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Ремонт моста: терпеть 
осталось месяц
Первый этап работ на мосту выходит 
на завершающую стадию.
Капитальный ремонт моста продолжается. Подрядчик занимается бетони-
рованием пролетных конструкций, демонтажом перильных ограждений, 
ремонтом опорных строений подмостового пространства. Сейчас на ремонте 
задействовано свыше 30 единиц техники и более ста рабочих.

До окончания ремонта остается чуть больше месяца. По графику его должны 
завершить к 1 ноября. Некоторое время назад была озвучена еще одна дата. 
В администрации рассказали, что одну из полос на мосту могут открыть на 
две недели раньше.

Напомним, что в этом году мост будет отремонтирован только наполовину. 
Весной 2018 года будет начат второй этап ремонта.

Когда в ваш дом дадут 
тепло? 
Кострому полностью подключат к 
отоплению 30 сентября.
Как сообщает городская администрация, 
подача тепла на объекты социальной сфе-
ры началась 25 сентября, в жилищный фонд – с 27 сентября. Работы по пуску 
тепла пройдут поэтапно.

Планируется, что к отоплению костромские дома подключат за четыре дня. 
График подключения опубликован на официальном сайте администрации 
города Костромы (gradkostroma.ru). 

К пенсии готовят 
со школьной скамьи
В учебных заведениях Костромской области 
прошли уроки пенсионной грамотности.
Кострома присоединилась к всероссийской информационно-разъясни-
тельной кампании, направленной на повышение социальной и пенсионной 
грамотности среди молодежи. Специалисты управления Пенсионного фонда 
отправились в 33 школы, 12 колледжей, техникумов и училищ, где рассказали 
молодежи о системе формирования пенсии.

Кроме того, в этом году Пенсионный фонд России запустил сайт «Школьни-
кам о пенсии» (school.pfrf.ru). Он создан для того, чтобы помочь детям «не 
упустить время и заработать достойную пенсию».

ФИНАНСЫ

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÀÉÒÀ KRAI44.RU

Программы Сумма Ставка Срок, месяцев Возможность 
пополнения

«ПЕНСИОННЫЙ»*** От 1000 рублей 15,9% 12 Да

«ДОХОДНЫЙ» От 1000 рублей 14,2% 12 Да

«ПОЛГОДА» От 1000 рублей 13,0% 6 Да

www.sockapital.ru

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
Г. КОСТРОМА,  

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

«Кредитный потребительский кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», ИНН 7604273966. ОГРН 1157604001356. Регистрационный номер записи в госу-

дарственном реестре КПК 5949. Юридический адрес: 150000, Ярославль, Революционная, 18. Членский взнос 120 рублей на полгода, 240 рублей на год. 

Паевой взнос 100 рублей, и он возвращается при выходе из кооператива. Вступительный взнос 20 рублей. Взнос в резервный фонд 20 рублей. Сбережения 

до 15,9% 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. 

Цены растут, а зарплата нет. 
Как быть?

***Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров.

Рост цен — одна из главных проблем в нашей 
стране. Так считает 61 процент опро шенных 
россиян*.

Июньский опрос ВЦИ ОМ показал, что около 10 
процентам россиян не хва тает денег даже на 
продук ты, а 29 процентам едва хватает денег 
на одежду. Бо лее 80 процентов россиян считают 
бедными тех, ко му едва хватает средств на еду 
или одежду. Эта группа бедных в мае 2017 года 
со ставила 39 процентов (среди людей пенсион-
ного возраста — 54 процентов, среди жи телей 
сельской местности — 46 процентов)**.

Несмотря на сложную ситуацию с доходами, ка-
ждому человеку хочется поднять свой уровень 
жиз ни: покупать качественную одежду и обувь, 
бытовую технику. Конечно же, хочется прио-
брести жилье или сде лать ремонт в квартире. 
Так же существуют необходимые вещи, кото-
рые приходится покупать ежемесячно: сред-
ства гигиены, бытовую хи мию. Квартплата и 
квитан ции за детские учреждения, лекарства. 

Список беско нечный. А вопрос один: где на все 
это взять деньги? Не многие из нас могут похва-
статься большой зарплатой или пенсией. Тем 
не менее очень хочется, чтобы доходы росли. 
Как быть?

Тут на помощь вам мо жет прийти потребитель-
ский кооператив «Социаль ный капитал», куда 
мож но разместить имеющиеся средства под 
проценты. Чтобы стать членом кооперати ва, 
нужно написать заявле ние о вступлении в 
коопе ратив и сделать взнос. Его размер зависит 
от срока раз мещения сбережений.

Деятельность коопе ратива регулируется фе-
деральным законом от 18 июля 2009 года 
№ 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и контро-
лируется со сторо ны Центрального банка Рос-
сийской Федерации и само регулируемой орга-
низации Союз СРО «НОКК». 

*0прос проводился специалистами Лева да-центра. В нем участвовали 
1600 россиян в возрасте 18 лет и старше из 137 населенных пунктов 48 
регионов РФ.

** https://www.gazeta.ru/business/2017/08/31/10867262.shtml

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ЗАРПЛАТА НЕ УСПЕВАЕТ 
РАСТИ ВСЛЕД ЗА ЦЕНАМИ?

Для ребят 2007 года рожде-
ния турнир сложился достаточно 
сложно. На региональном эта-
пе соревнований, который про-
ходил в Иванове, костромичам 
не было равных. В Анапе же со-
брались представители лучших 
футбольных школ страны. По 
результатам жеребьевки «Дина-
мо» попало в одну группу с «Лу-
чом-Энергией» из Владивостока, 
«Спартаком» из Каменск-Ураль-
ского, «Волжанином» из Волж-
ского, белгородским «Зодиаком» 
и пятигорской «СШОР № 6». К 
сожалению, наши ребята уступи-
ли соперникам в четырех матчах 
из пяти. Причем в каждом из них 
шла серьезная борьба, и три по-
единка костромичи проиграли с 
минимальным счетом. Разгро-
мив «Волжанина» со счетом 5:0, 

«Динамо» заняло в группе пятое 
место и попало в «Кубок дель-
фина», где разыгрывались 13-
16-е итоговые места турнира. В 
этих соревнованиях наши ребята 
сначала уступили сверстникам 
из Улан-Удэ, а затем разгроми-
ли «Спартак» из города Советск 
Калининградской области. Та-
ким образом, костромичи заняли 
пятнадцатое место.

Юноши 2005 года рождения 
на Всероссийском фестивале 
Детской футбольной лиги смогли 
добиться более внушительного 
результата. Соперниками ко-
стромичей стали команды «Сен-
сор» из Пензенской области, 
«Луч-Энергия» из Владивостока 
и «СДЮСШОР» из Свердловской 
области. В первом же поединке 
наши ребята заявили о серьезно-
сти своих намерений, разгромив 
соперников из Свердловской об-
ласти со счетом 5:0. Во втором 

матче «Динамо» сыг-
рало вничью с «Сенсо-
ром», а в третьем обы-
грало «Луч-Энергию» 
и заняло первое место 
в группе. На следую-
щей стадии турнира 
костромичи уступили 
«Соколу» из Махачка-
лы, сыграли вничью 
с ивановским «Текс-
тильщиком» и обыг-
рали калининградскую 
«Балтику». В поединке 
за пятое место наши 
ребята встретились с 
командой «Алтай» из 

Барнаула. Этот матч закончился 
победой костромичей со счетом 
5:0. В итоге «Динамо-2005» заня-
ло пятое место из 28 команд на 
Всероссийском фестивале Дет-
ской футбольной лиги. 

ДЮФШ «Динамо» благодарит 
компанию «Мясной двор» за по-
мощь в организации поездок на 
турниры.

ДОСТОЙНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
на Всероссийских соревнованиях
Воспитанники детско-юношеской футбольной школы «Динамо» продолжают 

участвовать в крупных всероссийских соревнованиях. На минувшей неделе 

ребята 2007 года рождения отправились в Анапу на турнир «Загрузи себя 

футболом», а команда «Динамо-2005» сыграла на Всероссийском фестивале 

Детской футбольной лиги.
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Уважаемые костромичи! 

От всей души поз дравляю вас с прекрасным 
праздником  – Международным днем 

пож илых людей! 
В этот день хочется сказать вам особенно теплые слова благо-
дарности за многолетний добросовестный труд, за вашу доброту, 
опыт и мудрость! 

За плечами старшего, умудрённого жизнью поколения 
много больших дел: победа в Великой Отечественной 
войне, самоотверженный труд. Мы бесконечно благодар-
ны вам за то, что вы отстояли наше Отечество, подняли 
из руин разрушенное войной хозяйство. 

Люди старшего поколения - это золотой фонд страны, хранители 
традиций, подающие пример патриотизма, преданности делу, ве-

ликого терпения и оптимизма. Забота о пожилых людях - первый 
долг каждого из нас, о котором мы всегда должны помнить!

Желаю, чтобы рядом с вами были любящие и заботливые 
дети, внуки, друзья. Долгих вам лет жизни. С праздни-

ком вас! Будьте здоровы и счастливы! 

С уважением 
изобретатель 

Владимир МИХАЙЛОВ

Уважаемые костромичи!Уважаемые костромичи!

Дорогие ветераны!Д р рД р р

От всей души поз дравляю вас От всей души поз дравляю вас 
с Международным днем с Международным днем 

пож илых людей!пож илых людей!

Уважаемые костромичи!

Дорогие ветераны!

От всей души поз дравляю вас 
с Международным днем пож илых 

людей!
День пожилых людей – по-настоящему теплый праздник, 
наполненный добротой и заботой о старшем поколении. 
Ваш бесценный опыт и ваши знания – это наша опора 
и фундамент, который позволяет двигаться вперед и 
достигать новых вершин.  

Мы гордимся вашими достижениями, восхищаемся вашей 
активной гражданской и жизненной позицией. Дорожим 

вашим мнением и готовы делать все возможное, чтобы оправдать 
ваши надежды, сделать вашу жизнь более комфортной.

