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КОСТРОМСКОЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ПОД РУКОВОДСТВОМ 

БОРИСА ГОЛОДНИЦКОГО

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

26 августа; 18:30

«Святочная комедия, или 
Зеркало Сен-Жермена». 
Спектакль с элементами ми-
стики по пьесе писателя Бори-
са Акунина. 16+

27 августа; 12:00

«Про Неряху-растеряху». 
Сказка о волшебстве, неряш-
ливости и одинокой Бабе Яге в 
одном действии. 6+

27 августа; 18:30

«Любовь до гроба». Коме-
дия с элементами мистики и 
чёрного юмора по пьесе ита-
льянского драматурга Альдо 
Николаи «Не Пятая, а Девятая». 
В центре сюжета – любовный 
треугольник. 18+

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР 

КУКОЛ

ул. Островского, 5, 
тел.: 31-20-29

26 августа; 10:00, 11:30

«Чудо-зонтик». Спектакль для 
детей. Открытие сезона театра 
на подушках. 3+

МУЗЕЙ ПРИРОДЫ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Молочная Гора, 3, 
тел.: 31-70-71

25 августа; 16:00

«Чудесная природа». Мастер-
класс по изготовлению поде-
лок из природных материалов.

Настольные игры «Разумный 
ход». 6+

ДОМ НАРОДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА

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

НОЧЬ КИНО-2017

27, 28 августа

12:00 - 13:30 - м/ф «Снежная 
королева 3: Огонь и лед» 
(Россия, 2016, 0+)

14:00 - 15:45 - х/ф «28 панфи-
ловцев» (Россия, 2016, 12+)

16:00 - 17:50 - х/ф «Кухня. 
Последняя битва» (Россия, 
2017, 12+)

18:00 - 20:20 - х/ф «Время 
первых» (Россия, 2017, 6+)

WAKE PARK МАЁВКА

ул. Ленина, 150 

26 августа; 12:00 
- 27 августа; 01:00

«Декомпозиция». Фестиваль, 
посвященный современной, 
экспериментальной музыке. 
Выступают музыкальные кол-
лективы из Костромы, Яро-
славля, Москвы, Санкт-Петер-
бурга.

ФИНАНСЫ

ГОРОДСКАЯ АФИША

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/
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Нынешний чемпионат - юби-
лейный, десятый по счету. О сво-
ем участии в турнире заявили 17 
дворовых команд. Юных фут-
болистов от 8 до 15 лет разде-
лили на три возрастные группы 
- младшая, средняя и старшая. 
Победителей выявляли в каждой 
из групп. Сначала борьба ве-
лась в отборочных играх, а за-
тем - в финальном этапе. Права 
на ошибку у ребят не было. Игры 
проходили по системе плей-
офф. 

Решающие матчи заверши-
лись в субботу на спортивной 
площадке «Патриот». Пожалуй, 
самую зрелищную игру про-
демонстрировали мальчишки 
в средней возрастной группе. 
В середине первого тайма ко-
манда округа №16 провела не-
сколько быстрых атак, и две из 
них оказались результативными. 
В конце тайма ребята забили в 
третий раз после красивого ро-
зыгрыша в штрафной соперни-
ка. Соперники - команда депу-
тата Ивана Сабурова - отыграли 
два мяча, но сравнять счет им 
так и не удалось - защита «оран-

жевых» была настороже. Итого-
вый счет - 3:2. 

- В финале нам достался се-
рьезный соперник. Были ошиб-
ки, да и в целом матч получился 
тяжелым, - рассказывают Вадим 
и Андрей, защитники команды 
округа №16. - Мы постарались 
выполнить все установки трене-
ра и выиграли. 

Работа тренера команды 
имела далеко не последнее 
значение. Несмотря на доволь-
но молодой возраст, Александ-
ра Буркова уже можно назвать 
тренером со стажем. Несколько 
лет он работает с юными фут-
болистами школы «Динамо», а 

также успешно тренирует ма-
лышей в частном детском 
саду «Детская Академия». Как 
рассказал Александр Бурков, 
команде удалось победить бла-
годаря стойкости и характеру 
ребят. 

-  В  нашем 
округе было три 
команды, и мы 
выбирали силь-
нейших. Из 30 
человек удалось 
собрать сборную 
округа, - говорит 
тренер. - Мы на-
чали подготовку 
с середины июля. Много работа-
ли, тренировались, планировали 
схему игры. Все, что мы хотели, у 
нас получилось. Я доволен ребя-
тами. Они - молодцы! 

Свою победу одержали и 
самые маленькие футболисты 
округа №16. В младшей группе 
игры проходили по круговой сис-
теме. В решающем матче футбо-
листы разгромили соперников - 
4:0. Особенно отличился Никита 
Кабанов. Его признали лучшим 
игроком чемпионата. 

- Я уже че-
тыре года зани-
маюсь футбо-
лом, но это моя 
п е р в а я  с е р ь -
езная награда, 
- рассказал Ни-
кита Кабанов. 
- Футбол - это 
не просто мое 
увлечение. Я верю, что в буду-
щем стану заниматься спортом 
на профессиональном уровне.

Последний финал чемпиона-
та прошел в старшей группе. В 
упорной борьбе победу одер-
жала команда депутата Ивана 
Сабурова. Его команда стала 
первой в одной возрастной ка-
тегории, команда округа №16 
- в двух. 

- Дворовый 
футбол учит де-
тей здоровому 
образу жизни, 
воспитывает в 
ребятах жажду 
победы, жела-
ние быть пер-
выми, - говорит 
Виталий Синев, 

депутат Думы города Кост-
ромы. - Нашему 16-му избира-
тельному округу уже удавалось 
побеждать на турнире, но чтобы 
сразу две команды стали первы-
ми - такое в истории произош-
ло впервые. Спорту мы всегда 
уделяем большое внимание. 
На территории округа мне уда-
лось организовать и обустроить 
четыре многофункциональные 
спортивные площадки, где дети 
занимаются различными видами 
спорта, в том числе и футболом.  
Ни в одном районе города тако-
го количества спортивных соо-
ружений нет. Думаю, что наше 
внимание к развитию спорта и 
стало залогом победы.  

Все команды, занявшие 
призовые места, получили па-
мятные подарки. Для 17 ребят 
Виталий Синев подготовил спе-
циальные призы - подарочные 
сертификаты на посещение бас-
сейна. 

Очередной чемпионат по 
дворовому футболу на призы 
Думы города Костромы по тра-
диции пройдет следующим ле-
том.

