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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 государственном реестре КПК 5949. Юридический адрес: 150000, Ярославль, Революционная, 18. Членский 
взнос 120 рублей на полгода, 240 рублей на год. Паевой взнос 100 рублей, и он возвращается при выходе из кооператива. 
Вступительный взнос 20 рублей. Взнос в резервный фонд 20 рублей. Сбережения до 16,8% процента годовых на срок 12 ме-
сяцев с учетом капитализации. Минимальная вносимая сумма -1000 рублей, максимальная - 3 500 000 рублей. Предусмотрена 
капитализация или ежемесячное снятие процентов (по выбору пайщика). Существует возможность пополнения сбережений 
от 1000 до 150 000 рублей ежемесячно. Сбережения принимаются только от пайщиков кооператива. Возможно досрочное 
расторжение договора под 0,35 процента годовых. Подробности на сайте www.sockapital.ru. Иных условий, влияющих на 
стоимость займа, не предусмотрено. 

Почему в нашей стране люди боятся ко-
пить деньги? Многие россияне научены 
горьким опытом: дефолт в 1998 году и 
финансовый кризис 2016 года заставили 
граждан задуматься о безопасности сво-
их накоплений. Мнение большинства: 
зачем куда-то вкладывать средства, если 
их можно потерять? На конец 2016 года 
доля граждан, имеющих сбережения, 
упала на треть, с 55 до 40 процентов. 
Средняя же сумма сбережений, которая 
есть в распоряжении россиян, соглас-
но данным Национального агентства 
финансовых исследований НАФИ, со-
ставляет 130 547 рублей. Но давайте 
разберемся, так ли нужно хранить на-
копленные деньги обязательно дома?*

Первая и основная причина — это инфля-
ция. Действительно, в России высокий 
уровень инфляции. Время идет, деньги 
обесцениваются, цены растут. В насто-
ящее время каждая пятая семья в Рос-
сии живет на пороге бедности.** Денег 
хватает только на продукты, о крупных 
покупках не может быть и речи. Но как 

Кто поможет превратить 
время в деньги?

же быть, если хочется для своей семьи 
приобрести квартиру или автомобиль? 
Выход один — откладывать на желаемое!

Тем не менее выгоднее разместить сред-
ства под проценты, чем хранить их в 
тайнике. Необходимо заставить деньги и 
время работать на вас. Чем дольше нако-
пления лежат дома, тем больше сгорают.

Поможет кредитный потребительский коо-
ператив «Социальный капитал». Здесь на-
копления будут защищены от инфляции 
и принесут дополнительный доход — тут 
отсчет времени работает исключительно 
на ваше финансовое благополучие. Для 
пайщиков КПК «Социальный капитал» 
на выбор предусмотрены как присоедине-
ние процентов по сбережениям к основной 

РАЗУМНЫМ РЕШЕНИЕМ СТАНЕТ ОБРАЩЕНИЕ В «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ»

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
www.sockapital.ru

Г. КОСТРОМА,  
УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503
***Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров.

сумме сбережений, так и ежемесячное сня-
тие процентов. Это может стать хорошим 
подспорьем в непредвиденной ситуации. 
«Социальный капитал» выдает займы 
крупным предприятиям Ярославской 
области под проценты, за счет них пай-
щики получают доход. Чем выше сумма 
вашего капитала и срок его нахождения 
в кооперативе, тем на больший прирост 
вы сможете рассчитывать. Деятельность 
кооператива регулируется федеральным 
законом от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ 
«О кредитной кооперации» и контролиру-
ется со стороны Центрального банка Рос-
сийской Федерации и саморегулируемой 
организации Союз СРО «НОКК». 

рублей.** Сумма накоплений, 
при которой участники опроса 

чувствовали бы себя стабильно и безопасно.

* http://1prime.ru/articles/2017052/827477482.html?utm_

source=bfm

** https://lenta.ru/news/2017/03/22/russaving/

Что-что, а погода в этом году 
не подкачала. Яркое солныш-
ко на небе и приятный ветерок 
обеспечили горожан празднич-
ным настроением. По традиции 
День города начался с театра-
лизованного шествия по улице 
Советской. В самом красочном 
событии дня приняли участие бо-
лее полутора тысяч человек. Яр-
кие костюмы отразили тематику 
праздника - «Юбилейное путе-
шествие». Это юбилей не только 
у Костромы, но и у популярного 
туристического бренда «Золо-
тое кольцо России». Зрители, 
прогуливающиеся по бульвару 
рядом с колонной, встречали и 
поддерживали участников апло-
дисментами. 

Лишь только колонна распо-
ложилась на Сусанинской пло-
щади, стартовал концерт, про-
длившийся до позднего вечера. 

На главной площади Костромы 
чествовали костромичей, внес-
ших вклад в развитие города и 
области. Так, лауреатом муни-
ципальной премии имени акаде-
мика Дмитрия Лихачева в этом 

году стал архитектор и рестав-
ратор Федор Иванов. Символом 
2017 года в Костроме призна-
ли малышку Дарину Морозову, 
появившуюся на свет 12 августа 
около пяти утра. 

чем удивил главный костромской праздник

ДЕНЬ ГОРОДА 2017:

В субботу Кострома от-

праздновала свой 865-летний 

юбилей. Отпраздновала, как 

всегда, масштабно и с разма-

хом. В этот день, пожалуй, 

каждый костромич мог най-

ти занятие по душе. А для 

гостей города праздник стал 

отличным поводом поближе 

познакомиться с Костромой. 

Тем временем на набережной 
зрители наблюдали за первой 
в истории Костромы парусной 
регатой. В наш город на гон-
ку съехались 39 спортсменов - 
профессионалы и любители из 8 
городов России - Москвы, Серги-
ева Посада, Ярославля, Черепов-
ца и так далее. Гонка проходила 
на небольших яхтах-одиночках. 
Вес каждой из них порядка 65 ки-
лограммов. 

Днем горожан и туристов 
удивляли уже полюбившимися 
мероприятиями - конкурсной 
программой «Сырные покатуш-
ки», гастрономическим фести-
валем «Колбасиада» и забегом 
на шпильках. Центр Костромы 
превратился в большую спор-
тивную площадку. Здесь прошел 
турнир по силовому экстриму, 
армспорту, шахматам и шашкам, 
а для особо отличившихся была 

обустроена тест-площадка сдачи 
норм ГТО.  

Вечером центром праздника 
снова стала Сусанинская пло-
щадь. Там прошел фестиваль 
искусств «Дыхание города». Го-
стей приветствовали костром-
ские рок-группы, а также юные 
дарования - Полина Чиркина и 
Алисия Джеймс. Хедлайнерами 
фестиваля стали группа «Мура-
ками» и победитель шоу «Танцы 
на ТНТ» Антон Пануфник. 

Праздник завершился пиро-
техническим шоу. За победу в 
международном фестивале фей-
ерверков «Серебряная ладья» бо-
ролись пиротехники из Иванова, 
Сергиева Посада, Северодвинска 
и Баку. Выступление команды из 
Азербайджана члены жюри при-
знали лучшим. Бакинские пиро-
техники будут открывать фести-
валь в следующем году. 
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Аллея признания 
пополнилась тремя 
фамилиями
В преддверии 865-летия Костро-
мы в городе увековечена память 
о знаменитых земляках.
На Аллее признания открыли новые 
памятные знаки с именами Николая Некрасова, Ефима Честнякова и Александра 
Островского.

Десять лет назад, в преддверии Дня города, в мостовую аллеи были вмонтированы 
первые памятные знаки с именами выдающихся деятелей, связанных с Костромой, 
- Юрия Долгорукого, Михаила Романова, Бориса Годунова и государя Николая 
II. Также на аллее можно увидеть таблички с именами народного героя Ивана 
Сусанина, архитекторов Степана Воротилова, Петра Фурсова и Калерии Тороп.

Старушек снова 
обманывают
Только за одни сутки полицей-
ские зарегистрировали два 
факта мошенничества, совер-
шенных в отношении пожилых 
людей.
Первой на удочку аферистов попа-
лась 90-летняя костромичка. Утром к ней в дом пришла неизвестная и поинте-
ресовалась, получает ли бабушка причитающиеся ей пособия в размере одной 
тысячи рублей. Пенсионерка призналась, что ни о каких доплатах не слышала. 
Тогда злоумышленница согласилась выдать деньги прямо на месте, только попро-
сила сдачу с пятитысячной банкноты. Ничего не подозревающая пенсионерка 
отсчитала 4 тысячи. Незваная гостья «заболтала» старушку разговорами и ушла, 
так и не отдав деньги.

Во втором случае восемь тысяч рублей в пользу мошенников перечислила 
77-летняя женщина. К ней на телефон пришло смс-сообщение, что ее сын стал 
виновником ДТП. Проверять тревожную информацию пенсионерка не стала, 
перечислила деньги и только потом уже от родственника узнала, что стала 
жертвой мошенников.

В настоящее время по обоим фактам возбуждены уголовные дела. Проводится 
расследование.

На мосту через 
Волгу - новый этап 
ремонта
За ходом работ в ежедневном 
порядке наблюдает строитель-
ный контроль.
Рабочие начали устройство нового 
бетонного слоя. Старый асфальт сняли, разобрали деформационные швы и уста-
новили маяки. Они позволят сделать новый асфальт ровным. Также проводится 
ремонт опорных пролетных строений подмостового пространства.

По сообщению городской администрации, на работах задействовано 35 единиц 
техники и 118 рабочих.

«Берендеевка»: работы начнутся 
в сентябре
Был утвержден проект благоустройства парка «Берендеевка».
Планируется, что в этом году в парке будет выполнено асфальтирование до-
роги по «большому кольцу» с обустройством прогулочных и велосипедных 
дорожек, а также приведено в порядок уличное освещение.