Я желаю вам крепкого здоровья, долголетия, успехов во всех 
начинаниях, благополучия и достатка. Пусть близкие 

люди радуют вас своей заботой, а каждый день при-
носит только приятные переживания и эмоции!

Евгений ТРЕПОВ, 
Председатель регионального отделения 

партии «РОДИНА» 
в Костромской области

ГУБЕРНСКИЕ ТРАДИЦИИ 

НА НОВЫЙ ЛАД

Кострома испокон веков была 
ярмарочным городом. В середи-
не XIX века в Костромской губер-
нии ежегодно проводилось до 
ста ярмарок. Кроме импортного 
ситца, сукна, чая или посуды на 
ярмарке можно было приобрести 
сельскохозяйственные продукты 
- крупу, пшено, лук, яблоки.

Современные ярмарки, ко-
нечно, мало чем похожи на тор-
жки двухсотлетней давности, 
однако традиция возвращается, 
пусть и в несколько другом виде. 
Сейчас на ярмарке не встретишь 
шарманщиков, фокусников, га-
далок, а атмосфера праздника 
и веселья безвозвратно канула 
в Лету. Однако для покупателей 
сельскохозяйственные ярмарки 
остаются способом приобрести 
качественный товар по ценам 
товаропроизводителей. А для 
продавцов - возможностью ре-
ализовать свою продукцию на 
сезонном рынке.

ДЕШЕВО И СЕРДИТО

В Костроме работает шесть 
осенних сельскохозяйственных 
ярмарок. Самая большая развер-
нулась в центральной части го-
рода. Соседствующий с театром 
кукол мини-базар организован 
под юрисдикцией МУП «Цент-
ральный рынок». Здесь можно 
купить картофель, морковь, лук, 
свеклу, капусту. Это продукция 
костромских хозяйств, напри-
мер, Корякова и Сухоногова, а 
также индивидуальных предпри-
нимателей. 

В этом году урожай не такой 
хороший, как в прошлом, поэто-
му и торговцев на рынок съезжа-
ется меньше. Но цены все равно 
приятные. На Центральном рын-
ке картофель стоит 25 рублей, а 
морковь - не меньше 50-ти. На 
ярмарке - 16 и 25 рублей соот-
ветственно. Согласитесь, разни-
ца ощутимая. 

Как рассказали в админист-
рации рынка, чтобы попасть на 
ярмарку, предпринимателю не-
обходимо предоставить в адми-
нистрацию МУП «Центральный 
рынок» три документа: паспорт, 
свидетельство о регистрации как 

ИП, а также санитарную книж-
ку. Палатки, лотки и прочее обо-
рудование предприниматели 
привозят свои, администрация 
лишь предоставляет место для 
торговли. Точно по такой же сис-
теме работает и ярмарка у дома 
№17 на улице Индустриальной, 
на месте бывшего Давыдовского 
рынка.

ЯРМАРКА С РИСКОМ 

ДЛЯ КОШЕЛЬКА

Ярмарка неподалеку от Ка-
линовского рынка представляет 
собой весьма унылое зрелище.  
Покупателя на входе сразу же 
со всех сторон обступают про-
давцы с предложением купить 
товар именно у них. Работают 
здесь предприниматели. Одино-
ких бабушек, торгующих дарами 
своего огорода, на ярмарке не 
встретишь. 

Большинство палаток довер-
ху заполнены мешками с карто-
фелем. Костромичи могут прио-
брести картошку десятка сортов 
по очень приемлемой цене - от 
13,5 рублей за килограмм. Для 
сравнения: на соседнем Кали-
новском рынке «второй хлеб» 
стоит почти в три раза дороже. 

Вот только, несмотря на 
цены, работа ярмарки не вызы-
вает у людей восторга. 

- Толкают картошку с югов 
под видом местного производи-
теля, - пишут на одном из город-
ских форумов. - Там и продавцы, 
мало того что не совсем «мест-
ные», так еще и обвешивают на 
30-50%. 

Ради эксперимента я сделал 
покупку в первой попавшейся 
палатке. Явно нетрезвый прода-
вец взвесил небольшую авоську 
с картофелем на ржавых дои-
сторических весах. Вышло пять 
килограмм. Дома перепроверил 
на собственных - получилось не 
пять, а четыре. Не думаю, что на 
рынке мухлюют все продавцы, но 
факт остается фактом - опасения 
людей подтвердились. 

ВЕТЕР ДУЕТ, БАБУШКА 

ТОРГУЕТ

Реализовать излишки урожая 
с собственных приусадебных 

Осень начинается с ярмарки
КОСТРОМИЧИ МОГУТ КУПИТЬ ОВОЩИ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

В сентябре в городе начался сезон осенних сельскохозяйствен-

ных ярмарок. Мы попытались разобраться, на какие рынки 

костромичи могут ходить без опаски, а каких площадок лучше 

остерегаться.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
ЯРМАРКИ КОСТРОМЫ

По вопросам предоставления торговых мест 
необходимо обращаться по телефонам.

Адрес Телефоны
Кол-во 

мест

Ул. Островского 
(около театра кукол)

31-61-06 140

Ул. Калиновская, 42 
45-24-29, 
45-20-20

33

М/р-н Давыдовский-3, 11 49-63-48 50

Ул. Индустриальная, 17 31-61-06 40

Ул. «Северной правды», 29 42-49-07 6

М/р-н Паново, 15 41-54-41 14

участков можно на двух неболь-
ших ярмарках - на улице «Север-
ной правды» и в микрорайоне 
Паново. 

Мы побывали на одной из 
них, в Черноречье. Вся ярмар-
ка - это один длинный прилавок. 
Товаров здесь немного, зато все 
с огорода. Бабушки сетуют, что 
урожай нынче плохой. Нет ни 
вишни, ни смородины, ни дру-
гих традиционных ягод. Нет даже 
яблок, которые в прошлом году 
на таких ярмарках отдавали за 
бесценок. 

Фотографироваться бабуш-
ки наотрез отказываются, го-
ворят, что дети не одобряют их 
труд. Стоят они здесь по 8-10 
часов в день. Места на всех 
едва хватает, а еще и сквозняк. 
Дело в том, что расположен 
прилавок как раз по соседству 
с пролетом между двух много-
этажек. Подчиняясь законам 
физики, ветер здесь не дует, 
а свирепствует. Я и сам за 15 
минут беседы заметно продрог. 
Впрочем, большинство рады 
тому, что имеют.

- Слава богу, хоть это есть, - 
говорят дачницы. - Мы ведь за 
аренду здесь не платим. Просто 
приходим и торгуем. 

В классическом понимании 
ярмаркой это назвать труд-
но. Но, несмотря на скромный 
внешний вид, ярмарка дает 
возможность приобрести дей-
ствительно натуральные про-
дукты в Костроме. Для тех, кто 
не обзавелся своим огородом, 
альтернативы просто не суще-
ствует. 

Дмитрий КОСТЕРИН
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4:45 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ».
6:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
6:10 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ».

8:00 «Играй, гармонь любимая!»
8:45 «Смешарики. Спорт».
9:00 «Умницы и умники» (12+).
9:45 «Слово пастыря».
10:15 «Олег Табаков и его «цыплята Та-
бака» (12+).
11:20 «Смак» (12+).
12:20 «Идеальный ремонт».
13:25 Т/с «СЕЗОН ЛЮБВИ» (12+).
15:20 Т/с «СЕЗОН ЛЮБВИ» (12+).
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 «Короли фанеры» (16+).
23:50 Х/ф «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ» (18+).
1:40 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» (16+).
3:55 «Мужское / Женское» (16+).
4:50 «Контрольная закупка».

4:40 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!» (12+)

6:35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7:10 «Живые истории».
8:00 Местное время. Вести - Кострома.
8:20 Родительский клуб.
8:50 Жизнь.
9:10 Живи как хозяин. Все о ЖКХ.
9:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 Вести.
11:20 Местное время. Вести - Кострома.
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
13:20 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ» 
(12+).
0:55 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ» 
(12+).
2:55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+).

5:05 «ЧП. Расследование» (16+).
5:40 «Звезды сошлись» (16+).
7:25 Смотр (0+).

8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 «Новый дом» (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». Александр 
Половцев (16+).
19:00 «Центральное телевидение».
20:00 «Ты супер! Танцы» (6+).
22:45 «Международная пилорама» с Тиг-
раном Кеосаяном (16+).
23:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Ирина Богушевская (16+).
0:50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+).
3:50 «Поедем, поедим!» (0+).
4:20 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+).

6:30 Библейский сюжет.
7:05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
8:25 М/ф «Телевизор кота Лео-
польда». «Добрый лес».

8:55 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского.
9:20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
9:50 Х/ф «ГОРОЖАНЕ».
11:15 Власть факта. «Российско-вьетнам-
ский диалог».
11:55 Д/ф «Жираф крупным планом».
12:45 Х/ф «НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ».
14:15 История искусства. Александр Бо-
ровский. «Канон в советском искусстве: 
форма, идеология, сознание».
15:10 «Искатели». «В поисках подземного 
города».
15:55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Пушкиниана Марины Цветаевой».
16:35 Д/ф «Модернизм».
18:05 ХХ век. «Не допев куплета. Памяти 
Игоря Талькова». 1992.
19:20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
21:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
22:00 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН».
23:45 «Звездный дуэт. Легенды танца». 
Гала-концерт звезд мирового бального 
танца в Государственном Кремлёвском 
дворце.
1:15 Д/ф «Жираф крупным планом».
2:05 «Искатели». «В поисках подземного 
города».

6:00 М/с «Новаторы» (6+).
6:20 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана» (0+).
6:45 М/с «Бейблэйд берст» (0+).
7:35 М/с «Фиксики» (0+).
7:50 М/с «Три кота» (0+).
8:05 М/с «Приключения кота в сапогах» 
(6+).
8:30 День города (12+).
9:00 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
9:30 «ПроСТО кухня» (12+).
10:30 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу 
(16+).
11:30 М/ф «Забавные истории» (6+).
11:45 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 
(12+).
13:40 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+).
16:00 М/ф.
16:30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» (12+).
19:05 М/ф «Холодное сердце» (0+).
21:00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» (12+).
23:50 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+).
2:10 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» (16+).
4:05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. ОТЧА-
ЯННЫЙ-2» (16+).