ПОДРОБНОСТИ

ФУТБОЛ НАЧИНАЕТСЯ СО ДВОРА
Команда избирательного 

округа №16, депутатом от 

которого является Виталий 

Синев, взяла два «золота» на 

одном из крупнейших детских 

футбольных турниров Кост-

ромы. Чемпионат по дворово-

му футболу на Кубок Думы го-

рода завершился в минувшую 

субботу. Острая и напряжен-

ная борьба, воля к победе, ра-

дость и разочарование - здесь 

было всё, за что болельщики 

так любят спорт.

РАЙОННЫЕ ВЕСТИÍÎÂÎÑÒÈ ÑÀÉÒÀ KRAI44.RU
Власти вновь 
заговорили 
о создании 
заволжского 
парка
Костромичей приглашают обсудить бла-
гоустройство парковой зоны в Заволжье.
Напомним, что ландшафтный парк в Заволжье 
принимал участие в апрельских «парковых 
выборах» и стал вторым. Речь идет о тер-
ритории, ограниченной урезом реки Волга, 
улицами Нижне-Набережной, Холмовой, Дач-
ной, Евгения Ермакова, Чернигинской набе-
режной.

Администрация города Костромы предлагает 
жителям города и общественным организациям 
направлять конкретные предложения по благо-
устройству заволжского парка.

Сроки приема предложений: с 18 августа 2017 
года по 14 сентября 2017 года.

Предложения принимаются:

- в электронном виде на адрес: uks@
gradkostroma.ru

- на почту по адресу: 156005, г. Кострома, пл. 
Конституции, д. 2, каб. 501 (5 этаж), Управление 
строительства и капитального ремонта Админи-
страции города Костромы.

Эксперт рассказал, 
почему в Костроме нет 
коррупции
Председатель Наци-
онального антикор-
рупционного комите-
та Кирилл Кабанов 
считает Кострому 
примером антикор-
рупционного города.

По словам Кирилла Кабанова, Кострому можно 
назвать одним из городов, где выстроена анти-
коррупционная система.

- Коррупция там находится на низком уровне 
в первую очередь потому, что ни губернаторы, 
ни их родственники и близкие не занимаются 
бизнесом. У них может стоять проблема с по-
ступлением федеральных средств, но не с их 
нецелевым использованием, - говорит эксперт.

В целом же в России ситуация с коррупцией 
весьма и весьма сложная. По мнению Пред-
седателя НАК, сейчас в России на первое 
место по коррупционой составляющей вы-
ходят регионы.

- Деньги исчезают, потому как есть понятие 
коррумпированных элит. Эти люди восприни-
мают власть как бизнес. Они приходят в регион 
с задачей заработать. В регионах увеличилось 
количество дорогих машин. Когда начинаешь 
выяснять, по каким причинам это произошло, 
местные власти разводят руками. С бизнесом 
все стало только хуже, но деньги откуда-то на 
люксовые машины берутся. Очевидно, что из 
федерального бюджета, - рассказывает Кирилл 
Кабанов. - Зачастую контролирующие органы 
входят в контакт с регионалами и участвуют в 
коррупционной схеме... При этом коррупция в 
муниципалитетах ниже, чем на региональном 
уровне, потому что там большую роль играют в 
основном семейные отношения и знакомства.

Пенсионерку 
обманули на 
160 тысяч 
Вместо обещанной компенсации 80-лет-
няя костромичка сама отдала мошенни-
кам личные сбережения.
С заявлением в полицию обратилась пенси-
онерка. С женщиной связались неизвестные, 
якобы представители крупной столичной фир-
мы, и рассказали, что бабушка имеет право на 
компенсацию за ранее приобретенные лекар-
ства, которые оказались контрафактными. Для 
получения выплаты необходимо «всего лишь» 
оплатить расходы юристов, а также налоги.

На протяжении недели пенсионерка испол-
няла указания аферистов. В результате она 
перевела мошенникам 160 тысяч рублей. В 
полицию бабушку убедили обратиться род-
ственники, которые узнали о ее непредви-
денных расходах.

Сейчас костромские полицейские устанавли-
вают личность подозреваемых. Уголовное дело 
возбуждено.

Комсоргу исполнилось 
45 лет

За это время школу прошли несколько 
поколений государственных и общест-
венных деятелей, бизнесменов, музыкан-
тов, педагогов и журналистов.
Лагерь актива «Комсорг» известен далеко за 
пределами региона. В советские времена сюда 
стремились молодые и активные люди со всей 
страны. За годы работы лагерь старшеклассни-
ков стал настоящим институтом социализации 
молодежи.

Каждый год сюда приезжают более 100 моло-
дых людей оттачивать организаторские способ-
ности и получать новые знания.

В выходные в праздничных мероприятиях при-
няли участие ребята, которые сейчас отдыхают 
в лагере, и «комсорги» прошлых лет. Среди них 
бывший ректор Костромского государственного 
университета им. Некрасова Николай Рассадин, 
профессор Костромского госуниверситета Ана-
толий Кирпичник.

Нерехтский район

ЗАПУЩЕН НОВЫЙ 
АСФАЛЬТОВЫЙ ЗАВОД

В Нерехтском районе готовят к запуску 
новый асфальтовый завод. Планирует-
ся, что на штатный режим производство 
перейдет до конца августа.

Монтаж необходимого оборудования за-
вершен. Специалисты приступили к тестиро-
ванию системы. Предполагается, что новый 
завод полностью обеспечит потребности 
нерехтских дорожников. Сейчас ремонт до-
рог ведется на трассах Кострома - Нерехта, 
Нерехта - Григорцево - граница Ярославской 
области, подъезд к поселку Космынино. 

Стоимость завода - 26 миллионов ру-
блей. Деньги выделены из дорожного фонда 
Костромской области. Это уже второй ком-
плекс по выпуску асфальта, который введен 
в эксплуатацию в этом году. Еще один завод 
разместился под Костромой.

Пресс-служба губернатора 
Костромской области

Красносельский район

ЮВЕЛИРНАЯ СТОЛИЦА 
СТАНЕТ КЛЕНОВОЙ

Красное-на-Волге озеленится. Поселок 
городского типа украсят свыше ста но-
вых деревьев. 

Старые деревья на улицах Красного были 
спилены два года назад. Отжившие свое, 
они не украшали внешний вид поселка, а 
скорее - омрачали. В понедельник им на 
замену были высажены новые деревья.