В дальнейшем планируется создать в «Берендеевке» автопарковки и досуговые 
площадки. В их числе скейт-парк, детская и спортивная площадки с полосой 
препятствий и уличными тренажерами, а также универсальная площадка для 
игры в баскетбол, волейбол, теннис и мини-футбол. На одном из прудов запла-
нировано размещение открытой сцены на воде. Предусмотрена и установка в 
парке стационарных туалетов.

Подрядчик для реализации проекта будет определен по итогам конкурса. Его 
результаты станут известны в начале сентября. Все работы по монтажу обору-
дования, установке скамеек, урн планируется завершить до 1 ноября.

ПОДРОБНОСТИ

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÀÉÒÀ KRAI44.RU

КОСТРОМСКОЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ПОД 

РУКОВОДСТВОМ БОРИСА 

ГОЛОДНИЦКОГО

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

19 августа; 18:30

«Мамуля». Современная комедия-
фарс драматурга Сергея Белова. 
Спектакль смотрится на одном ды-
хании. 16+

20 августа; 12:00

«Как Кощей Бессмертный на 
Василисе женился». Спектакль 
в одном действии по сказке Юрия 
Боганова. 5+

20 августа; 18:30

«Осторожно, женщины!». Остро-
умная изящная «французская» 
комедия. Экспрессия с острой ха-
рактерностью персонажей и яркой 
игрой артистов. 16+

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР КУКОЛ

ул. Островского, 5, тел.: 31-20-29

20 августа; 18:00

«Снегурочка». Постановка для 
взрослых по одноименной пьесе 
Александра Островского. 18+

КОСТРОМСКОЙ ПЛАНЕТАРИЙ

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

17 августа; 11:00

«Приключения зайчонка». Пол-
нокупольная программа о Солнце, 
Луне и планетах Солнечной систе-
мы. 5+

17 августа; 12:30

«Путешествие в картонной раке-
те». Полнокупольная программа. 
Путешествие по планетам Солнеч-
ной системы. 12+

СКВЕР ИВАНА СУСАНИНА

19 августа; 10:00 - 16:00

«Щедрое яблоко». Фестиваль дет-
ского творчества: мастер-класс из 
фетра «Бархатистое яблочко», вы-
ставка рисунков «Румяное яблоко», 
детский контактный зоопарк. Вход 
свободный. 6+

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

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

Ретро-кинотеатр
(вход свободный)

18 августа - х/ф «Отряд Трубачёва 
сражается» (СССР, 1957), детский, 
военный, 6 +

20 августа - м/ф «Приключения 
Буратино» (СССР, 1959), семей-
ный, 0+

21 августа - х/ф «Раз, два – горе 
не беда» (СССР, 1988), сказка, се-
мейный, 12+

23 августа - х/ф «Аленький цве-
точек» (СССР, 1977), фэнтези, се-
мейный, 6+

КОСТРОМСКОЙ ЗООПАРК

ул. Ленина, 175, тел.: 45-62-72

20 августа; 12:00 - 14:30

«Zверо boom». Звери с разных кон-
тинентов, концертная программа, 
призы и подарки, конкурс рисун-
ков. 0+

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

Гадкий я-3 (6+) - 13:00

Стань легендой! Бигфут Млад-
ший (6+) - 11:00

Валериан и город тысячи планет 
(12+) - 10:30, 11:50, 13:20, 14:40, 
16:10, 17:30, 19:00, 20:20, 21:50, 
23:10

Темная башня (16+) - 11:30, 15:40, 
20:00, 22:10

Похищение (16+) - 13:40

Проклятие Аннабель: Зарожде-
ние зла (18+) - 15:00, 17:15, 19:30, 
21:40

Ветреная река (18+) - 17:45

Телохранитель киллера (18+) - 
00:05

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

ГОРОДСКАЯ АФИША

Очереди, хамство 

и бесконечная волокита
В рамках проекта Общерос-

сийского народного фронта 

«Народная оценка качества» 

общественники проверили 

работу больниц и поликли-

ник Костромской области. 

Неутешительные результа-

ты исследования обсудили на 

прошлой неделе за круглым 

столом.

Народная оценка у каждой 
больницы разная. Галич - четы-
ре балла из пяти, Шарья - два 
с минусом, Кострома - от чет-
верки до «кола» в зависимости 
от поликлиники. В нашем ре-
гионе общественники оценили 
работу районных больниц в Буе, 
Шарье, Сусанине, Кологриве и 
Галиче, а также городских меду-
чреждений - детскую поликли-
нику на улице Димитрова и по-
ликлинику № 3 на Коммунаров.

Как показало исследование, 
проблемы у всех больниц при-
мерно схожи. Самое первое, 
на что жалуются люди, - это 
нехватка талонов на запись к 
врачу. В районах медиков не 
хватает, и причем серьезно. На-
пример, в Мантурове на восьми 
терапевтических участках рабо-
тают всего три специалиста. Из 
этой проблемы вытекает еще 
одна - всеми «любимые» оче-
реди. Врачи принимают сначала 
экстренных пациентов и только 
затем живую очередь. Выходит, 
что записываться ко времени 
становится попросту бессмы-
сленно. 

Директор департамента 
здравоохранения Костром-
ской области Евгений Нечаев 
пообещал рассмотреть вопрос 
о выделении в поликлиники де-
журных врачей, чтобы экстрен-
ные пациенты шли в кабинет 
неотложной помощи и не со-
здавали пробку возле кабинета 
терапевта. Было озвучено, что 
в этом году медучреждения об-
ласти пополнят 90 молодых спе-
циалистов. Кардинально про-

блему это не решит, но остроту 
ослабит. 

Вторая группа проблем хоть 
и не так глобальна, но вызыва-
ет наибольшее возмущение у 
людей. Это несоблюдение вре-
мени приема, недоступность 
информации, равнодушие и 
хамство медперсонала, отсут-
ствие доступной среды для ин-
валидов. 

- Все, что мы получили, - это 
реальный крик граждан. Их мне-
ние, их примеры, - рассказыва-
ет глава костромского испол-
кома ОНФ Елена Коновалова. 
- Например, в Кологриве забор 
анализов проводится в местной 
больнице, а описание резуль-
татов делается в Мантурове. 
То есть, человек сделал УЗИ и 
должен ехать за описанием 80 
километров!

И, конечно, масса недорабо-
ток. Например, в Шарьинской 
окружной больнице, куда съез-
жаются бабушки из Боговаро-
ва, Вохмы, Павина, установили 
терминал записи электронной 
очереди. Информации о том, 
как пользоваться диковинным 
аппаратом, нет, как и человека, 
который бы помогал пожилым 
людям.

- Больница - это не баня и 
не парикмахерская, сюда чело-
век идет за получением меди-
цинской помощи. И работники 
обязаны дать эту медицинскую 
помощь, - утверждает Павел 
Лебедько, руководитель ре-
гиональной рабочей группы 
ОНФ «Социальная справед-
ливость». - Вот еще один при-
мер из Буйской ЦРБ. При преж-
нем руководстве в больнице 
было принято направлять паци-
ентов на платное обследование. 
Как говорят люди, возможно, 
была договорная система. Сей-
час руководство сменилось, но 
врачи по привычке работают по 
той же схеме. Причем на бес-
платном приеме медик не про-
являет сочувствия к больным, 
зато на платном он «врач-душа». 

Важно понимать, что ре-
зультаты исследования ОНФ - 
это не сенсация, а вполне себе 
очевидные вещи, с которыми 
ежедневно сталкиваются тыся-
чи людей.

- Все недостатки мы зафик-
сировали и передали в департа-
мент здравоохранения, - заявил 
Павел Лебедько, - но я уверен, 
они и так их хорошо знают.
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5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:20 «Контрольная закупка».

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле» (16+).
19:50 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Международный музыкальный фести-
валь «Жара». Юбилейный вечер Григория 
Лепса.
23:45 «Городские пижоны». «Ленни Кравиц» 
(12+).
1:50 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК» (16+).
3:45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В МИРЕ» 
(16+).
5:25 «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 телесе-
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:20 Вести. Местное время.
18:50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+).
21:00 «Петросян-шоу» (16+).
23:00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» (12+).
3:15 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+).

5:05 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 происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:25 «Место встречи».
17:30 Следствие вели... (16+).
18:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
0:35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).

1:35 «Место встречи» (16+).
3:30 «И снова здравствуйте!» (0+).
4:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+).

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

(США, 1992). Режиссер В. Макэвити. «Си-
ница в руках...».
11:55 Искусственный отбор.
12:35 Д/ф «Андрей Шмеман. Последний под-
данный Российской империи».
13:15 Д/ф «Гуинедд. Валлийские замки Эду-
арда Первого».
13:30 Д/с «Звезды русского авангарда».
14:00 Мастер-классы Международной музы-
кальной академии Юрия Башмета.
14:45 Д/ф «Балахонский манер».
15:10 А на самом деле... «Странная песенка 
Суок».
15:40 Д/ф «Одиссея воды на планете Зем-
ля».
16:35 «Письма из провинции». Белгородская 
область.
17:00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!»
18:15 Д/ф «Василий Лановой. Вася высо-
чество».
19:00 Смехоностальгия.
19:45 Большая опера-2016.
21:40 «Искатели». «Золотые кони атамана 
Булавина».
22:25 Юбилей Маргариты Тереховой. «Линия 
жизни».
23:35 Х/ф «ЗЕРКАЛО».
1:20 М/ф «Прежде мы были птицами». «При-
ливы туда-сюда». «Дополнительные возмож-
ности пятачка».
1:55 «Искатели». «Золотые кони атамана 
Булавина».
2:40 Д/ф «Хамберстон. Город на время».