19:00 Вести - спорт.
19:10 Вести - интервью.
19:30 Городская дума: 

вчера, сегодня, завтра.
19:40 Живи как хозяин. Все о ЖКХ.

5:20 «Модный приговор».
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 «Модный приговор».

6:30 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» (12+).
8:15 «Смешарики. ПИН-код».
8:25 «Часовой» (12+).
8:55 «Здоровье» (16+).
10:10 «Честное слово».
11:00 «Моя мама готовит лучше!»
12:20 «Главный котик страны».
13:10 «Теория заговора» (16+).
14:10 «Леонид Куравлев. «Это я удачно 
зашел!» (12+).
15:15 Праздничный концерт к Дню учи-
теля.
17:30 «Я могу!» Шоу уникальных способ-
ностей.
19:30 «Старше всех!»
21:00 Воскресное «Время». 
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 К юбилею Марины Цветаевой. «В 
моей руке - лишь горстка пепла» (16+).
0:50 Х/ф «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» (12+)
3:30 «Мужское / Женское» (16+).
4:25 «Контрольная закупка».

4:50 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!» (12+)

6:45 «Сам себе режиссёр».
7:35 «Смехопанорама».
8:05 Утренняя почта.
8:45 Местное время. Вести - Кострома. 
События недели.
9:25 «Сто к одному».
10:10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым».
11:00, 14:00 Вести.
11:20 «Смеяться разрешается».
14:20 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» (12+).
18:00 «Удивительные люди-2017» (12+).
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).
0:00 «Дежурный по стране». Михаил Жва-
нецкий.
0:55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
3:30 «Смехопанорама».

5:10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (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 «Как в кино» (16+).

14:00 «Двойные стандарты. Тут вам не 
там!» (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 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).
0:55 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+).
2:50 «Судебный детектив» (16+).
4:00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+).

6:30 «Святыни христианского 
мира». «Глава Иоанна Крести-
теля».
7:05 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ».

8:35 М/ф «Верь-не-Верь». «Волшебная 
серна».
9:20 Д/ф «Передвижники. Илья Репин».
9:50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10:20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
12:00 «Что делать?» Программа В. Тре-
тьякова.
12:45 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк. «Жизнь в группе».
13:30 Д/ф «Серж Лифарь. Мусагет».
15:10 Д/ф «Жизнь по законам саванны. 
Намибия».
16:05 125 лет со дня рождения Марины 
Цветаевой. Послушайте!
17:25 «Гений». Телевизионная игра.
17:55 Х/ф «РОЗЫГРЫШ».
19:30 Новости культуры.
20:10 «Романтика романса». Марине Цве-
таевой посвящается.
21:05 Д/ф «Ангелы с моря».
21:50 Х/ф «ФОРС-МАЖОР».
23:50 «Ближний круг Валерия Гаркалина».
0:45 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк. «Жизнь в группе».
1:25 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
2:45 М/ф «Дарю тебе звезду».

6:00 М/с «Новаторы» (6+).
6:20 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+).
6:45 М/с «Бейблэйд берст» (0+).
7:35 М/с «Фиксики» (0+).
7:50 М/с «Три кота» (0+).
8:05 М/с «Приключения кота в сапогах» 
(6+).
8:30 М/ф.
9:00 М/ф «Забавные истории», «Безумные 
миньоны» (6+).
9:45 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+).
12:10 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+).
14:05 М/ф «Холодное сердце» (0+).
16:00 Спортмания (12+).
16:30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» (12+).
19:20 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (6+).
21:00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ЗАРИ» (12+).
23:10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+).
1:55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+).
3:35 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+).
5:25 Т/с «СЕМЬЯ-3D» (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

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:20 «Жить здорово!» (12+).

10:20 «Контрольная закупка».
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:40 «Человек и закон».
19:50 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 «Голос». Новый сезон (12+).
23:25 «Вечерний Ургант» (16+).
0:20 «Городские пижоны». «Дэвид Боуи» 
(12+).
1:30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13 УЧАСТОК» 
(16+).
3:30 «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.
12:00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (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 «Юморина» (12+).
23:20 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...» 
(12+)
3:20 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+).

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

6:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00 «Место встречи».
16:30 «ЧП. Расследование» (16+).
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
19:40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+).
21:40 Т/с «ПЁС» (16+).
23:45 «Признание экономического убий-
цы».
1:40 «Место встречи» (16+).
3:40 «Поедем, поедим!» (0+).
4:10 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+).

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

7:05 «Легенды мирового кино». Жан Га-
бен.
7:35 «Путешествия натуралиста».
8:05 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Кенозерье - сокровище 
русского Севера».
8:40 Д/ф «Я местный. Евгений Гришковец 
(Кемерово)».
9:20 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес».
9:40 Главная роль.
10:20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК».
12:00 История искусства. Ольга Свиблова. 
«Русское искусство на международной 
арене в ХХ веке».
12:55 «Энигма. Элина Гаранча».
13:35 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 4 с.
14:30 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
Авторская программа Юрия Роста. «Оди-
нокий борец с земным притяжением».
15:10 Д/ф «Оскар». Музыкальная история 
от Оскара Фельцмана».
16:00 Цвет времени. Владимир Татлин.
16:15 «Письма из провинции». 
16:40 «Царская ложа».
17:25 Гении и злодеи. Павел Мельников.
17:55 Х/ф «ГОРОЖАНЕ».
19:20 Д/ф «Данте Алигьери».
19:45 Смехоностальгия. Евгений Весник.
20:15 «Линия жизни». Антон Шагин.
21:10 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ».
23:45 «2 Верник 2».
0:30 Х/ф «НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ».
2:00 Д/ф «Оскар». Музыкальная история 
от Оскара Фельцмана».
2:45 М/ф «Знакомые картинки».

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

6:35 М/с «Фиксики» (0+).
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 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 
(16+).
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 «Уральские пельмени» (16+).
19:30 Шоу «Уральских пельменей». Ко-
ролевство кривых кулис. Часть II (16+).
21:00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» (12+).
23:40 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» (16+).
2:00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. ОТЧА-
ЯННЫЙ-2» (16+).
3:55 М/ф «Не бей копытом!» (0+).
5:20 Т/с «СЕМЬЯ-3D» (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 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+).
20:45 Бюро интересных событий (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 «Жить здорово!» (12+).

10:20 «Контрольная закупка».
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «НЮХАЧ» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Ночные новости.
0:30 «Время покажет» (16+).
3:05 «Время покажет» (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, 17:40, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
12:00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (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 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1:55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
2:55 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+).

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

6:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00 «Место встречи».
16:30 «Место встречи».
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
19:40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+).
21:40 Т/с «ПЁС» (16+).
23:50 «Итоги дня».
0:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+).
1:00 «Место встречи» (16+).
2:55 «Дачный ответ» (0+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 0:00 Новости куль-
туры.
6:35 Кто в доме хозяин.

7:05 «Легенды мирового кино». Сергей 
Бондарчук.
7:35 «Путешествия натуралиста».
8:05 «Правила жизни».
8:35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 3 с.
9:25 Д/ф «Тонгариро. Священная гора».
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Театральные встречи. Ве-
дущие Андрей Миронов и Евгения Симо-
нова». 1980.
12:15 «Гений». Телевизионная игра.
12:45 Д/ф «Дэвид Ливингстон».
12:55 Искусственный отбор.
13:35 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 2 с.
14:30 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
15:10 Д/ф «П.И. Чайковский и А. С. Пуш-
кин. «Что наша жизнь...»
16:00 Цвет времени. Анри Матисс.
16:15 «Пешком...». Ростов Великий.
16:40 «Ближний круг Стаса Намина».
17:35 Д/ф «Герард Меркатор».
17:45 «Больше, чем любовь».
18:30 «Наблюдатель».
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 3 с.
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни».
21:40 «Абсолютный слух».
22:20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 3 с.
23:10 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-те-
норе» на острове Сардиния».
23:30 К 100-летию Октябрьской револю-
ции. «В терновом венце революций». 3 ч.
0:15 Д/ф «Я местный. Евгений Гришковец 
(Кемерово)».
0:55 ХХ век. «Театральные встречи». 1980.
1:55 Д/ф «П.И. Чайковский и А. С. Пуш-
кин. «Что наша жизнь...»

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

(0+).
6:35 М/с «Фиксики» (0+).
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+).
9:55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+).
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18:00 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 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-
МОВ» (12+).
23:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
1:30 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (12+).

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+).
19:15 Бюро интересных событий (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 «Жить здорово!» (12+).

10:20 «Контрольная закупка».
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Т/с «НЮХАЧ» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (16+).
0:00 «Познер» (16+).
1:00 Ночные новости.
1:15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: ОХОТ-
НИК НА ВАМПИРОВ» (16+).
3:05 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: ОХОТ-
НИК НА ВАМПИРОВ» (16+).
3:15 Х/ф «ФЛИКА 3».

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.
12:00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (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 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» (12+).
23:45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
2:20 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
3:15 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+).

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

6:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00 «Место встречи».
16:30 «Место встречи».
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
19:40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+).
21:40 Т/с «ПЁС» (16+).
23:50 «Итоги дня».
0:20 «Поздняков» (16+).
0:35 «Иппон - чистая победа» (16+).
1:40 «Место встречи» (16+).
3:35 «Патриот за границей» (16+).
4:05 Т/с «ППС» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 0:00 Новости куль-
туры.
6:35 Кто в доме хозяин.