Растение называется клен Шведлера. Он 
отличается густой широкой кроной и может 
достигать 20 метров в высоту. У этого сорта 
есть одна декоративная особенность - из-
менение окраски листьев в зависимости от 
времени года. Весной листья ярко-красные 
и пурпурные, к концу лета они становятся 
зелено-коричневыми, а осенью окраска 
приобретает медный и оранжево-красный 
оттенок.

Места для высадки новых деревьев опре-
деляли индивидуально. Помимо улицы Ле-
нина, клены появятся на улице Советской.

По материалам krasnoe.smi44.ru
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5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:20 «Курбан-Байрам». Транс-

ляция из Уфимской соборной мечети.
9:55 «Жить здорово!» (12+).
11:00 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
15:50 «Мужское / Женское» (16+).
16:50 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон» (16+).
19:50 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос». Новый сезон (12+).
23:10 «Вечерний Ургант» (16+).
0:00 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+).
1:55 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ».
3:55 Х/ф «ХРОНИКА» (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 вре-
мя. Вести - Кострома.
11:55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
19:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+).
21:00 «Петросян-шоу» (16+).
23:35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+).
3:30 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00 «Место встречи».
16:30 «Место встречи».

17:30 Следствие вели... (16+).
18:30 «ЧП. Расследование» (16+).
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+).
0:30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1:30 «Место встречи» (16+).
3:25 «Коктейль Молотова» (16+).
4:15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» (16+).

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

10:20 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 
1995). Режиссер В. Макэвити. «Темная 
лошадка».
11:55 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.
12:35 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ре-
нессанса».
13:30 VIII международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. Заслуженный 
коллектив России Академический симфо-
нический оркестр Санкт-Петербургской 
филармонии им. Д. Д. Шостаковича под 
управлением Юрия Темирканова.
15:10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ».
16:50 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
17:20 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО-
ДИТЕЛЬСТВА» 5 с.
18:35 «Дело №. Крестьянские «Рычаги» 
Александра Яшина».
19:00 Смехоностальгия.
19:45 Концерт номер один. Денис Мацу-
ев, «Синяя птица» и друзья в Кремлев-
ском дворце.
22:00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»
23:25 Джон Леннон. «Imagine». Фильм-
концерт.
0:25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА» 5 с.
1:40 М/ф «К Югу от Севера».
1:55 «Искатели». «Где находится родина 
золотого руна?»
2:40 Д/ф «Аксум».

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

7:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+).
8:05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
9:35 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+).
11:30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
12:30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
21:00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+).
23:00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 
(18+).
0:50 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+).
3:00 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЁСАХ» (12+).
5:10 «Ералаш».
5:30 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - интер-
вью.

19:20 Родительский клуб.

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+).
15:50 «Мужское / Женское» (16+).
16:50 «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 «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+).
23:40 «Пусть говорят» (16+).
0:45 «На самом деле» (16+).
1:50 Х/ф «СУРРОГАТ» (18+).
3:05 Х/ф «СУРРОГАТ» (18+).
3:40 «Модный приговор».

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 «СВАТЫ» (12+).
13:00 «60 Минут» (12+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
19:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+).
21:00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+).
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1:30 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
3:30 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00 «Место встречи».
16:30 «Место встречи».
17:30 Следствие вели... (16+).
18:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(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 РАСКРЫ-
ТО» (16+).

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

10:20 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 
1993). Режиссер Д. Дуган. «Бабочка в 
серых тонах».
11:55 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.
12:35 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ре-
нессанса».
13:35 Встреча на вершине. «Игры разума 
с Татьяной Черниговской». 3 ч.
14:00 Мстислав Ростропович и Вашинг-
тонский национальный симфонический 
оркестр. Запись 1990 года.
15:10 «Телетеатр. Классика». Михаил 
Козаков на ТВ.
16:10 Д/ф «Большое сердце Ташкента».
17:00 Д/ф «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное посла-
ние из камня».
17:20 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА» 3 с.
18:35 Д/ф «Васко да Гама».
18:45 «Дело №. Тургенев и «великие ре-
формы».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Д/с «Ищу учителя».
20:25 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ре-
нессанса».
21:25 Встреча на вершине. «Игры разума 
с Татьяной Черниговской». 3 ч.
21:55 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 
1994). Режиссер В. Макэвити. «Маска-
рад».
23:45 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с 
Соломоном Волковым».
0:25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА» 3 с.
1:45 Цвет времени. Рене Магритт.
1:55 Мстислав Ростропович и Вашинг-
тонский национальный симфонический 
оркестр. Запись 1990 года.

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

7:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+).
8:05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9:35 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
11:30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21:00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+).
22:55 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
0:30 1:00 Х/ф «КВЕСТ» (16+).
1:55 Х/ф «КОНГО» (0+).
3:55 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+).
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». Программа 
Юлии Меньшовой (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
15:50 «Мужское / Женское» (16+).
16:50 «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 «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+).
23:40 «Пусть говорят» (16+).
0:40 «На самом деле» (16+).
1:45 Х/ф «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, БЕЗУМНЫЙ 
ЛАРРИ» (16+).
3:05 Х/ф «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, БЕЗУМНЫЙ 
ЛАРРИ» (16+).
3:35 «Модный приговор».

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 «СВАТЫ» (12+).
13:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+).
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
19:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+).
21:00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+).
23:00 «Диана: история её словами» (12+).
0:05 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ «ПРОЩАЙ!» 
(12+)
2:05 Т/с «ВАСИЛИСА» (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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00 «Место встречи».
16:30 «Место встречи».
17:30 Следствие вели... (16+).
18:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+).
23:40 «Итоги дня».
0:10 «Поздняков» (16+).
0:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
1:20 «Место встречи» (16+).
3:15 «Однажды...» (16+).
4:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+).

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

10:20 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВА-
НОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ».
11:25 «Лето Господне». Успение Пресвя-
той Богородицы.
11:55 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.
12:35 «Линия жизни». Константин Хабен-
ский.
13:35 Встреча на вершине. «Игры разума 
с Татьяной Черниговской». 1 ч.
14:00 Мстислав Ростропович. Мастер-
класс в Московской консерватории. За-
пись 2002 года.
14:40 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле».
15:10 «Телетеатр. Классика». Анатолий 
Эфрос на ТВ.
16:10 Д/ф «Душа Петербурга».
17:05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги».
17:20 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА» 1 с.
18:30 «Острова».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Д/с «Ищу учителя».
20:25 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ре-
нессанса».
21:25 Встреча на вершине. «Игры разума 
с Татьяной Черниговской». 1 ч.
21:55 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 
1993). Режиссер В. Макэвити. «Все по-
ставлено на карту».
23:45 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с 
Соломоном Волковым».
0:25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА» 1 с.
1:40 Мстислав Ростропович. Мастер-
класс в Московской консерватории. За-
пись 2002 года.
2:25 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»

6:00 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).

