Д/О (ЧПУ) - 
5/2, ср. з/п 25000

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК -
5/2, з/п 16000

ОБРАБОТЧИК ДЕТАЛЕЙ - 
квалиф. не треб., 5/2, ср. з/п 12000,

СТОЛЯР - 3-6 р-д, 5/2, ср. з/п 25000

ГРУЗЧИК - 5/2, ср. з/п 23000

ООО «Космол» требуется:

•   ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР, образо-
вание не ниже среднего 
специального по профилю,  
опыт работы не менее 3 лет, 
г/р 2/2, з/п от 15000 руб.

Трудоустройство согласно 
ТК РФ.

42-34-32 (доб. 108)

ФИНАНСОВЫЕ
УСЛУГИ

8-967-370-80-43ÒÅË.

Ò Ð Å Á Ó Þ Ò Ñ ß 
óáîðùèöû 

íà ïðåäïðèÿòèÿ
(давыдовский и фабричный р-ны)

ç/ï äîãîâîðíàÿ

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

Продам банки стеклянные, 3 л - 20 шт., 
1 л - 10 шт., 0,7 л - 10 шт., 0,5 л - 50 шт., 
дешево; коляску б/у, зима-лето, стально-
го цвета, цена 4000 руб.. Тел. 43-28-45.

Продам 2 тубуса для чертежей по 100 
руб., украшения на свадебную машину - 
1000 руб. Тел. 43-28-45.

Продам инвалидную коляску немецкую, 
новую - 4000 руб., памперсы, р. 50-52 (30 
шт.), обогреватель масляный - 2000 руб. 
Тел. 8-910-951-53-03.

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

ПРОДАМ

Вышивальной фабрике ТРЕБУЕТСЯ ху-
дожник-модельер с опытом работы.Тре-
бования: создание коллекций, знание мод-
ных тенденций, чувство цвета, отрисовка, 
конструирование, конфекционирование 
(подбор фурнитуры, ткани). Участие в со-
здании модели на всех этапах. Оплачи-
ваемые обеды. Стажировка за границей. 
Полный рабочий день, 5/2. Зарплата от 
30000 руб. Обязательно портфолио. Помо-
гаем с переездом и жильем (г. Ярославль). 
Тел. 8-915-973-80-92.

Требуются в гостиницу: повар, кухон-
ный работник, сотрудник по обслужива-
нию зданий. Сменный график, стабильная 
зарплата, полный соцпакет. Тел.: 8-910-
197-00-10.

Приглашаем на работу: прораба 
(работа в г. Нерехта), сторожа (работа в 
г. Нерехта), машиниста экскаватора, во-
дителя на трал, сварщика в РММ. Адрес: 
г. Кострома, ул. Деминская, д.1. Тел. для 
справок: 42-81-12, 8-915-911-11-53.

Строительной организации (г. Кост-
рома) требуются электрогазосварщи-
ки, мастер СМР. Оформление по ТД. 
Тел. 8-906-666-54-54.

Отдам в хорошие руки котенка, возраст 
2,5 мес., окрас персиковый. Тел. 8-909-255-
66-88.

Очаровательный серый котенок от лов-
чей кошки, 3 мес., ждет добрых хозяев. Тел. 
8-903-896-65-05.

ЖИВОТНЫЕ

НАРОДНОЕ БРАТСТВО
дороже богатства
За сухими рядами цифр - изломы человеческих судеб. Не от 

хорошей жизни оставляют эти люди свои родные места 

и находят новую родину в России, в Костромской области. 

У каждого своя история скитаний и обретений. Но все они 

единодушны в одном: если бы не государственная программа 

помощи переселенцам, их превращение в полноценных гра-

ждан Российской Федерации происходило бы намного дольше 

и болезненнее.

Дмитрий и Яна Калмык из 
Одесской области приехали в 
Кострому в августе 2014 года: 
майская трагедия в Одессе за-
ставила молодую семью при-
нять решение о переезде в 
Россию, ведь скоро предстояло 
появиться на свет их дочери Ма-
рии. Хотели сначала оформить 
все документы на месте, в рос-
сийском консульстве, но, как го-
ворит Дмитрий, вскоре поняли, 
что времени на ожидание боль-
ше не осталось, обстановка в 
области накалялась, и молодая 
семья быстро снялась с места.