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+).
9:00 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+).
9:35 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (12+).
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19:00 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+).
19:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21:00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+).
23:30 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» (16+).
1:35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. ОТЧАЯН-
НЫЙ-2» (16+).
3:30 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+).
5:15 «Ералаш» (0+).
5:45 Музыка на СТС.

19:00 Вести - интервью.
19:20 Спецобслужи-
вание.

19:40 Небесный художник. Фильм о творче-
стве Е. Честнякова.

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 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 

(16+).

23:40 «Городские пижоны». «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА 

В ГАВАНЕ» (18+).

1:25 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» (12+).

3:05 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» (12+).

3:50 «Наедине со всеми» (16+).

5:00 Утро России.

6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.

9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.

9:15 Утро России.

9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).

11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время. 

Вести - Кострома.

11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).

14:55 Анна Ковальчук в детективном телесе-

риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).

17:20 Вести. Местное время.

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

вой и Евгением Поповым (12+).

21:00 «Русская серия». Валерий Афанасьев, 

Мила Сивацкая, Евгения Розанова, Денис 

Васильев, Анна Адамович, Олег Гаас, Олеся 

Жураковская, Виктор Сарайкин, Дмитрий 

Суржиков и Ольга Сумская в телесериале 

«НИТИ СУДЬБЫ» (12+).

0:10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 

(12+).

2:00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).

3:55 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+).

5:05 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 происшествие.

14:00 «Место встречи».

16:25 «Место встречи».

17:30 Следствие вели... (16+).

18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).

23:40 «Итоги дня».

0:10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).

1:10 «Место встречи» (16+).

3:00 «Дачный ответ» (0+).

4:10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 

(16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры.

10:20 «КОЛОМБО». Телесериал 

(США, 1991). Режиссер В. Макэвити. «Ставка 

больше, чем смерть».

11:55 Искусственный отбор.

12:35 Д/ф «Silentium».

13:30 Д/с «Звезды русского авангарда».

14:00 Мастер-классы Международной музы-

кальной академии Юрия Башмета. Татьяна 

Самуил и Джероен Рюлинг.

14:40 Д/ф «Памуккале. Чудо природы антич-

ного Иераполиса».

15:10 А на самом деле... «Случаи из жизни 

барона Мюнхгаузена».

15:40 Д/с «Секреты Луны».

16:35 «Письма из провинции». Поселок Верх-

немезенск (Республика Коми).

17:05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-

РЕ» 3 с.

18:10 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город жен-

щин».

18:35 Д/с «Соло для одиноких сов. Мария 

Будберг».

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»

19:45 Искусственный отбор.

20:30 Д/с «Секреты Луны».

21:25 Д/с «Звезды русского авангарда».

21:55 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 1992). 

Режиссер А. Леви. «Умереть некогда».

23:20 Д/ф «Фидий».

23:45 Д/ф «Ольга - последняя Великая кня-

гиня».

0:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 

3 с.

1:45 «Pro memoria». «Азы и Узы».

1:55 Мастер-классы Международной музы-

кальной академии Юрия Башмета. Давид 

Бисмут и Патрик де Клерк.

2:40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая природа 

Японии».

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 «Уральские пельмени». «Любимое» 

(16+).

9:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+).

12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).

13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).

15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).

17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).

20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).

21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». ВРАГ В ОТРА-

ЖЕНИИ» (12+).

23:40 Шоу «Уральских пельменей» (16+).

0:30 «Уральские пельмени». «Любимое» 

(16+).

1:00 Х/ф «КВЕСТ» (16+).

1:55 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» (16+).

3:45 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+).

5:25 «Ералаш» (0+).

5:45 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - интервью.

19:15 Актуальный ре-

портаж.

19:20 Родительский клуб.

19:50 Город мастеров.

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

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» (16+).
23:40 «Городские пижоны». «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА 
В ГАВАНЕ» (18+).
1:35 Х/ф «ДЖОН И МЭРИ» (16+).
3:05 Х/ф «ДЖОН И МЭРИ» (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 телесе-
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:20 Вести. Местное время.
18:50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+).
21:00 «Русская серия». Валерий Афанасьев, 
Мила Сивацкая, Евгения Розанова, Денис 
Васильев, Анна Адамович, Олег Гаас, Олеся 
Жураковская, Виктор Сарайкин, Дмитрий 
Суржиков и Ольга Сумская в телесериале 
«НИТИ СУДЬБЫ» (12+) 
0:10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(12+).
2:05 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
4:00 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+).

5:05 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 происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:25 «Место встречи».
17:30 Следствие вели... (16+).
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
23:40 «Итоги дня».
0:10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
1:10 «Место встречи» (16+).
3:05 «И снова здравствуйте!»(0+).
4:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+).

7:00 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры.
10:20 Х/ф «МАРИ-ОКТЯБРЬ».

12:00 Искусственный отбор.
12:40 «Линия жизни». Евгений Писарев.
13:35 Д. Шостакович. Симфония №7 «Ле-
нинградская».
14:50 Д/ф «Франческо Петрарка».
15:10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН».
16:20 «Острова».
17:05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-
РЕ» 1 с.
18:10 Д/ф «Порто - раздумья о строптивом 
городе».
18:35 Д/с «Соло для одиноких сов. Энтони 
Блант».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Искусственный отбор.
20:30 Д/ф «Великая тайна математики».
21:25 Д/с «Звезды русского авангарда».
21:55 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 1991). 
Режиссер А. Леви. «Коломбо и убийство рок-
звезды».
23:45 Д/ф «Павел I».
0:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 
1 с.
1:40 Мастер-классы Международной музы-
кальной академии Юрия Башмета. Адриана 
Феррейра, Вашингтон Баррелла, Харри Маки 
и Карло Коломбо.
2:40 Д/ф «Ирригационная система Омана. Во 
власти солнца и луны».

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

7:00 М/ф «Забавные истории» (6+).
7:15 М/ф «Турбо» (6+). 
9:00 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10:40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ ВОЗ-
ВРАЩАЙСЯ» (16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
23:20 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
23:45 «Кино в деталях» с Фёдором Бондар-
чуком» (18+).
0:30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+).
1:00 Х/ф «КВЕСТ» (16+).
1:55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЕ ПСЫ» (18+).
3:45 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И ЧУДОВИЩЕ» 
(0+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

19:00 Сделано в Кост-
роме.

19:20 Живи как хозяин. Все о ЖКХ.
19:35 Музей.
19:45 Православный вестник.

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 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» (16+).
23:40 «Городские пижоны». «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА 
В ГАВАНЕ» (18+).
1:25 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (16+).
3:05 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (16+).
4:15 «Контрольная закупка».

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:20 Вести. Местное время.
18:50 «60 Минут» (12+).
21:00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+).
0:10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(12+).
2:00 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
3:55 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+).

5:05 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 происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:25 «Место встречи».
17:30 Следствие вели... (16+).
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
23:40 «Итоги дня».
0:10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
1:10 «Место встречи» (16+).
3:05 «Судебный детектив» (16+).
4:10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+).

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

(США, 1992). Режиссер А. Леви. «Умереть 
некогда».
11:50 Д/ф «Жюль Верн».
11:55 Искусственный отбор.
12:35 Д/ф «Ольга - последняя Великая кня-
гиня».
13:30 Д/с «Звезды русского авангарда».
14:00 Мастер-классы Международной му-
зыкальной академии Юрия Башмета. Давид 
Бисмут и Патрик де Клерк.
14:40 Д/ф «Университет Каракаса. Мечта, 
воплощенная в бетоне».
15:10 А на самом деле... «Пишу тебя на 
Океане...»
15:40 Д/с «Секреты Луны».
16:35 «Письма из провинции». Майкоп.
17:05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-
РЕ» 4 с.
18:10 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и го-
спиталь».
18:35 Д/с «Соло для одиноких сов. Констан-
тин Мельник».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Искусственный отбор.
20:30 Д/ф «Одиссея воды на планете Земля».
21:25 Д/с «Звезды русского авангарда».
21:55 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 
1992). Режиссер В. Макэвити. «Синица в 
руках...».
23:45 Д/ф «Андрей Шмеман. Последний под-
данный Российской империи».
0:25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-
РЕ» 4 с.
1:30 Д/ф «Дом искусств».
1:55 Мастер-классы Международной музы-
кальной академии Юрия Башмета.
2:40 Д/ф «Владимир, Суздаль и Кидекша».

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 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+).
9:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». ВРАГ В ОТРА-
ЖЕНИИ» (12+).
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21:00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ».
23:25 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
0:30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+).
1:00 Х/ф «КВЕСТ» (16+).
1:55 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» (0+).
3:50 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА» (6+).
5:40 Музыка на СТС (16+).

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

6:15 Вне зоны (6+).
6:45 Наш регион (12+).
7:15 Одни дома (6+).
7:55, 8:55 Кухни мира (12+).
8:45 Мой доктор (16+).
18:00, 19:00, 20:30, 22:30 Новости. Итоги 
дня (16+).
18:15 Вне зоны (6+).
18:30 Одни дома (6+).
19:20 Спортмания (12+).
19:30 Наш регион (12+).
20:00 Общее дело (12+).
22:30 Новости. Итоги дня (16+).
23:00 Наш регион (12+).
23:30 Общее дело (12+).

