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Телефон для справок: 42-58-51
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ющая «Детской 
Академии» 
Светлана Суво-
рова. - В нашем 
садике прави-
ла дорожного 
движения детям 
объясняют не 
только воспита-
тели, но и про-
фессионалы. В этом году к нам 
в гости приходили инспекторы 
ГИБДД, проводили с ребятами 
интересную и развивающую 
игру. Результат этой работы мы 
уже видим сейчас. На итоговом  
занятии дети доказали, что хоро-
шо владеют темой и уже готовы 
сделать свои первые самостоя-
тельные шаги на улицах города.

Вопросу безопасности в 
«Детской Академии» придают 
ключевое значение. Первый раз 

ФИНАНСЫ

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 месяцев с учетом капитализации. Минимальная вносимая сумма -1000 рублей, максимальная - 3 500 000 рублей. Предусмотрена капитализация или ежемесячное 
снятие процентов (по выбору пайщика). Существует возможность пополнения сбережений от 1000 до 150 000 рублей ежемесячно. Сбережения принимаются только 
от пайщиков кооператива. Возможно досрочное расторжение договора под 0,35 процента годовых. Подробности на сайте www.sockapital.ru. Иных условий, влияющих 
на стоимость займа, не предусмотрено. 

Размер пенсии может стать 
сюрпризом
ПОЗАБОТЬТЕСЬ О БУДУЩЕМ 
С ПОМОЩЬЮ «СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА»

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

www.sockapital.ru

Г. КОСТРОМА,  

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

**Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров.

Костромичи, которые готовятся к пенсии, стал-
киваются с проблемой начисления пособия. Они 
попадают под три разные системы расчета. Трудо-
вой стаж и доходы до 2002 года начисляются по со-
ветским правилам, с 2002-го по 2015-й — с учетом 
страховых накоплений, а с 2015-го — по баллам.

— Перемешалось все: какой-то стаж рассчиты-
вается по одним правилам, стаж, когда начался 
персонифицированный учет, рассчитывается по 
другим правилам. Баллы после 2015 года по пол-
ной стоимости, баллы, которые определяются по 
другой стоимости, — говорит Константин Угрюмов, 
президент Национальной ассоциации негосударст-
венных пенсионных фондов.*

Балловая система расчета пенсии не позволяет 
высчитать сумму пособия наперед — страховые 
взносы и стаж пересчитываются в баллы, стои-
мость которых ежегодно определяет Правительство 

Российской Федерации. Получается, что россияне 
живут в финансовой неопределенности.

Как же позаботиться о своем материальном бла-
гополучии? Ответ прост: необходимо откладывать 
деньги. Поэтому именно сейчас необходимо заду-
маться о средствах и решить, как рационально рас-
порядиться ими. В этом случае можно обратиться 
в «Социальный капитал». Здесь накопления будут 
защищены от инфляции и принесут дополнитель-
ный доход. Это может стать хорошим подспорьем 
в жизни. Деятельность кооператива регулируется 
федеральным законом от 18 июля 2009 года № 190-
ФЗ «О кредитной кооперации» и контролируется 
со стороны Центрального банка Российской Фе-
дерации и саморегулируемой организации Союз 
СРО «НОКК».

КАК БЫТЬ, ЕСЛИ 

ПЕНСИОННОЕ 

ПОСОБИЕ СТАЛО 

СЮРПРИЗОМ?

В актовом зале «Детской Ака-
демии» непривычно тихо. Малы-
ши внимательно наблюдают за 
сценкой: инспектор ГИБДД объ-
ясняет инопланетянину, как важ-
но соблюдать правила дорожно-
го движения. 

ПДД-неделя в «Детской Ака-
демии» завершилась большим 
концертом. Каждая группа ма-
лышей подготовила творческие 
номера. Кто-то пел, кто-то тан-
цевал, а кто-то читал стихи о том, 
что можно делать на проезжей 
части, а что нельзя. Особое вни-
мание, конечно же, уделили вы-
пускникам. Ведь совсем скоро 
эти дети отправятся в школу на 
свой первый урок. 

- Мы спокойны за наших бу-
дущих первоклассников. Увере-
на, что они станут грамотными 
пешеходами, - говорит заведу-

АЗБУКА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ!
Негосударственное дошкольное 
учреждение частный детский 
сад «Детская  Академия» при-
нимает детей в группы обще-
развивающей направленности 
от 1,5  до 7 лет. 

Более подробную информацию 
вы можете получить по тел.: 
49-67-30, 49-67-32, а также на 
сайте:  академия44.рф, стра-
ничке ВКонтакте vk.com

Микрорайон 
Давыдовский-3, 

д. 36
Тел. 49-67-30

академия44.рф

Прежде чем выпустить ребенка в большой мир, взрослые 

должны предупредить малыша об опасностях, с которыми он 

столкнется. Дорожное движение - одна из них. В минувшую 

пятницу неделя, посвященная безопасности на дороге, завер-

шилась в частном детском саду «Детская Академия». 

ребята знакомятся с правилами 
уличного движения в три года. 
Все обучение проходит в игровой 
форме. Так интереснее, веселее, 
да и дорожные знаки дети запо-
минают лучше. Например, Варя 
Фролова в свои пять лет уже без 
запинки может рассказать глав-
ные правила пешехода: 

- Нельзя перебегать через 
дорогу - может машина не за-
метить. Ходить нужно только по 

пешеходному переходу. Нельзя 
играть возле машин. Мячик ука-
тится, дети выбегут за ним на до-
рогу, а водители этого не увидят, 
- рассказывает Варя. 

Дорожное движение ребята 
изучают еще и наглядно. Недав-
но в холле «Детской Академии» 
открылась выставка «Правила 
движения достойны уважения». 
Самодельные знаки, познава-
тельные рисунки и даже целые 
дорожные ситуации, созданные 
с помощью бумаги и картона, 
- этими и другими поделками 
можно полюбоваться на выстав-
ке. Особенно отличилась семья 
Рыбаковых. Они смастерили 
настоящее электронное чудо - 
светофор, который загорается то 
зеленым, то желтым, то красным 
светом. 

- В обучении детей большую 
роль играем не только мы, но и 
семья. Когда родители делают 
с детьми поделки, это закре-

пляет их знание 
предмета вдвое, 
втрое, - расска-
зывает старший 
воспитатель 
Ольга Зубова. 
- Родители сво-
и м  п р и м е р о м 
должны показать 
малышу, как пра-
вильно вести себя на дороге. Это 
убережет ребенка от нарушений 
в подростковом возрасте.

Работники «Детской Акаде-
мии» надеются, что теперь их 
воспитанники будут чувствовать 
себя на дороге увереннее. Прой-
денный курс безопасности помо-
жет им лучше ориентироваться в 
окружающем мире и убережет от 
несчастных случаев. 

*https://www.bfm.ru/news/359336
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ПОДРОБНОСТИ

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

Чухломский район

ВСЕ В КИНО!
В Чухломе торжественно от-
крыли обновленный кинозал. 
На обновление зала чухломско-
го кинотеатра «Экран» имени 
народного артиста СССР Миха-
ила Пуговкина было направле-
но 5 миллионов рублей. 

Средства на оборудование 
зала выделены из Федерального 
фонда социальной и экономиче-
ской поддержки кинематографии. 
В зал была закуплена видео- и 

аудиоаппаратура, экран, новые 
кресла. Теперь в Чухломе можно 
посмотреть киноленты в формате 
3D. 

Первый показ в кинотеатре 
прошел сразу после торжествен-
ного открытия. Зрители увидели 
одну из новинок проката – фильм 
«Валериан и город тысячи пла-
нет». Учреждение заключило до-
говор на прокат фильмов с компа-
нией из Екатеринбурга. В афише 
кинотеатра будут отечественные 

и зарубежные фильмы для детей 
и взрослых. 

     Пресс-служба 
губернатора Костромской 

области

Шарьинский район

ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ
Школа лечебной педагогики 
станет центром поддержки де-
тей-инвалидов всего северо-
востока области. Здесь ребята 
смогут пройти социально-пе-
дагогическую реабилитацию. 

За «круглым столом» пред-
ставители общественности и об-
ластной администрации приняли 
решение, что в центре лечебной 
педагогики откроется консуль-
тативный класс, а организация 
будет включена в областную про-

грамму по оказанию ранней по-
мощи детям. 