Ехали целенаправленно, к 
родным - здесь живет бабушка 
Яны. Однако быстро стало ясно, 
что жить у бабушки слишком 
тесно, а новорожденный мла-
денец не даст покоя пожилым 
людям. Перебрались на съем-
ную квартиру. Дмитрий и Яна 
не рассматривали Кострому как 
временное место жительства и 
хотели стать гражданами Рос-
сии. Но для самостоятельного 
оформления эта дорога оказа-
лась непростой - на пару лет 
затянулась. 

- Если бы не государствен-
ная программа оказания содей-
ствия добровольному переселе-
нию в Российскую Федерацию 
соотечественников, неизвестно, 
сколько бы еще мы ходили по 
кабинетам, - говорит Дмитрий.

Денег катастрофически не 

хватало, «приданое» для ре-
бенка приобретать было не 
по средствам. Яна и Дмитрий 
искали по городу бесплатный 
вайфай, чтобы в интернете 
найти нужную информацию об 
оформлении документов и о ва-
кансиях, позвонить по скайпу 
родителям - сказать, что живы-
здоровы. 

«КОСТРОМИЧИ ЗАСТАВИЛИ 

МОЮ МАМУ ПЛАКАТЬ»

Не зря говорят, что Костро-
ма - душа России. Пока сотруд-
ники департамента по труду и 
социальной защите помогали 
переселенцам разбираться 
с юридическими вопросами, 
душевные люди с главного го-
родского интернет-форума, 
узнав про сложное положение 
Дмитрия и Яны, стали тоже по-
могать молодой семье. Костро-
мичи начали приносить вещи 
- снабдили запасом памперсов 
к рождению ребенка, предло-
жили кроватку, несли крупы и 
продукты, детскую одежду и 
пеленки, оставшиеся от детей 
и внуков.

- Мы не представляли, на-
сколько близко костромичи 
принимают чужое бедствие как 
свое и готовы прийти на по-
мощь, - говорит Яна Калмык. 
- Окажись семья костромичей 

в такой ситуации в Одессе, не 
уверена, что они получили бы 
такую же помощь, как мы в Кос-
троме. Когда я по скайпу рас-
сказывала маме, какие тут от-
зывчивые люди и как они нам 
помогают, она плакала! Мы ис-
кренне и от всего сердца бла-
годарны костромичам за такое 
братское отношение.

Дочка Маша родилась уже 
настоящей костромичкой. 
Трудности, которые в первый 
год жизни в Костроме чуть не 
сломали молодую семью, по-
могли лучше понимать и беречь 
друг друга. Когда переехали в 
микрорайон Венеция, Дмитрию 
удалось найти постоянную ра-
боту в Заволжье - прессовщи-
ком на производстве мебельных 
фасадов. В ноябре 2016 года в 
рамках участия в программе 
помощи переселенцам семья 
получила единовременное по-
собие на потребительские нуж-
ды - 15000 рублей. Жизнь стала 
налаживаться. Новорожденный 
костромич Сергей Дмитриевич 
появился на свет прямо в день 
рождения своего папы - 8 мар-
та. В поликлиники, по инстанци-
ям с двумя детьми на колясках 
сложно передвигаться. Семья 
напряглась и купила подержан-
ную «Оку».

- В Одессе, живя на одну 
зарплату мужа, мы бы не выжи-
ли вчетвером, не то что пусть и 
старенькую, но машину купить! 
Я уверена, жизнь в России на-
много лучше, - делится Яна сво-
ими наблюдениями. 

- Как граждане Российской 
Федерации, мы можем рассчи-
тывать на получение кредита и 
задумались о покупке кварти-
ры в Костроме, - рассказывает 
Дмитрий. Настоящие костро-
мичи!

Ольга ЕФЛОВА

г. Кострома, 
ул. Свердлова,

д. 4, оф. 5

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

Комментирует 
Елена Валентиновна НИКЕРИНА, 
начальник отдела миграционной 
политики и профессиональной 
ориентации Департамента по труду 
и социальной защите населения 
Костромской области:
- В нашем регионе уже пятый год реализуется госу-
дарственная программа «Оказание содействия до-
бровольному переселению в Костромскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом, на 
2013 - 2018 годы», утвержденная постановлением 
администрации Костромской области от 27.08.2013 
№ 344-а.