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

7:00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Флойд Мейвезер - Конор Макгрегор. Пря-
мой эфир (12+).
8:00 «Часовой» (12+).
8:35 «Смешарики. ПИН-код».
8:50 Д/ф «Повелители недр».
10:10 «Непутевые заметки».
10:30 «Честное слово» с Юрием Никола-
евым.
11:10 «Пока все дома».
12:10 «Фазенда».
12:45 «Теория заговора» (16+).
13:30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
16:10 К юбилею Маргариты Тереховой. 
«Одна в Зазеркалье» (12+).
17:15 Большой праздничный концерт к Дню 
Государственного флага РФ.
19:00 «Три аккорда» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Клуб Веселых и Находчивых». Кубок 
мэра Москвы (16+).
23:35 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Флойд Мейвезер - Конор Макгрегор 
(12+).
0:30 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» (12+).
2:35 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» (12+).
4:25 «Контрольная закупка».

5:00 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 
(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.
11:30 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» (12+).
14:30 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» (12+).
21:45 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).
0:15 «Генерал без биографии. Пётр Ива-
шутин» (12+).
1:15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
3:20 «Смехопанорама».

4:45 «Ты супер!»  До и после 
(6+).
7:00 «Центральное телевидение» 

(16+).
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
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 «Как в кино» (16+).
15:05 Своя игра (0+).
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» (16+).
19:00 Итоги недели.
20:10 Ты не поверишь! (16+).
21:10 «Звезды сошлись» (16+).
23:00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+).
1:55 Х/ф «МАСТЕР» (16+).
3:35 «Поедем, поедим!» (0+).
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 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».

12:10 Д/ф «Тетеревиный театр».
12:50 Концерт Государственного академи-
ческого ансамбля народного танца имени 
Игоря Моисеева в Концертном зале им. П.И. 
Чайковского.
14:10 «Больше, чем любовь».
14:50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
16:25 «Людмила Гурченко на все времена». 
Вечер-посвящение в Московском театре 
мюзикла.
18:00 «Пешком...». Москва Шехтеля.
18:30 «Острова».
19:15 «Искатели». «Тайна гибели «Ильи 
Муромца».
20:00 Торжественное открытие юбилейно-
го сезона канала «Культура». Гала-концерт 
лауреатов телевизионного конкурса «Щел-
кунчик».
21:25 Д/ф «Сибириада. Черное золото эпохи 
соцреализма».
22:05 Х/ф «СИБИРИАДА».
1:25 М/ф «Серый волк энд Красная шапоч-
ка». «Потоп».
1:55 Д/ф «Тетеревиный театр».
2:40 Д/ф «Липарские острова. Красота из 
огня и ветра».

6:00 М/ф «Семейка Крудс» 
(6+).

7:50 М/с «Три кота» (0+).
8:05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+).
9:00 М/с «Забавные истории» (6+).
9:05 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+).
11:35 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+).
14:15 М/ф «Кунг-фу Панда» (0+).
16:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
17:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
(16+).
19:05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+).
21:00 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА СКО-
РОСТИ» (12+).
23:35 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» (18+).
1:30 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+).
3:30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+).
5:20 «Ералаш» (0+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести спорт.
19:10 Телевизионная 

версия XII Международного фестиваля фей-
ерверков.

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

7:15 Х/ф «СЕРЕЖА».
8:45 «Смешарики. Новые приключения».
9:00 «Играй, гармонь любимая!»
9:45 «Слово пастыря».
10:15 К юбилею Ирины Скобцевой. «Мы уже 
никогда не расстанемся...» (12+).
11:20 «Смак» (12+).
12:15 «Идеальный ремонт».
13:15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
15:10 Международный музыкальный фести-
валь «Жара». Гала-концерт.
18:00 Вечерние новости.
18:20 «Григорий Лепс. По наклонной вверх» 
(12+).
19:20 «Кто хочет стать миллионером?»
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 «КВН». Премьер-лига (16+).
0:35 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» (12+).
2:35 Х/ф «ТОНИ РОУМ» (16+).
4:45 «Модный приговор».

5:15 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 
(12+).

7:10 «Живые истории».
8:00 Местное время. Вести - Кострома.
8:20 Хочу домой.
8:45 Телевизионная версия XII Международ-
ного фестиваля фейерверков.
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 «Измайловский парк». Большой юмо-
ристический концерт (16+).
14:20 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+).
18:05 Субботний вечер.
20:50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ КСЕНИИ» 
(12+).
1:00 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» (12+).
3:05 Александр Домогаров и Владимир 
Ильин в детективном телесериале «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО» (12+).

5:00 «Ты супер!» (6+).
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 «Устами младенца» (0+).

9:00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
9:25 «Умный дом» (0+).
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
11:55 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, 2 ч.
19:00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым.
20:00 Т/с «КУБА» (16+).
1:45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» (16+).
3:50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+).

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

10:35 Х/ф «ОТЕЛЛО».
12:20 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
13:05 Д/ф «Король кенгуру».
13:50 Х/ф «СЛОМАННЫЕ ПОБЕГИ, ИЛИ КИ-
ТАЕЦ И ДЕВУШКА».
15:30 «Кто там...»
16:00 Большая опера-2016.
17:50 По следам тайны. «Невероятные ар-
тефакты».
18:35 «Линия жизни». Константин Хабен-
ский.
19:35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
21:10 «Романтика романса». Советская 
песня 70-х.
22:05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ САМОЗВАНЕЦ».
23:55 «Другой Канчели». Концерт в Тбилиси. 
Запись 2014 года.
0:55 Д/ф «Король кенгуру».
1:40 М/ф «Длинный мост в нужную сторону». 
«Ветер вдоль берега».
1:55 По следам тайны. «Невероятные ар-
тефакты».
2:40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы Кала-
хари».

6:00 М/ф «7-й гном» (6+).
7:25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+).
7:50 М/с «Три кота» (0+).
8:05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10:30 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу 
(16+).
11:30 М/ф «Как приручить дракона. Леген-
ды» (6+).
12:05 М/ф «Семейка Крудс» (6+).
13:50 Х/ф «СОСЕДКА» (16+).
16:00 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+).
16:45 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+).
19:15 М/ф «Кунг-фу Панда» (0+).
21:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
(16+).
23:05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (18+).
2:00 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» (16+).
4:05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

18:00, 22:30 Итоги недели.
18:15 Прогноз погоды, КИТ-
инфо.
18:20 Одни дома (6+).

18:30 Наш регион (12+).
19:30 Вне зоны (6+).
23:00 Наш регион (12+).
23:30 Общее дело (12+).

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

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми» (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «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 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» (16+).
23:40 «Городские пижоны». «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА 
В ГАВАНЕ» (18+).
1:25 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» (16+).
3:05 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» (16+).
3:40 «Наедине со всеми» (16+)

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:20 Вести. Местное время.
18:50 «60 Минут» (12+).
21:00 «Русская серия». Валерий Афанасьев, 
Мила Сивацкая, Евгения Розанова, Денис 
Васильев, Анна Адамович, Олег Гаас, Олеся 
Жураковская, Виктор Сарайкин, Дмитрий 
Суржиков и Ольга Сумская в телесериале 
«НИТИ СУДЬБЫ» (12+).
0:10 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(12+).
2:05 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
4:00 Т/с «РОДИТЕЛИ» (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 происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:25 «Место встречи».
17:30 Следствие вели... (16+).
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
23:40 «Итоги дня».
0:10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
1:10 «Место встречи» (16+).
3:00 Квартирный вопрос (0+).
4:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+).

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

(США, 1991). Режиссер А. Леви. «Коломбо и 
убийство рок-звезды».
11:55 Искусственный отбор.
12:35 Д/ф «Павел I».
13:30 Д/с «Звезды русского авангарда».
14:00 Мастер-классы Международной музы-
кальной академии Юрия Башмета. Адриана 
Феррейра, Вашингтон Баррелла, Харри Маки 
и Карло Коломбо.
15:10 А на самом деле... «Садовая, 302-бис».
15:40 Д/ф «Великая тайна математики».
16:35 «Письма из провинции». Дегтярск 
(Свердловская область).
17:05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВО-
РЕ» 2 с.
18:10 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край 
в Апеннинах».
18:35 Д/с «Соло для одиноких сов. Рауль 
Валленберг».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Искусственный отбор.
20:30 Д/с «Секреты Луны».
21:25 Д/с «Звезды русского авангарда».
21:55 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 1991). 
Режиссер В. Макэвити. «Ставка больше, чем 
смерть».
23:45 Д/ф «Silentium».
0:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 
2 с.
1:45 «Pro memoria». «Шляпы и шляпки».
1:55 Мастер-классы Международной музы-
кальной академии Юрия Башмета. Татьяна 
Самуил и Джероен Рюлинг.
2:35 Д/ф «Монастырь святой Екатерины на 
горе Синай».

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 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+).
9:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+).
23:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
0:30 «Уральские пельмени»  (16+).
1:00 Х/ф «КВЕСТ» (16+).
1:55 Х/ф «КОНГО» (0+).
3:55 Х/ф «НЕ ЛЮБЛЮ ДЕНЬ ВЛЮБЛЁННЫХ» 
(16+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

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

6:15 Наш регион (12+).
6:45 Мой доктор (16+).
7:15 Одни дома (6+).
7:45 Вне зоны (6+).
7:55, 8:55 Кухни мира (12+).
8:45 Спортмания (12+).
18:00, 19:00, 20:30 Новости. Итоги дня (16+).
18:15 Просто вкусно (12+).
18:30 Наш регион (12+).
19:30 Общее дело (12+).
20:45 Мой доктор (16+).
22:30 Новости. Итоги дня (16+).
22:50 Наш регион (12+).
23:30 Общее дело (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 АВГУСТА ВТОРНИК, 22 АВГУСТА СРЕДА, 23 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ, 24 АВГУСТА ПЯТНИЦА, 25 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 АВГУСТАСУББОТА, 26 АВГУСТА

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

ФУТБОЛ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
УРОВНЕ

Осенью в Мантурове от-
кроется мини-футбольная 
площадка. Долгожданный 
спортивный объект будет 
располагаться возле школы 
№ 7.

