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ФИНАНСЫ

Программы Сумма Ставка Срок, месяцев Возможность 
пополнения

«ПЕНСИОННЫЙ»* От 1000 рублей 13,0% 12 Да

«ДОХОДНЫЙ» От 1000 рублей 12,0% 12 Да

«ПОЛГОДА» От 1000 рублей 11,0% 6 Да

«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 13,0% 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.

*Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров.
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

www.sockapital.ru

Г. КОСТРОМА, 
УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

В правительстве России в оче редной раз об-
суждают бу дущее пенсионной системы. Вполне 
возможно, что управ лять накоплениями на ста-
рость придется вам самим. Такой подход пред-
ложили чиновники. Но прозвучали и другие идеи. 
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс высказался, 
что хотел бы направить пенси онные накопления 
на финан сирование нанотехнологий. Его предло-
жение направили на рассмотрение в правитель-
ство и Центробанк России.

Глава «Роснано» пояс нил, что имеет в виду 
сред ства негосударственных пен сионных фон-
дов. Размещать накопления планируется в низ-
корискованных проектах. Иными словами, ваша 
буду щая пенсия должна вернуться обратно и 
принести доход.

А помните ли вы, что накопительная часть 
пен сий россиян с 2014 года замо рожена? Все 

средства, упла ченные вашим работодателем в 
Пенсионный фонд, перехо дят на нужды госу-
дарства, то есть в страховую часть. Мо раторий 
будет действовать до конца 2019 года. Это зна-
чит, что о своем будущем стоит задуматься. О 
своем благопо лучии вы можете позаботить ся 
самостоятельно. Один из способов — обратиться 
в кредитный потребитель ский кооператив «Соци-
альный капитал». Здесь вы сможете разместить 
сбе режения под проценты. Это один из оптималь-
ных спо собов обезопасить накопления от инфля-
ции и постепенно ко пить на будущие нужды.

Деятельность коопера тива регулирует-
ся Федераль ным законом от 18 июля 2009 
года №190-ФЗ «О кредитной кооперации» и 
контролирует ся со стороны Центрального бан-
ка Российский Федерации и саморегулируемой 
органи зации Союз СРО «НОКК». 

Как обезопасить себя от пенсионных 
экспериментов
Позаботьтесь о накоплениях 
самостоятельно

Позвольте вашим накоплениям работать 
и приносить дополнительный доход. Он станет 

для вас хорошим подспорьем в будущем

ГОРОДСКАЯ АФИША

Сквер Ивана Сусанина

Концертная площадка. Выступление творческих кол-
лективов города и области.

Торжественное открытие «Фестиваля Сыра». Начало 
- 11:00

«Молочные реки, сырные берега». Презентации муни-
ципальных районов Костромской области. 

Шествие ростовых кукол «Костромская коровушка». 

Мучные ряды

Сырный ряд. Широкий ассортимент сырной продукции 
костромских сыроделов.

Молочная Гора

Сувенирный ряд. Сырные сувениры и мастер-классы.

«Сырные покатушки». Увлекательная игра на ловкость 
и меткость. Начало - 11:30

Конкурсная площадка. Конкурсы, викторины, народные 
забавы.

Арт-площадка. Театральные и концертные программы, 
мастер-классы.

Красные ряды

Гастрономический ряд. Чай, кофе, пироги и сытные 
обеды.

Московская застава

Презентация «Музея сыра» и туркомплекса Вокзалъ 
«Кострома Сырная». Интерактивные программы, кон-
курсы и вкусные угощения.

Дегустационная площадка. Сырные рецепты от ресто-
раторов. Все о правильной и здоровой пицце с сыром. 

Гастрономический ряд. 

Концертная площадка. Выступление творческих кол-
лективов города и области.

«История успеха». Сырные истории от костромских 
сыроделов и фермеров на площадке ресторана «Старая 
пристань». Начало - 11:30.

КОСТРОМСКОЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО

пр-т Мира, 9, 

тел.: 51-46-11, 51-52-88

29, 30 июня; 18:00

«Маскарад-шоу». Дефиле-кон-

церт. Уникальное представление, в 

котором представлены более 200 

театральных костюмов, вокальные 

и танцевальные композиции как из 

спектаклей, так и специально под-

готовленные к закрытию сезона. 

Программа с успехом прошла на га-

стролях театра в Кувейте. 12+

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР КУКОЛ

ул. Островского, 5, тел.: 31-20-29

28, 29 июня; 10:00

«Гусенок». Спектакль для детей. 0+ 

30 июня; 11:00, 13:00

«Три поросенка». Спектакль по 

сказке Сергея Михалкова. 0+ 

КОСТРОМСКОЙ ПЛАНЕТАРИЙ

ул. Горная, 14, тел.: 31-30-53

27 июня; 15:00

«Зеленый наряд планеты». Пол-
нокупольная программа. Какие леса 
растут на нашей планете? Чем живут 
деревья и почему у них зеленые ли-
стья? 6+

29 июня; 15:00

«Розетта». Полнокупольная про-
грамма. Рассказ о миссии космиче-
ского аппарата «Розетта» и  посадке 
спускаемого модуля «Филы» на ко-
мету Чурюмова - Герасименко. 12+

ОГБУК «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР»

ул. Никитская, 9б, тел.: 42-39-42

3, 5 июля; 18:30
6 июля; 11:00, 18:30

«Музыка – дорога в жизнь». IX 
Международный фестиваль из-
ящных искусств. Юные одаренные 
музыканты из Австрии, США, Саль-

вадора, Республики Коста-Рика, 
Колумбии, Словении, Австралии, 
Таиланда и Мальты вместе с кол-
лективом Павла Герштейна исполнят 
инструментальные концерты Гайд-
на, Моцарта, Сен-Санса, Бетховена, 
Брамса, Скрябина, Шостаковича и 
других композиторов. 6+

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

пл. Мира, 2, тел.: 51-64-45

С 29 июня

«Кострома, до востребования…». 
Выставка Творческого союза неза-
висимых художников. 6+

РЕТРОКИНОТЕАТР ДОМА 
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

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

29 июня 12:00 - х/ф «Там, на неве-
домых дорожках» (СССР, 1982 г.), 
семейный. 0+

ФЕСТИВАЛЬ СЫРА
30 июня; 10:00 - 15:00

Солдаты 
из трех частей света 
встретятся в Песочном
Костромичей и гостей города ждет зрелищное собы-
тие – Международные армейские игры. Свое мастер-
ство в управлении военной техникой и преодолении 
преград покажут команды из шести стран мира. 

Международные армейские игры пройдут с 28 июля по 
11 августа на территории учебно-тренировочного комплекса 
«Песочное». Уникальность этого полигона в том, что эле-
менты трассы, созданные для проведения соревнований, 
отражают специфику подготовки военнослужащих войск РХБ 
защиты. 

Участникам конкурса - командам из Китая, Египта, Бела-
руси, Армении, Ирана и России - предстоит пройти три этапа: 
индивидуальную гонку, эстафету на 3600 метров и огневую 
подготовку. Они продемонстрируют свои навыки и знания в 
области химической защиты, разведки, вождения военной 
техники и поиска радиоактивных источников. Организаторы 
отмечают, что все задачи, поставленные участникам, соот-
ветствуют реальной боевой обстановке.

Учебно-тренировочный комплекс «Песочное» примет 
участников международных соревнований в третий раз. За 
соревнованиями смогут наблюдать все желающие. Для го-
стей игр будут работать концертные площадки, а также вы-
ставки-продажи различной костромской продукции.   
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ВОДЯНУЮ 
И СУТЫРИНА 
ПЕРЕКРЫЛИ
Одну улицу закрыли для 
движения  на  несколько 
дней, другую - на несколько 
месяцев.