7:05 «Легенды мирового кино». Марк 
Бернес.
7:35 «Путешествия натуралиста».
8:05 «Правила жизни».
8:35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 1 с.
9:40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город жен-
щин».
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Самолет из Кабула». 1986.
12:15 Д/ф «Планета Михаила Аникушина».
12:55 Черные дыры. Белые пятна.
13:40 Д/ф «Макан и орел».
14:30 Библейский сюжет.
15:10 Д/ф «Александр Ворошило. Свой 
голос».
15:55 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути».
16:15 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
16:40 «Агора». Ток-шоу.
17:45 Д/ф «Ростислав Юренев. В оправ-
дание этой жизни».
18:30 «Наблюдатель».
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 1 с.
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни».
21:40 «Сати. Нескучная классика...» с Фа-
био Мастранджело и Павлом Каплевичем.
22:20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 1 с.
23:30 К 100-летию Октябрьской револю-
ции. «В терновом венце революций». 1 ч.
0:15 «Магистр игры». Авторская програм-
ма Владимира Микушевича. «Спасенный 
мгновением. Фауст».
0:40 ХХ век. «Самолет из Кабула». 1986.
1:40 Д/ф «Александр Ворошило. Свой 
голос».
2:30 Д/ф «Алгоритм Берга».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:15 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+).
7:10 М/ф «Семейка Крудс» (6+).
9:00 Спортмания (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10:30 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+).
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
13:30 История Государства Российского 
(6+).
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18:00 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 «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 
(16+).
23:05 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
23:30 «Кино в деталях» (18+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
1:30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+).
4:15 М/ф «Спирит - душа прерий» (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+).
18:15 Бюро интересных событий (12+).
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 «Жить здорово!» (12+).

10:20 «Контрольная закупка».
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «НЮХАЧ» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Ночные новости.
0:30 «Время покажет» (16+).
3:05 «Время покажет» (16+).
3:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БОТИН-
КЕ» (12+).

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
12:00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (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 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» (12+).
23:15 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва (12+).
1:20 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
3:15 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+).

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

6:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00 «Место встречи».
16:30 «Место встречи».
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
19:40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+).
21:40 Т/с «ПЁС» (16+).
23:50 «Итоги дня».
0:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+).
1:00 «Место встречи» (16+).
2:55 «НашПотребНадзор» (16+).
4:00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 0:00 Новости куль-
туры.
6:35 Кто в доме хозяин.

7:05 «Легенды мирового кино». Тамара 
Сёмина.
7:35 «Путешествия натуралиста».
8:05 «Правила жизни».
8:35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 4 с.
9:25 Д/ф «Ицукусима. Говорящая природа 
Японии».
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «За строкой сообщения 
ТАСС». 1986.
12:10 «Игра в бисер». «Виктор Некрасов. 
«В окопах Сталинграда».
12:55 «Абсолютный слух». 
13:35 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 3 с.
14:30 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
Авторская программа Юрия Роста. «Ис-
правленному верить».
15:10 Д/ф «Сергей Рахманинов. Концерт 
с ноты «RE».
15:55 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, за-
стывший в камне».
16:15 «Россия, любовь моя!». «Кенозерье 
- сокровище русского Севера».
16:40 «Линия жизни». Ирина Антонова.
17:35 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
17:45 Д/ф «Антон Макаренко. Воспитание 
- легкое дело».
18:30 «Наблюдатель».
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 4 с.
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни».
21:40 «Энигма. Элина Гаранча».
22:20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 4 с.
23:10 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет та-
кого неба».
23:30 К 100-летию Октябрьской револю-
ции. «В терновом венце революций». 4 ч.
0:15 Черные дыры. Белые пятна.
0:55 ХХ век. «За строкой сообщения 
ТАСС». 1986.
1:55 Д/ф «Сергей Рахманинов. Концерт 
с ноты «RE».
2:45 Цвет времени. Эль Греко.

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

6:35 М/с «Фиксики» (0+).
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+).
9:55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ» 
(12+).
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18:00 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 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 
(16+).
23:25 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
1:30 М/ф «Приключения Тинтина. Тайна 
«Единорога» (12+).
3:30 М/ф «Побег из курятника» (0+).
5:05 Т/с «СЕМЬЯ-3D» (16+).
5:35 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - интервью.
19:20 Городская дума: 
вчера, сегодня, завтра.

19:30 Хочу домой.
19:50 Музей.

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:20 «Жить здорово!» (12+).

10:20 «Контрольная закупка».
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Время покажет» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:40 «На самом деле» (16+).
19:45 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «НЮХАЧ» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Ночные новости.
0:30 «Время покажет» (16+).
3:05 «Время покажет» (16+).
3:15 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ» (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, 17:40, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
12:00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (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 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» (12+).
22:50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
0:30 Торжественная церемония вручения 
премии ТЭФИ.
2:40 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+).

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

6:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
11:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00 «Место встречи».
16:30 «Место встречи».
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
19:40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+).
21:40 Т/с «ПЁС» (16+).
23:50 «Итоги дня».
0:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+).
1:00 «Место встречи» (16+).
2:55 Квартирный вопрос (0+).
4:00 Т/с «ППС» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 0:00 Новости куль-
туры.
6:35 Кто в доме хозяин.

7:05 «Легенды мирового кино». Инна 
Гулая.
7:35 «Путешествия натуралиста».
8:05 «Правила жизни».
8:35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 2 с.
9:25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд Адриа-
тики».
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Не допев куплета. Памяти 
Игоря Талькова». 1992.
12:30 «Магистр игры». Авторская про-
грамма Владимира Микушевича. «Спа-
сенный мгновением. Фауст».
13:00 «Сати. Нескучная классика...» с Фа-
био Мастранджело и Павлом Каплевичем.
13:40 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 1 с.
14:30 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
Авторская программа Юрия Роста. «Пуш-
кина нет дома».
15:10 Д/ф «Эмиль Гилельс. Единственный 
и неповторимый».
15:55 Д/ф «Пестум и Велла. О неизмен-
ном и преходящем».
16:15 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского.
16:40 «2 Верник 2».
17:25 Д/ф «Музейный комплекс Плантен-
Моретюс. Дань династии печатников».
17:45 Д/ф «Незримое путешествие души».
18:30 «Наблюдатель».
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 2 с.
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни».
21:40 Искусственный отбор.
22:20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 2 с.
23:10 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне».
23:30 К 100-летию Октябрьской револю-
ции. «В терновом венце революций». 2 ч.
0:15 «Тем временем».
0:55 ХХ век. «Не допев куплета. Памяти 
Игоря Талькова». 1992.
2:10 Д/ф «Эмиль Гилельс. Единственный 
и неповторимый».

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

(0+).
6:35 М/с «Фиксики» (0+).
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+).
9:55 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 
(16+).
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18:00 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 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+).
23:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
1:30 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» (12+).
3:20 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» (12+).
5:20 Т/с «СЕМЬЯ-3D» (16+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - интервью.
19:20 Родительский 
клуб.

19:45 Православный вестник.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК, 3 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 4 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 5 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 6 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ОКТЯБРЯСУББОТА, 7 ОКТЯБРЯ

Издательству «Костромской край» 

требуются

ПОЧТАЛЬОНЫ-РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
на ул. Голубкова, пр-т Мира, Рабочий пр-т

Тел.: 31-40-11 с  9.00 до 17.00 

(кроме субботы и воскресенья)
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ГОРОДСКАЯ АФИША

режим работы: понедельник-пятница с 8:30 до 16:30, 

суббота с 9:00 до 14:00, воскресенье - выходной

•  Верхняя одежда мужская и женская, 
от 1240 руб.

•  Джинсы мужские и женские, от 900 руб.

•  Шарф-палантин, от 260 руб.

•  Сумка женская, от 700 руб.

•  Носки мужские, махровые, от 28,5 руб.

•  Костюм для рыбалки, охоты, 
от 1823 руб.

•  Матрас «Струтопласт», 70*200, 876 руб.

•  КПБ бязь, пр-во Испании, 1349 руб.

•  Подушка 70*70 пух, перо, от 277 руб. 

•  Покрывало стеганое, 1,5-сп., от 473 руб.

•  Плед 2-спальный велсофт, 357 руб.

•  Стельки «Шоль», 128 руб.

•  Люстра 2-рожковая, от 1033 руб.

•  Люстра 3-рожковая, от 1250 руб.

•  Люстра 5-рожковая, от 1988 руб.

•  Эл. чайники, от 234 руб.

•  Эл. обогреватели масляные, от 2457 руб.

•  Конвектор, 1 кВт, 1612 руб.

•  Тепловентилятор, от 620 руб.

•  Дистиллятор «Первач», эконом, 5490 руб.

•  Э/мясорубки, пр-во России, от 2555 руб.

•  Блендер, от 888 руб.

•  Эл. лампочка светодиодная, от 60 руб.

•  Лопата снеговая, от 93 руб.

•  Лампа настольная, от 350 руб.

•  Сушилка «Суховей», 5 поддонов, 2530 руб.

•  Термос, от 330 руб.

•  Тюль-вуаль, от 126 руб.

•  Тюль-органза, от 225 руб.

•  Фланель, от 73 руб./м 

•  Ситец, от 37 руб./ м

•  Штора кухонная, от 200 руб.

•  Ткань портьера, от 126 руб.

•  Ковровые дорожки, шир. 0,6 м, 125 руб.

•  Ковровые дорожки, шир. 1,3 м, 300 руб.

•  Ковер «Шаги», 1*2м, 2160 руб.

•  Ковер «Карвинг», 2*5 м, 9750 руб.

•  Карнизы, 1,5 м, от 193 руб.

•   Набор эмалированных кастрюль от 1001 руб. 

•  Сковорода, покрытие мрамор, 

диаметр 200, 572 руб.

•  Скороварка «Чудесница», 7 л, 2362 руб.

•  Сушилка д/белья напольная, от 689 руб.

•  Сушилка для белья Lift-160, 1240 руб.

•  Стремянка, от 763 руб.

•  Доска гладильная, от 500 руб.

•  Туалетная бумага, от 5,8 руб.

по ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

КОСТРОМСКОЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО 

пр-т Мира, 9, 
тел.: 51-46-11, 51-52-88

Фестиваль «Дни Островского 
в Костроме»

27 сентября; 18:00

«Не все коту масленица». Сцены 
из московской жизни. Рязанский 
государственный областной театр 
драмы. 12+

28 сентября; 18:00

«Невольницы». Комедия в двух дей-
ствиях. Костромской драматический 
театр им. А.Н. Островского. 16+

29 сентября; 18:00

«Доходное место». Комедия в двух 
действиях. Кинешемский драматиче-
ский театр им. А.Н. Островского. 12+

30 сентября; 18:00

«Волки и овцы». Комедия в двух 
действиях. Центральный академи-
ческий театр Российской армии. 16+

КОСТРОМСКОЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ПОД РУКОВОДСТВОМ 

БОРИСА ГОЛОДНИЦКОГО

ул. Симановского, 11, 
тел.: 49-61-47, 31-48-24

30 сентября; 18:30

«Любовь до гроба». Комедия с эле-
ментами мистики и чёрного юмора 
по пьесе итальянского драматур-
га Альдо Николаи «Не Пятая, а Де-
вятая». В центре сюжета – любовный 
треугольник. 18+

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР КУКОЛ

ул. Островского, 5, тел.: 31-20-29

30 сентября; 11:00, 13:00

«Волшебная калоша». Спектакль 
для детей. 4+

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ФИЛАРМОНИЯ

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

28 сентября; 18:30

«Веселый вечер». Юбилейный ве-
чер-концерт заслуженной артистки 
Костромской области, музыковеда, 
члена Союза композиторов России 
Надежды Смирновой. 6+

30 сентября; 18:00

«Необыкновенный концерт с глю-

кофоном». Выступление человека-
оркестра Игоря Белова. 6+

1 октября; 17:00

«Мир прекрасен». Концерт Ко-
стромского государственного оркес-
тра народных инструментов. Прозву-
чат популярные инструментальные и 
вокальные композиции. 6+

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

ул. Советская, 23, 
тел.: 31-40-49, 31-21-23

Ретро-кинотеатр
(вход свободный)

29 сентября 12:00 - х/ф «Сто грамм» 
для храбрости» (СССР, 1976 г.), ко-
медия, 12+ 

29 сентября 18:30 - х/ф «Елки 5» 
(Россия, 2016 г.), комедия, 6+

1 октября 12:00 - м/ф «Незнайка на 
луне». Часть вторая (Россия, 1999 г.), 
приключения, 0+ 

2 октября 12:00 - х/ф «Старики-раз-
бойники» (СССР, 1971 г.), комедия, 
12+

3 октября 12:00- х/ф «Чук и Гек» 
(СССР, 1953 г.), комедия, драма, 6+

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

пл. Мира, 2, тел.: 51-64-45

До 8 октября

«По дороге дней». Открытие вы-
ставки Ярославского художника 
Александра Александрова. В экспо-
зиции представлены живописные 
пейзажи последних лет. 6+

РЕЗИДЕНЦИЯ СНЕГУРОЧКИ

ул. Симановского, 11, тел.: 45-30-61 

29 сентября - 1 октября; 
с 11:00 до 19:00

«Город конструкторов и Парово-
зия». В Кострому приезжает москов-
ская игротека «Игровая галерея» со 
своим проектом. На одной площадке 
собрано множество самых разных 
конструкторов и огромная железная 
дорога. 0+

СТАДИОН «УРОЖАЙ»

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

30 сентября; 15:00

«Шинник» (Ярославль) - «Тамбов». 
Первенство ФНЛ - I дивизион чемпи-
оната России. 0+
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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.

ПЛАЧУЩЕЕ НЕБО 

ПОД НОГАМИ

Бытует мнение, что осеннее 
ухудшение настроения связано 
с уменьшением продолжитель-
ности светового дня. Окружа-
ющий мир становится серым и 
блеклым, а погода промозглой 
и холодной. Пора отпусков уже 
позади, и поводов для радости 
у человека становится все мень-
ше. 

На самом деле причина 
осенней депрессии имеет впол-
не физиологические корни. Ка-
ждую осень наш организм ис-
пытывает дефицит серотонина. 
Именно от этого важного гор-
мона зависит наше настроение, 
состояние здоровья, аппетит, 
активность, способность к об-
учению и уверенность в себе. 
Проще говоря, чем больше в 
нас серотонина, тем мы счаст-
ливее. 

Некоторые считают, что при-
чина осенней хандры кроется в 
нашем прошлом. То есть, у лю-
дей с рождения заложены опре-
деленные гены, отвечающие за 
повышенную предрасположен-
ность к аффективным расстрой-
ствам. Такие люди могут легко 
впасть в депрессию под воз-
действием внешних факторов: 
сложной жизненной ситуации, 
постоянного стресса или пере-
утомления.

ХАНДРА ИМ ОВЛАДЕЛА 

ПОНЕМНОГУ...

Классические симптомы 
осенней депрессии - это по-
вышенная сонливость, сниже-
ние аппетита или, наоборот, 
его усиление, апатия, бессон-
ница, беспричинная тревога, 
повышенная суетливость. Как 
правило, заболевание, которое 
ученые называют «сезонным 
аффективным расстройством», 
длится от одного до трех меся-
цев. Возникнуть и пропасть оно 
может без видимых причин.

При тяжелом течении осен-
ней депрессии к перечислен-
ным выше симптомам могут 
присоединяться и другие. На-
пример, идея собственной 
вины, никчемности, бессмы-
сленности прожитой жизни. 

Депрессию не следует иг-
норировать. Если эмоцио-

нальное расстройство суще-
ственно нарушает вашу жизнь, 
тогда однозначно необходимо 
обращаться к врачу. Осенняя 
депрессия - это не всегда пси-
хическое расстройство, так что 
для начала вполне хватит и те-
рапевта. 

Для наиболее эффективно-
го результата медикаментоз-
ное лечение можно сочетать с 
психотерапией. Врач поможет 
разобраться в существующих 
проблемах и, как минимум, даст 
возможность выговориться. 

ДЛЯ ОДНИХ СЕРАЯ, 

ДЛЯ ДРУГИХ - ЗОЛОТАЯ

Если вы не хотите обращать-
ся к врачу, тогда можно попро-
бовать самостоятельно спра-
виться с осенней депрессией. 
Для этого достаточно следовать 
некоторым рекомендациям.

ИЗБЕГАЙТЕ СТРЕССА. Во 
время обострения осенней де-

прессии не стоит подвергать 
организм дополнительным 
трудностям. Работа до глубокой 
ночи, модные диеты или недо-
статок отдыха только способ-
ствуют усугублению состояния. 

ВПУСТИТЕ В ДОМ БОЛЬ-
ШЕ СВЕТА. Этого можно до-
биться за счет правильной 
организации искусственного 
освещения, пользуясь при этом 
обычными желтыми лампами.

ЧАЩЕ ГУЛЯЙТЕ. Прогулки 
благотворно влияют на орга-
низм в любое время года. Если 
за окном появилось солнце, 
такой день лучше провести на 
свежем воздухе. 

ВНЕСИТЕ В ЖИЗНЬ ЯРКИЕ 
КРАСКИ. Красивые и красоч-
ные вещи вокруг будут напоми-
нать о лете и прогонять серость 
осенних дней. 

ОБЩАЙТЕСЬ С БЛИЗКИ-
МИ ЛЮДЬМИ. Во время де-
прессии не рекомендуется за-
крываться в себе и проводить 
все время дома. Старайтесь 
больше контактировать с инте-
ресными людьми и общаться в 
кругу друзей и родных. 

И З М Е Н И Т Е  О Б Ы Д Е Н -
НОСТЬ. Порой даже небольшие 
изменения в жизни способны 
сохранить приподнятое настро-
ение. Попробуйте изменить об-
становку в квартире. Например, 
переставить местами мебель 
или сделать небольшой ремонт.

СОБЛЮДАЙТЕ РЕЖИМ 
ДНЯ. Спать нужно не менее 
восьми часов в сутки. Как ми-
нимум за полчаса до сна лучше 
не смотреть телевизор и не об-
щаться в соцсетях. 

ЗАНИМАЙТЕСЬ ЛЮБИ-
МЫМ ДЕЛОМ. От плохих мы-
слей лучше всего отвлекают 
увлечения и хобби. Во время 
депрессии полезна любая фи-
зическая активность. Если вы 
занимаетесь спортом, самое 
время увеличить интенсивность 
тренировок. 

ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ВРЕД-
НЫХ ПРИВЫЧЕК. Не заглушай-
те плохое настроение алкого-
лем или сигаретами - они дают 
лишь временное облегчение, а 
затем способствуют проявле-
нию затяжных форм депрессий. 

ПИТАЙТЕСЬ ПРАВИЛЬНО. 
Нехватку серотонина можно 
восполнить правильным пи-
танием. В еде необходимо 
употреблять продукты, содер-
жащие триптофан, на основе 
которого происходит биосин-
тез серотонина. Триптофан со-
держится в сметане, твороге, 
йогуртах, твердых сырах, горь-
ком шоколаде, какао, бананах, 
финиках, инжире и сливах. 

УНЫЛАЯ ПОРА: 
как преодолеть осеннюю депрессию
Осенняя хандра считается самым распространенным прояв-

лением сезонной депрессии. С первыми желтыми листьями, 

упавшими на землю, к человеку  подкрадывается необъясни-

мая тоска. А вместе с тем падает трудоспособность, нару-

шается аппетит, а в голову лезут самые грустные мысли. 

ПРИЧИНА ОСЕННЕЙ 
ДЕПРЕССИИ ИМЕЕТ ВПОЛНЕ 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 
КОРНИ. КАЖДУЮ 

ОСЕНЬ НАШ ОРГАНИЗМ 
ИСПЫТЫВАЕТ ДЕФИЦИТ 

СЕРОТОНИНА. ИМЕННО ОТ 
ЭТОГО ГОРМОНА ЗАВИСИТ 

НАШЕ НАСТРОЕНИЕ, 
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И 

АППЕТИТ.

Костромская медицина пополняется 
новыми кадрами
За два месяца - август и сентябрь 
- в медучреждения Костромской 
области устроились работать 95 
врачей. Проблему «кадрового го-
лода» в сфере медицины решают 
за счет предоставления врачам 
квартир и денежных выплат.
Как сообщает пресс-служба гу-
бернатора Костромской области, 
в региональное здравоохранение 
трудоустроились 73 узких специ-
алиста, а также 14 терапевтов и 8 
педиатров. Для сравнения: за ана-
логичный период прошлого года 
в государственные организации 
устроился 61 врач-специалист.