6:55 М/с «Смешарики» (0+).
7:05 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА» (6+).
9:00 Спортмания (12+).
9:30 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА СКО-
РОСТИ» (12+).
12:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 История Государства Российского 
(6+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21:00 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
(12+).
23:15 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
23:30 «Кино в деталях» (18+).
0:30 1:00 Х/ф «КВЕСТ» (16+).
1:55 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+).
4:30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА» (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+).
15:50 «Мужское / Женское» (16+).
16:50 «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 «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+).
23:40 «Пусть говорят» (16+).
0:45 «На самом деле» (16+).
1:50 Х/ф «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ» (16+).
3:05 Х/ф «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ» (16+).
4:00 «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 «СВАТЫ» (12+).
13:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
19:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+).
21:00 «Русская серия». Валерий Афана-
сьев, Мила Сивацкая, Евгения Розанова, 
Денис Васильев, Анна Адамович, Олег 
Гаас, Олеся Жураковская, Виктор Сарай-
кин, Дмитрий Суржиков и Ольга Сумская 
в телесериале «НИТИ СУДЬБЫ» (12+).
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1:30 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
3:30 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00 «Место встречи».
16:30 «Место встречи».
17:30 Следствие вели... (16+).
18:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(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 РАСКРЫ-
ТО» (16+).

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

10:20 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 
1994). Режиссер В. Макэвити. «Маска-
рад».
11:55 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.
12:35 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ре-
нессанса».
13:35 Встреча на вершине. «Игры разума 
с Татьяной Черниговской». 4 ч.
14:00 Мстислав Ростропович, Шарль 
Азнавур, Теодор Гушльбауэр и Страсбург-
ский филармонический оркестр. Запись 
1995 года.
15:10 «Телетеатр. Классика». Александр 
Белинский на ТВ.
16:10 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете».
17:05 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало не-
бес».
17:20 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА» 4 с.
18:35 Д/ф «Шарль Кулон».
18:45 «Дело №. Герои оттепели: Твардов-
ский и Солженицын».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Д/с «Ищу учителя».
20:25 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ре-
нессанса».
21:25 Встреча на вершине. «Игры разума 
с Татьяной Черниговской». 4 ч.
21:55 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 
1995). Режиссер В. Макэвити. «Темная 
лошадка».
23:45 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с 
Соломоном Волковым».
0:25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА» 4 с.
1:40 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная ска-
ла чернокожих фараонов Судана».
1:55 Мстислав Ростропович, Шарль Азна-
вур, Теодор Гушльбауэр и Страсбургский 
филармонический оркестр. Запись 1995 
года.
2:50 Д/ф «Уильям Гершель».

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

7:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+).
8:05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+).
9:00 День города (12+).
9:30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
9:35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+).
11:30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21:00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+).
22:50 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
0:20 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
0:30 1:00 Х/ф «КВЕСТ» (16+).
1:55 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+).
4:05 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 И 1/3» 
(0+).
5:30 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 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕК-
ТРИЧКА» (16+).

8:10 «Смешарики. ПИН-код».
8:25 «Часовой» (12+).
8:55 «Здоровье» (16+).
10:20 «Непутевые заметки» (12+).
10:40 «Честное слово» с Юрием Нико-
лаевым.
11:25 «Фазенда».
12:15 «Главный котик страны».
13:00 «Теория заговора» (16+).
13:55 «Мифы о России» (12+).
16:00 Вспоминая принцессу Диану. «Ди-
ана - наша мама» (12+).
17:00 Международный музыкальный фе-
стиваль «Жара». Гала-концерт.
19:00 «Три аккорда». Финал (16+).
21:00 Воскресное «Время». 
22:30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Юбилейный выпуск (16+).
0:50 Х/ф «РУБИ СПАРКС» (16+).
2:45 Х/ф «МАРЛИ И Я: ЩЕНЯЧЬИ ГОДЫ» 
(16+).
4:20 «Контрольная закупка».

5:15 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 
(12+).

7:10 Утренняя почта.
7:50 «Сто к одному».
8:45 Фестиваль детской художественной 
гимнастики «АЛИНА».
10:20 Местное время. Вести - Кострома. 
События недели.
11:00, 14:00 Вести.
11:20 «Смеяться разрешается».
14:20 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» (12+).
18:00 «Удивительные люди-2017».
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).
0:00 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.
0:55 «Русский корпус. Затерянные во 
времени» (12+).
1:55 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»..

4:50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (0+).
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+).
11:05 «Чудо техники» (12+).
12:00 «Дачный ответ» (0+).
13:05 «Двойные стандарты. Тут вам не 
там!» (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 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕР-
КА» (18+).
2:10 Х/ф «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ» (16+).
4:05 Т/с «ППС» (16+).

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

10:35 Х/ф «УЧИТЕЛЬ».
12:15 Д/ф «Тамара Макарова. Свет Зве-
зды».
12:55 Д/ф «Я видел улара».
13:35 Ирина Колпакова и Сергей Бе-
режной в постановке Мариуса Петипа 
«Спящая красавица». Запись 1982 года.
16:20 «Пешком...». Москва ар-деко.
16:50 «Искатели». «По следам сокровищ 
Кисы Воробьянинова».
17:40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
19:00 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот». Творческий вечер Валентина 
Гафта.
20:15 «Романтика романса».
21:10 Х/ф «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ».
0:40 Элла Фицджеральд. Концерт во 
Франции.
1:35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон».
1:55 «Искатели». «По следам сокровищ 
Кисы Воробьянинова».
2:40 Д/ф «Равенна. Прощание с антич-
ностью».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:15 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+).
7:15 М/с «Фиксики» (0+).
7:25 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+).
7:50 М/с «Три кота» (0+).
8:05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+).
8:30 9:00 М/ф «Забавные истории», «Без-
умные миньоны» (6+).
9:20 Х/ф «ТАКСИ» (6+).
11:00 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
12:45 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+).
14:20 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+).
16:00 Спортмания (12+).
16:30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
17:00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕ-
МЕНИ» (12+).
19:10 М/ф «Головоломка» (6+).
21:00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+).
22:50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+).
0:45 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+).
2:20 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+).
4:00 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - спорт.
19:10 Вести - интер-

вью.
19:30 Городская дума: вчера, сегодня, 
завтра.
19:45 Живи как хозяин. Все о ЖКХ.