Здание для учебных занятий 
уже построено. В данный момент 
проводится внутренняя отделка 
помещений, закупается необхо-
димое оборудование. Планиру-
ется оборудовать несколько про-
фильных кабинетов для детей с 
особенностями развития. Сейчас 
рассматривается возможность 
создания при школе особой груп-
пы - для тех ребят, кто по состоя-

нию здоровья не может посещать 
детский сад. 

Пресс-служба губернатора 
Костромской области

Солигаличский район

МЕСТО ДЛЯ ОТДЫХА И РАЗМЫШЛЕНИЙ
В Солигаличе появилось новое 
памятное место - смотровая 
площадка с гранитным мемо-
риалом. Здесь местные жители 
и гости города смогут отдыхать 
и любоваться открывающими-
ся видами. 

Смотровая площадка поя-
вилась благодаря инициативе 
местной молодежи, а также пред-
ставителей районных властей и 

бизнес-сообщества. Совместны-
ми усилиями им удалось вопло-
тить задуманное в жизнь.  

На смотровой площадке рас-
положен гранитный мемориал 
с надписью «Парк Победы в Ве-
ликой Отечественной войне от 
благодарных потомков» и дере-
вянные лавочки. Территория пло-
щадки огорожена декоративным 
металлическим ограждением. 

По материалам сайта 
soligalich.smi44.ru

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ 

КОММУНАЛЬЩИКОВ

Борьба с должниками - рабо-
та трудная, неблагодарная, но 
необходимая. 

- По закону, когда человек 
не оплачивает коммунальные 
услуги в течение двух месяцев, 
мы уже имеем право применять 
санкции, - рассказывает Алек-
сей Макшанов, юрисконсульт 
управляющей компании «Юби-
лейный 2007». - Сначала про-
сто беседуем. Если собственник 
ссылается на временные трудно-
сти, обещает погасить долги за 
2-3 месяца, мы вносим квартиру 
в график и ждем оплаты. Если 
снова не оплатил - тогда уже в 
суд. На самые крайние меры мы 
идем в отношении тех людей, кто 
всячески игнорирует наши тре-
бования, не отвечает на звонки 
и отказывается с нами общаться.

Пенсионеры, люди старого 
советского воспитания, платят 
за коммуналку исправно. Редко 
у компании бывают проблемы 
со среднестатистическими се-
мьями. Самые злостные непла-
тельщики - это люди, ведущие 
асоциальный образ жизни, и - 
парадокс! - обеспеченные люди. 
С этими группами должников 
ведется наиболее усиленная ра-
бота. 

БЕЗ КАНАЛИЗАЦИИ - 

БЕЗ ЦИВИЛИЗАЦИИ

За десять лет работы управ-
ляющая компания «Юбилейный 
2007» перепробовала много 
способов борьбы с должника-
ми. Один из самых действенных 
- это отключение горячего водо-
снабжения. Правда, есть в этом 
методе один существенный 
минус. Труба перекрывается из 
квартиры собственника, куда 
попасть не всегда возможно - 
злостные неплательщики всеми 
силами препятствуют комму-
нальщикам. 

Новый способ был найден 
совсем недавно. Теперь «Юби-
лейный 2007» будет отключать 
нерадивым хозяевам канализа-
цию. Данная процедура прово-
дится на крыше здания, и доступ 
в квартиру рабочим не требует-
ся. Заглушка ставится для от-
дельной квартиры, и остальные 
жильцы дома продолжают полу-
чать услугу без ограничений. 

Система отключения работа-
ет по принципу ситечка на кухне. 
Сначала слив в унитазе и ракови-
не идет нормально, затем на это 
уходит час, два, потом - сутки. 
Отключение водоотведения не 
делает квартиру непригодной 
для жилья, поэтому данная мера 
закон не нарушает. 

В управляющей компании 
«Юбилейный 2007» подчеркива-
ют, что столь жесткая мера при-
меняется только к самым злост-
ным неплательщикам. 

- Мы же не звери - не много-
детным семьям глушим. Перед 
отключением мы сделали выбор-
ку всех принципиальных непла-
тельщиков - тех людей, у которых 
деньги есть, но платить они не 
хотят, - рассказывает Алексей 
Макшанов. - Суммы задолженно-
сти у этих собственников просто 
баснословные. Они задолжали 
управляющей компании и «Кос-
тромагорводоканалу» от 100 до 
600 тысяч рублей.

НИ СЕБЕ, НИ ЛЮДЯМ

За месяц управляющая ком-
пания «Юбилейный 2007» может 
перекрыть канализацию более 
чем в ста квартирах. На данный 
момент от услуги уже отключены 
15 собственников. Некоторые из 
них успели отреагировать и воз-
местили часть долга.

- Важно понимать, что долж-
ники ущемляют права не только 
управляющей компании, но и 
своих соседей - добросовестных 
жильцов, - рассказывает гене-
ральный директор управляю-
щей компании «Юбилейный 
2007» Виталий Синев. - По сути 
должники обворовывают своих 

соседей. Эти люди живут в доме, 
пользуются теплом, водой, обще-
домовыми услугами. За это они 
не платят ни копейки, а недоста-
ток денежных средств на счете 
дома приводит к неполному ком-
плексу работ, которые управляю-
щая компания может провести. 

Есть у нового метода еще 
один немаловажный нюанс. Воз-
обновление работы канализации 

выполняется только после опла-
ты основной задолженности и 
возмещения затрат на установ-
ку и снятие заглушки. Стоимость 
установки - 9000 рублей. Для тех 
должников, кого еще не косну-
лась новая мера, это должно стать 
серьезным предостережением. 
Ведь рано или поздно платить все 
равно придется, вот только сумма 
эта может существенно возрасти.

ЗА ДОЛГИ ВЕРНУТ 
В КАМЕННЫЙ ВЕК
Когда люди не платят за услуги ЖКХ годами, это становится проблемой не только для управ-

ляющей компании, но и для всех жильцов многоквартирного дома. Действенный способ борьбы 

с такими собственниками найден: управляющая компания «Юбилейный 2007» будет перекры-

вать злостным неплательщикам канализацию. Метод для Костромы совершенно новый, но 

уже на практике доказавший свою эффективность. 

Галичский район

И ПОДКОВА 
НА СЧАСТЬЕ...

Галичане своими глазами увидели чудеса вольтижировки 
и конкура в исполнении породистых скакунов. 27 августа в 
городе прошел первый в современной истории Галича кон-
ный праздник. 

Площадка вокруг СК «Юбилейный» на несколько часов 
превратилась одновременно и в скаковой ипподром, и в кон-
курное поле, и в цирковую арену. Неподалеку были установ-
лены импровизированные трибуны, вместившие не меньше 
тысячи жителей и гостей города.

Конный парад, барьерные скачки, акробатические упраж-
нения на спине мчащейся лошади и бешеные гонки по ки-
лометровому кругу - такую насыщенную программу подго-
товили организаторы праздника. Зрители смогли оценить 
умение лошадей и опыт их наездников - членов конного клуба 
«Авантис» села Шунга Костромского района. 

Все желающие могли поучаствовать в скачках на дере-
вянных лошадках, конкурсе рисунков и приготовлении ло-
шадиных бутербродов. На фестивальной площадке нашлось 
место и для многочисленных мастер-классов, объединенных 
«лошадиной» тематикой.

По материалам сайта galich.smi44.ru
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6:00, 10:00, 12:00, 15:00 Но-
вости.
6:10 «Фаберже» (12+).

7:50 «Смешарики. Новые приключения».
8:10 «Смешарики. ПИН-код».
8:25 «Часовой» (12+).
8:55 «Здоровье» (16+).
10:15 «Непутевые заметки».
10:35 «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+).
15:20 «Мифы о России» (12+).
16:25 Международный музыкальный фе-
стиваль «Жара». Концерт Аллы Пугачевой.
19:20 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа.
22:30 «Клуб Веселых и Находчивых». Лет-
ний Кубок-2017 в Астане (16+).
1:10 Х/ф «БИБЛИЯ» (12+).
4:25 «Контрольная закупка».

4:50 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 
(12+).

6:40 «Сам себе режиссёр».
7:30 «Смехопанорама».
8:00 Утренняя почта.
8:45 Местное время.
9:25 «Сто к одному».
10:10 «Пока все дома».
11:00, 14:00 Вести.
11:20 «Смеяться разрешается».
14:20 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» (12+).
18:00 «Удивительные люди-2017» (12+).
20:00 Вести недели.
21:50 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).
23:45 «Новая волна-2017». Трансляция 
из Сочи.
2:00 Х/ф «РОДНЯ».
4:00 «Смехопанорама».