Мини-футбольная площад-

ка с искусственным покрытием 
размером 20х40 метров стала 
главным призом  для команды 
мантуровских футболистов, 
которые стали победителями 
областного турнира «Шаг к 
большому футболу!». 

В настоящее время на вы-
бранном участке за школой 
ведутся земляные работы: вы-
равнивается площадка, затем 
будет заложена дренажная си-
стема. Футбольное поле будет 
иметь ограждение - это пред-
усмотрено проектом. Сдать 
объект планируют не позднее 
20 октября этого года. 

По материалам сайта 
gpko-avangard.ru

РАКУРС

Подобного прецедента в 
городе еще не было. В пред-
ставлении многих обывателей 
управляющие компании и ре-
сурсоснабжающие организации 
- это почти единое целое. Воз-
можно, так и есть, когда общая 
цель - качественное обеспечение 
жителей водой, теплом, газом. 
Но, к сожалению, на практике так 
получается далеко не всегда. 

Вот  уже несколько лет 
управляющая компания «Юби-
лейный-2007» и жители сразу 
нескольких многоквартирных до-
мов борются с МУП «Городские 
сети» за право собственников на 
качественное водоснабжение. 
Неоднократные исследования 
воды и обращения во всевоз-
можные инстанции, к сожалению, 
не принесли нужного результата. 
И даже решение суда о необхо-
димости обеспечить параметры 
качества горячего водоснабже-
ния в соответствии с требования-
ми санитарных норм не стали для 
ресурсоснабжающей организа-
ции руководством к действию. На 
данный момент проблема дости-
гла критической точки. Использо-
вав все возможные инструменты, 
управляющая компания решила 
не начислять жителям плату за 
услугу «горячее водоснабжение». 
В «Юбилейном-2007» уверены, 
что жители не должны оплачи-
вать ресурсы ненадлежащего 
качества.

- Проблеме с 
качеством воды 
в домах на ули-
цах Скворцова, 
Шагова и Никит-
ской уже не один 
год, - признается 
главный инже-
нер управляю-
щей компании 
«Юбилейный-2007» Евгений 
Батов. - Каждый день в управ-
ляющую компанию поступает 
несколько жалоб от жителей. 
Мы постоянно составляем акты, 
вызываем поставщиков, берем 
пробы воды, фиксируем факт 
подачи некачественных ресур-
сов, обращаемся во всевозмож-
ные инстанции. Частично вопрос 
могло бы решить своевременное 
обслуживание котлов внутри ко-
тельной, но, к сожалению, этого 
не происходит. Мы со своей сто-
роны делаем все, что в наших си-
лах, но промывка внутридомовых 
сетей не имеет смысла, когда в 
дом изначально поступает нека-
чественная вода. 

Управляющая компания ста-
ла в определенной степени за-
ложником ситуации. Претензии 
жителей к качеству горячей воды 
вполне понятны. Но решить про-
блему без активного участия ре-
сурсоснабжающей организации 
и органов власти невозможно. 

НЕТ ЧИСТОЙ ВОДЫ – 
НЕТ НАЧИСЛЕНИЙ
«Юбилейный-2007» защищает права жителей

Управляющая компания 

«Юбилейный-2007» с 1 сен-

тября намерена прекратить 

начисление платы за услугу 

«горячее водоснабжение» для 

жителей целого ряда домов 

на улицах Скворцова, Шагова 

и Никитской. Соответствую-

щее уведомление уже направ-

лено главе администрации 

города Костромы, директору 

департамента ТЭК и ЖКХ, а 

также ресурсоснабжающей 

организации. Поводом для 

столь крайней меры стало не-

надлежащее качество горячей 

воды. 

НЕ ПЕРВЫЙ ГОД ИЗ КРАНОВ ЖИЛЬЦОВ ДОМА № 189 

НА УЛИЦЕ ШАГОВА ТЕЧЕТ РЫЖАЯ ЖИРНАЯ ВОДА 

С НЕПРИЯТНЫМ ЗАПАХОМ

В ведении управляющей ком-
пании, как известно, находятся 
только внутридомовые сети. И 
если в дом поступает вода не-
надлежащего качества, то сде-
лать с ней что-либо уже нере-
ально. 

Отказавшись от начисле-
ния жителям платы за горячее 
водоснабжение, управляющая 
компания берет на себя серьез-
ные финансовые риски, потому 
как «Городские сети» наверняка 
продолжат выставлять «Юби-
лейному-2007» счета за воду, 
израсходованную жителями. Но 
другого выхода у управляющей 
компании попросту нет. 

Как это часто бывает, и в этой 
истории все упирается в день-
ги. Модернизация системы во-
доснабжения стоила бы городу 
несколько десятков миллионов 
рублей. Естественно, чинов-
ники ссылаются на отсутствие 
средств в бюджете. Но почему 
от этого должны страдать жи-
тели, которые годами исправно 
оплачивают услугу, которую так 
же исправно им предоставляют 
в ненадлежащем качестве?  

-  В нашем 
доме больше се-
мидесяти квар-
тир, и практиче-
ски все жители 
своевременно 
оплачивают 
услуги ЖКХ, - го-
ворит старший 
по дому № 189 
на улице Шагова Виталий Ве-
клич. - Но из года в год из кра-
на течет рыжая жирная вода с 
неприятным запахом, которую 
невозможно использовать даже 
для технических целей. Еще в 
2014 году мы получили заклю-
чение Роспотребнадзора, что 
вода не соответствует норме ни 
по качеству, ни по составу, ни по 
запаху. Но за прошедшие годы 
ничего не изменилось - мы про-
должаем оплачивать некачест-
венную услугу. 

Как дальше будет развивать-
ся ситуация, покажет время. Со-
вершенно точно, что за оставши-
еся до конца месяца дни решить 

проблему невозможно. Но и 
платить за воду ужасного каче-
ства жители больше не хотят. 
Об этом свидетельствует мно-
жество обращений собственни-
ков жилья в управляющую ком-
панию. В «Юбилейном-2007» в 
свою очередь обещают сделать 
все, чтобы сдвинуть ситуацию 
с «мертвой точки» и намерены 
использовать для этого все воз-
можные способы. 

Из письма 

управляющей компании 

«Юбилейный-2007» 

главе администрации 

города Костромы, 

директору департамента 

ТЭК и ЖКХ, 

директору МУП «Городские 

сети»:

Предоставление некачествен-
ной услуги «горячее водоснаб-
жение» влечет за собой нару-
шение прав жителей домов, 
поскольку напрямую связано с 
жизнеобеспечением населения 
и препятствует осуществлению 
ООО УК «Юбилейный-2007» де-
ятельности по управлению мно-
гоквартирными домами <…>

Данная ситуация подрывает ав-
торитет управляющей органи-
зации, как исполнителя комму-
нальной услуги, перед жителями 
города.

На основании всего вышеизло-
женного настоящим письмом 
уведомляем Вас о намерении 
прекратить начисление платы 
жителям за услугу «горячее 
водоснабжение» с 1 сентября 
2017 года и с указанного вре-
мени, в соответствии с п.2 ст. 
542 ГК РФ,   отказаться от опла-
ты МУП г.Костромы «Городские 
сети» горячей воды ненадлежа-
щего качества.

Многоквартирные дома, на вводе в которые по решению Ар-
битражного суда ресурсоснабжающая организация должна 
обеспечить необходимые параметры качества горячего водо-
снабжения: 

• Улица Скворцова, д.6 • Улица Скворцова, д.8 • Улица Скворцова, д.10
• Улица Шагова, д. 154 • Улица Шагова, д. 189 • Улица Шагова, д. 191а
• Улица Никитская, д. 66

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

Волгореченск

СЕЛФИ 
С ПОЛИЦЕЙСКИМ
Полицейские города Вол-
гореченска провели акцию 
#Селфисполицейским. 
Участниками фотопраздника 
стали свыше 50 детей.

Необычный праздник ор-
ганизовали сотрудники отде-
ления МВД России совмест-
но с членами общественного 
совета. Участковые и сотруд-
ники ППС рассказали юным 
жителям, что нельзя делать 
при создании запоминаю-
щихся селфи и куда обра-
щаться, если вдруг случилась 
беда. 

Ребята получили отличную 
возможность познакомиться 
с профессией полицейского 
на практике. Все желающие 
смогли примерить на себя 
специальные средства, кото-
рые стражи порядка принесли 

с собой. Результаты импрови-
зированной фотосессии сразу 
разлетелись по социальным 
сетям.

По мнению организато-
ров акции, подобные встре-
чи позволят сформировать у 
подростков правильное отно-
шение к закону и полиции. В 
завершение встречи ребята 
обещали не только следовать 
советам своих новых друзей, 
но и донести полученные зна-
ния до своих мам и пап, бабу-
шек и дедушек.

Пресс-служба УМВД 
России по Костромской 

области

Вохомский район

БОЛЬШАЯ РЕМОНТНАЯ ПОРА
В Вохомском районе ремон-
тируют сельские клубы. Из 
районного бюджета на эти 
цели выделено порядка 400 
тысяч рублей.

Работы уже проведены в 
нескольких учреждениях куль-
туры. Так, в поселке Талица 
построен новый дровяник. В 
Петрецовском Доме культу-
ры частично отремонтирова-
на крыша. Заменена крыша в 
котельной Покровского сель-

ского Дома культуры. В Малом 
Раменье в котельную приобре-
тен новый электрический на-
сос, а в детскую библиотеку 
- лампы. 