5:45 «Наедине со всеми» (16+).
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 «Наедине со всеми» (16+).

6:40 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» 
(16+).
8:45 «Смешарики. Новые приключения».
9:00 «Играй, гармонь любимая!»
9:45 «Слово пастыря».
10:15 Вспоминая принцессу Диану. «Диа-
на - наша мама» (12+).
11:20 «Смак» (12+).
12:10 «Идеальный ремонт».
13:00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:50 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 «КВН». Премьер-лига (16+).
0:35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+).
2:40 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» (16+).
4:25 «Модный приговор».
5:25 «Контрольная закупка».

4:40 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 
(12+).

6:35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7:10 «Живые истории».
8:00 Местное время. Вести - Кострома.
8:20 Спецобслуживание.
8:40 Роман с продолжением.
9:00 Д/ф «Небесный художник».
9:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00, 14:00 Вести.
11:20 Местное время. Вести - Кострома.
11:40 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт (16+).
14:20 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ» 
(12+).
18:10 Субботний вечер.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МАДОН-
НА» (12+).
0:55 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» (12+).
3:00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+).

5:10 «ЧП. Расследование» (16+).
5:40 «Звезды сошлись» (16+).
7:25 Смотр (0+).

8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 Их нравы (0+).
8:50 «Устами младенца» (0+).
9:30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:05 «НашПотребНадзор» (16+).

14:10 «Поедем, поедим!» (0+).
15:05 Своя игра (0+).
16:20 «Однажды...» (16+).
17:00 «Секрет на миллион». Валерия 
(16+).
19:00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым.
20:00 «Ты супер! Танцы» (6+).
22:30 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+).
1:00 «Top Disco Pop» (12+).
2:55 «Алтарь победы. Битва за Маньчжу-
рию» (0+).
3:50 Т/с «ППС» (16+).

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

10:35 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»
11:45 «Больше, чем любовь».
12:25 Д/ф «Там, где рыбы умеют ходить».
13:20 Международный фестиваль цирко-
вого искусства в Монте-Карло.
14:30 Иллюзион. «Красный шар» (Фран-
ция, 1956). «Белогривый» (Франция, 
1953). Короткометражные художествен-
ные фильмы. Режиссер А. Ламорис.
15:45 По следам тайны. «Была ли ядерная 
война до нашей эры? Индийский след».
16:30 «Кто там...»
17:00 «Линия жизни». Валентин Смир-
нитский.
17:55 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».
20:20 Большая опера-2016 в Большом 
театре России.
23:00 Х/ф «ДОЛГИЙ ДЕНЬ УХОДИТ В 
НОЧЬ».
1:45 М/ф «Мартынко».
1:55 По следам тайны. «Была ли ядерная 
война до нашей эры? Индийский след».
2:40 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий рай».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:10 М/с «Новаторы» (6+).

6:45 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+).
7:15 М/с «Фиксики» (0+).
7:25 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+).
7:50 М/с «Три кота» (0+).
8:05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+).
8:30 День города (12+).
9:00 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10:30 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу 
(16+).
11:30 М/ф «Забавные истории», «Кунг-фу 
панда. Невероятные тайны» (6+).
12:35 Х/ф «ТАКСИ» (6+).
14:20 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+).
16:00 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
17:20 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+).
19:20 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+).
21:00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕ-
МЕНИ» (12+).
23:15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+).
1:10 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» (18+).
3:00 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» (12+).
4:50 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+).
5:40 Музыка на СТС (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+).

5:00 «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+).
15:50 «Мужское / Женское» (16+).
16:50 «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 «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+).
23:45 «Пусть говорят» (16+).
0:50 «На самом деле» (16+).
1:55 Х/ф «ПАНИКА В НИДЛ-ПАРКЕ» (18+).
3:05 Х/ф «ПАНИКА В НИДЛ-ПАРКЕ» (18+).
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 «СВАТЫ» (12+).
13:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
19:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым (12+).
21:00 «Русская серия». Валерий Афа-
насьев, Мила Сивацкая, Евгения Роза-
нова, Денис Васильев, Анна Адамович, 
Олег Гаас, Олеся Жураковская, Виктор 
Сарайкин, Дмитрий Суржиков и Ольга 
Сумская в телесериале «НИТИ СУДЬ-
БЫ» (12+).
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1:30 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
3:30 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00 «Место встречи».
16:30 «Место встречи».
17:30 Следствие вели... (16+).
18:30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(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 РАСКРЫ-
ТО» (16+).

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

10:20 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 
1993). Режиссер В. Макэвити. «Все по-
ставлено на карту».
11:55 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.
12:35 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ре-
нессанса».
13:35 Встреча на вершине. «Игры разума 
с Татьяной Черниговской». 2 ч.
14:00 Мстислав Ростропович и Большой 
симфонический оркестр Гостелерадио 
СССР. Запись 1973 и 1974 годов.
14:50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье».
15:10 «Телетеатр. Классика». Сергей Ев-
лахишвили на ТВ.
16:10 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из 
истории Константиновского дворца».
17:00 Д/ф «Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоёмы Черногории».
17:20 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА» 2 с.
18:45 «Дело №. Поэт революции Алек-
сандр Блок».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Д/с «Ищу учителя».
20:25 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ре-
нессанса».
21:25 Встреча на вершине. «Игры разума 
с Татьяной Черниговской». 2 ч.
21:55 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 
1993). Режиссер Д. Дуган. «Бабочка в 
серых тонах».
23:45 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с 
Соломоном Волковым».
0:25 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА» 2 с.
1:50 Цвет времени. Клод Моне.
1:55 Мстислав Ростропович и Большой 
симфонический оркестр Гостелерадио 
СССР. Запись 1973 и 1974 годов.
2:50 Д/ф «О. Генри».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:15 М/с «Как приручить дра-

кона. Легенды» (6+).
6:30 М/с «Новаторы» (6+).
7:00 М/с «Забавные истории» (6+).
7:05 М/с «Как приручить дракона. Леген-
ды» (6+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+).
8:05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
9:45 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
(12+).
12:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
21:00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
22:55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
0:30 1:00 Х/ф «КВЕСТ» (16+).
1:55 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+).
4:25 М/ф «Король обезьян» (6+).