5:05 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРО-
ЗДОВ» (12+).
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 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ 
И ЗОМБИ» (16+).
1:00 «Таинственная Россия» (16+).
2:00 «Отечественная. Великая» (16+).
4:00 Т/с «ППС» (16+).

6:30 «Святыни христианского 
мира». «Ноев ковчег».
7:05 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ».
8:35 М/ф «Два клена».

9:10 Д/ф «Передвижники. Иван Крам-
ской».
9:40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10:10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
11:55 «Что делать?» Программа В. Тре-
тьякова.
12:40 Д/ф «Одиночество козодоя».
13:20 «Три суперзвезды в Берлине. Анна 
Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо 
Виллазон».
15:25 Д/ф «Прогноз погоды для эпохи 
перемен».
16:55 «Искатели». «Тайна горного аэро-
дрома».
17:40 «Пешком...» Москва балетная.
18:15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
19:30 Новости культуры.
20:10 К 95-летию со дня рождения Ки-
рилла Молчанова. «Романтика романса».
21:05 Х/ф «РАЙ».
23:10 Д/ф «18 секунд. Вера Оболенская».
23:55 Д/ф «Архитекторы от природы» 1 с.
0:45 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
2:30 М/ф «Глупая...». «Дождь сверху 
вниз».

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 М/ф.
9:00 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+).
9:25 М/ф «Монстры против овощей» (6+).
9:50 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ» (0+).
12:00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС-
СИЯ КЛЕОПАТРА» (0+).
14:05 М/ф «Город героев» (6+).
16:00 Спортмания (12+).
16:30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
16:45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+).
19:20 М/ф «Балерина» (6+).
21:00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» (12+).
23:25 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ» (12+).
1:05 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» 
(0+).
3:00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС-
СИЯ КЛЕОПАТРА» (0+).
5:00 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+).
5:55 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+).

ТЕЛЕВЗГЛЯД

31-40-11; 37-07-12

г. Кострома, ул. Свердлова,
д. 4, оф. 5

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 «Давай поженимся!» (16+).
13:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон».
19:50 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 «Голос». Новый сезон (12+).
23:20 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 «Геннадий Шпаликов. Жизнь обая-
тельного человека» (12+).
1:20 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД» (16+).
3:05 Х/ф «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА» (12+).
4:30 «Модный приговор».
5:30 «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, 17:40, 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 
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 «Юморина. Бархатный сезон» (16+).
23:50 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+).
3:40 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 «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. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
23:40 К юбилею. «Иосиф Кобзон. Моя 
исповедь» (16+).
0:45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1:45 «Место встречи» (16+).
3:40 «Поедем, поедим!» (0+).
4:10 Т/с «ППС» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры.
6:35 Кто в доме хозяин.

7:05 «Легенды мирового кино». Луи де 
Фюнес.
7:35 «Путешествия натуралиста».
8:05 «Правила жизни».
8:30 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Дорога в Тоджу».
9:00 Д/ф «Снежный человек профессора 
Поршнева».
9:40 Д/ф «Вартбург. Романтика средневе-
ковой Германии».
10:20 Х/ф «КУТУЗОВ».
12:05 Д/ф «Слава Федоров».
12:45 Д/ф «Хранители наследства».
13:30 Д/ф «Вальпараисо. Город-ра-
дуга».
13:45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
14:30 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьях-
товарищах, о времени и о себе» 4 ч.
15:10 К юбилею Владимира Федосеева. 
Н. Римский-Корсаков. Симфоническая 
сюита «Шехеразада».
16:10 «Письма из провинции». Село Ка-
зым.
16:35 «Царская ложа».
17:15 Гении и злодеи. Александр Белл.
17:45 Х/ф «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ».
19:00 Смехоностальгия.
19:45 «Искатели». «Загадочный полет са-
молета Можайского».
20:35 К 70-летию Александра Галина. 
«Линия жизни».
21:30 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ».
0:00 «Три суперзвезды в Берлине. Анна 
Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо 
Виллазон».
2:05 «Искатели». «Загадочный полет само-
лета Можайского».

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+).
10:05 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (12+).
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+).
21:00 Х/ф «НОЙ» (12+).
23:40 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (16+).
1:50 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+).
3:55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» (16+).
5:25 «Ералаш».
5:45 Музыка на СТС (16+).

0:00 Новости. Утро (16+).
0:15 Техника мысли (16+).
6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 
8:30 Новости. Утро (16+).
6:10 Наш регион (12+).

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

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

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Давай поженимся!» (16+).
13:15 «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 «КОМИССАРША» (12+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Ночные новости.
0:30 «Городские пижоны». «НАЛЕТ» (16+).
2:25 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» (16+)
3:05 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» (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, 17:40, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13:00 «60 Минут» (12+).
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
19:00 «60 Минут» (12+).
21:00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1:45 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
3:40 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 «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. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
21:40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+).
23:50 «Итоги дня».
0:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+).
0:55 «Место встречи» (16+).
2:55 «Дачный ответ» (0+).
4:00 Т/с «ППС» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости 
культуры.
6:35 Кто в доме хозяин.

7:05 «Легенды мирового кино». Фаина 
Раневская.
7:35 «Путешествия натуралиста».
8:05 «Правила жизни».
8:30 Т/с «КОЛОМБО». Режиссер П. Макгу-
эн. «Убийство по нотам».
10:15 «Наблюдатель».
11:15 ХХ век. КВН - 90. Финал.
12:35 «Магистр игры». «Кому верна Тать-
яна Ларина?»
13:00 Искусственный отбор.
13:45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
14:30 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьях-
товарищах, о времени и о себе» 2 ч.
15:10 К юбилею Владимира Федосеева. 
П.И. Чайковский. Концерт №1 для фор-
тепиано с оркестром.
15:50 Цвет времени. Караваджо.
16:10 «Пешком...» Москва прогулочная.
16:40 «Больше, чем любовь».
17:20 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».
17:35 Оперные театры мира с Владими-
ром Малаховым. 
18:30 «Наблюдатель».
19:45 Главная роль.
20:05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Абсолютный слух». 
21:50 «Правила жизни».
22:20 Т/с «КОЛОМБО». Режиссер П. Мак-
гуэн. «Убийство по нотам».
0:05 ХХ век. КВН - 90. Финал.
1:20 Оперные театры мира с Любовью 
Казарновской. 

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» (12+).
10:20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+).
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+).
23:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 
(16+).
2:00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕРИ» 
(16+).
3:50 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД» (16+).
5:50 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 «Давай поженимся!» (16+).
13:15 «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 «КОМИССАРША» (12+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Ночные новости.
0:30 «Городские пижоны». «НАЛЕТ» (16+).
2:25 Х/ф «ЖЕСТКИЕ РАМКИ» (16+).
3:05 Х/ф «ЖЕСТКИЕ РАМКИ» (16+).
4:30 «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, 17:40, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13:00 «60 Минут» (12+).
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
19:00 «60 Минут» (12+).
21:00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+).
23:15 Специальный корреспондент (16+).
1:45 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
3:40 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. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
21:40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+).
23:50 «Итоги дня».
0:20 «Поздняков» (16+).
0:30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+).
1:10 «Место встречи» (16+).
3:05 «Как в кино» (16+).
4:05 Т/с «ППС» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости 
культуры.
6:35 Кто в доме хозяин.