Кроме того, объемные ра-
боты запланированы в детской 
школе искусств поселка Вох-
ма и районном Доме культуры. 
Ремонт в зданиях начнется в 
ближайшее время. 

По материалам сайта 
vohma.smi44.ru

Галичский район

ГАЛИЧ ОТМЕТИЛ 
ДЕНЬ ГОРОДА
В воскресенье Галич отме-
тил свой 858-й день рожде-
ния: с размахом, хлебосоль-
но и торжественно.

Сотни галичан 
пришли на цент-
ральную город-
скую площадь, 
к о т о р а я  с т а л а 
главной празднич-
ной площадкой. 
Организаторы по-
старались создать 
незабываемую ат-
мосферу большо-
го праздника. 

Га л и ч а н е  и 
гости города на-
сладились кон-
цертными выступлениями, 
поучаствовали в различных 
увлекательных играх и попро-
бовали вкусные угощения. По-
вара приготовили к празднику 
национальные блюда русской, 
белорусской, украинской, кав-
казской кухни. На центральной 

площади по традиции развер-
нулась масштабная ярмарка.

Вечером в городе прош-
ла молодежная дискотека, а в 
завершение праздника в небе 
зажглись огни фейерверка.

По материалам сайта 
galich.smi44.ru
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Заволжская ул., дом, продам, 80 кв. м, 
три комнаты, кухня, новое газовое 
отопление, водопровод, канализация 
центральная, новая электропроводка, 
установлены счётчики. Состояние дома 
жилое, потолки высокие, глубокий сухой 
подвал в полный рост, сарай и погреб, 
6,5 соток земли в собственности. Тел.: 
46-63-31, 8-930-386-63-31.

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

Селище (заволжский р-н), полдома, 
продам, хорошее состояние, 48 кв. м, три 
комнаты, кухня, сени, новое газовое ото-
пление, водопровод, канализация мест-
ная, новая электропроводка, установлены 
счётчики, высокие потолки, сухой подвал 
в полный рост. Есть сарай и погреб. 3 со-
тки земли в собственности. Цена 2500 т. р. 
Тел.: 30-11-74, 8-962-180-11-74.

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

ÇÀÃÎÐÎÄÍÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

Волгореченск г., 2-комн. кв., продам, 
2п5, 45//6, неугловая, ул. план., комна-
ты изолированы, окна ПВХ, лоджия за-
стеклена, 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, 
хозпостройки, участок 25 соток в собст-
венности. Цена 400 т. р. Тел.: 30-11-74, 
8-962-180-11-74.

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

Клобушнево д. (2 км от ст. Каримово, 
по нерехтскому тракту), садовый уча-
сток, продам, 8 соток, щитовой 2-эт. 
домик, 3х4 м, с пристройками. Плодо-
вые насаждения, две теплицы. Газ бал-
лонный, водопровод. Цена 150 т. р. Тел. 
8-910-952-44-88.

Нерехта г., 1-комн. кв., продам сроч-
но, 25/18/7, 2к2, все удобства, после 
ремонта. Цена 500 т. р. Тел. 8-915-908-
83-85.

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

Островское станция (п. Островское, 
Костромская обл.), 3-комн. кв., продам, 
все удобства, 1к2, 64/42/9, окна ПВХ, 
трубы заменены, без балкона, есть приу-
садебный участок, центральное отопле-
ние, санузел раздельный, комнаты изо-
лированные, состояние хорошее. Цена 
550 т. р. Тел.: 46-63-01, 8-930-386-63-01.

Продам дом (ярославская трасса, 10 
км от Костромы), 80 кв. м, имеется свет, 
вода, газ, 3 сарайки. Дом кирпичный, 
можно построить 2-й этаж, 10 соток зем-
ли, большой сад. Рядом святой источ-
ник, 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, 
электричество, скважина, насаждения. 
Цена договорная. Тел. 8-905-153-46-65.

Санаторий «Волга» (28 км от Кост-
ромы), 2-комн. кв., продам, общ. пл. 
56 кв. м, ул. план., комнаты изолированы, 
на разные стороны, 1к2, окна ПВХ, ре-
шетки, установлены 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.

Татарское д. (39 км от Костромы), 
3-комн. кв., продам, 3к3, неугловая, бал-
кон, санузел совмещён, кухня 9 кв. м, 
комнаты просторные, ремонт. Рядом 
с домом есть огород. Рядом лес, река 
Кешка. Цена 850 т. р. Тел.: 30-11-74, 
8-962-180-11-74.

ÑÍÈÌÓ
1-комн. кв., можно малосемейку 

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

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

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

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

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

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

Войкова ул., 1-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, улучшенная планировка, 
хорошее состояние, балкон, необхо-
димая мебель, холодильник. Средний 
этаж, лифт. Цена 9000 р. + к/у. Тел.: 46-
73-65, 8-910-191-05-80.

Давыдовский м/р-н, 2-комн. кв., сдам 
на длительный срок, все удобства, хоро-
шее состояние. Есть необходимая ме-
бель, холодильник, телевизор. Средний 
этаж, лифт. Лоджия остеклена. Цена 8500 
р. + к/у. Тел.: 46-62-85, 8-906-522-60-69.

Индустриальная ул. (в р-не «Колла-
жа»), 2-комн. кв., сдам, все удобства, 
комнаты раздельные. Есть необходимая 
мебель, холодильник, телевизор. Балкон 
остеклен. Средний этаж, лифт. Цена 9000 
р. + к/у. Тел.: 46-63-25, 8-906-522-60-69.

Комната в общежитии, сдам на дли-
тельный срок, все удобства, хорошее 
состояние, чисто, есть мебель, холо-
дильник. Цена 5000 р. (к/у включены). 
Тел.: 46-73-65, 8-910-191-05-80.

Советская ул., комната в общежитии, 
сдам на длительный срок, хорошее со-
стояние. В секции трое соседей, все 
удобства. Есть необходимая мебель и 
бытовая техника. Цена 6000 р. (все вклю-
чено). Тел.: 46-62-85, 8-906-522-60-69.

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

ÊÓÏËÞ
Куплю комнату в любом состоянии.

Рассмотрю все варианты. тел.: 46-63-41, 
8-930-386-63-41.

Куплю дом или часть дома в любом 
районе города или пригорода, рассмо-
трю все варианты. Тел.: 46-63-31, 8-930-
386-63-31.

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

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

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

Куплю любое жилье в Костроме и 
ближнем пригороде. Можно требующее 
ремонта или после пожара. Сопровожде-
ние сделок любой сложности, в том чи-
сле нотариальных. 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.

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.

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

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
Мира пр-т (Центральный район), 

1-комн. кв., продам, 5к5, пл. 32 кв. м, с 
балконом. Школы, садики, магазины, 
остановки общественного транспор-
та, 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, ламинат, кондиционер, водонаг-
реватель.Цена 1350 т. р. Тел.: 54-20-84, 
8-930-320-20-84.

Никитская ул., 1-комн. кв., продам, 
5к5, общ. пл 31 кв. м. Школы, садики, 
магазины, остановки - в шаговой до-
ступности. Цена 1230 т. р. Тел.: 54-20-84, 
8-930-320-20-84.

Никитская ул., д. 102, 1-комн. кв., про-
дам, 31/16/7,5, неугловая, санузел разд., 
счетчики учета воды, застекленный бал-
кон, новая крыша. Развитая инфраструк-
тура. Возможен обмен на 2-комн. кв. в 
этом же районе, с балконом, в доплату 
- материнский капитал. Цена 1050 т. р. 
Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

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

Профсоюзная ул., 1-комн. кв., про-
дам, 3к5, 30 кв. м, окна ПВХ, балкон за-
стеклен, санузел совмещен, новая ду-
шевая кабина, в прихожей встроенная 
гардеробная, парковочное место под 
окном. Один собственник. Цена 1390 т. р. 
Тел.: 54-20-84, 8-930-320-20-84.

Профсоюзная ул., 1-комн. кв., продам, 
2к5, 28 кв. м, светлая, теплая, балкон за-
стеклен. Хорошие соседи. Школы, садики, 
магазины - в шаговой доступности. Цена 
1100 т. р. Тел.: 54-20-84, 8-930-320-20-84.

Суслова ул., 1-комн. кв., продам (за-
волжский р-н). Санузел совмещен, в ка-
феле. Деревянные стеклопакеты. Рядом 
гимназия № 33, ТРЦ «Рио». Цена 1500 т. р. 
Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

Сутырина ул.,1-комн. кв., продам, 
1п9, 32 кв. м, хороший ремонт, пласти-
ковые окна, новая проводка, сантехника. 
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 
(новые), балкон застеклен, санузел 
совмещен, приборы учета, квартира не 
угловая, металлическая дверь. Школы, 
детсады, магазины - в шаговой доступ-
ности. Цена 1390 т. р. Тел.: 54-20-84, 
8-930-320-20-84.

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

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

Юрия Смирнова ул., 1-комн. кв., про-
дам, 1к9, неугловая, 43,5/19/12, санузел 
раздельный, в кафеле, лоджия засте-
клена, окна ПВХ, окна выходят во двор. 
Во дворе оборудована новая детская 
площадка. Цена 1590 т. р. Тел.: 30-11-74, 
8-962-180-11-74.

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

Беговая ул. (Центральный район), 
2-комн. кв., продам, 4к4, 46 кв. м, теплая, 
светлая, уютная квартира с балконом. 
Высота 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, комна-
ты изолированные, на разные стороны, 
54//9, большая квадратная прихожая, 
лоджия застеклена, сан узел раздельный, 
окна ПВХ, за домом гараж. Цена 1550 т. р. 
Тел.: Тел.: 46-63-01, 8-930-386-63-01.