19:00 Вести - интервью.
19:20 Хочу домой.

19:45 Вести - интервью.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 АВГУСТА ВТОРНИК, 29 АВГУСТА СРЕДА, 30 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ, 31 АВГУСТА ПЯТНИЦА, 1 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 СЕНТЯБРЯСУББОТА, 2 СЕНТЯБРЯ
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Главное правило для хра-
нения лекарств: держать их 
следует в темном прохладном 
месте, подальше от детей и жи-
вотных. Желательно, чтобы все 
медсредства лежали в родной 
упаковке, вместе с инструкцией. 
Время от времени, раз в год или 
полгода, необходимо проводить 
в аптечке ревизию, пополняя за-
пасы и выбрасывая лекарства с 
истекшим сроком годности. Все 
пузырьки и тюбики должны быть 
плотно закрыты. 

Для удобства можно сгруп-
пировать лекарства по катего-
риям. Их можно связать воеди-
но резинкой, вложив бумажку: 
«от головы», «от желудка», «от 
давления» и так далее. Можно 
выделить под аптечку несколь-
ко коробок разного размера. В 
маленькой - хранить таблетки 
в мягкой упаковке, в средней - 
лекарственные средства в ампу-
лах, во флаконах или пузырьках, 
а в большой - шприцы и перевя-
зочный материал. Также совету-
ют наклеить на аптечку листочек 
с телефонами поликлиники, се-
мейного врача и других нужных 
медицинских служб и аптек.

Состав до-
машней аптечки 
в каждом случае 
должен быть ин-
дивидуален. Если у 
членов вашей семьи есть 
хронические заболевания, в ап-
течку обязательно необходимо 
включить прописанные именно 
им препараты. Можно выделить 
несколько групп медицинских 
средств, которые должны при-
сутствовать в домашней аптечке. 

ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ: бинт стерильный - для пе-

ревязок; эластичный бинт - для 
фиксации при переломах и уши-
бах; жгут - для остановки крово-
течения; вата или ватные диски; 
пластыри.

ОБРАБОТКА РАН, ОЖО-
ГОВ, ОСТАНОВКА КРОВОТЕ-

ЧЕНИЙ: марганцовокислый 
калий, или «марганцовка», 

- для промывания ран; 
перекись водорода - 

для небольших кро-
вотечений, обработ-
ки ран и остановки 
крови; йод и зеленка 
- для дезинфекции 
ран; спирт - для ра-
стираний и компрес-

сов; ранозаживляю-
щие средства.

ОБЕЗБОЛИВАЮ-
ЩИЕ СРЕДСТВА: валидол 

- при сердечных болях; средства 
для снятия спастических болей; 
мази для снятия мышечной боли; 
настойки валерианы, пустырника 
и другие обезболивающие сред-
ства.

ПРИ ПРОСТУДЕ И ГРИППЕ: 
жаропонижающие средства, ко-
торые принимаются при темпе-
ратуре выше 38 градусов; спреи 

ф
б
т
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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.

ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА: 
базовый набор лекарств

Время 
от времени 
необходимо 

проводить в аптечке 
ревизию, пополняя 

запасы и выбрасывая 
лекарства с 

истекшим сроком 
годности. 

ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ

Независимо от того, есть ли у вас проблемы со здоровьем или нет, домашняя аптечка должна 

присутствовать в каждой квартире. Лучше, если этот набор лекарств вам никогда не приго-

дится, но, на всякий случай, вы должны быть уверены, что сможете оказать первую медицин-

скую помощь себе и вашим близким.

или леденцы для снятия боли в 
горле; отхаркивающие средства 
и лекарства от кашля; капли в 
нос для облегчения дыхания и 
снижения заложенности. 

ПРОЧИЕ ЛЕКАРСТВА: про-
тиворвотные средства; активи-
рованный уголь - при пищевых 
отравлениях; слабительные и 
закрепляющие средства; лекар-
ства от аллергии; антисептики; 
успокоительные средства; наша-
тырный спирт.

Также в любой аптечке обяза-
тельно должны присутствовать 

градусники, ножницы, пинцет, 
мерный стаканчик, горчичники, 
грелка, пипетки для уха, носа и 
глаз, а также набор шприцов - от 
2 до 10 миллилитров. 

Конечно, это не полный пе-
речень всех средств, которые 
должны присутствовать в до-
машней аптечке, но именно эти 
средства могут помочь в первый 
период. Помните, что перед упо-
треблением любого медикамен-
та стоит как минимум прочитать 
инструкцию, а лучше всего про-
консультироваться с врачом.

ТЕПЕРЬ 
И В ИНТЕРНЕТЕ:
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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.

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 сотки 
земли в собственности. Цена 2500 т. р. Тел.: 
30-11-74, 8-962-180-11-74.

Черноречье м/р-н, половина кирпичного 
дома, продам, 68 кв. м, все удобства, сде-
лан 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., 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), дом, продам, отдельно стоящий,  
площадь 59 кв. м, две комнаты, кухня, ото-
пление печное, вода в доме, электриче-
ство, подвал, хозпостройки, участок 25 
соток в собственности. 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.

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

Нерехта г., 1-комн. кв., продам срочно, 
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, 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.: 46-63-
01, 8-930-386-63-01.

Первомайский пос. Продам сад 4 сотки 
в с/т «Дубки», без дома. Цена 90 тыс. руб. 
Тел. 8-910-806-26-14.

Продам 5 га земли сельхозназначения. 
У трассы, рядом с деревней. Межевание. 
Цена 850 тыс. руб. Можно частями. Тел. 
8-910-806-26-14. 

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.

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 Кеш-
ка. 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 рай-
онах города. 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 рай-
онах 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 8500 р. + к/у. Тел.: 
46-62-85, 8-906-522-60-69.

Комната в общежитии, сдам на длитель-
ный срок, все удобства, хорошее состоя-
ние, чисто, есть мебель, холодильник. Цена 
5000 р. Тел.: 46-73-65, 8-910-191-05-80.

Мира пр-т, 1-комн. кв., сдам на длитель-
ный срок, все удобства, хорошее состояние, 
есть балкон, необходимая мебель и бытовая 
техника. Средний этаж. Цена 10000р + к/у. 
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 удобства. 
Есть необходимая мебель и бытовая тех-
ника. 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 9000 р. + к/у. Тел.: 45-05-02, 8-930-
386-62-85.