7:05 «Легенды мирового кино». Николай 
Крючков.
7:35 «Путешествия натуралиста».
8:05 «Правила жизни».
8:30 Т/с «КОЛОМБО». Режиссер В. Макэ-
вити. «Закон Коломбо».
10:15 «Наблюдатель» на Шаболовке.
11:15 ХХ век. «Голубой огонек» на Ша-
боловке. 1962.
12:25 «Наблюдатель» на Шаболовке.
13:20 Д/ф «Гиперболоид инженера Шу-
хова».
14:00 «Наблюдатель» на Шаболовке.
15:10 «Наблюдатель» на Шаболовке.
15:30 К юбилею Владимира Федосеева. 
Вокально-симфоническая поэма В. Гав-
рилина «Военные письма».
16:10 «Наблюдатель» на Шаболовке.
16:40 Жизнь замечательных идей. «Тайны 
голубого экрана».
17:10 «Наблюдатель» на Шаболовке.
18:05 Д/ф «Запечатленное время... Ново-
годний капустник в ЦДРИ».
18:30 «Наблюдатель» на Шаболовке.
19:45 Главная роль.
20:05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Сати. Нескучная классика...».
21:50 «Правила жизни».
22:20 Т/с «КОЛОМБО». Режиссер В. Макэ-
вити. «Закон Коломбо».
0:05 «Магистр игры». «Кому верна Татьяна 
Ларина?»
0:30 ХХ век. «Голубой огонек» на Шабо-
ловке. 1962.
1:40 Оперные театры мира с Николаем 
Цискаридзе. «Парижcкая национальная 
опера».
2:40 Д/ф «Долина реки Орхон. Камни, 
города, ступы».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:05 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+).
6:35 М/ф «Безумные миньоны» (6+).
6:50 М/ф «Кунг-фу панда. Невероятные 
тайны» (6+).
7:15 М/ф «Головоломка» (6+).
9:00 Спортмания (12+).
10:00 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+).
11:40 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+).
13:30 История Государства Российского 
(6+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+).
22:50 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
23:30 «Кино в деталях» (18+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 
(16+).
2:05 Х/ф «ПЯТЁРКА ЛИДЕРОВ» (18+).
3:55 М/ф «Принц Египта» (6+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

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

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

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

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Давай поженимся!» (16+).
13:15 «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 «КОМИССАРША» (12+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Ночные новости.
0:30 «Городские пижоны». «НАЛЕТ» (16+).
2:40 Х/ф «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ» (16+).
3:05 Х/ф «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ» (16+).
4:30 «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, 17:40, 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». Мария Порошина, 
Татьяна Колганова, Дарья Щербакова, 
Олег Алмазов, Алексей Коряков, Пётр Ба-
ранчеев, Алексей Демидов, Дмитрий Пче-
ла, Анатолий Лобоцкий и Евгения Нохрина 
в телесериале «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+).
23:15 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва (12+).
1:15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
3:05 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 «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. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
21:40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+).
23:50 «Итоги дня».
0:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+).
0:55 «Место встречи» (16+).
2:55 «НашПотребНадзор» (16+).
4:00 Т/с «ППС» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости 
культуры.
6:35 Кто в доме хозяин.

7:05 «Легенды мирового кино». Андрей 
Миронов.
7:35 «Путешествия натуралиста».
8:05 «Правила жизни».
8:30 Т/с «КОЛОМБО». Режиссер Дж. Рей-
нер. «Коломбо нравится ночная жизнь».
10:15 «Наблюдатель».
11:15 ХХ век. «Встреча Л. И. Брежнева с 
экипажем «Союз-Аполлон». 1975.
12:15 Цвет времени. Карандаш.
12:20 Д/ф «Алмазная грань».
13:00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.
13:45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
14:30 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьях-
товарищах, о времени и о себе» 3 ч.
15:10 К юбилею Владимира Федосеева. 
Д. Шостакович. Симфония №10.
16:10 «Россия, любовь моя!»Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Дорога в Тоджу».
16:40 «Линия жизни». Максим Аверин.
17:35 Оперные театры мира с Любовью 
Казарновской. «Венская государственная 
опера».
18:30 «Наблюдатель».
19:45 Главная роль.
20:05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 Д/ф «Слава Федоров».
21:50 «Правила жизни».
22:20 Т/с «КОЛОМБО». Режиссер Дж. Рей-
нер. «Коломбо нравится ночная жизнь».
0:05 ХХ век. «Встреча Л. И. Брежнева с 
экипажем «Союз-Аполлон». 1975.
1:05 Оперные театры мира с Еленой 
Образцовой. «Ла Скала».
2:00 Д/ф «Снежный человек профессора 
Поршнева».
2:40 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ в 
Касселе, Германия. Между иллюзией и 
реальностью».

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+).
10:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+).
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21:00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (12+).
22:55 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 
(16+).
2:00 Х/ф «ШЕФ» (12+).
3:35 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» (0+).
5:35 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - интервью.
19:20 Городская дума: 

вчера, сегодня, завтра.
19:30 Живи как хозяин. Все о ЖКХ.
19:45 Вести - интервью.

6:00, 10:00, 15:00 Новости.
6:10 «Играй, гармонь любимая!»
7:10 «Геннадий Шпаликов. Жизнь 

обаятельного человека» (12+).
8:10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
9:45 «Слово пастыря».
10:15 Москве - 870 лет. «День города». 
Праздничный канал.
12:00 Церемония открытия Дня города. 
Прямая трансляция с Красной площади.
13:20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+).
15:15Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+).
16:10 Москве - 870 лет. «День города». 
Праздничный канал.
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. Финал (16+).
0:35 «Фаберже» (12+).
2:10 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА» (12+).
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 Православный вестник.
8:30 Родительский клуб.
9:00 Живи как хозяин. Все о ЖКХ.
9:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00, 14:00 Вести.
11:20 Местное время. Вести - Кострома.
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14:20 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+).
18:10 Субботний вечер.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Торжественное открытие Междуна-
родного конкурса молодых исполнителей 
«Новая волна-2017». Трансляция из Сочи.
0:05 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+).

5:05 «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. 2 ч.
19:00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым.
20:00 «Ты супер! Танцы» (6+).
23:00 «Международная пилорама» с Тиг-
раном Кеосаяном (16+).
0:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». «Ма-
шина времени» (16+).
1:55 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА НЕ СПИТ» 
(16+).
3:45 «Поедем, поедим!» (0+).
4:05 Т/с «ППС» (16+).

6:30 Библейский сюжет.
7:05 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
8:45 М/ф «Винни-Пух». «Винни-
Пух идет в гости». «Винни-Пух и 

день забот». «Клад кота Леопольда».
9:35 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского.
10:05 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ».
12:15 Власть факта. «Иван Третий и воз-
вышение Москвы».
13:00 Д/ф «Архитекторы от природы» 1 с.
13:50 Х/ф «ЭЛВИС ПРЕСЛИ». «СОЛДАТ-
СКИЙ БЛЮЗ».
15:40 «Игра в бисер». «М. Салтыков-Ще-
дрин. «История одного города».
16:25 Д/ф «Барокко».
18:00 ХХ век. «Голубой огонек» на Шабо-
ловке. 1962.
19:15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
21:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
22:00 Dance Open. Международный фе-
стиваль балета. Гала-концерт.
23:35 Х/ф «ПРИКОСНОВЕНИЕ ВЕТРА».
1:00 Серхио Мендес. Концерт на джазо-
вом фестивале во Вьенне.
1:55 «Искатели». «Тайна горного аэро-
дрома».
2:40 Д/ф «Дворец каталонской музыки 
в Барселоне. Сон, в котором звучит му-
зыка».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
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 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11:30 М/с «Забавные истории».
11:55 М/ф «Монстры против овощей» 
(6+).
12:20 М/ф «Монстры против пришель-
цев» (12+).
14:05 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+).
16:00 М/ф.
16:30 Х/ф «НОЙ» (12+).
19:05 М/ф «Город героев» (6+).
21:00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+).
23:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУ-
ЛАКАМИ» (18+).
1:15 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ» (16+).
3:10 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (16+).
5:15 «Ералаш».
5:45 Музыка на СТС (16+).

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

19:25 Городская дума: вчера, сегодня, 
завтра.
19:35 Живи как хозяин. Все о ЖКХ.
19:45 Нeбесный художник. Фильм о твор-
честве 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 «Давай поженимся!» (16+).
13:15 «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 «КОМИССАРША» (12+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Ночные новости.
0:30 «Городские пижоны». «НАЛЕТ» (16+).
2:25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ПСА».
3:05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ПСА».
4:00 «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, 17:40, 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». Мария Порошина, 
Татьяна Колганова, Дарья Щербакова, 
Олег Алмазов, Алексей Коряков, Пётр Ба-
ранчеев, Алексей Демидов, Дмитрий Пче-
ла, Анатолий Лобоцкий и Евгения Нохрина 
в телесериале «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1:45 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
3:40 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 «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. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
21:40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+).
23:50 «Итоги дня».
0:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+).
1:00 «Место встречи» (16+).
2:55 Квартирный вопрос (0+).
4:05 Т/с «ППС» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости 
культуры.
6:35 Кто в доме хозяин.