С понедельника движе-
ние транспорта по улице 
Сутырина ограничено - там 
начинается ремонт магистральных тепловых сетей. Участок 
от 3-го Давыдовского проезда и до улицы Центральной бу-
дет перекрыт до 31 июля. За это время ремонтники должны 
успеть заменить 235 метров теплосетей. Транспорт, кото-
рый прежде следовал по этому участку дороги, поменял 
маршруты. Автобусы № 2, 13, 24, 42, 51 и 81 теперь ездят 
по улицам  Долгая Поляна - Индустриальная - Профсоюз-
ная - Центральная, далее - по своим маршрутам в обоих 
направлениях.

Кроме того, начался ремонт улицы Водяной, участок от 
Речного проспекта до улицы Судостроительной будет закрыт 
для проезда транспорта до 11 сентября. Здесь полностью 
реконструируют дорогу и сделают уклоны, чтобы вода уходи-
ла с проезжей части. Появятся новые бордюры и тротуары. 
В следующем году планируется вплотную заняться вторым 
участком этой дороги, от улицы Судостроительной до улицы 
Сплавщиков. Там построят коллектор.

МСТИТЕЛЬ 
«ЗАПЕНИЛ» МАШИНУ 
НАЧАЛЬНИЦЫ
Мужчину признали винов-
ным в умышленном повре-
ждении чужого имущества.

Костромич жестоко обо-
шелся с автомобилем своей 
бывшей начальницы. Судом 
установлено, что ночью он 
подошел к находящейся в микрорайоне Черноречье ино-
марке, порезал ножом шины автомобиля, а затем нанес 
монтажную пену в проемы капота, дверные проемы, багажник 
и глушитель.

Как выяснилось на суде, мужчина работал на одном из 
ювелирных предприятий города Костромы, где потерпев-
шая была его руководителем. Он часто опаздывал на работу, 
не раз допускал брак. В конце концов мужчина уволился с 
предприятия. Видимо, это и стало причиной мести - бывший 
ювелир хотел «насолить» своему бывшему руководителю.

Суд удовлетворил исковое заявление потерпевшей и 
взыскал с осужденного денежную компенсацию в размере 
около 75 тысяч рублей.

СПЕЦИАЛИСТЫ 
СООБЩИЛИ, ГДЕ 
В РЕГИОНЕ ОБИТАЮТ 
САМЫЕ «БОЛЬНЫЕ» 
КЛЕЩИ
Теперь известна география 
мест обитания клещей - пе-
реносчиков различных за-
болеваний.

По результатам исследования клещей, вирус клещевого 
энцефалита был обнаружен в насекомых, собранных в Соли-
галичском и Судиславском районах, возбудители иксодового 
клещевого боррелиоза - в Костроме, Буе, Красносельском, 
Костромском, Мантуровском и Сусанинском районах, воз-
будитель моноцитарного эрлихиоза человека обнаружен в 
клеще, найденном на территории Костромского района.

В этом году энцефалитом и боррелиозом заболели 26 
жителей региона. У пятерых жителей региона диагностирован 
энцефалит, еще 21 человеку поставили диагноз «боррелиоз». 
На прошлой неделе к медикам обратилось 625 костромичей, 
которые пострадали от опасных насекомых, что на 6% мень-
ше, чем на предыдущей неделе. Больше всего пострадавших 
в Вохомском, Судиславском, Красносельском, Солигалич-
ском и Чухломском районах.

 

В МАГАЗИНАХ ПОЯВЯТСЯ 
ПРОДУКТЫ С ГЕРБОМ 
КОСТРОМЫ
Исключений всего два - продукция, 
запрещенная для продажи несовер-
шеннолетним, и некачественные то-
вары.

Дума города Костромы изме-
нила правила использования гер-
ба Костромы. Еще в начале 2000-х 
годов костромские производите-
ли товаров получили возможность 
бесплатно размещать на них изображение ладьи. Недавно 
депутаты добавили уточнение - герб можно разместить не 
только на самих товарах, но и на их упаковке. За разрешени-
ем использовать изображение ладьи в дизайне нужно обра-
титься в администрацию города. В случае, если товар окажет-
ся некачественным, использование герба могут запретить. 
Кроме того его нельзя использовать для товаров, которые 
запрещены к продаже несовершеннолетним - например, для 
алкогольных напитков.