За 2016 год на территорию области прибыло и по-
ставлено на учет в Управление по вопросам миграции 
МВД России по Костромской области 686 соотечест-
венников, в том числе 337 участников программы и 
349 членов их семей.

Всего с начала реализации программы 4342 соотече-
ственника (2290 участников программы и 2052 члена 
семьи) прибыли в Костромскую область. Более поло-
вины (53%) переселившихся приезжает из Украины. 
За три года 2854 гражданина Украины прибыло в ре-
гион, из которых по состоянию на 1 января 2017 года 
фактически проживают 1656 человек. Такие семьи, 
как у Яны и Дмитрия, которые настроены серьезно 
работать, растить детей в Костромском регионе, - и 
есть целевая аудитория программы оказания содей-
ствия переселенцам.

Новые костромичи: Дмитрий Калмык с женой Яной, сыном Сергеем и дочерью Машей.
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ПАМЯТЬ

ВОЗДУШНЫЕ ПОХОРОНЫ 

(Китай, Филиппины, 

Индонезия)

Самому раннему из обнару-
женных «висячих гробов» - око-
ло 2500 лет. Деревянные гробы 
поднимали на скалы до 100 ме-
тров вверх с помощью канатов. 
Хоронить людей таким способом 
придумали в Древнем Китае. По 
одной из версий, народ Бо во-
евал со своими соседями и не 
хотел, чтобы останки их воинов 
были осквернены. Вторая вер-
сия - религиозная. Скала, в пред-
ставлении народа, - это ступень 
на небо, и вознесение гроба спо-
собствует вознесению души. 

В наше время воздушные 
захоронения можно увидеть в 

провинции Сагада в Филиппи-
нах. «Висячих гробов» здесь на-
столько много, что издалека они 
напоминают многоэтажные дома 
с многочисленными балконами.

НЕБЕСНОЕ ПОГРЕБЕНИЕ 

(Тибет)

Согласно тибетским веро-
ваниям человек на всех этапах 
жизни должен стараться прино-
сить пользу. Поэтому мертвое 
тело скармливается птицам, как 
последнее проявление благотво-
рительности. Иногда этот обряд 
называют «раздачей милостыни 
птицам». 

Ритуал исполняется специ-
альными людьми - рогьяпами. 
После того как птицы съедают 
плоть, «могильщики» собирают 
кости, дробят их, смешивают с 
мукой и снова скармливают все 
птицам. Таким образом тело 
уничтожается без следа, а зна-
чит, душе, согласно тибетскому 
буддизму, будет легче покинуть 
тело, чтобы найти себе новое.

В 1959 году китайское прави-
тельство запретило проводить 
небесные похороны, но после 
многочисленных просьб монахов 
традиция была восстановлена. 
Сейчас имеется свыше тысячи 
площадок для проведения обряда.

БАШНИ МОЛЧАНИЯ 

(Иран, Индия)

Схожий обряд был распро-
странен среди последователей 
древнейшей религии - зороа-
стризма. Необычный ритуал свя-
зан с верованием зороастрий-
цев, религия которых запрещает 
им осквернять огонь и землю 
мертвыми телами. 

Первое известное упоми-
нание о погребальных башнях 
относится к первой половине IX 
века. Сооружения, прозванные 
«башнями молчания», строились 
из камня или кирпича. На их вер-
шинах выкладывались мертвые 
тела, которые склевывали пти-
цы-падальщики. Затем кости 
собирались в глубокий колодец 
в центре башни. Останки продол-
жали тлеть и разрушаться, пока 
не были смыты дождевой водой. 

В наше время «башни молча-
ния» утратили свое изначальное 
предназначение. В Иране зороа-
стризм вытеснила другая религия 
- ислам, а в Индии община столк-
нулась с исчезновением стер-
вятников, из-за чего погребения 
стали попросту невозможными.

САМОМУМИФИКАЦИЯ 

(Япония)

В Японии сохранились два 
храма - Дайнитибо и Тюрэндзи, 
где жили монахи, мумифициро-
вавшие себя сами при жизни. Ри-
туал «сокусимбуцу» - это религи-
озный обряд, а не извращенная 
форма самоубийства. 