Шагова ул., 1-комн. кв., сдам, крупно-
габаритная, все удобства, хорошее состо-
яние, окна ПВХ, есть необходимая мебель, 
холодильник, телевизор, стиральная ма-
шина. Балкон остеклен. Цена 10000 р. + к/у. 
Тел.: 46-63-25, 8-906-522-60-69.

ÊÓÏËÞ
Куплю 1-комн. квартиру, можно без 

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

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

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

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

Куплю дом или часть дома в любом рай-
оне города или пригорода, рассмотрю 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. Рассмотрю 
все варианты. Тел.: 30-11-74, 8-962-180-
11-74.

Куплю любое жилье в Костроме и 
ближнем пригороде. Можно требующее 
ремонта или после пожара. Сопровожде-
ние сделок любой сложности, в том числе 
нотариальных. Срочное оформление до-
кументов. Бесплатные юридические кон-
сультации. 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., комна-
та чистая, светлая, теплая, места общего 
пользования в хорошем состоянии, дом но-
вый, 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, неугловая, балкон засте-
клен, 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, балкон застеклен, 34/18/8, неу-
гловая. 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., 1-комн. кв., продам, 5к5, 
общ. пл 31 кв. м. Школы, садики, магазины, 
остановки - в шаговой доступности. 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 балкон, 
новая крыша. Развитая инфраструктура. 
Возможен обмен на 2-комн. кв. в этом же 
районе, с балконом, в доплату - материн-
ский капитал. Цена 1050 т. р. Тел.: 46-63-41, 
8-930-386-63-41.

Панинская ул. (Солоница), 1-комн. кв., про-
дам, 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, 
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.

Профсоюзная ул., 1-комн. кв., продам, 
3к5, 30 кв. м, окна ПВХ, балкон застеклен, 
санузел совмещен, новая душевая каби-
на, в прихожей встроенная гардеробная, 
парковочное место под окном. Один соб-
ственник. Цена 1390 т. р. Тел.: 54-20-84, 
8-930-320-20-84.

Профсоюзная ул., 1-комн. кв., продам, 
кирп. дом, 31/17/7, неугловая, балкон за-
стеклен, 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 Кон-
ституции»), 1-комн. кв., продам, 3к5, неу-
гловая, с кладовкой, 31/19/6,5. 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, пластиковые 
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 (но-
вые), балкон застеклен, санузел совме-
щен, приборы учета, квартира не угловая, 
металлическая 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.

Юрия Смирнова ул., 1-комн. кв., про-
дам, 1к9, неугловая, 43,5/19/12, санузел 
раздельный, в кафеле, лоджия застеклена, 
окна ПВХ, окна выходят во двор. Во дво-
ре 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. 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.: 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, трубы 
заменены, счетчики, квартира в хорошем 
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, 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 1450 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 
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, лоджия 
8 кв. м, солнечная сторона, имеется кла-
довка, 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 косметического 
ремонта. Цена 1250 т. р., подходит под ипо-
теку. Тел. 8-962-180-16-11.

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

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.

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

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

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, продам, 
пл. 40 кв. м, зем. участок 2 сотки, отдель-
ный вход, коммуникации центральные, 
ухоженный участок, состояние жилое, соц. 
объекты в шаговой доступности. Цена 
950 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

Заволжская ул., дом, продам, 80 кв. м, 
три комнаты, кухня, новое газовое отопле-
ние, водопровод, канализация центральная, 
новая электропроводка, установлены счёт-
чики. Состояние дома жилое, потолки высо-
кие, глубокий сухой подвал в полный рост, 
сарай и погреб, 6,5 соток земли в собст-
венности. Тел.: 46-63-31, 8-930-386-63-31.

Наты Бабушкиной ул., 1/2 дома, срочно 
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.

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

*

НЕДВИЖИМОСТЬ
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ПАМЯТЬ

ЧТО НАДЕТЬ

Главные цвета кладбища 
- это черный и белый. Именно 
они должны доминировать в 
вашем внешнем виде, когда вы 
навещаете усопшего. Облачать-
ся лучше в черное, так как этот 
цвет считается еще и траурным. 
Самое главное, не одевать оде-
жду ярких тонов, а вместо этого 
выбрать приглушенные. 

Ваши ноги должны быть пол-
ностью закрыты - штаны или 
длинная юбка в пол будут самой 
уместной одеждой. Шлепанцы, 
тапки и прочая открытая обувь на 
кладбище неуместны. Лучше от-
дать предпочтение туфлям, крос-
совкам или другой закрытой об-

уви. Обувать на кладбище туфли 
на шпильке или высоком каблуке 
тоже считается недопустимым. 

Издревле женщины перед по-
ходом на кладбище повязывали 
голову платком, а мужчины на-
девали головной убор. Этой тра-
диции многие придерживаются и 
по сей день.

НА КЛАДБИЩЕ

Поминать усопших не стоит в 
Пасху, Благовещение и Рождест-
во. Это светлые праздники, а для 
траура есть специальные поми-
нальные дни - Радоница, Трои-
ца, Мясопустная и Димитровская 
субботы. Приезжать на кладбище 
лучше всего утром, до полудня. 

ПРАВИЛА 
ПОВЕДЕНИЯ
на кладбище

На кладбище ходите по спе-
циально сделанным дорожкам 
или тропинкам. Не наступайте 
на могилы, не переступайте и уж 
тем более не перепрыгивайте 
через них. 

На многих кладбищах при-
сутствуют источники воды - 
колонки, колодцы или краны. 
Набранную в них воду следует 
использовать только для убор-
ки, полива цветов и растений на 
могиле. Не следует пить воду и 
умываться ею - для этих целей 
следует привезти воду из дома.

У МОГИЛЫ

В начале XX века внутри ог-
рады начали ставить столики и 
лавочки. Правда, некоторые пра-
вославные священники уверены, 
что есть, пить, а в особенности 
выпивать, на кладбище нельзя. 
Также неправильно оставлять на 
могиле рюмку водки и кусок хле-
ба «для усопшего». 

Согласно правилам пове-
дения православных христиан, 
придя на могилу, следует зажечь 
свечу и совершить литию. Мож-
но прочесть специальные по-

минальные молитвы и акафист 
об упокоении усопших. Затем 
следует помолчать, вспомнив 
покойного. 

Вести себя на кладбище 
нужно уважительно и умеренно. 
Уважительно по отношению к 
мертвым и умеренно в смысле 
собственных эмоций. Церковь 
строго не регламентирует про-
явление человеческих чувств, 
однако лить слезы, «убиваться», 
сокрушаться о смерти считается 
неприемлемым поведением. 