НОВОСТИ САЙТА KRAI44.RU

ПОДРОБНОСТИ

Скульптуру золотых дел мастера 
защитят от вандалов
Скульптура ювелира, которую установили в центре города 
в конце мая, уже четыре раза пострадала от вандалов. Те-
перь арт-объект обезопасят. Создатели произведения рас-
сказали, что для этого потребуется. 

На прошлой неделе состо-
ялась официальная презента-
ция скульптуры. Авторы проекта 
рассказали о технологических 
особенностях памятника, работа 
над которым длилась почти два 
года. Оказывается, скульптура 
представляет собой творческую 
интерпретацию кустаря-ювели-
ра конца XIX века. Образ был 
позаимствован со снимков сто-
летней давности. 

- Здесь изначально была 
идея, чтобы ювелир был нату-
рального размера, поэтому его 
хочется погладить, руку поло-

жить на плечо, обняться с ним, 
- рассказал автор скульптуры 
Иван Вдовичев.

Открытие памятника было 
приурочено к пятилетнему юби-
лею музея ювелирного искусст-
ва. Как только скульптуру уста-
новили, ее сразу же облюбовали 

костромичи и туристы. Кольцо, 
которое ювелир держит в руке, 
даже приобрело собственную 
легенду - прохожие пытаются 
примерить его «на счастье».

К сожалению, далеко не все 
по достоинству оценили новую 
достопримечательность. Коль-
цо уже четыре раза отламывали 
вандалы. Причем последний раз 
хулиганство произошло всего 
лишь через несколько часов по-
сле вышеупомянутой презента-
ции.

- Мне кажется, это не только 
у нас - так бы в любом городе 
происходило, - заметил один 
из создателей «костромского 
ювелира» Андрей Бухарев. - В 
безопасности кольца мы начали 
сомневаться, еще когда скуль-
птуру ставили. Было понятно, 
что кольцо можно легко вырвать. 
Собственно, это и произошло 
уже на следующий день. Помню, 
после того как мы в первый раз 
его поменяли, подошли к скуль-
птуре детки и попытались коль-
цо при мне оторвать. А потом 
повернулись и спрашивают: «А 
как оно закреплено?»

Чтобы максимально обез-
опасить скульптуру, будет со-
здана антивандальная защита. 
Для этого ювелиру временно 
отняли руку. Позже ее вернут 
обратно, кольцо закрепят, и оно 
будет держаться надежно, гово-
рят специалисты. 

Как бы там ни было, а порча 
памятников уже стала зловещей 
традицией Костромы. Бронзо-
вый голубь, дважды «улетавший» 
со своего постамента, тому наи-
более яркий пример. 

Чтобы максимально 
обезопасить скульптуру, 

будет создана 
антивандальная защита.

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

Галичский район
ЧТОБЫ ДОНОР БЫЛ У КАЖДОГО
В Галиче прошел большой праздник, объединивший почетных и 
начинающих доноров района. 

Организатором праздника 
стало местное отделение Россий-
ского Красного Креста. На сцене 
в этот день благодарственные 
письма вручали многим почетным 
донорам, но особенно выдели-
ли пятерых  - они сдавали кровь 
более ста раз. Всего же в Галиче 

проживают 125 человек, которые 
считают сдачу крови своим дол-
гом. Представители Красного 
Креста выразили благодарность 
всем донорам за участие в спасе-
нии человеческих жизней. 

По материалам galich.
smi44.ru

Буйский район
ГОСУСЛУГИ ДЛЯ ВСЕХ
Государственные услуги в электронном виде стали доступнее для 
жителей Буя. В местной библиотеке организованы точки доступа к 
порталу и консультации для всех желающих.

Сотрудники учреждения мо-
гут помочь жителям в регистра-
ции на порталах Госуслуг, сайтах 
Пенсионного фонда и Регистра-

тура44. Для удобства жителей 
пересмотрен график работы 
библиотеки. Теперь учрежде-
ние открыто до восьми часов 

вечера, что позволяет посетить 
библиотеку даже после работы. 
Кроме того буйская библиотека 
приглашает всех желающих на 
курсы компьютерной грамотно-
сти. До конца года планируется 
провести обучение для 60 че-
ловек.