Одной из эффективных мер под-
держки специалисты считают пре-
доставление служебного жилья. 
За пять лет медицинским работни-
кам предоставлено 127 служебных 
квартир. Благодаря этой мере 120 
специалистов уже закрепились в 
нашей области. 

В этомы году на условиях софинан-
сирования регионального и мест-
ного бюджетов выделены кварти-
ры акушеру-гинекологу Кадыйской 
районной больницы, терапевту Ко-

логривской районной больницы, 
дерматовенерологу Макарьевской 
районной больницы, хирургу Су-
диславской районной больницы 
и врачу-педиатру Городской боль-
ницы Костромы. В данный момент 
оформляются документы на пре-
доставление медикам еще четырех 
жилых помещений. Запланирова-
но приобретение двух служебных 
квартир.

Еще одна эффективная мера - еже-
месячные выплаты. Кроме того, из 
областного бюджета врачи получа-
ют ежемесячные компенсации за 
наем жилого помещения или ком-
пенсацию части затрат по ипотеч-
ному кредиту. Этими мерами под-
держки пользуются 237 человек.



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 вари-
анты в разных районах города. Тел.: 
46-73-65, 8-906-522-60-69.

Молодая семья без детей снимет 
1-комн. или 2-комн. квартиру, жела-
тельно 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. Акку-
ратность и оплату в срок гарантируем. 
Тел. 8-950-240-04-49.

Русская семейная пара снимет 1-2 
комн. квартиру. Район значения не 
имеет. Рассмотрим все варианты. Оп-
лату в срок гарантируем. Тел. 8-963-
217-20-46.

ÑÄÀÌ
1-комн. кв., сдам на длительный 

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

Давыдовский м/р-н, 2-комн. кв., 
сдам, все удобства, хорошее состо-
яние. Есть необходимая мебель и 
бытовая техника. Средний этаж, лод-
жия.  Цена 8500 р. + к/у. Тел.: 46-63-25, 
8-906-522-60-69.

Загородная 2-я ул. (заволжский р-н), 
1-комн. кв., сдам на длительный срок 
русской семье, все удобства, 3к3, ме-
бель и бытовая техника. Цена 7000 руб. 
+ к/у. Тел. 8-953-667-13-57.

Комната в общежитии, сдам на дли-
тельный срок, все удобства, хорошее 
сост., чисто, есть мебель, холодильник. 
Тел.: 46-73-65, 8-910-191-05-80.

Комната в общежитии гостиничного 
типа (квартира-малосемейка), сдам на 
длительный срок. Все удобства, свои. 
Есть необходимая мебель, холодиль-
ник. Цена 5500 р. + к/у. Тел.: 45-05-02, 
8-930-386-62-85.

Ленина ул., 2-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, все удобства, хороший 
ремонт, окна ПВХ. Первый этаж. Есть 
вся необходимая мебель и бытовая 
техника. Цена 8000 р. + к/у. Тел.: 46-
62-85, 8-906-522-60-69.

Октябрьский р-н, 1-комн. кв., сдам 
на длительный срок, чистая, ремонта 
не требует, все удобства, есть необ-
ходимая мебель и холодильник. Цена 
6000 руб. + к/у. Тел.: 46-62-85, 8-906-
522-60-69.

Паново м/р-н, 2-комн. кв., сдам на 
длительный срок, комнаты раздель-
ные, все удобства. Есть мебель и быто-
вая техника. Хороший ремонт. Лоджия 
остеклена. Средний этаж, лифт. Тел.: 
46-73-65,  8-910-191-05-80.

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 эта-
жи 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 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
Наты Бабушкиной ул., 1/2 дома 

срочно продам, земельный участок 3 
сот., водопровод, газ, отопление. Цена 
950 т. р, торг. Фото квартиры на сайте: 
www.baza44.ru. Тел.: 8 (4942) 46-61-14, 
8-920-381-42-40.

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, 45/29/7,5, 
комнаты изолированы, окна ПВХ, 
натяжные потолки, хор. сост. Цена 

НЕДВИЖИМОСТЬ
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.

1250 т. р. Подходит под ипотеку. Тел. 
8-962-180-16-11.

Осыпная ул., 1-комн. кв., срочно про-
дам. Цена 2100 т. р. Фото дома на сай-
те: www.baza44.ru. Тел.: (4942) 466-114, 
8-920-381-42-40.

Петрилово с., Костромской район, 
3-комн. кв., продам срочно, ул. план., 

1п2, 63 кв. м. Первая линия Костром-
ского водохранилища. Есть сарай, 
огород. Цена 1100 т. р., торг. Тел. 
8-961-008-70-88.

Привокзальная ул., комната со 
всеми удобствами, продам, 1к3, 12 
кв. м, неугловая. Цена 550 т. р. Фото 
квартиры на сайте:www.baza44.ru 
Тел.: 8 (4942) 46-61-14, 8-920-388-
35-65.

Профсоюзная ул., 1-комн. кв., про-
дам, кирпичный дом, 31/17/7, неугло-
вая, балкон застеклен, окна ПВХ. Цена 
1190 т. р. Фото квартиры на сайте: 
www.baza44.ru. Тел.: 8 (4942) 46-61-
14, 8-920-381-42-40.

Советская ул. (остановка «Пло-
щадь Конституции»), 1-комн. кв., 
продам, 3к5, неугловая, с кладовкой, 
31/19/6,5. Квартира пустая, никто не 
прописан. Цена 1180 т. р. Фото квар-
тиры на сайте: www.baza44.ru. Тел.: 
(4942) 466-114, 8-920-381-42-40.

Сусанино п., 1-комн. кв., продам, 
3к3, 30/18/8, лоджия на несколько 
квартир, есть возможность установить 
душ, хорошее состояние. Дому око-
ло 20 лет.  Развитая инфраструктура 
поселка. Подходит под маткапитал. 
Цена 270 т. р. Тел. 8-962-180-16-11.

Хутор 1 Мая, садовый участок, 
продам, 6 соток, 2-эт. садовый дом. 
Имеется вода, свет, две теплицы, 
плодово-ягодные насаждения. Тел.: 
8-953-667-51-65, 33-46-30.

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

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

УЛЕТЕЛА, НО НЕ ОБЕЩАЛА 

ВЕРНУТЬСЯ

Ситуация, в которой оказались доль-
щики дома 34а на Некрасовском шоссе, 
незавидная. Все как всегда: люди вложи-
лись в строительство многоэтажки, а у за-
стройщика внезапно закончились деньги. 
Без жилья остались 30 семей. 

На сегодняшний день возведена толь-
ко коробка многоквартирного дома. Окна 
и двери не установлены, а о коммуникаци-
ях пока даже и речи нет. 

- Ключи от квартир мы должны были 
получить еще два года назад, - пояснила 
дольщица Антонина Бушуева. - Сейчас 
стройка заморожена. Застройщик нам 
говорит: идите на пикет, просите помощи 
у государства, но мы ничего сделать не 
можем, у нас нет денег.

Летом с дольщиками встретились 
представители городской администра-
ции и подарили им надежду: найдена 
организация, которая согласилась за-
вершить строительство. Как оказалось, 
выступить санатором и оказать финан-

совую помощь готов один из костромских 
банков. 

- На предыдущем пикете нас уверя-
ли, что переговоры с банком-санатором 
ведутся, и уже в августе будет подписано 
трехстороннее соглашение о том, что дом 
будет достроен за счет денежных средств 
инвестора, - рассказала Антонина Бушу-
ева. 

Прошел месяц, но стройка как стояла, 
так и стоит. В чем же причина?

ЗАГАДОЧНЫЕ УСЛОВИЯ

В минувший вторник обманутые 
дольщики вышли на пикет с плакатами: 
«Власть, повернись лицом к инвестору», 
«Городская администрация разрешила по-
строить, заставь достроить!», «Дома гни-
ют, власти на все это плюют!». Как только 
начался пикет, из здания городской адми-
нистрации вышел ее глава Виктор Емец. 
Дольщики со всех сторон обступили сити-
менеджера, бомбардируя его вопросами.

- Я прочитал риторику ваших лозунгов. 
В чем конкретно вы обвиняете админист-

рацию? - недоумевал Виктор Емец. - Ва-
шей проблемой занимается прокуратура. 
У администрации города нет полномочий 
запросить документы по этому делу. Вы, 
как потерпевшие, можете сделать запрос 
и ознакомиться с отчетами. 

По словам Виктора Емца, строитель-
ство начнется, как только администрация 
и инвестор договорятся. 

- У любых переговоров есть две сто-
роны, - пояснил глава администрации. 
- В первоначальном соглашении с инве-
стором было 3-4 пункта. Мы практически 
выполнили все их условия, но затем они 
выдвинули новые. Мы пошли навстречу с 
одним небольшим компромиссом, кото-
рый, я не думаю, что существенно повли-
яет на результат соглашения.

О каких требованиях идет речь, Виктор 
Емец умолчал, хотя дольщики его об этом 
спрашивали. 

НАДЕЖДА УМИРАЕТ ПОСЛЕДНЕЙ

После митинга наметились два воз-
можных варианта развития событий. По-

ложительный: соглашение будет подписа-
но. В таком случае инвестор будет должен 
предоставить смету работы и во всеуслы-
шание объявить конкретные сроки завер-
шения строительства. Отрицательный: 
администрация так и не договорится с 
банком. При таком варианте стройка мо-
жет затянуться очень и очень надолго. В 
администрации пояснили, что поиск «за-
пасного» санатора все еще продолжается, 
но пока надеются все-таки договориться 
с этим. 

Через несколько дней после пикета 
дольщики поделились хорошей новостью: 
администрация все-таки подписала со-
глашение. По словам дольщиков, сейчас 
документ находится у юристов инвестора. 
Осталось дождаться ответа от них. 