Индустриальная ул., 2-комн. кв., про-
дам, 5п5, переходный вариант, 45/28/6,5, 
комнаты изолированные, окна ПВХ, тру-
бы заменены, счетчики, квартира в хо-
рошем состоянии. Цена 1550 т. р. Тел.: 
46-63-01, 8-930-386-63-01.

Мира ул. (в районе ТЦ «Коллаж»), 2д2, 
2-комн. кв., продам, общ. пл. 45 кв. м, 
требует ремонта, автономное отопле-
ние, комнаты 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, ком-
наты изолированы, на разные стороны, 
санузел раздельный, балкон застеклен, 
состояние жилое, встроенная кухня. Цена 
1450 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-903-180-11-74.

Никитская ул., 2-комн. кв., продам, 
4к5, 46 кв. м, неугловая, санузел раз-
дельный, две кладовки, балкон, окна на 
две стороны. Установлены счетчики на 
воду и газ. Цена 1650 т. р. Тел.: 54-20-84, 
8-930-320-20-84.

Паново м/р-н (район ТЦ «Паново»), 
2-комн. кв., продам, третий этаж, лод-
жия 8 кв. м, солнечная сторона, имеется 
кладовка, состояние квартиры жилое. 
Ключи в день сделки. Цена 1800 т. р. 
Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

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

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

3-4-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

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

Мира пр-т, 3-комн. кв., продам, 6к9, 
общ. пл. 62 кв. м, солнечная сторона, 
балкон застеклен, чистый подъезд, уют-
ный двор. Цена 2300 т. р. Тел.: 46-63-41, 
8-930-386-63-41.

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

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

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

ÄÎÌÀ, Ó×ÀÑÒÊÈ, ÃÀÐÀÆÈ

8 Марта ул., 1/3 часть дома, продам, 
38/20/8, земельный участок 3 сотки, все 
удобства, окна ПВХ, 2-контурный котел, 
санузел совмещен, сделана мансарда. 
Есть возможность сделать отдельный 
вход. Новая крыша, канализация и вода 
центральные. Цена 1290 т. р. Тел.: 30-11-
74, 8-962-180-11-74.

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

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

*

СКОЛЬКО СТОЯТ КВАРТИРЫ В КОСТРОМЕ*

Район Стоимость м2 
в 1-комнатной квартире

Стоимость м2 
в 2-комнатной квартире

Стоимость м2 
в 3-комнатной квартире

новостройка вторичное новостройка вторичное новостройка вторичное

* Данные для таблицы подготовлены на основе мониторинга открытых источников и являются усредненными. При подготовке материалов учитывались 
следующие параметры: вид жилья, площадь квартиры, количество комнат, стоимость, расположение недвижимости.

Давыдовский район 42 864 р./кв.м 42 503 р./кв.м 41 664  р./кв.м 41 499 р./кв.м 41 945  р./кв.м 40 739 р./кв.м

Центральный район 43 185 р./кв.м 44 126 р./кв.м 42 738 р./кв.м 41 577 р./кв.м 42 913 р./кв.м 37 098 р./кв.м

Фабричный район 42 965 р./кв.м 42 148 р./кв.м 41 372 р./кв.м 38 883 р./кв.м 41 889 р./кв.м 37 818 р./кв.м

Заволжский район 42 388 р./кв.м 41 524 р./кв.м 40 763 р./кв.м 39 828 р./кв.м 40 532 р./кв.м 41 184 р./кв.м
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ЛОЦЕРИЛ
лак д/ногтей 5% 5 мл

2 19990 РУБ.

ЛЛЛОООЦЦЕЦЕЕРИРИ

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

ДОВЕРИН
таб.40 мг № 48

7990 РУБ.

ЛИНЕКС
капс. № 32

34990 РУБ.

ЭКЗОДЕРИЛ
раствор 1% 30 мл

99990 РУБ.

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

лимон № 10

24990 РУБ.

КСИМЕЛИН 
ЭКО

спрей назальный 0,1% 

10 мл

9990 РУБ.

БАЗИРОН АС
гель 5% 40 г

62990 РУБ.

СЕПТОЛЕТЕ 
ТОТАЛ
таб. д/рассасывания 

3 мг+1 мг № 16

19290 РУБ.

УЛЬТРАФИОЛЕТ - 

ПОЛЕЗНЫЙ, НО В МЕРУ

Лето и солнце не всегда хо-
роши для нашей кожи. Из-за 
прямого воздействия ультра-
фиолетового излучения кожа 
краснеет, воспаляется и начи-
нает болеть. Ожоги могут про-
воцировать рубцевание кожи, 
попадание инфекции и развитие 
пигментации.

Симптомы ожогов могут быть 
разными. Все зависит от типа 
кожи, продолжительности пре-
бывания на солнце и лекарст-
венных препаратов, которые вы 
принимаете. У некоторых людей 
первые симптомы проявляются 
через 30-40 минут, а другие по-
нимают, что получили ожог лишь 
спустя несколько часов. Главные 
признаки ожога:

- участки кожи становятся 
ярко-красного цвета, а прикос-
новения к ним причиняют боль;

- в течение нескольких дней 
кожа может припухнуть, по-
крыться волдырями или короч-
кой;

- у некоторых людей появля-
ется сыпь;

- иногда повышается общая 
температура тела. 

При появлении этих симпто-
мов нужно как можно раньше 

принять меры, чтобы не только 
облегчить болезненные ощуще-
ния, но и не допустить ослож-
нений. 

ДУШ, ПОВЯЗКИ И 

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

Если вы опасаетесь, что уже 
обгорели, поскорее скройтесь в 
помещении. Желательно, чтобы 
там было прохладно. Визуально 
оцените степень повреждения 
кожи. От этого напрямую зави-
сит то, как следует лечить сол-
нечный ожог. Если есть только 
покраснение и зуд, то скорее 
всего это ожог I или II степени, а 
значит, можно обойтись народ-
ными средствами. Если ожогом 
охвачено больше половины тела, 
а в некоторых местах появились 
волдыри, то все гораздо серь-
езнее. Стоит однозначно обра-
титься к дерматологу.

Как только вы добрались до 
дома, примите первое «обезбо-
ливающее» - прохладный душ. 
Это поможет снизить температу-
ру тела, успокоит кожу и снимет 
отек. Если обгорел только один 
участок кожи, можно подержать 
его под струей холодной воды 
несколько минут. Если обгорела 
спина или живот, следует прило-
жить холодный компресс. 

После душа промокните кожу 
мягким полотенцем. Намажьте 
ожог кремом или лосьоном, не 
содержащим спирт. Отлично 
помогает сок алоэ, мазь кален-
дулы, отвар ромашки, средст-
во с гиалуроновой кислотой. В 
домашних условиях снять боль 
можно с помощью кефира, сме-
таны, кашицы из огурца или 
тертого картофеля, которыми 
смазывается место ожога. По-
сле всех процедур пораженный 
участок следует обернуть мар-
левой повязкой. 

КОВАРНЫЙ
УЛЬТРАФИОЛЕТ:
первая помощь при солнечном ожоге

Получить солнечный ожог 

могут не только завсегдатаи 

пляжей, но и туристы, дач-

ники и все те, кто проводит 

на солнцепеке слишком много 

времени. Если правильно ока-

зать первую помощь, процесс 

восстановления после ожога 

сократится на несколько 

дней и никаких осложнений не 

произойдет. 

СТРОЖАЙШЕ 
ЗАПРЕЩЕНО!

Некоторые вещи при сол-
нечном ожоге делать катего-
рически нельзя. Это только 
ухудшит состояние и замедлит 
лечение. Запрещено: 

• Смазывать поврежденную 
кожу кубиками льда. Временное 
облегчение случится, но затем 
это может привести к отмира-
нию клеток кожи.

• Мыть поврежденные 
участки с использованием ще-
лочного мыла, а также тереть 
кожу мочалкой или очищать 
скрабами. Это может усилить 
воспалительную реакцию. 

• Наносить на поврежден-
ную кожу спиртосодержащие 
средства, которые лишь вызо-
вут дополнительную боль и за-
медлят лечение.

• Прокалывать пузыри и 
волдыри, образовавшиеся на 
коже. Это прямой путь к инфи-
цированию кожи. 

• Использовать косметиче-
ские средства и растительные 
масла. Они тормозят восста-
новление кожи.

В течение всего восстано-
вительного периода нужно со-
кратить нахождение на солнце 
до минимума. Нельзя загорать, 
а на улице лучше появляться в 
закрытой одежде. К лекарст-
венным средствам следует при-
бегать лишь при сильной боли. 

При ожоге III или IV степе-
ни могут появиться серьезные 
симптомы: тошнота, потеря со-
знания, сильный жар, обезво-
живание организма, угнетение 
работы почек и сердца, вплоть 
до летального исхода. Если со-
стояние ухудшается, следует 
незамедлительно обратиться 
к врачу.

ОСТОРОЖНО, 

КЛЕЩИ!

Несмотря на то, что лето под-
ходит к концу, опасность укуса 
клещей все еще очень высока. 
По данным эпидемиологиче-
ского мониторинга, в этом се-
зоне с укусами клещей в Ко-
стромской области к врачам 
обратились 6327 человек. По-
чти полторы тысячи из них - дети.  

Клещевой вирусный энцефалит в эпидсезоне текущего года 
зарегистрирован у 24 человек, иксодовый клещевой боррелиоз 
- у 86 человек.

Для снижения численности клещей противоклещевые (акари-
цидные) наземные обработки в Костромской области проведены 
на территории общей площадью 3151га, что на 7% больше ана-
логичного периода прошлого года.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают о необходимо-
сти соблюдения мер безопасности при походе в лес. Для защиты 
от клещей необходимо использовать отпугивающие средства 
- репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела 
и одежду. 