По материалам пресс-
службы губернатора 

Костромской области

Шарьинский район
ДВЕ ШКОЛЫ ПРЕОБРАЗЯТСЯ ЗА КАНИКУЛЫ
Более шести миллионов рублей направлено на летние ремонты 
образовательных учреждений Шарьинского района. 

Уже закуплены и завезены 
в школы цемент, шпаклевка, 
лакокрасочные материалы. 

Планируют установить около 
50 новых окон в различных 
учебных учреждениях. За вре-

мя каникул рабочие проведут 
два больших ремонта. В Ива-
новской школе будет замене-
на кровля, а в Николо-Шанге 
проведут ремонт школьной ка-
нализации и обустроят спор-
тивную площадку с полосой 
препятствий.

По материалам wetlkrai.ru

Чухломский район
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Более 400 мальчишек и девчонок Чухломского района познакоми-
лись с особенностями полицейской службы. Костромские стражи 
порядка организовали для ребят акцию «Как работает полиция».

Школьникам рассказали о 
деятельности дорожных поли-
цейских и продемонстрировали 
технику, которую используют в 
своей работе автоинспекторы. 
Сотрудники кадровой службы 
показали ребятам средства лич-
ной защиты и оружие, которые 
находятся на вооружении в по-
лиции. Каждый участник акции 
получил возможность приме-

рить на себя бронежилет и за-
щитный шлем.

Больше всего эмоций у ребят 
вызвало знакомство со служеб-
ной собакой по кличке Витязь, 
которая под руководством ки-
нолога выполняла различные ко-
манды. Затаив дыхание, школь-
ники следили за Витязем,  когда 
он искал спрятанный предмет. 
Организаторы акции уверены, 

что, познакомившись с особен-
ностями службы в органах вну-
тренних дел, у кого-то из ребят 
появилась новая мечта – стать 
полицейским.

По материалам пресс-
службы УГИБДД 

по Костромской области 
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 03.50 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.55 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 
16+
01.45 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГО-
СПИТАЛЬ» 16+

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40 Местное время. Вес-
ти-Кострома
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Казани
20.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Нижнего Новгорода
22.55 Х/ф «ЁЛКИ-5» 12+
00.50 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕ-
РЕВНИ» 12+
02.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

04.50 Подозреваются все 
16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 

16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.00 Место встречи 16+
02.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03.55 Дорожный патруль

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35, 17.30 Пленницы судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» 0+
07.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс» 
0+
08.05 Моя любовь - Россия! 0+
08.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
О ПЛАНЕТЕ Z» 0+
09.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие ска-
лы Калахари» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
12.50 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 0+
13.50 Д/ф «Чудеса на дорогах» 0+
14.30 Д/с «Тамара Синявская. Сце-
ны из жизни» 0+
15.10 Х/ф «ВРАГИ» 0+
16.40, 01.10 Российские звезды 
фортепианного искусства 0+
18.45 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время» 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45, 02.00 Искатели 0+
20.30 Х/ф «КОШКА НА РАСКАЛЕН-
НОЙ КРЫШЕ» 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.35 Х/ф «МАГНИТНЫЕ БУРИ» 
0+
02.45 Мультфильм для взрослых 
0+

06.00 М/с «Смешарики» 
0+

06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.00 День города 12+
09.15 Готовить легко 6+
09.30, 02.05 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА» 
0+
11.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС» 16+
14.00 День города 12+
14.15 Рейс 44 12+
18.30 День города 12+
18.45 Бизнес школа 6+
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
22.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
00.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-4» 16+
04.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.05 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ» 12+

07.40 Играй, гармонь любимая! 12+
08.25 Смешарики. Новые приклю-
чения
08.45 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Юрий Маликов. Все самоцве-
ты его жизни 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Тамара Синявская. Созвездие 
любви 12+
13.20 Концерт, посвященный 75-ле-
тию Муслима Магомаева12+
15.10 Вместе с дельфинами
17.00 Кто хочет стать миллионером? 
16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Сегодня вечером 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. 1/4 финала. 
23.05 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
01.20 Х/ф «ДВОЕ В ГОРОДЕ» 12+