Процедура состояла из трех 
этапов, а общая продолжитель-
ность обряда достигала 10 лет. 
Сначала монахи уменьшали ра-
цион питания для того, чтобы ис-
чезала жировая прослойка. На 
втором этапе монах практически 
отказывался от воды и пил спе-
циальный ядовитый чай, который 
в будущем избавлял тело от бак-
терий и личинок. Затем монаха 
опускали в специально вырытую 
могилу и запечатывали, остав-
ляя трубку для доступа воздуха. 
Через три года тело вынимали и 
исследовали. Если мумификация 
прошла успешно, тело выставля-
ли как божественное проявление 
Будды. 

Последний зарегистрирован-
ный случай самомумификации 
относится к 1903 году. Сейчас 
практика запрещена в Японии, 
но, по слухам, используется кое-
где и ныне.

ФЕЙЕРВЕРК И ЗАПУСК 

В КОСМОС (США)

Два необычных варианта за-
хоронений появились совсем 
недавно в США. Первый напо-
минает кремацию. Только вме-
сто того, чтобы установить урну 
с прахом в колумбарий, забрать 

САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ СПОСОБЫ ЗАХОРОНЕНИЯ
На протяжении своей истории человечество придумало десят-

ки способов захоронения. Некоторые из них уходят корнями 

в далекое прошлое, а другие появились совсем недавно. Мы по-

старались отобрать самые необычные способы захоронения 

со всего мира. 

ее домой или развеять остан-
ки... прах вкладывают в ракеты 
и устраивают фейерверк. Ком-
пания устраивает «праздники 
жизни» на своей территории или 
по месту жительства покойного.

Еще одна модная ритуальная 
услуга - запуск останков в кос-
мос, на околоземную орбиту или 
к Луне. Само собой, компания 
не вывозит в космос весь прах 
усопшего, а только 7-граммовые 
капсулы. Стоимость услуги - от 3 
тысяч долларов США. Это при-
мерно в два раза дороже обыч-
ной кремации. 

КРИОНИКА (США, Россия)

Заморозить тело можно даже 
у нас. Фирма «Криорус» - третья 
в мире, которая предлагает та-
кую услугу. Сейчас тела 56 паци-
ентов находятся в специальном 
хранилище в Сергиевом Посаде. 

Тела хранятся при темпера-
туре минус 196 градусов. Кле-
точный распад в таких условиях 
может длиться миллионы лет. 
Фишка в том, что люди, завещав-
шие поступить со своим телом 
подобным образом, рассчитыва-
ют на оживление. Они надеются, 
что технологии будущего позво-
лят реанимировать криопациен-
та.

Услуга, которую предлагает 
«Криорус», стоит 36 тысяч дол-
ларов. Разумеется, основатели 
компании не гарантируют своим 
пациентам жизнь через сотню 
лет, но надеются, что когда-ни-
будь человечество научится по-
беждать смерть. 

Небесное 
погребение 
- древний 
тибетский 

обычай
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Волгореченск п., 2-комн. кв., продам, 
2п5, 45//6, неугловая, ул. план., комнаты 
изолированы, окна ПВХ, лоджия застекле-
на, отделана пластиком, сделан ремонт, 
санузел раздельный, 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, две 
комнаты, кухня, отопление печное, вода 
в доме, электричество, подвал, хозпо-
стройки, участок 25 соток в собственно-
сти. 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 по-
мещение 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.

Клобушнево д. (2 км от ст. Каримово, 
по нерехтскому тракту), садовый участок, 
продам, 8 соток, щитовой 2-эт. домик, 
3х4 м, с пристройками. Плодовые на-
саждения, две теплицы. Газ баллонный, 
водопровод. Цена 150 т. р. Тел. 8-910-
952-44-88.

Ковалево с. (2 км от Нерехты), дом, про-
дам, 41 кв. м, бревенчатый. В доме природ-
ный газ, вода, пластиковые окна. Земля 15 
соток, сад, огород. В селе церковь и дет-
ский дом, рядом лес и речка. Цена 800 т. р. 
Тел. 8-962-184-45-92.

Красносельский р-н, 25 км от Костромы, 
продам земельный участок 26 соток с до-
мом, дом требует капитального ремонта. 
Все в собственности. Тел. 8-953-666-29-62.

Никольское п., Школьная ул., 2-комн. кв., 
продам, 1п2, 44/28/7, комнаты изолирова-
ны, 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, Ко-
стромская обл.), 3-комн. кв., продам, все 
удобства, 1к2, 64/42/9, окна ПВХ, трубы 
заменены, без балкона, есть приусадебный 
участок, центральное отопление, санузел 
раздельный, комнаты изолированные, со-
стояние хорошее. Цена 550 т. р. Тел.: 30-
11-74, 8-962-180-11-74.