7:05 «Легенды мирового кино». Юрий 
Яковлев.
7:35 «Путешествия натуралиста».
8:05 «Правила жизни».
8:30 Т/с «КОЛОМБО». Режиссер П. Макгу-
эн. «Звезда и смерть».
10:15 «Наблюдатель».
11:15 ХХ век. «Без ретуши. Анатолий 
Собчак». 1992.
12:20 Д/ф «Proневесомость».
13:00 «Сати. Нескучная классика...» 
13:45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
14:30 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьях-
товарищах, о времени и о себе» 1 ч.
15:10 К юбилею Владимира Федосеева. 
С. Прокофьев. Концерт №1 для скрипки 
с оркестром. Фрагменты музыки балета 
«Ромео и Джульетта».
16:10 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского.
16:40 «Острова».
17:20 Д/ф «Амбохиманга. Холм королей».
17:35 Оперные театры мира с Николаем 
Цискаридзе. «Парижcкая национальная 
опера».
18:30 «Наблюдатель».
19:45 Главная роль.
20:05 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 Искусственный отбор.
21:50 «Правила жизни».
22:20 Т/с «КОЛОМБО». Режиссер П. Мак-
гуэн. «Звезда и смерть».
0:05 ХХ век. «Без ретуши. Анатолий Соб-
чак». 1992.
1:10 Оперные театры мира с Владимиром 
Малаховым. «Немецкая государственная 
опера».
2:00 Д/ф «Proневесомость».
2:40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курга-
ны в излучине реки».

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

7:00 М/ф «Кунг-фу панда. Невероятные 
тайны» (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+).
10:05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+).
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+).
22:35 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 
(16+).
2:00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» 
(16+).
4:10 М/ф «Муравей Антц» (6+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - интервью.
19:20 Жизнь.

19:35 Музей.
19:45 Вести - интервью.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК, 5 СЕНТЯБРЯ СРЕДА, 6 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 7 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 8 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 СЕНТЯБРЯСУББОТА, 9 СЕНТЯБРЯ
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На территории Костромской 
области действует государст-
венная программа, которая на-
зывается «Оказание содействия 
добровольному переселению в 
Костромскую область соотечест-
венников, проживающих за рубе-
жом, на 2013 - 2018 годы». С ее 
помощью в область могут прие-
хать и «закрепиться» надежные 
квалифицированные кадры - все 
участники тщательно проверя-
ются, документы проходят мно-
гократную проверку. В приори-
тете - инженерно-технические 
профессии, врачи и средний ме-
дицинский персонал, педагоги, 
специалисты рабочих профессий 
с высокими разрядами, работни-
ки аграрного сектора экономики. 
Территория вселения - вся об-
ласть, хотя больше люди стре-
мятся поселиться в городах. 

- В Департаменте по труду и 
социальной защите населения 
Костромской области создана 
комиссия, которая рассматри-
вает документы, поданные для 
участия в программе. Около 80% 
проходят отбор и согласование. 
Чаще всего отказывают сооте-
чественникам, не имеющим ква-
лификации и подтвержденного 
опыта работы, а также экономи-
стам и юристам - у нас в области 
нет недостатка в своих специа-
листах данных отраслей. Также 

стараемся понять, кто планирует 
использовать Кострому как тран-
зитный плацдарм для дальнейше-
го переселения в крупные города 
и не берем их в программу - нам 
нужны люди, желающие работать 
здесь, растить детей, приносить 
пользу именно в нашей области, 
- рассказывает Елена Никерина, 
начальник отдела миграцион-
ной политики и профессио-
нальной ориентации Департа-
мента по труду и социальной 
защите населения Костром-
ской области, которая курирует 
эту программу.

В тесном сотрудничестве с 
отделом миграционной политики 
департамента работают общест-
венные организации диаспор. Как 
рассказывает Владимир Бодо-
рин, председатель Костром-
ской региональной обществен-
ной организации «Молдавский 
центр», в Костромской области 
сейчас около 3500 молдаван, жи-
вущих в Галиче, Нее, Костромском 
районе и самом областном цент-
ре. «Молдавский центр» помогает 
решать все проблемы, с которы-
ми сталкиваются переселенцы, 
- помогают найти и снять жилье, 
правильно оформить документы, 
ведут большую разъяснительную 
работу, дают контакты работо-
дателей. В том числе с помощью 
центра привлекаются будущие 

молодые специалисты, получа-
ющие образование в сельхоз-
академии и остающиеся работать 
на земле в Костромской области. 
Так же, как когда-то и сам Влади-
мир Бодорин: приехал 31 год на-
зад учиться в сельхозинститут, а 
стал настоящим костромичом.

Семья Ивана (плотника по ос-
новной специальности) и Анаста-
сии Сула (бухгалтера) - первая 
«ласточка» среди молдавских 
переселенцев, решивших за-
няться фермерством. В Костро-
му приехали в 2014 году, когда 
дочери было чуть больше трех 
лет. Иван и Анастасия получили 
российское гражданство летом 

2017 года. Выращивают кур, кро-
ликов, бычков, коз - фермерский 
продукт не сравнится с магазин-
ным, рассказывают они. Дело 
спорится, работы оба не боятся, 
мечтают родить еще сына. А пока 
в приоритете - техника и расши-
рение помещений в хозяйстве.

Немало интереснейших исто-
рий могут рассказать и в Ко-
стромской областной обществен-
ной организации «Объединенная 
среднеазиатская община». Ее с 
2006 года возглавляет Сергей Ху-
саинов. Из Таджикистана в Кост-
рому он приехал в 1997 году, об-
завелся семьей и здесь остался. 
Община занимается вопросами 

Голос, который 
слышат
У государственной программы по оказанию содействия добро-

вольному переселению в Российскую Федерацию соотечествен-

ников, проживающих за рубежом, есть несколько благородных и 

практических целей. Одна из них, конечно, помочь русскоязыч-

ным соотечественникам, оставшимся после развала Советско-

го Союза на территориях, где жить становится невозможно. 

помощи, адаптации и интеграции 
переселенцев из Таджикистана, 
Узбекистана, Киргизии, Туркме-
нистана и Южного Казахстана. 
Он показывает учебный класс и 
стопки тетрадей - здесь помога-
ют осваивать русский язык пе-
реселенцам. Самая серьезная 
проблема у узбеков - там после 
развала СССР перешли с кирил-
лицы на латиницу, и наш алфавит 
дается им сложнее всего.

- Своей задачей мы видим 
сохранение межнационального, 
межконфессионального согласия 
в Костромской области. Мы знако-
мим переселенцев с культурой, по-
могаем интегрироваться в общест-
венно-активную часть российского 
общества. Пестуем талантливых 
спортсменов, привлекаем талан-
ты в ансамбль «Гульшан». Государ-
ственная программа содействия 
переселению соотечественников - 
огромной важности дело, - уверен 
Сергей Хусаинов.

С гордостью Сергей Вяче-
славович приводит пример сле-
саря-газосварщика 5 разряда 
и врача, привлеченных по про-
грамме содействия переселению 
соотечественников из Таджикис-
тана и Киргизии. За последний 
год в рамках программы и при 
содействии общины в область 
переехало 6 семей высококва-
лифицированных специалистов.

- Мы работаем в тесном со-
трудничестве с отделом миг-
рационной политики и про-
фессиональной ориентации 
Департамента по труду и соци-
альной защите населения Ко-
стромской области, - говорит 
Сергей Хусаинов. - Нас пригла-
шают на встречи в департамент, 
и к нам приходят специалисты, 
разъясняющие все нюансы в 
меняющемся законодательстве, 
- есть очень много тонкостей, ко-
торые легко по незнанию нару-
шить, что может повлечь запрет 
на въезд на несколько лет. Нам 
очень важно, что голос наших со-
отечественников в Костромской 
области слышат и понимают.

Ольга ЕФЛОВА

ИВАН И АНАСТАСИЯ СУЛА ПЕРВЫМИ ИЗ МОЛДАВСКИХ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАНЯЛИСЬ 

ФЕРМЕРСТВОМ 

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

•  МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ - з/п от 30000 руб.;

•  КЛАДОВЩИК - з/п от 18000 руб.;

•  ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР КАТ. «В» - з/п от 
23000 руб.;

•  ГРУЗЧИКИ - з/п от 19 000 руб.

Предприятию «МЕРЕНГА» 
т р е б у ю т с я :

г. Кострома, ул. Московская, 53        53-45-01

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 грани-
цей. Полный рабочий день 5/2. Зарплата 
от 30000 руб. Обязательно портфолио. 
Помогаем с переездом и жильем (г. Яро-
славль). Тел. 8-915-973-80-92.

Требуются расклейщики объявле-
ний с опытом работы, со знанием города. 
Расклейка объявлений в различных жилых 
районах города. Оплата сразу после про-
верки выполненной работы. Подробности 
по тел. 46-62-85, с 10:00 до 19:00.