05.20 Т/с «СРОЧНО 
В НОМЕР! НА СЛУЖ-

БЕ ЗАКОНА» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Местное время 12+
09.00 По секрету всему свету 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести-Кострома

11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.15 Х/ф «ВДОВЕЦ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ФЛАМИНГО» 12+
01.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ» 12+

04.50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
16+
05.45 Ты супер! 6+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+
09.15 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.25 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН» 
12+
23.40 Тоже люди 16+
00.25 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» 16+
02.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ГЛИНКА» 0+
09.00 Мультфильмы 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.30 Х/ф «КОШКА НА РАСКАЛЕН-
НОЙ КРЫШЕ» 0+
12.20 Д/ф «Забайкальская одиссея» 
0+
13.10, 01.15 Д/ф «Утреннее сияние» 0+
14.05 Передвижники. Иван Крам-
ской 0+
14.35 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ 
ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА 
ХАЙДА» 0+
16.05 Большой балет - 2016 г 0+
18.10 Линия жизни 0+
19.00 Х/ф «СОРОКА-ВОРОВКА» 0+
20.20 Д/ф «Мария Каллас и Аристо-
тель Онассис» 0+
21.10 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА» 0+
23.20 2 Верник 2 0+
00.10 Диалоги друзей 0+

06.00 М/с «Смешарики» 
0+

06.20 М/с «Команда Турбо» 0+
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.10 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
08.30 День города 12+
08.45 Бизнес-школа 6+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Ранго» 0+
13.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
16.00  Про сеть 6+
16.15 Быть женщиной 12+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
17.35 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
19.20 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» 6+
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
01.05 Х/ф «ПОСЫЛКА» 12+
03.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-4» 16+

19.00 Вести спорт
19.10 Вести интер-

вью
19.30 Хочу домой
19.50 Музей

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ» 12+

07.45 Смешарики. ПИН-код
08.00 Часовой 12+
08.35 Сказ о Петре и Февронии 12+
10.20 Ирина Мирошниченко. «Я 
знаю, что такое любовь» 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Андрей Мягков. «Тишину ша-
гами меря...» 12+
13.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
12+
16.00 Большие гонки 12+
17.30 Кто хочет стать миллионером? 
16+
18.35 Концерт «День семьи, любви 
и верности» 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 КВН 16+
00.45 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИ-
ЦЫ» 16+
03.00 Модный приговор 12+

04.50 Т/с «СРОЧНО 
В НОМЕР! НА СЛУЖ-

БЕ ЗАКОНА» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00 Вести

11.20 Смеяться разрешается 12+
12.35 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.30 Интервью с Наилей Аскер-
заде 12+
01.25 Ким Филби. Моя Прохоровка 
12+
02.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

04.50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
16+
05.45 Ты супер! 6+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.25 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН» 
12+
23.40 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 
16+
02.05 Таинственная Россия 16+
03.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+

06.30 Человек перед богом 
0+
07.05 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТО-
РИЯ ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И 

МИСТЕРА ХАЙДА» 0+
08.35 М/ф «Каникулы Бонифация» 
0+
09.45 Обыкновенный концерт 0+
10.15 Х/ф «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» 0+
11.25 Неизвестная Европа 0+
11.50 Научный стенд-ап 0+
12.30, 01.35 Д/ф «Утреннее сияние» 
0+
13.25 Письма из провинции 0+
13.55 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА» 
0+
16.05 Пешком... 0+
16.30 Острова 0+
17.10 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 
ВРАЧА» 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 0+
21.50 Д/ф «Обаяние отваги» 0+
22.40 Спектакль «Трудные люди» 0+
00.45 Концерт Ареты Франклин 0+

06.00 М/с «Смешарики» 
0+

06.45 М/с «Том и Джерри» 0+
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30 Быть женщиной 12+
08.50 Мультфильм 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
12.10, 00.50 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+
14.05 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 16+
16.00 В поисках правды 6+
16.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
16+
19.05, 02.40 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ» 12+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» 16+
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕ-
ЗДИЕ» 18+
04.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.25 Ералаш