Возле могилы ни в коем слу-
чае нельзя ссориться. Это не 
только неприлично, но и счита-
ется плохой приметой. Тот, кто 
выясняет отношения у могил, на-
влечет на себя беду - дальней-
шая жизнь пройдет в конфликтах. 

ПЕРЕД УХОДОМ

Все вещи, которые вы при-
несли на кладбище, забирай-
те обратно с собой. Если это 
салфетки, окурки или иной му-
сор - выкиньте его в специаль-
ный элеватор, но не оставляйте 
предметы на земле. Обронили 
что-то на могилу - не поднимай-
те, оставьте это там. Если вещь 
очень нужная - ключи от машины 
или драгоценности, то, подняв 
их с земли, положите что-то вза-
мен. Например, конфеты или ка-
кое-то угощение. 

Обязательно взгляните на со-
стояние захоронения - не про-
село ли надгробие, не заросла 
ли земля. Приглядывайте за мо-
гилками близких, убирайте их, 
поддерживайте в чистоте. Это 
не просто обязанности ответ-
ственного за захоронение, но и 
проявление уважения к памяти 
усопшего. 

В большинстве религий места захоронений считаются свя-

щенными, а в народных верованиях кладбище называют по-

селением мертвых, могилу - домом усопшего. Независимо от 

веры человека негласный свод правил призывает к этичному 

поведению на кладбище, уважительному по отношению к по-

койным. 
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МАСТЕР НА ЧАС. Повесит люстру, гар-
дину, вытяжку. Замена, перенос розеток, 
выключателей. Подключу стиральную ма-
шину, смеситель, унитаз. Ремонт, сборка 
мебели. Замена, ремонт дверных замков. 
Укладка ламината, линолеума. Услуги 
грузчиков. Ремонт квартир, домов, хоз. 
построек. Плотницкие работы. Тел.: 50-43-
78, 8-960-739-87-67.
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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 отопле-
ния, 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

ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВАЯ 
ОКРАСКА

изделий из металла и алюминия
длиной до 7 м

тел. 466-790

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.

Сантехник выполнит ремонт, замену 
водопровода, канализации, отопления. 
Замена унитазов, раковин, смесителей и 
другое. Установка в/счетчиков, стираль-
ных машин, водонагревателей, душевых 
кабин, прочистка канализации. Помощь в 
закупке и доставке. Услуги электрика. Тел. 
8-950-248-68-60.

Спиливаем сложные деревья. Отопле-
ние. Водопровод, канализация. Копаем, 
углубляем колодцы, траншеи. Заборы. 
Сварка. Детские качели. Крыша. Строи-
тельство. Демонтаж, вывоз мусора. Тел. 
8-961-127-97-90.

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.

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.

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.

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

Фотообъявление 
о продаже своего 

автомобиля 
вы можете 

разместить всего 
за 140 руб.

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. «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.



Стрелковый клуб 

«Снайпер»
приглашает 

юношей 
и девушек

с 12 лет

Набор проводится на тренировочном поле стадиона «Динамо» 
по вторникам и четвергам с 18.00 до 19.00, субботам – с 11.00 до 12.00.

Детско-юношеская 
футбольная школа «Динамо»

Телефон для справок: 42-58-51

ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФУТБОЛОМ
ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 5 ЛЕТ

Шестнадцатый офис ООО КБ 
«Конфидэнс Банк» стал самым 
большим в Костроме. Удобное 
месторасположение, доступ-
ность и современность - все это 
выводит банк на новый уровень 
обслуживания клиентов. 

Найти офис легко. Он распо-
ложен на втором этаже бывшего 
кинотеатра «Дружба». Как только 
вы подниметесь на второй этаж, 
взору откроется просторное и 
светлое помещение. Сделано 
все, действительно, со вкусом. 
Главные преимущества ново-
го офиса - это максимальный 
комфорт и удобство клиентов. 
Одновременно работают девять 
окон обслуживания клиентов, 
в том числе три операционные 
кассы, что позволит максималь-
но сократить время ожидания. 

«Конфидэнс Банк» открыл офис в новом формате
На прошлой неделе один из ведущих банков региона презен-

товал новый современный офис. Обновленный формат обслу-

живания, высокая технологичность, компетентный подход к 

каждому клиенту не оставят равнодушными тех, кто ценит 

комфорт и уверенность в завтрашнем дне.

- Офис открыт 
в новом формате, 
в соответствии с 
современными 
стандартами ка-
чества обслужи-
вания клиентов, 
что позволяет 
большему коли-
честву человек 

посетить банк и получить полный 
спектр услуг как для физических, 
так и для юридических лиц: вкла-
ды, банковские карты, валюто-
обменные операции, оплата ком-
мунальных услуг, кредитование, 
в том числе пенсионное, и мно-
гое-многое другое, - рассказала 
Татьяна Гоморова, начальник 
департамента по операцион-
но-кассовому обслуживанию 
ООО КБ «Конфидэнс Банк». - 

Наши клиенты будут удивлены. 
Они увидят офис, оборудованный 
по последнему слову техники, с 
обновленным дизайном интерь-
ера. Мы идем в ногу со време-
нем. Как и во всех современных 
банках, в нашем офисе действует 
система «электронной очереди».

За 27 лет успешной работы 
«Конфидэнс Банк» вышел на вы-
сокий уровень предоставления 
финансовых услуг. Организация 
превратилась в большую сеть, 
составляющую серьезную кон-
куренцию крупным игрокам рын-
ка банковских услуг. И, конечно, 
главная гордость «Конфидэнс 
Банка» - это отзывчивые и ком-
петентные люди - консультанты 
банка. Сотрудники организации 
охотно познакомят клиента с 
линейкой продуктов и сделают 

посещение банка максимально 
открытым и продуктивным.

Разумеется, новый офис - это 
лишь один из этапов большого 
пути «Конфидэнс Банка». Руко-
водство организации ставит пе-
ред собой высокую цель - рас-
ширять зону обслуживания и 
наращивать свое присутствие в 

регионе. В настоящее время офи-
сы компании находятся в Кост-
роме, Москве, Нерехте, Шарье, 
Ярославле и Иванове. Уже сей-
час благодаря «Конфидэнс Банку» 
финансовое благополучие обре-
ли тысячи благодарных клиентов. 

ООО КБ «Конфидэнс Банк», Лицензия ЦБ РФ № 970
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