Менеджер по работе с клиента-
ми требуется для работы в офисе на по-
стоянной основе. Требования: коммуника-
бельность, грамотная речь, не учащиеся, 
с активной жизненной позицией. Полный 
рабочий день. Собеседование. Тел. 46-
63-25, с 10:00 до 19:00.

Строительной организации (г. Кост-

рома) требуются электрогазосварщи-

ки, мастер СМР. Оформление по ТД. 

Тел. 8-906-666-54-54.

Строительной организации (г. Кост-
рома) требуется бухгалтер. Оформле-
ние по ТД. Тел. 8-903-899-48-56.

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

ЗАТОЧНИК Д/О ИНСТРУМЕНТА, 
ср. з/п 16000, 5/2

КОНТРОЛЕР ПО КАЧЕСТВУ, 
з/п 12000, график 5/2

НАКЛЕЙЩИК ЗАГОТОВОК, ср. з/п 18000, 
график 5/2

КЛАДОВЩИК - 5/2, з/п 14000

ГРУЗЧИК, ср. з/п 25000, график 5/2 

АО «КОСТРОМСКОЙ ЗАВОД АВТОКОМПОНЕНТОВ»

Обращаться в службу персонала: ул. Московская д. 105

т.( 4942) 628-259, 628-344, 628-734

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС ПО ПРОФЕССИЯМ 
с обучением на производстве:

Акционерное общество

УСЛОВИЯ РАБОТЫ: гарантированное трудоустройство, 
полный соцпакет, выдача спецодежды,  бесплатное 
прохождение медосмотра, доставка транспортом 

предприятия, зарплата своевременно - 2 раза в месяц.

••  Шлифовщик металлических 
изделий

••  Заточник металлических из-
делий

••  Фрезеровщик
••  Зуборезчик
••  Токарь-расточник

Стипендия на время 

обучения 

20 000 рублей

Наличие технического 
образования обязательно.

ПОВАР, ГОРНИЧНАЯ, ОФИЦИАНТ, КУ-
ХОННЫЙ РАБОТНИК требуются на посто-
янную работу в АЗИМУТОтель. Своевре-
менная выплата зарплаты, бесплатное 
питание и спецодежда. Адрес: г. Кострома, 
ул. Магистральная, 40. Телефон: 39-05-
71, 8-953-647-44-11.

КОСТРОМСКОЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ПОД РУКОВОДСТВОМ 

БОРИСА ГОЛОДНИЦКОГО

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

2 сентября; 18:30

«Святочная комедия, или Зер-
кало Сен-Жермена». Спектакль с 
элементами мистики по пьесе пи-
сателя Бориса Акунина. 16+

3 сентября; 12:00

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

3 сентября; 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

2 сентября; 10:00, 11:30

«Про мышонка». Спектакль для де-
тей. Театр на подушках. 3+

5, 6, 7 сентября; 10:00, 11:30

«Муха-Цокотуха». Театр на подуш-
ках. Гастроли Московского област-
ного государственного театра ку-
кол. 0+

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

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

Ретро-кинотеатр
(вход свободный)

1 сентября 12:00 - х/ф «Добро по-
жаловать, или Посторонним вход 
воспрещен» (СССР, 1964), коме-
дия, семейный, 6+ 

1 сентября 18:30 - х/ф «Чудак из 
пятого «Б» (СССР, 1972), комедия, 
семейный, 6+ 

3 сентября 12:00 - м/ф «Три бога-
тыря и Морской царь», (Россия, 
2016), мультфильм, семейный, 6+ 

4 сентября 12:00 - х/ф «Мама» (Рос-
сия, 1999), драма, 16+

5 сентября 12:00 - сборник м/ф 
«Здравствуй, школа!»: «Степа-
моряк», «Коля, Оля и Архимед», 
«Гришкины книжки», «Опять двой-
ка» (СССР, 1955 - 1979), семейный, 
0+ 

6 сентября 12:00 - х/ф «Романс о 
влюбленных», 1-я серия (СССР, 
1974), мелодрама, мюзикл, 16 + 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

пл. Мира, 2, тел.: 51-64-45

30 августа; 16:00

«По дороге дней». Открытие вы-
ставки ярославского художника 
Александра Александрова. В экс-
позиции представлены живописные 
пейзажи последних лет. 6+

СТАДИОН «УРОЖАЙ»

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

2 сентября; 15:00

«Шинник» (Ярославль) - «Аван-
гард» (Курск). Первенство ФНЛ - I 
дивизион чемпионата России. 0+

6 сентября; 16:00

«Шинник» (Ярославль) - «Дина-
мо» (Санкт-Петербург). Первен-
ство ФНЛ - I дивизион чемпионата 
России. 0+

ГОРОДСКАЯ АФИША
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ДЮФАЛАК
сироп, фл. 500 мл

34990 РУБ.
ТАНТУМ ВЕРДЕ

спрей 30мл

18990 РУБ.

ГАСТАЛ
таб. № 30

14990 РУБ.

АЛМАГЕЛЬ
сусп.170 мл

14990 РУБ.

ЛИНЕКС 
ФОРТЕ

капс. № 14

39990 РУБ.

ОТРИВИН
cпрей назальный 

дозированный 0,1% 10 мл

9990 РУБ.

ТЕРАФЛЕКС
капс. № 100

1 49990 РУБ.

ГРАММИДИН НЕО
с анестетиком
таб. № 18

18990 РУБ.

Больничный без ограничений
Министерство здравоохранения выпустило проект приказа, ко-
торый должен изменить порядок выдачи больничных листов по 
уходу за детьми. 

Согласно нынешнему законодательству больничный по уходу за ребен-
ком семи лет и меньше можно взять не более чем на 60 дней в году, от 
7 до 15 лет - на 45 дней, а после 15 лет - на 30 дней. Если необходим 
уход за ребенком-инвалидом, то отпуск может быть предоставлен на 
срок до 120 дней независимо от возраста ребенка. При превышении 
этих сроков уволить работника организация не имеет права, однако и 
оплате эти дни не подлежат. 

Согласно новому приказу Минздрава отпуск по уходу за ребенком до 
семи лет в случае его болезни  можно будет брать на весь период ле-
чения, то есть ограничения исчезают. Родители тяжелобольных детей 
смогут брать больничный по уходу за ребенком вплоть до достижения 
им 18-летия. Речь идет о детях с онкологией, ВИЧ или тяжелыми пост-
вакцинальными осложнениями. 

В конце июля документ уже прошел согласование в Министерстве 
труда. Как считают эксперты, вероятность вступления указа в действие 
довольно высока.

Наиболее доказанным счи-
тается защитный эффект пище-
вой клетчатки, которая является 
неотъемлемым компонентом 
растительной пищи, в первую 
очередь - овощей, фруктов и 
неочищенных круп. Перспек-
тивные исследования, прове-
денные в США, доказали обрат-
ную связь между потреблением 
пищи, богатой клетчаткой, и ри-
ском развития рака ободочной 
кишки. 

Многочисленные исследо-
вания продемонстрировали за-
щитный эффект витамина А и 
каротиноидов - пигментов, при-
дающих красный, оранжевый и 
желтый цвет овощам и фруктам. 
Выявлено, что дефицит витами-
на А ведет к увеличению риска 
возникновения рака легкого, 
гортани, желудка, молочной 
железы, мочевого пузыря. Ви-
тамин А присутствует в рыбьем 
жире, говяжьей печени, морко-
ви, петрушке, шпинате. 

Витамин С, или аскорбино-
вая кислота, не только является 
антиоксидантом, но дополни-
тельно подавляет образование 
в желудке канцерогенов. А вот 
защитная роль витамина Е, се-
лена и других веществ на насто-
ящий момент доказана менее 
убедительно и требует дальней-
ших исследований. 

-  Результаты многочи-
сленных научных исследова-
ний показывают, что пищевые 
продукты могут оказывать как 
канцерогенное, так и противо-
опухолевое действие. Вместе с 
тем необходимо учитывать, что 
многие аспекты данной пробле-
мы остаются неясными, а на-

рушение сбалансированности 
пищевого рациона, чрезмерное 
употребление определенных 
продуктов, пищевых компонен-
тов, в том числе и витаминов, 
может привести к серьезным 
заболеваниям, - поясняет Ан-
дрей Бурдейный, заведующий 
оргметодотделом ОГБУЗ «Ко-
стромской онкологический ди-
спансер». 

Некоторые компоненты 
питания оказывают обратный 
эффект. Например, пища по-
вышенной калорийности, с из-
бытком жиров увеличивает риск 
возникновения рака толстой 
кишки, молочной железы, тела 
матки. 