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 01.35 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 
16+
23.40 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-
НА» 12+
04.05 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 
12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

04.50 Подозреваются все 
16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 

16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.00 Место встречи 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.55 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03.50 Дорожный патруль

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35, 17.30 Пленницы 

судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» 0+
07.50 Д/ф «Эрнан Кортес» 0+
08.05 Моя любовь - Россия! 0+
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА» 0+
09.40 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий гон-
долу» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
12.40 Д/ф «Кацусика Хокусай» 0+
12.50, 00.20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 
0+
13.50 Д/ф «Умная одежда» 0+
14.30 Д/с «Тамара Синявская. Сце-
ны из жизни» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен Ген-
риха VIII» 0+
16.25, 01.25 Денис Кожухин, Васи-
лий Петренко и Государственный 
академический симфонический 
оркестр России 0+
18.45 Черные дыры, белые пятна 
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Римас Туминас. По пути 
к пристани» 0+
21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 0+
22.50 Д/с «Сцены из жизни» 0+
23.40 Д/ф «Хомо Киборг» 0+
02.25 Д/ф «Звезда Маир. Фёдор 
Сологуб» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 
0+

06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.00 День города 12+
09.15 Быть женщиной 12+
09.30, 19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.15 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
12.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 
16+
14.00 День города 12+
14.15 Про сеть 6+
18.30 День города 12+
18.45 Рейс 44 12+
22.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
12+
23.55 Шоу выходного дня. Лучшее 
16+
00.30 Быть женщиной 12+
00.45 Мультфильм 0+
01.00 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧ-
ТЫ» 16+
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 01.35 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. 1/8 финала. Прямой эфир 
из Ростова-на-Дону
23.05 Х/ф «СНОУДЕН» 16+

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 
12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

04.50 Подозреваются все 
16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 

16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Место встречи 16+
02.00 Даниил Гранин. Исповедь 
12+
03.05 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
04.00 Дорожный патруль

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35, 17.30 Пленницы судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» 0+
07.50 Д/ф «Чингисхан» 0+
08.05 Моя любовь - Россия! 0+
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА» 0+
09.40 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 
0+
12.30, 02.45 Цвет времени 0+
12.45 Д/ф «Федерико Феллини и 
Джульетта Мазина» 0+
13.30 Х/ф «НАСТЯ» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен Ген-
риха VIII» 0+
16.25, 01.40 Последняя симфония 
Брамса 0+
18.45 Черные дыры, белые пятна 
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Хрустальные дожди» 0+
21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 0+
22.50 Д/с «Сцены из жизни» 0+
23.40 Д/ф «Умные дома» 0+
00.20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 0+
01.25 Д/ф «Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 
0+

06.10 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
06.35 М/ф «Мишки Буни. Тайна 
цирка» 6+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.00 Вне зоны 6+
09.15 Быть женщиной 12+
09.30, 14.30, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.55 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУ-
ПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 16+
14.00 Бизнес-школа 6+
18.30 День города 12+
18.45 Про сеть 6+
22.00 Х/ф «ВСЁ МОГУ» 16+
23.45 Шоу выходного дня. Лучшее 
16+
00.30 Быть женщиной 12+
01.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 0+
03.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.35 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.35 Ералаш

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.10 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 01.40, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 
16+
23.30 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 
16+
04.10 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 
12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

04.50 Подозреваются все 
16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 

16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.00 Место встречи 16+
01.55 НашПотребНадзор 16+
03.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03.55 Дорожный патруль

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35, 17.30 Пленницы 

судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» 0+
07.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид» 0+
08.05 Моя любовь - Россия! 0+
08.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
О ПЛАНЕТЕ Z» 0+
09.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
12.50, 00.20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 
0+
13.50 Д/ф «Хомо Киборг» 0+
14.30 Д/с «Тамара Синявская. Сце-
ны из жизни» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен Ген-
риха VIII» 0+
16.25, 01.25 Александр Князев, 
Николай Луганский 0+
18.45 Черные дыры, белые пятна 
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Николай Жиров. Берлин 
- Атлантида. По следам тайны» 0+
21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 0+
22.50 Д/с «Сцены из жизни» 0+
23.40 Д/ф «Чудеса на дорогах» 0+
02.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь 
Северянин» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 
0+