Таким образом, больной для города 
вопрос может решиться в самое ближай-
шее время. Если все пройдет гладко, че-
рез несколько месяцев одним недостроем 
в Костроме станет меньше. 

ЛЕД ТРОНУЛСЯ: ЗЛОПОЛУЧНЫЙ ДОМ 
ЗА КОСТРОМКОЙ ОБЕЩАЮТ ДОСТРОИТЬ
Дольщики, пострадавшие от действий строительной фирмы «Чайка», вышли на очередной пикет. У стен городской ад-

министрации они потребовали объяснений, почему их проблему до сих пор не могут решить. 

Давыдовский район 41 473 р./кв.м 43 949 р./кв.м 39 978 р./кв.м 41 319 р./кв.м 40 727 р./кв.м 37 692 р./кв.м

Центральный район 41 224 р./кв.м 42 886 р./кв.м 40 204 р./кв.м 40 789 р./кв.м 41 372 р./кв.м 39 212 р./кв.м

Фабричный район 40 257 р./кв.м 41 098 р./кв.м 37 030 р./кв.м 36 895 р./кв.м 39 386 р./кв.м 38 392 р./кв.м

Заволжский район 40 538 р./кв.м 41 962 р./кв.м 37 377 р./кв.м 36 115 р./кв.м 37 609 р./кв.м 37 916 р./кв.м



Отметим, что в начале года ве-
домство прогнозировало инфля-
цию в 4 процента. И даже такой 
показатель должен стать самым 
низким в новейшей истории Рос-
сии. Для сравнения, в 2016 году 
потребительские цены выросли на 
5,6 процента.  А вот в кризисном 
1998 году – на 84,4 процента. Нор-
мальным же уровнем инфляции 
для развитой рыночной экономики 
считается от 2 до 5 процентов в год.

Вместе со снижением инфля-
ции эксперты отмечают и рост до-
ходов у населения. По прогнозу на 
2017 год этот показатель увели-
чится с 1 до 1,2 процента. А в 2018 
году прибавка к доходам у россиян 
составит 2,1 процента. 

При этом специалисты зафик-
сировали и максимальный уровень 
дефляции – снижения цен за по-
следние 14 лет. В последнюю неде-
лю августа она составила 0,2 про-
цента. В ближайшие месяцы цены 
на плодоовощную продукцию мо-
гут снизиться ещё на 15 процентов. 
Хотя, стоит сказать, что это сезонное 
снижение, и делать дальнейшие 
благоприятные прогнозы необхо-
димо осторожно.

И напоследок о курсе рубля, 
ведь именно от него зависит ин-

фляция. На фоне стабиль-
ных цен на нефть наша на-
циональная валюта, по оценкам 
экспертов, будет торговаться в ди-
апазоне 58-60 рублей за доллар, 
а по отношению к евро – в 68-70 
рублей. При этом аналитики реко-
мендуют покупать валюту, только 
если вы планируете траты за пре-
делами страны. Например, отправ-
ляясь в отпуск или командировку. 
Инвестиции в доллар или евро не 
принесут большой прибыли, для 
этого есть более надёжные и до-
ходные способы вложения средств.

Все это позволяет говорить о 
том, что рублевые сбережения 
продолжают оставаться хорошим 
источником сохранения и приум-
ножения средств. В частности, наш 
кооператив «Надежное Будущее» 
предлагает следующие программы 
рублевых сбережений.

О   
  КПК 

«НАДЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ»
«Надежное Будущее». Пред-

назначена для самого широкого 
круга пайщиков. Дает возможность 
разместить средства под 12,6% го-
довых с учетом капитализации.  

Минимальный взнос – 500 рублей.
«Пенсионный капитал». Ад-
ресована гражданам пенси-
онного возраста, которые 
заслужили право на при-
вилегированные условия. 
Процентная ставка по 
сбережениям до  14,9% 
годовых  с учетом капита-

лизации при минимальном 
взносе всего 500 рублей. А для 

тех пенсионеров, которые хотят 
получить более ощутимую выгоду, 
мы предлагаем до 17% годовых с 
учетом капитализации при мини-
мальном взносе 1 500 000 рублей.

«Капитал+». Программа пред-
назначена для широкого круга пай-
щиков, которые желают получать 
доход на уровне 14,9% годовых с 
учетом капитализации при перво-
начальном взносе 20000 рублей 
или на уровне 17% годовых с уче-

том капитализации при первона-
чальном взносе 1 500 000 рублей.

Все без исключения програм-
мы кооператива предусматривают 
возможность досрочного растор-
жения договора сбережений. Бо-
лее того, у каждого пайщика есть 
возможность  пополнять договор 
сбережений в любой период, а так-
же снимать или капитализировать 
проценты.

ВНИМАНИЕ! Программы дей-
ствительны только для членов ко-
оператива. Вступить в кооператив 
могут физические и юридические 
лица (физические лица – по до-
стижении  возраста 16 лет). Для 
заключения договора сбереже-
ний при себе необходимо иметь 
паспорт, СНИЛС, ИНН, пенсионное 
удостоверение (при наличии или 
необходимости).

Преимущества 
работы с КПК 
«Надежное 
Будущее»

1 17% годовых - разумный 
и экономически обосно-

ванный процент по сбереже-
ниям. С одной стороны, мы 
всегда стремимся к тому, что-
бы проценты по сбережени-
ям в нашем кооперативе не 
только защищали накопления 
от инфляции, но и позволяли 
увеличить их в реальном де-
нежном выражении. С другой 
стороны, мы никогда не пред-
лагаем завышенных процентов 
по сбережениям и не гонимся 
за сверхприбылью, подвергая 
деньги пайщиков необосно-
ванному риску.

2 Денежные средства пай-
щиков застрахованы! 

3 Прозрачная и обоснован-
ная модель экономиче-

ского развития кооператива. 
Денежные средства пайщиков 
инвестируются (размещают-
ся) исключительно в займы 
для физических и юридиче-
ских лиц. Процентные ставки 
по займам всегда превышают 
процентные ставки по сбере-
жениям – именно отсюда и 
формируется доход пайщиков 
по договорам сбережений. Как 
правило, выдаваемые займы 
обеспечиваются залогом дви-
жимого и недвижимого иму-
щества, поручительством. 

4 Деятельность кооператива 
осуществляется исключи-

тельно в соответствии с Феде-
ральным законом  №190-ФЗ от 
18.07.2009 г. «О кредитной ко-
операции». Кооператив вклю-
чен в  Государственный реестр 
кредитных кооперативов, раз-
мещенный на сайте Централь-
ного Банка России, и является 
членом саморегулируемой ор-
ганизации НП «СРО КПК «Со-
юзмикрофинанс» (объединяет 
более 400 кооперативов стра-
ны). СРО обеспечивает иму-
щественную ответственность 
кооперативов перед пайщика-
ми. С этой целью сформирован 
компенсационный фонд, куда 
все кооперативы регулярно 
отчисляют денежные взносы.  

5 И, конечно, нашим глав-
ным достоинством мы 

всегда считаем наш шести-
летний опыт успешной рабо-
ты. Это время, за которое мы 
успели объединить тысячи 
пайщиков (заемщиков и сбе-
регателей) из разных регионов 
России.

надежноебудущее.рф

*Только для членов КПК «Надежное Будущее». Максимальный взнос не установлен. Максимальная сумма личных сбережений может быть ограничена в 
соответствии с п.2 части 4 статьи 6 ФЗ 190-ФЗ от 18.07.2009 «О кредитной кооперации». Срок заключения договора: 60 месяцев. Пополнение возможно в любой 
период действия договора без ограничений. Минимальная и максимальная сумма пополнения не установлена. Привлечение денежных средств осуществляется 
на основании договора передачи личных сбережений. Снятие или капитализация процентов по выбору пайщика (один раз в месяц). Досрочное расторжение 
договора сбережений без потери ранее начисленных или выплаченных процентов возможно по истечении 90 календарных дней с момента последнего внесения 
денежных средств по договору сбережений. В случае досрочного расторжения договора сбережений до истечения 90 календарных дней, с момента последнего 
внесения денежных средств по договору, проценты пересчитываются по программе «До востребования». Вступить в кооператив могут юридические лица, инди-
видуальные предприниматели при условии оплаты вступительного взноса в размере 1 500 руб., паевого взноса в размере  1 000 руб., а также физические лица 
(достигшие возраста 16 лет) при условии оплаты вступительного взноса 150 руб., паевого взноса в размере 100 рублей. ИНН 3525254265 ОГРН 1113525001391.  

**Страхование осуществляется НКО «МОВС»(Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования), лицензия № 4349 от 16 декабря 2016 г. 
Подробно с условиями сберегательных программ и условиями кооперации можно ознакомиться по адресу: г. Кострома, ул. Советская, 26/1, тел. 8 (4942) 41-93-
93, федеральный номер 8-800-707-52-42 (звонок по России бесплатный), сайт: надежноебудущее.рф.

Подробная информация: г. Кострома, ул. Советская, 26/1. 
8 (4942) 41-93-93, 8-800-707-52-42 (звонок по России бесплатный)

САМЫЙ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ 
В РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ 
ОБЕЩАЕТ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
И       2017   
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Капитали-
зация Снятие

«Капитал+»
Для широкого 
круга пайщиков 
(физических лиц)

17 16 1 500 000 да да да да да

14,9 14 20 000

«Пенсионный 
капитал»

Для пайщиков 
(физических лиц), 
достигших пенси-
онного возраста

17 16 1 500 000 да да да да да

14,9 14 500

«Надежное 
Будущее»

Для широкого 
круга пайщиков 
(физических лиц)

12,6 12 500 да да да да да

«До востребования»

Для широкого 
круга пайщиков 
(физических и 
юридических лиц)

1 1 1 коп. - да - да да

КПК «Надежное Будущее» работает более 6 лет. Включен в Госреестр 
кредитных потребительских кооперативов Центрального Банка России. 
Деятельность осуществляется в полном соответствии с Федеральным 
законом №190-ФЗ от 18.07.2009 г. «О кредитной кооперации», контроли-
руется «Росфинмониторингом» (Федеральная служба по финансовому 
мониторингу). Кооператив является членом саморегулируемой органи-
зации  НП «СРО КПК «Союзмикрофинанс». Сбережения застрахованы
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ПАМЯТЬ

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

ЕВРЕЙСКИЕ ПОХОРОНЫ

Кремация и вскрытие у евреев запре-
щены, а грим и бальзамирование счита-
ются оскорблением покойника. При под-
готовке к преданию земле тело обмывают 
и заворачивают в белый саван. Во время 
похорон его не выставляют на обозрение, 
лицо у покойного всегда закрыто. Гроб 
сколачивают из простых досок, не поли-
руют и не украшают, чтобы показать, что 
перед Богом все равны. На еврейских по-
хоронах в гроб не кладутся никакие лиш-
ние предметы, в том числе и цветы.