По материалам ОГБУЗ 
«Центр медицинской 

профилактики Костромской 
области»

Некоторые ученые считают, что в целях профилактики не-

обходимо включать в рацион продукты против рака. Много-

численные исследования доказывают связь между составом 

пищи и риском образования злокачественной опухоли.

ПРОДУКТЫ 
ПРОТИВ РАКА

Необходимо 
учитывать, 

что нарушение 
сбалансированности 
пищевого рациона 

может привести 
к серьезным 

заболеваниям

ВИТАМИН С, ИЛИ 
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА, 

НЕ ТОЛЬКО ЯВЛЯЕТСЯ 
АНТИОКСИДАНТОМ, НО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОДАВЛЯЕТ 
ОБРАЗОВАНИЕ В ЖЕЛУДКЕ 

КАНЦЕРОГЕНОВ

КОСТРОМИЧЕЙ ОСМОТРЯТ ЛУЧШИЕ ВРАЧИ РОССИИ
Кострома стала участником Всероссийской акции «Вол-
на здоровья». У горожан появилась уникальная воз-
можность проверить свое здоровье у специалистов 
федерального уровня. 

Как сообщает пресс-служба губернатора, ведущие врачи 
федеральных медицинских центров отправятся в рабочее 
путешествие на теплоходе 2 сентября. Они побывают в Яро-
славле, Твери, Угличе, Череповце и других городах России. 

В Кострому теплоход прибудет 5 числа. В этот день ко-
стромичей будут принимать врачи научных медицинских 
центров имени А.Н. Бакулева, микрохирургии глаза им. С.Н. 
Федорова, оториноларингологии ФМБА России, стоматоло-
гии и челюстно-лицевой хирургии Минздрава России, эндо-
кринологического научного центра и Центра акушерства, ги-
некологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова.
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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
Гагарина ул., 2-комн. кв., сдам на 

длительный срок, все удобства, жилое 
состояние, есть необходимая мебель, 
холодильник. Цена 7500 р. + к/у. Тел.: 
46-62-85, 8-906-522-60-69.

Галичская ул. (р-н областной боль-
ницы), 1-комн. кв., сдам на длительный 
срок, крупногабаритная, все удобства, 
хорошее состояние, есть балкон, необ-
ходимая мебель. Средний этаж. Цена 
8000 р. + к/у. Тел.: 46-73-65, 8-910-191-
05-80.

Речной пр-т, 1-комн. кв., сдам, все 

удобства, хорошее состояние, есть 
необходимая мебель, холодильник, те-
левизор, стиральная машина. Балкон 
остеклен. Цена 8000 р. + к/у. Тел.: 46-
63-25, 8-906-522-60-69.

Индустриальная ул., д. 32, 1-комн. 
кв., сдам, все удобства, вся необходи-
мая мебель. Тел.: 8-953-653-13-77, 34-
60-05.

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.

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.

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

Часть дома, сдам на длительный 
срок, все удобства, центральный район, 

ТЕПЕРЬ И В 
ИНТЕРНЕТЕ:

отдельный вход, АОГВ. Две жилые ком-
наты, есть необходимая мебель. Место 
под машину. Цена 9000 р. + к/у. Тел.: 
45-05-02, 8-930-386-62-85.

ÊÓÏËÞ
Куплю любое жилье в Костроме и 

ближнем пригороде. Можно требую-
щее ремонта или после пожара. Со-
провождение сделок любой сложности, 
в том числе нотариальных. Срочное 
оформление документов. Бесплатные 
юридические консультации. Тел. 8-962-
180-16-11.

ÏÐÎÄÀÌ
Почтовая ул., д. 11, 2-комн. кв., про-

дам, 1к5, «хрущевка», 44/28/6, окна 
ПВХ, во двор, колонка, требует космети-
ческого ремонта. Цена 1250 т. р., подхо-
дит 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.

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

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

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 ипоте-
ку. Тел. 8-962-180-16-11.

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

Продам 5 га земли сельхозназначе-
ния. У трассы, рядом с деревней. Ме-
жевание. Цена 850 тыс. руб. Можно ча-
стями. Тел. 8-910-806-26-14. 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Обманутым дольщикам дадут 

право выбора
В конце июля Государственная Дума приняла закон о государ-

ственном компенсационном фонде. Авторы поправок наде-

ются, что это решит нарастающую проблему обманутых 

дольщиков. 

Законодательных изменений 
в сфере долевого строительст-
ва потребовала угрожающая 
ситуация. В настоящее время 
в России насчитывается свыше 
130 тысяч дольщиков, а число 
обманутых возросло на 16 тысяч 
человек только за последние два 
с половиной года. 

Как сообщает Министерство 
строительства и ЖКХ, государст-
венный компенсационный фонд 
защиты дольщиков придет на 
смену страхованию и банковско-

му поручительству. Подписан-
ный закон устанавливает «воз-
можность оказания содействия 
в завершении строительства 
домов в случае банкротства за-
стройщика». Фонд будет форми-
роваться на основе обязатель-
ных отчислений застройщиков 
- 1,2 % от стоимости каждого 
договора долевого участия. 

Обманутым дольщикам бу-
дет предложена альтернатива. 
Те, кто годами ждал своего жи-
лья, смогут получить компенса-

цию либо помощь в завершении 
строительства. Получить деньги 
из фонда сможет не абы кто - но-
вый застройщик должен соответ-
ствовать целому ряду критериев. 
Приступить к строительству фир-
ма сможет только после победы 
на конкурсе. Как говорят экспер-
ты, денежная компенсация будет 
выгодна только на начальной ста-
дии строительства. Если строй-
ка близка к завершению, лучше 
вложить средства в продолжение 
работ. 

Новые поправки ужесточат 
требования к застройщикам, в 
частности - к размеру уставного 
капитала. Вероятно, это серьез-
но скажется на мелких фирмах и 
впоследствии может привести к 
монополизации строительного 
рынка. Крупным компаниям за-
кон больших хлопот не принесет, 
а новые траты будут для них не-
значительными. 

Несмотря на это, Минстрой 
возлагает на закон большие на-
дежды.

- Работа фонда коренным 
образом поменяет ситуацию 
на рынке долевого строитель-
ства. Застройщики поймут вы-
году работы с фондом, а люди 
с большей уверенностью будут 
инвестировать средства в строи-
тельство жилья в рамках догово-
ров долевого участия, - считает 
глава Минстроя России Михаил 
Мень. 

Закон о компенсационном 
фонде заработает в полную силу 
не позднее ноября. Юридически 
фонд будет являться публично-
правовой компанией, что обес-
печит дополнительную прозрач-
ность его деятельности. 

УКРАЛ У ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
В Костромской области при строительстве дома украли 10 

миллионов рублей. Деньги должны были потратить на возве-

дение многоэтажки для переселенцев из ветхого и аварийного 

жилья.

Следователи регионально-
го УМВД возбудили уголовное 
дело в отношении предпринима-
теля, который, выполняя работы 
по строительству в рамках про-
граммы переселения, потратил 
на личные нужды более 10 мил-
лионов рублей.

В органы внутренних дел 
обратился генеральный подряд-
чик, возводивший многоэтажку. 
По его словам, он поручил стро-
ительство многоэтажки субпо-
дрядчику, за что перечислил ему 
аванс - 30 миллионов рублей. 
Дом сдали в срок. Однако при 
приемке работ выяснилось, что 
исполнитель потратил часть 
средств на личные нужды, не 
связанные с исполнением обя-
зательств. Часть средств - это 
более десяти миллионов ру-
блей!

- В настоящее время по дан-
ному факту возбуждено уголов-

ное дело. Правоохранителям 
предстоит установить, на что 
потратил деньги подозреваемый 
и не повлияли ли его действия на 
качество возведенного жилья, - 
рассказали в полиции.

Это уже не первый скандал в 
Костромской области, связан-
ный с программой переселения. 
В этом году следователи возбу-
дили несколько уголовных дел в 
отношении недобросовестных 
подрядчиков. В основном на-
рушения касались задержек по 
строительству, а также некаче-
ственного конечного результата. 
Новоселы даже шутят: «Перее-
хали из ветхого жилья в аварий-
ное».

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

Продам холодильник «Ока», двухкамер-
ный, в рабочем состоянии. Недорого. Тел. 
8-910-922-19-30.