Продам дом (ярославская трасса, 10 км 
от Костромы), 80 кв. м, имеется свет, вода, 
газ, 3 сарайки. Дом кирпичный, можно по-
строить 2-й этаж, 10 соток земли, боль-
шой сад. Рядом святой источник, купель, 
церковь. Цена 1 млн руб., торг. Тел. 8-910-
921-64-70.

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.

Санаторий «Волга» (28 км от Костромы), 
2-комн. кв., продам, общ.пл 56 кв. м, ул. 
план., комнаты изолированы, на разные 
стороны, 1к2, окна ПВХ, решетки, уста-
новлены счетчики, сантехника заменена, 
санузел раздельный, лоджия 6,7 кв. м (под 
лоджией сделан подвал). Перед домом есть 
садовый участок. Цена 990 т. р. Тел.: 300-
001, 8-903-634-60-01.

ÑÍÈÌÓ
1-комн. кв., можно малосемейку или ком-

нату в общежитии, сниму для русской пары. 
Рассмотрю варианты в разных районах го-
рода. Тел.: 46-73-65, 8-953-644-51-06.

2-3-комн. кв. или частный дом в черте 
города снимет русская семья, своевремен-
ную 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 райо-
нах города. Тел.: 46-73-65, 8-906-522-60-69.

Молодая семья без детей снимет 
1-комн. или 2-комн. квартиру, желательно 
с мебелью Тел.: (4942) 466-114, 8-920-398-
85-86.

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. 8-950-240-04-49.

ÑÄÀÌ
1-комн. кв., сдам на длительный срок, 

все удобства, есть вся необходимая ме-
бель. Хорошее состояние. Средний этаж, 
есть балкон. Тел.: 46-63-25, 8-930-386-62-
85.

Давыдовский м/р-н, 2-комн. кв., сдам на 
длительный срок, все удобства, хорошее 
состояние. Есть необходимая мебель, хо-
лодильник, телевизор. Средний этаж, лифт. 
Лоджия остеклена. Цена 9000 р. + к/у. Тел.: 
46-62-85, 8-906-522-60-69.

Индустриальная ул. (в р-не «Коллажа»), 
1-комн. кв., сдам, все удобства, комнаты 
раздельные. Есть необходимая мебель, 
холодильник, телевизор. Балкон остеклен. 
Средний этаж, лифт. Цена 7500 р. + к/у. 
Тел.: 46-63-25, 8-906-522-60-69.

Комната в общежитии, сдам на длитель-
ный срок, все удобства, хорошее состо-
яние, чисто, есть мебель, холодильник. 
Цена 5000 р. (к/у включены). Тел.: 46-73-65, 
8-910-191-05-80.

Профсоюзная ул., 1-комн. кв., сдам на 
длительный срок, ул. план., хорошее состо-
яние. Есть балкон, необходимая мебель и 
бытовая техника. Средний этаж, лифт. Тел.: 
46-73-65, 8-910-191-05-80.

Советская ул., комната в общежитии, 
сдам на длительный срок, хорошее состо-
яние. В секции трое соседей, все удобст-
ва. Есть необходимая мебель и бытовая 
техника. Цена 6000 р. (все включено). Тел.: 
46-62-85, 8-906-522-60-69.

Часть дома, сдам на длительный срок, 
все удобства, центральный район, отдель-
ный вход, АОГВ. Две жилые комнаты, есть 
необходимая мебель. Место под машину. 
Цена 10000 р. + к/у. Тел.: 45-05-02, 8-930-
386-62-85.

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

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

Куплю 2-комн. или 3-комн. кв. с ремон-
том. Первый и последний этажи не предла-
гать. Тел.: (4942) 466-114, 8-920-381-42-40.

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

Куплю 1-комн. квартиру или часть дома. 
Можно без ремонта или с долгами. Рас-
смотрю 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. Рассмотрю 
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 ближ-
нем пригороде. Можно требующее ремонта 
или после пожара. Сопровождение сделок 
любой сложности, в том числе нотариаль-
ных. Срочное оформление документов. 
Бесплатные юридические консультации. 
Тел. 8-962-180-16-11.

