
В нынешнем году ярослав-

ские зрители получили воз-

можность познакомиться с 

творчеством 13 театров из 8 го-

родов и 3 стран ближнего зару-

бежья. Участниками фестиваля 

стали и несколько столичных те-

атров.

Открылся семнадцатый фе-

стиваль 12 сентября нестарею-

щей классикой – спектаклем  

«Горе от ума» по хорошо знако-

мой всем комедии А.С. Грибое-

дова. Привез эту постановку Ма-

лый театр. В роли Фамусова вы-

ступил  народный артист СССР 

Юрий Соломин, а Хлестовой – 

народная актриса России Люд-

мила Полякова. А 13 сентября 

можно было видеть «Мы – цы-

гане» – визитную карточку цы-

ганского театра «Ромэн». В спек-

такле занята вся труппа театра, в 

том числе и его руководитель – 

народный артист СССР Нико-

лай Сличенко.

Историю о любви, светлую и 

одновременно грустную, пове-

дали Юлия Пересильд и Даниил 

Страхов. Театр на Малой Брон-

ной привез в Ярославль спек-

такль по пьесе Леонида Зорина 

«Варшавская мелодия». 

Полячка Гелена и русский 

Виктор становятся заложника-

ми советского строя. Виктор не 

может остаться с любимой жен-

щиной из-за запрета на браки с 

иностранцами. Судьба двух лю-

бящих людей прослеживается на 

протяжении многих лет разлуки. 

Любить по-настоящему и быть 

счастливым сегодня ничуть не 

проще, чем в средние века или 50 

лет назад, – вот о чем идет речь 

и что вызывает живой отклик в 

зале.

Мария ПАВЛОВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА 

Праздник любителей театраПраздник любителей театра
Старейшая отечественная сцена  первого русского театра  ежегодно 
собирает ведущие театральные коллективы России и зарубежья 
на Международный Волковский фестиваль. Грандиозный театральный 
праздник был открыт 12 сентября, а завершится он в воскресенье, 
25 сентября. 

«Горе от ума». Полковник Скалозуб (Виктор Низовой), слуга 
Петрушка (Петр Складчиков) и горничная Лиза (Инна Иванова).

«Варшавская мелодия». Виктор 
(Даниил Страхов) и Гелена (Юлия Пересильд).

«Горе от ума». Молчалин (Александр 
Вершинин) и Хлестова (Людмила Полякова).
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Жилой комплекс «Сосновый Бор» – это трехэтажные 
кирпичные жилые дома. Огороженная территория, 
продуманная планировка квартир со светлыми комнатами, 
просторные кухни, гардеробные, большие остекленные 
лоджии, кладовые, 
поквартирное отопление, 
два парко-места за каждой 
квартирой – вот лишь 
несколько преимуществ 
жилого комплекса.

ПРЕДЛАГАЕМ СОИНВЕСТИРОВАНИЕ

Умное вложениеУмное вложение
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «КОСМОС» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЖК «СОСНОВЫЙ БОР»

Строительная компания 

«Космос» ищет соинвесторов в 

строительный проект жилой не-

движимости (семь жилых домов 

с придомовой территорией, рас-

положенных по адресу: Ярос-

лавская область, Ярославский 

район, Пестрецовский сельский 

округ, деревня Мостец, ориен-

тир – город Ярославль, по улице 

Папанина, напротив д. 26/33).

Предлагаемый инвестици-

онный проект соответствует 

следующим критериям:

– предлагаемый объект на-

ходится в ценовом сегменте, на 

который сохраняется спрос;

– проект находится в стадии 

строительства;

– застройщик имеет всю раз-

решительную документацию и 

работает в рамках 214-ФЗ;

– инвестиционная сделка 

предполагает заключение дого-

вора долевого участия (ДДУ) с 

обязательной государственной 

регистрацией договора. Ответ-

ственность застройщика застра-

хована.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ
* Застройщиком вложено в проект – 37 млн. руб.

* Требуемый объем инвестиций – до 50 млн. руб.

* Тип инвестиций – заемное финансирование 

(кредитование)

* Направление использования инвестиций:

– строительство объектов недвижимости

– пополнение оборотного капитала

* Ожидаемый срок окупаемости проекта – 

1 (один) год.

О ЗАСТРОЙЩИКЕ
Полное фирменное 

наименование: Общество 

с ограниченной 

ответственностью «Космос»

Сокращенное фирменное 

наименование: ООО «Космос»

ОГРН 1157604002797 ИНН 

7604275410 КПП 760401001

E-mail: sk_kosmos@mail.ru;

990777@list.ru

Проектная декларация от 

14.03.2016 г. опубликована 

на сайте www.sk-kosmos.com

Юридический адрес: 150000, Ярославская область, 

город Ярославль, улица Кирова, дом 12, офис 2

Адрес местонахождения: 150000, Ярославская 

область, город Ярославль, улица Трефолева, дом 11

Контактный телефон: (4852) 31-39-08; 99-07-77

Официальный сайт: www.sk-kosmos.com

Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Космос» 

предлагает две 

модели инве-

стирования:

1. Класси-

ческая модель 

– предполагает самостоятельный 

выход из проекта инвесторам.

2. Модель инвестирования 

BUY BACK – предполагает об-

ратный выкуп проинвестиро-

ванного объема застройщиком. 

Представленная модель позво-

ляет решить основные вопросы 

при инвестировании в недвижи-

мость в настоящий момент:

– зафиксировать сроки разме-

щения инвестиций;

– гарантировать доходность для 

инвестора:

� обратный выкуп произво-

дится через 12 (двенадцать) 

месяцев

� стоимость выкупаемого объ-

ема Застройщиком рассчи-

тывается по формуле: сто-

имость квадратного метра 

на момент инвестирования 

плюс доходность для Инве-

стора (18% годовых).
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В последний день фестиваля зрителей ждет подарок 

волковцев – премьера  «Чайка. Эскиз» Евгения 

Марчелли. В постановке заняты не только ярославские, но и 

столичные артисты. В роли Сорина на волковскую сцену 

выйдет артист МХТ им. А.П. Чехова, ректор школы-студии 

МХТ  Игорь Золотовицкий. 