ПРОДАМ

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 41 494 р./кв.м 43 314 р./кв.м 37 635 р./кв.м 41 614 р./кв.м 40 830 р./кв.м 36 901 р./кв.м

Центральный район 41 777 р./кв.м 42 265 р./кв.м 40 960 р./кв.м 40 265 р./кв.м 41 642 р./кв.м 39 916 р./кв.м

Фабричный район 39 992 р./кв.м 40 317 р./кв.м 37 393 р./кв.м 36 820 р./кв.м 39 431 р./кв.м 37 283 р./кв.м

Заволжский район 39 406 р./кв.м 41 224 р./кв.м 37 946 р./кв.м 35 686 р./кв.м 38 612 р./кв.м 36 374 р./кв.м
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Известные захоронения неизменно привлекают толпы ту-

ристов. Некоторые кладбища даже включают в популярные 

турмаршруты. Одни захоронения влекут к себе благодаря 

личности покойного, другие - потому, что окутаны тайной. 

ЕЛИЗАВЕТА ДЕМИДОВА

Париж, 1818 год 

Елизавета Александровна 
принадлежала к роду Демидо-
вых, баснословно разбогатевших 
на торговле сибирской пушниной 
и добыче полезных ископаемых. 
Она умерла в 1818 году в Париже 
в возрасте 39 лет. Муж Елизаве-
ты Александровны воздвиг ей ве-
ликолепный мавзолей, похожий 
на мини-храм в духе Древней 
Греции.

Вероятно, о Елизавете Де-
мидовой мало бы кто вспомнил, 
однако спустя два десятиле-

тия после ее смерти по Парижу 
распустили слух, что русская 
княгиня, умирая, дала такое 
завещание: тот, кто проведет в 
ее фамильном склепе 365 дней 
и 366 ночей, получит круглую 
сумму. Желающих получить эти 
деньги оказалось, как минимум, 
несколько. Каждый из них рас-
сказывал о призраке княгини, 
которую парижские газеты про-
звали Пиковой дамой. 

Новая вспышка интереса к 
сокровищам Демидовой прои-
зошла в середине пятидесятых 
годов ХХ века. Однако на сей раз 
власти Парижа быстро среагиро-
вали и опечатали склеп. 

Семь знаменитых захоронений

ЭДГАР ПО

Балтимор, США, 1849 год 

Ажиотаж вокруг захоронения 
писателя Эдгара По - отца лите-
ратуры ужасов, стал возрастать 
с 1949 года. 19 января, в день 
рождения Эдгара По, на кладби-
ще Вестминстерской церкви в 
американском городе Балтимор 
появилась фигура с тростью, об-
лаченная в черное. Незнакомец 
подошел к могиле По, произнес 
тост, оставил у надгробия три 
красные розы и початую бутылку 
коньяка.  Странная традиция по-
вторялась из года в год в течение 
49 лет.

В день совершения таинства 
у могилы собиралось несколько 
репортеров и просто любителей 
творчества Эдгара По. Из ува-
жения к традиции никто не ме-
шал тайному поклоннику. В 2008 
году на церемонии собралось 
рекордное количество зрителей 
- около 150 человек. 

Тайна поклонника так и не 
была раскрыта. Шесть лет назад 
он впервые за полвека не явил-
ся на могилу, и сейчас традиция 
считается ушедшей. 

БРАТЬЯ ГРИММ

Берлин, 1859 и 1863

По данным исследования 
портала по онлайн-бронирова-
нию отелей Hotel Price Index, из 
всех существующих захороне-
ний российские туристы боль-
ше всего хотят посетить место 
упокоения Братьев Гримм. Не-
мецкие сказочники похоронены 
на небольшом старом кладби-
ще Святого Матфея на севере 
Берлина.

Вокруг этого кладбища рас-
положены обычные жилые дома, 
а фамильные склепы вплотную 
примыкают к стенам зданий. 

Это не просто историческая до-
стопримечательность, а поныне 
действующее кладбище. Прав-
да, найти покой здесь сможет 
не каждый. Землю на кладбище 
предоставляют в аренду -  близ-
кие бронируют своим покойни-
кам место на тот срок, который 
хватит денег оплатить. 

Кладбище славится разно-
образием могил. Здесь есть 
лютеранские захоронения с 
мини-садами и классическими 
мраморными ангелами, захоро-
нения, украшенные бумажными 
журавликами, цветными камеш-
ками и даже могила в виде стен-
газеты. Зато могила Братьев 
Гримм - самая обычная. Возле 
нее стоит фонарь, а скучную об-
становку разряжают модерновые 
скульптуры.

ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ

Санкт-Петербург, 1881 год

Исследования Hotel Price 
Index называют могилу Федора 
Михайловича Достоевского са-
мым популярным захоронением 
на территории России. Писатель 
покоится в так называемом Не-
крополе мастеров искусств на 
Тихвинском кладбище Алексан-
дро-Невской лавры.

В 1881 году Александро-Нев-
ская лавра предложила для по-
гребения Достоевского любое 
из своих кладбищ. Монашество 
посчитало за честь, если «прах 
писателя Достоевского, рев-
ностно стоявшего за православ-
ную веру, будет покоиться в сте-
нах лавры». Вдова Достоевского 
Анна Григорьевна выбрала ме-
сто рядом с Жуковским. На тот 
момент на кладбище покоились 
Ломоносов, Крылов, Карамзин, 
Глинка.

РОЗАЛИЯ ЛОМБАРДО 

Палермо, 1920 год

Розалия Ломбардо умерла 
в возрасте двух лет. Отец, тя-
жело переживавший трагедию, 
попросил известного бальза-
мировщика Альфредо Салафия 
мумифицировать дочь. Салафии 
удалось добиться потрясающего 
эффекта. Тело девочки похоро-
нили в Катакомбах капуцинов в 
Палермо и прозвали «Спящей 
красавицей». В середине 2000-
х годов стали заметны первые 
признаки разложения тела. Для 
предотвращения дальнейшего 
разрушения тканей гроб Розалии 
Ломбардо был заключен в сте-
клянную емкость, наполненную 
азотом. 

Сейчас Катакомбы капуцинов 
- один из главных туристических 
брендов Палермо. Тело Розалии 
- это последний пункт туристиче-
ского маршрута по катакомбам.

ВЛАДИМИР ЛЕНИН

Москва, 1924 год

Есть своя мумия и в России. 
Уже почти век в усыпальнице на 
Красной площади покоится тело 
вождя мирового пролетариата. 
Оно хранится в пуленепробивае-
мом стеклянном саркофаге. 

Внешне Мавзолей напоми-
нает пирамиду или зиккурат. Он 
открыт для доступа совершенно 
бесплатно. В советские време-
на в очереди в Мавзолей можно 
было простоять полдня. Сейчас 
желающих гораздо меньше.

После распада Советского 
Союза о перезахоронении тела 
не говорили только ленивые. Со-
гласно прошлогоднему опросу 
ВЦИОМ 60% россиян выступает 
за захоронение тела. Предста-
вители иной точки зрения гово-
рят об исторической памяти и 
приравнивают тело вождя к мо-
щам святых. В качестве доводов 
приводятся также примеры дру-
гих стран. Свой мавзолей есть 
у маршала Пилсудского, прези-
дента США Гранта, Ататюрка, На-
полеона и многих других.
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РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, ОФИСОВ, 
ЗАБРОШЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. ПЛИТКА, 
ОБОИ, ЛАМИНАТ, ШТУКАТУРКА, ШПАТ-
ЛЕВКА И МН. ДР. СКИДКИ, ПОМОЩЬ В 
ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛА. ТЕЛ.: 8-909-255-
68-53, АЛЕКСЕЙ; 8-953-660-20-09, АЛЕК-
САНДР.

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.

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.

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

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)

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.

Куплю б/у бытовую технику в исправном 
или неисправном виде. Тел. 8-953-654-
10-10.

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.

КУПЛЮ РОГА ЛОСЕЙ, МАРАЛА, 
ОЛЕНЕЙ И САЙГАКА, В ЛЮБОМ СО-
СТОЯНИИ И КОЛИЧЕСТВЕ, АККУ-
МУЛЯТОРЫ Б/У. ВЫЕЗД В ЛЮБОЙ 
РАЙОН БЕСПЛАТНО.ТЕЛ.: 8-903-
895-05-43.

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

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.

Отдам в добрые руки котят от ловчей 
кошки, окрас белый, персиковый, рыжий, 
трехцветный; возраст 1 мес. Тел.: 34-59-
59, 8-903-634-80-52.

ЖИВОТНЫЕ

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

УЧЕБА



Стрелковый клуб 

«Снайпер»
приглашает юношей и девушек

с 12 лет
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