Для отдыха на природе нужно выбирать сухие места с пес-
чаной почвой или участки, лишенные травы, не располагаться в 
затененных местах с высокой травой.

Каждый человек, находясь на природе в сезон активности кле-
щей, должен периодически осматривать свою одежду и открытые 
части тела. Особое внимание обращать на швы и воротник, где 
могут спрятаться клещи. Желательно ношение одежды светлой 
окраски, на фоне которой легче обнаружить клеща.
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ПО ЗАПАДНОМУ 

ПРИМЕРУ

Все началось в 2014 году, ког-
да контроль за рынком похорон-
ных услуг перешел к Минстрою. 
С этого времени законодатели 
пытаются провести всеобъемлю-
щую реформу ритуальной отра-
сли. Ее необходимость назрела 
давно: нормативная база в об-
ласти похоронных дел практи-
чески не менялась с 1996 года и 
за это время серьезно устарела. 
В разное время министерство 
предлагало лицензировать дея-
тельность похоронных агентов, 
создать в России частные клад-
бища и разрешить вторичное 
использование заброшенных 
могил. Из всех предложений 
именно последнее вызывает на-
иболее оживленные споры.

Надо понимать, что повтор-
ное захоронение - это не наша 
российская выдумка, а проверен-
ный годами зарубежный опыт. В 
некоторых странах Европы су-
ществует такая практика. С от-
ветственным за могилу состав-
ляется договор на 10, 15 или 20 
лет. После его истечения, если 

владелец не собирается продле-
вать соглашение, администрация 
кладбища признает захоронение 
бесхозным и может распорядить-
ся им по своему усмотрению. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ДЕФИЦИТ

Проблема нехватки мест на 
кладбище - явление, характер-
ное для многих городов нашей 
страны. Кострома в этом смысле 
показательный пример. Сейчас 
главное кладбище города пере-
полнено, а на Заволжском усоп-
ших хоронят почти вплотную к 
трассе. Время от времени к ста-
рому кладбищу присоединяют 
новые участки, но ситуацию это, 
увы, не спасает.

Некоторые российские чи-
новники полагают, что если не 
начать решать вопрос сейчас, 
то лет через сто Россия превра-
тится в огромное кладбище. При 
этом общее количество забро-
шенных могил с трудом поддает-
ся оценке. Эксперты допускают, 
что они могут занимать порядка 
трети всей кладбищенской зем-
ли России. Называются цифры 
от 18 до 25 тысяч гектаров земли 

- это в полтора раза больше тер-
ритории всего города Костромы. 

Впервые Минстрой пред-
ложил использовать забытые 
захоронения два года назад. 
Согласно проекту закона «О по-
хоронном деле...» захоронение 
считается брошенным, если оно 
находится «в ненадлежащем со-
стоянии» и при этом отсутствует 
информация как о похоронен-

ном, так и о лице, ответственном 
за могилу. Повторное использо-
вание могилы допускается не ра-
нее двадцати лет со дня послед-
него захоронения. Это срок, по 
окончании которого тело успе-
вает разложиться и вскрывать 
старую могилу безопасно с точки 
зрения санитарии. 

В каждом городе будет ра-
ботать специальная комиссия. 

МНОГОРАЗОВЫЕ МОГИЛЫ:
изъятие останков из земли может стать повсеместным
На протяжении нескольких лет Министерство строитель-

ства и ЖКХ готовит революционный для ритуального рынка 

закон. Он позволит выкапывать останки из брошенных могил 

и использовать землю для нового погребения.

После того, как она признает мо-
гилу заброшенной, региональ-
ные власти обращаются в суд. 
Если суд «дает добро», проис-
ходит эксгумация и кремация, а 
останки помещаются в общую 
могилу «невостребованных пра-
хов». Единственное исключение - 
мемориальные и воинские клад-
бища. На них такие процедуры 
проводить запрещено. 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 

ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ

Повторное захоронение уже 
сейчас - это вполне узаконенное 
мероприятие. Правда, по рос-
сийскому законодательству в 
одну могилу могут «положить» 
лишь близкого родственника - 
родного брата или сестру, отца, 
мать, бабушку или дедушку од-
ной семьи. 

Традиция родовых могил 
понятна и едва ли кем-то оспа-
ривается. Но вот захоронения в 
«чужой» земле - вопрос весьма 
щекотливый, неоднозначный и с 
этической, и с религиозной сто-
роны. Не мудрено, что проект за-
кона вызвал бурю возмущения 
среди общественности.

В числе первых с критикой 
выступили представители Рус-
ской православной церкви. Как 
ни крути, а к умершим должно 
быть почтение, да и сам факт 
сжигания останков для право-
славия - довольно неоднознач-
ный вопрос. С недоумением 
законопроект восприняли и му-
сульманские общины: на Восто-
ке могилы трогать запрещается, 
не говоря уже о том, чтобы их 
вскрывать. В конце концов Мин-
строй был вынужден направить 
документ на доработку. 

ОТКЛАДЫВАЕТСЯ, 

НО НАДОЛГО ЛИ?

Последняя редакция законо-
проекта «О похоронном деле...», 
опубликованная в феврале ны-
нешнего года, не акцентирует 
внимание на вторичных захо-
ронениях, хотя в тексте закона 
имеется прямой намек на это. 
Согласно законопроекту до 1 ян-
варя 2023 года органы местного 
самоуправления должны про-
вести обязательную инвентари-
зацию кладбищ и выявить все 
бесхозные захоронения. Бро-
шенные могилы будут занесены 
в специальный реестр, а это оз-
начает, что к термину «повторное 
захоронение» рано или поздно 
законодатели обратятся снова. 

Минстрой планировал, что 
уже в этом году новый текст за-
конопроекта рассмотрят в Го-
сударственной Думе, однако в 
июне представители отрасли 
снова его раскритиковали. Сей-
час общественный совет при 
министерстве продолжает до-
рабатывать проект с учетом вы-
сказанных мнений. 

Дмитрий КОСТЕРИН
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КАЛЕЙДОСКОП

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

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

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

УЧЕБА

РАБОТА

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

Вышивальной фабрике ТРЕБУЕТСЯ ху-
дожник-модельер с опытом работы. Тре-
бования: создание коллекций, знание 
модных тенденций, чувство цвета, отри-
совка, конструирование, конфекциониро-
вание (подбор фурнитуры, ткани). Участие 
в создании модели на всех этапах. Опла-
чиваемые 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.

Строительной организации (г. Костро-
ма) требуется бухгалтер. Оформление по 
ТД. Тел. 8-903-899-48-56.

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

КЛАДОВЩИК - 5/2, з/п 14000

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)

ПРОГРАММА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ:
проблемы со сроками строительства
Губернатор Костромской области Сергей Ситников жестко 

раскритиковал работу глав пяти муниципалитетов, кото-

рые не приняли должных мер для соблюдения сроков строи-

тельства домов по программе переселения. В аутсайдерах 

Мантурово и Мантуровский район, а также Костромской, 

Октябрьский и Поназыревский районы.

По словам курирующе-
го заместителя губернатора 
Андрея Дмитриева, практи-
чески в каждом из пяти му-
ниципалитетов со стороны 
администрации отсутствует 
жесткий контроль расходова-
ния бюджетных средств, пе-
речисленных подрядчикам в 
виде аванса. Есть строитель-

ные площадки, где подрядные 
организации не появляются 
несколько месяцев.

- Если вы не в состоянии 
выполнять государственные 
задачи, то надо об этом честно 
сказать и покинуть должность. В 
противном случае это решение 
буду принимать я. Будьте лю-
безны, свое безделие и халат-

ное отношение к своим служеб-
ным обязанностям на область 
не транслировать. Деньги вам 
все выданы для завершения ре-
ализации программы. В ситуа-
ции, когда вы платите аванс и 
у вас при этом не проводят ра-
боты - это уже криминал, - под-
черкнул губернатор, обращаясь 
к главам.

Зафиксированы случаи, 
когда фирмы перенаправля-
ют средства, перечисленные 
подрядчикам на возведение 
домов по программе пере-
селения, на строительство 
коммерческого жилья. Соот-
ветствующие материалы и до-
кументы  переданы в правоох-
ранительные органы.

- У меня просьба к следст-
венному комитету проинфор-
мировать руководство о том, 
что у нас возникают серьез-
ные опасения по таким исто-
риям. Муниципальные и госу-
дарственные органы власти 
представляют объективную 
информацию о том, что сред-
ства бюджета направляются на 
другие расходы. Однако уголов-
ных дел нет. Так быть не должно, 
- отметил глава региона Сергей 
Ситников.

Сергей Ситников потре-
бовал от глав муниципальных 
образований принять все не-
обходимые меры, чтобы за-
вершить строительство домов 
по программе переселения из 
аварийного жилищного фонда 
в назначенные сроки.

Пресс-служба губернатора 
Костромской области
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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

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.

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.

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.

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.

ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 17 900 руб.

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА
диванов, матрацев,

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Качественно, быстро,

гарантия 6 месяцев

Тел.: 43-04-24 (9.00-18.00)

8-960-740-31-30

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.

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

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

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

ТЕПЕРЬ И В 

ИНТЕРНЕТЕ:

ПРОДАМ
Продам кроватку детскую с матрацем в 

отличном состоянии - 1200 руб.; холодиль-
ник «ОКА», 2-камерный, в рабочем состоя-
нии. Тел. 8-910-922-19-30.

Фотообъявление 
о продаже своего 

автомобиля 
вы можете 

разместить всего 
за 140 руб.



Стрелковый клуб 
«Снайпер»

приглашает юношей 
и девушек с 12 лет
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