ÏÐÎÄÀÌ
ÊÎÌÍÀÒÛ

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 по-
толки, центральный район, остановки об-
щественного транспорта, школы, детские 
сады в шаговой доступности. Цена 799 т. р. 
Тел.: 30-11-74, 8-962-180-11-74.

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

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

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

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

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
Давыдовский-2 м/р-н, 1-комн. кв., про-

дам, 6п9, 34/17/9 кв. м, неугловая, балкон 
застеклен, санузел раздельный. Цена 
1450 т. р. Фото квартиры на сайте: www.
baza44.ru. Тел.: (4942) 466-114, 8-920-381-
42-40.

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

Мира пр-т (Центральный район), 1-комн. 
кв., продам, 5к5, пл. 32 кв. м, с балконом. 
Школы, садики, магазины, остановки об-
щественного транспорта, парк - в шаговой 
доступности. Цена 1220 т. р. Тел.: 54-20-84, 
8-930-320-20-84.

Никитская ул., 1-комн. кв., продам, 2к5, 
31 кв. м, натяжные потолки, окна ПВХ, ла-
минат, кондиционер, водонагреватель.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 балкон, 
новая крыша. Развитая инфраструктура. 
Возможен обмен на 2-комн. кв. в этом же 
районе, с балконом, в доплату - материн-
ский капитал. Цена 950 т. р. Тел.: 46-63-41, 
8-930-386-63-41.

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

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

Советская ул. (остановка «Площадь 
Конституции»), 1-комн. кв., продам, 3к5, 
неугловая, с кладовкой, 31/19/6,5 кв. м. 
Квартира пустая, никто не прописан. Цена 
1190 т. р. Фото квартиры на сайте: www.
baza44.ru. Тел.: (4942) 466-114, 8-920-381-
42-40.

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.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

Сутырина ул., 1-комн. кв., продам, 1п9, 
32 кв. м, хороший ремонт, окна ПВХ, новая 
проводка, сантехника. Ремонт на балконе. 
Кухонный гарнитур. Школы, садики, мага-
зины, остановки - в шаговой доступности. 
Цена 1390 т. р. Тел.: 54-20-84, 8-930-320-
20-84.

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

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

 Шагова ул., 1-комн. кв. (Центральный 
р-н), продам. АОГВ, все коммуникации цен-
тральные, новая пристройка под расшире-
ние, мебель. Цена 599 т. р. Тел.: 54-20-84, 
8-930-320-20-84.

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

Беговая ул. (Центральный район), 
2-комн. кв., продам, 4к4, 46 кв. м, теплая, 
светлая, уютная квартира с балконом. Вы-
сота потолков 3 м. Цена 1850 т. р., торг. Тел.: 
54-20-84, 8-930-320-20-84.

Боровая ул., д. 24, 2-комн. кв., продам, 
1п5, ул. план., состояние жилое, комнаты 
изолированные, на разные стороны, 54//9, 
большая квадратная прихожая, лоджия за-
стеклена, 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., про-
дам, общ.пл. 50 кв. м, 2к9, установлены 
счетчики, лоджия 4 м, санузел раздельный, 
хорошая планировка, сделан косметиче-
ский ремонт. Возможен 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., про-
дам, 5п5, переходный вариант, 45/28/6,5, 
комнаты изолированные, окна ПВХ, трубы 
заменены, счетчики, квартира в хорошем 
состоянии. Цена 1550 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, тре-
бует ремонта, автономное отопление, ком-
наты изолированные. Ключи в день сделки. 
Цена 800 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-
63-41.

Никитская ул., 2-комн. кв., продам, 3п5, 
общ. пл. 46 кв. м, неугловая, комнаты изо-
лированы, 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 раздельный, 
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., 2-комн. кв., продам, 1к5, 
общ. пл., 43 кв. м, сделан косметический 
ремонт, окна ПВХ, новая газовая колон-
ка, имеется подвальное помешение. Цена 
1430 т. р. Тел.: 46-63-31, 8-930-386-63-31.

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

Сплавщиков ул., 2-комн.кв., 2к2, 
40/28/6, санузел раздельный, 2-контурный 
котел, теплая. Частично меблированная, 
кадастровый паспорт на землю, перепла-
нировка 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, счетчики, 
частичные удобства. Цена 920 т. р. Тел.: 46-
63-41, 8-930-386-63-41.