Траур по усопшему длится до одно-
го года, и особенно в первые семь дней 
со дня похорон. Этот период называется 
шив’а. В это время запрещены развлече-
ния, вплоть до чтения книг, не говоря про 
телевизор и музыку. Известно, что в пери-
од основного траура евреи не бреются, не 
стригутся, им запрещается супружеская 
близость. Все семь дней, кроме субботы, 
они, по возможности, не выходят из дома.

ПОГРЕБЕНИЕ ПО ЗАКОНАМ 

ШАРИАТА

Такого понятия, как «гроб», у мусуль-
ман нет. Тело усопшего заворачивают в 
белую ткань, качество которой указывает 
на материальный достаток и статус покой-
ного при жизни. 

После чтения погребальных молитв и 
прощаний близких тело опускается в мо-
гилу, при этом узлы на саване предвари-
тельно развязываются. Тело располагают 
так, чтобы лицо покойника было обраще-
но в сторону Мекки. Могила засыпается 

землей и должна возвышаться над по-
верхностью на четыре пальца. В течение 
трех дней после похорон семья усопшего 
принимает соболезнования. 

Женщина не покидает своего дома по-
сле смерти супруга как минимум три ме-
сяца. По прошествии этого времени она 
может устраивать свою жизнь и выходить 
замуж. Эту традицию женщины соблюда-
ют даже в преклонном возрасте.

ВМЕСТО ТРАУРА - СВАДЬБА 

И СТРИПТИЗ

В густонаселенном Китае хоронить 
мертвецов на кладбищах попросту не-
выгодно, поэтому большинство жителей 
Поднебесной выбирают кремацию. У ки-
тайцев есть несколько погребальных тра-
диций. Например, в день похорон все, 
кто принес конверт с деньгами для семьи 
усопшего, получают белый цветок, кото-
рый гости прикалывают на свою одежду. 
После кремации эти белые цветы разве-
шивают на деревьях рядом с кладбищем.

А вот в некоторых деревнях еще про-
водят своеобразные свадьбы-похороны. 
Когда умирают одинокие китайские муж-
чины, родственники подыскивают им та-
ких же умерших невест. Узнав, что в округе 
умерла женщина подходящего возраста, 
родственники «жениха» ведут переговоры 
с семьей умершей и выкупают тело. Далее 
ее хоронят в той же могиле, проводя сво-
еобразный свадебный ритуал.

Несколько лет назад необычные похо-
роны придумали жители китайской про-
винции Донхай. Дело в том, что в Азии 
статус усопшего определяется тем, сколь-

ко людей пришли с ним проститься. Чтобы 
привлечь как можно больше народу и как-
то скрасить время прощания с усопшим, 
китайцы стали приглашать на церемонию 
похорон стриптизерш. Естественно, что 
такого рода «мероприятия» не остались 
без внимания со стороны прессы.

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ К ГАНГУ

Река в индуизме считается связующим 
звеном между Землей и Небом, поэтому 
мертвецов индийцы сжигают, а оставший-
ся прах высыпают в реку Ганг. В начале 
ритуала усопшего на носилках несут к 
священной реке, где все вместе окунают 
его в воду. С умершего снимают одеж-
ду и укладывают тело в специальный по-
гребальный костер. Бедных, не имеющих 
средств на кремацию, не сжигают, а трупы 
сразу сбрасывают в реку. Во многом из-за 
этого Ганг часто называют одной из самых 
грязных рек в мире. По оценкам ВОЗ, еже-

годно из-за заболеваний, передающихся 
через воды Ганга, в Индии умирает пол-
миллиона детей. 

Тем не менее погружение праха в Ганг 
все равно является обязательным для 
индийцев. Даже те, кто живут далеко от 
реки, находят способ доставить покой-
ника до нее - сами или через друзей и 
знакомых.

ЛЮБОЙ КАПРИЗ ЗА ВАШИ ДЕНЬГИ

Самые разнообразные похоронные 
ритуалы можно встретить у африканских 
народов. На африканском острове Ма-
дагаскар существует странный для нас 
обычай, который называется фамадиха-
на - обряд перепеленания и перезахо-
ронения умерших. Считается, что духу 
умершего необходимо периодически 
«встряхиваться», общаясь с членами сво-
ей семьи. Когда тело засыхает, близкие 
родственники вынимают покойного из мо-
гилы. Родственники ласково и весело го-
ворят с предком, а затем усаживаются за 
стол. После трапезы тело заворачивают в 
новый саван и хоронят снова. Несмотря 
на то, что затраты на фамадихану состав-
ляют как минимум треть годового дохода 
среднестатистического мадагаскарца, эту 
церемонию проводят раз в несколько лет. 

А вот в Гане уже много лет процветает 
бизнес по изготовлению необычных гро-
бов. Местная ритуальная контора делает 
на заказ «фантазийные гробы», которые 
отражают прижизненную профессию 
умершего либо удовлетворяют капризы 
его родственников. Гроб могут сделать в 
виде фотоаппарата, ананаса, автомобиля, 
рыбы и даже мобильного телефона. Как 
правило, изготавливаются такие произ-
ведения несколько недель, а цена на них 
колеблется от 500 до 1000 долларов США, 
что для многих африканцев равно годово-
му заработку. 

Ритуальные традиции разных стран и народов
Существует множество традиций, связанных с проводами в последний путь. 

Содержание похоронного ритуала зависит от религии, географического поло-

жения, а также материального положения умершего.
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Бригада кровельщиков выполнит работы 
по мягкой рулонной кровле на битумной 
основе. Садовые домики, гаражи, лод-
жии. Качество. Гарантии. Опыт 29 лет. Тел.: 
8-953-656-17-18, 35-59-35.

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.

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.

Две женщины выполнят ремонтно-от-
делочные работы любой сложности. Вы-
равнивание стен, шпатлевка, побелка, по-
краска, обои, плитка и т. д. Качественно, 
недорого. Тел.: 8-910-800-44-62, 34-70-
28, 34-88-73.

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, 8-950-249-93-78.
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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

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА

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

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

БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫПОЛ-
НИТ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ. КВАРТИ-
РЫ «ПОД КЛЮЧ», ВАННЫЕ «ПОД 
КЛЮЧ». КАПИТАЛЬНЫЙ, КОСМЕТИ-
ЧЕСКИЙ, МЕЛКИЙ РЕМОНТ. СКИД-
КИ НА МАТЕРИАЛ И НА РАБОТУ. ПО-
МОЩЬ В ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ. 
НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 8-920-396-48-28,  
СТАНИСЛАВ.

КАЧЕСТВЕННЫЙ НЕДОРОГОЙ 
РЕМОНТ КВАРТИР. Ванная комната 
(плитка, мозаика, панели ПВХ), гип-
сокартон, штукатурка, шпатлевка, 
оклейка обоев, нанесение жидких 
обоев, укладка ламината, линолеума, 
замена водопровода, канализации, 
стяжка пола, подвесные потолки и 
мн. другое. БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР. 
КОРОТКИЕ СРОКИ. Помощь в закуп-
ке материала. ДОГОВОР. Работаем 
без выходных. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. 
Тел.: 500-765, 8-953-647-07-65.

ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА ВЫПОЛНЯТ 
ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ: САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, НА-
ЛИВНЫЕ ПОЛЫ, ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ, 
САЙДИНГ (ЛЮБЫЕ ФАСАДНЫЕ РА-
БОТЫ, КОНОПАТКА, ШЛИФОВКА). 
ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА. ПОМОЩЬ 
В ЗАКУПКЕ И СКИДКИ НА МАТЕРИАЛ. 
ТЕЛ.: 8-960-744-80-93, 8-920-396-
48-28.

ДомофонСервис. Монтаж, ремонт 
домофонов. Установка, замена трубок, 
доводчиков. Ключи к домофону - 100 
руб. Наличный и безналичный расчет. 
Кострома и область. Тел. 8-906-609-
56-81.

МАСТЕР НА ЧАС. Подключение 
люстр, стиральных машин, водонагре-
вателей, УЗО, розеток, ремонт провод-
ки. Навеска гардин, шкафов. Сборка/
ремонт мебели. Установка/ремонт 
сантехники. Замена труб, счетчиков. 
Услуги грузчиков. Частичный и ком-
плексный РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 
8-910-374-04-29, Алексей.

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

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.

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

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.

Отделочные работы любой сложности: 
панели, обои, шпатлевка, линолеум, ла-
минат, ванные «под ключ», сантехника и 
многое другое. Тел.: 50-48-33, 8-950-249-
98-33, 8-953-647-16-60.

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.

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.

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.

ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ ßÇÛÊ
ðåïåòèòîð

òåë. 8-950-245-07-04
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

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

УЧЕБА

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

УСЛУГИ ЮРИСТА ПО ОСПАРИВАНИЮ 
РЕШЕНИЙ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО 
ВОПРОСАМ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИЙ. 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ В СУДЕ 
ПО ДРУГИМ ВОПРОСАМ. ТЕЛ.: 46-75-75, 
8-930-386-75-75.



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.

Телефон для справок: 42-58-51

Детско-юношеская футбольная школа 
«Динамо» приглашает

ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФУТБОЛОМ ДЕТЕЙ 
В ВОЗРАСТЕ ОТ 5 ЛЕТ
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