Центральная ул., 2-комн. кв., продам, 
1к5, с отдельным входом, 49/32/9, балкон 
застеклен, окна ПВХ. Цена 1990 т. р. Фото 
квартиры на сайте: www.baza44.ru. Тел.: 
(4942) 466-114, 8-920-381-42-40.

Щемиловка ул., 2-комн. кв., продам, 
3к4, «хрущевка», 44/28/6, не угловая, бал-
кон, жилое состояние, окна во двор, чи-
стый подъезд. Подходит 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, ком-
наты изолированы, кухня 10 кв. м, окна ПВХ, 

балкон застеклен, свежий ремонт, 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 радиаторы 
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., про-
дам, 6п9, ул. план., 65/43/9, неугловая, две 
лоджии, жилое состояние. Подходит под 
ипотеку. Цена 2450 т. р. Тел. 8-962-180-16-
11.

Нижняя Дебря ул., д. 36, крупногабарит-
ная 4-комн. кв., продам, 120 кв. м, в элит-
ном доме, 4к4, неугловая, окна на разные 
стороны, АОГВ, все комнаты изолирован-
ные, плюс 2 гардеробные. Тел. 8-920-385-
77-71.

Никитская ул., 3-комн. кв., продам, 4п5, 
неугловая, 56//7, хор. сост., комнаты изо-
лированы, на разные стороны, санузел 
раздельный, в кафеле, кладовка, два бал-
кона. 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 ко-
оперативе 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. Но-
вая крыша, канализация и вода централь-
ные. Цена 1300 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-962-
180-11-74.

Давыдовский пр-д, часть дома, продам, 
пл. 40 кв. м, зем. участок 2 сотки, отдельный 
вход, коммуникации центральные, ухожен-
ный участок, состояние жилое, соц. объек-
ты в шаговой доступности. Цена 950 т. р. 
Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

Наты Бабушкиной ул., 1/2 часть дома, 
продам, земельный участок 3 сот., водо-
провод, газ, отопление. Цена 950 т. р., торг. 
Фото квартиры на сайте: www.baza44.ru. 
Тел.: (4942) 466-114, 8-920-381-42-40.

Продам часть дома в районе ТЦ «Сто-
метровка», требует ремонта, автономное 
отопление, вода, канализация местная, 
участок 2,5 сот., ухожен. Прямая продажа! 
Цена 750 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-
63-41.

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.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

МАСТЕР-ОТДЕЛОЧНИК ВЫПОЛ-
НИТ РЕМОНТ КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ, 
САН УЗЛА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ДОГО-
ВОР. ГАРАНТИЯ ОТ 4 ЛЕТ. ПОМОЩЬ В 
ЗАКУПКЕ И ДОСТАВКЕ МАТЕРИАЛОВ 
(МАТЕРИАЛЫ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ). 
ТЕЛ.: 30-07-29, 8-953-641-74-76.

БРИГАДА (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.

“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

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА

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

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.

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

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.

Выполним любые работы на дачном 
участке. Фундамент. Водопровод. Отделка 
бань. Ремонт квартир. Тел. 8-906-520-37-
19, Сергей.

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.

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.

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.

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.

БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫПОЛ-
НИТ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ. КВАРТИ-
РЫ «ПОД КЛЮЧ», ВАННЫЕ «ПОД 
КЛЮЧ». КАПИТАЛЬНЫЙ, КОСМЕТИ-
ЧЕСКИЙ, МЕЛКИЙ РЕМОНТ. СКИД-
КИ НА МАТЕРИАЛ И НА РАБОТУ. ПО-
МОЩЬ В ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ. 
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.

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.

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.

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.

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.

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 УСТАНОВКА 

ТЕХНИКИ

сервисный

РЕМОНТ 
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

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

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

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

ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÀÂÒÎÁÓÑÛ 

и микроавтобусы. Заказ-аренда (18-55 
мест). Любые направления, мероприя-
тия. Перевозки с детьми. Любая форма 
оплаты, скидки.

Òåë. 8-961-007-77-47

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

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

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.

ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 17 900 руб.

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)



Стрелковый клуб 

«Снайпер»
приглашает 

юношей 
и девушек

с 12 лет г. Кострома, 
ул. Свердлова,

д. 4, оф. 5

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ
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