06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.00 День города 12+
09.15 Рейс 44 12+
09.30, 19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.00 Х/ф «САПОЖНИК» 12+
12.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
12+
14.00 День города 12+
14.15 Быть женщиной 12+
18.30 День города 12+
18.45 В поисках правды 12+
22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС» 16+
00.30 Быть женщиной 12+
00.45 Мультфильм 0+
01.00 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!» 
16+
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.30 Ералаш

19.00 Вести ин-
тервью

19.20 Актуальный репортаж
19.30 Роман с продолжением

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.10 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 01.40, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 
16+
23.35 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-
НА» 12+
04.10 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 
12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

04.50 Подозреваются все 
16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 

16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.00 Место встречи 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03.50 Дорожный патруль

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35, 17.30 Пленницы 

судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» 0+
07.50 Д/ф «Талейран» 0+
08.05 Моя любовь - Россия! 0+
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА» 0+
09.40 Д/ф «Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
12.50, 00.20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 
0+
13.50 Д/ф «Умные дома» 0+
14.30 Д/с «Тамара Синявская. Сце-
ны из жизни» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40, 19.45 Д/с «Шесть жен Ген-
риха VIII» 0+
16.25, 01.25 Павел Милюков, Алек-
сандр Сладковский и Государст-
венный симфонический оркестр 
Республики Татарстан 0+
18.45 Черные дыры, белые пятна 
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Больше, чем любовь 0+
21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 0+
22.50 Д/с «Сцены из жизни» 0+
23.40 Д/ф «Умная одежда» 0+
02.30 PRO MEMORIA 0+

06.00 М/с «Смешарики» 
0+

06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.00 День города 12+
09.15 Готовить легко 6+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.30 М/ф «Мадагаскар» 6+
12.10 Х/ф «ВСЁ МОГУ» 16+
14.00 День города 12+
14.15 Про сеть 6+
18.30 День города 12+
18.45 Быть женщиной 12+
22.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 
16+
23.55 Шоу выходного дня. Лучшее 
16+
00.30 Быть женщиной 12+
00.45 Мультфильм 0+
01.00 Х/ф «КРАСОТКА-2» 16+
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

19.00 Вести ин-
тервью

19.20 Живи как хозяин. Все о ЖКХ
19.30 Православный вестник
19.45 Музей

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ИЮЛЯ ВТОРНИК, 3 ИЮЛЯ СРЕДА, 4 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ, 5 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА, 6 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ИЮЛЯСУББОТА, 7 ИЮЛЯ
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«Акционерное общество «Некрасовский ма-
шиностроительный завод» расположено в по-
селке Некрасовское Ярославской области. (Фе-
деральная трасса Кострома - Москва: 30-35 км 
от г. Костромы, 25-30 мин. в пути.) Численность 
населения поселка составляет 7 тысяч человек.

В 2015 году завод отметил своё 100-летие. 
Предприятие работает стабильно. Основным 
видом деятельности АО «НМЗ» является про-
изводство и реализация технологического обо-
рудования для пищевой и перерабатывающей 
промышленности и торговли. За последние 
годы значительно расширилась номенклатура 
выпускаемой продукции: освоено производ-
ство одновинтовых, центробежных и роторных 
насосов, погружных насосов и центробежных 
самовсасывающих насосов, гомогенизаторов, 
диспергаторов и редукторов. Осваиваются но-
вые технологические процессы, позволяющие 
улучшить качество и внешний вид выпускаемого 
оборудования. А гомогенизаторы и винтовые 
насосы, выпускаемые АО «НМЗ», в 2014 -2015 
году включены в перечень 100 лучших товаров 
России. 

Предприятием обновлен станочный парк. 
Приобретены станки с ЧПУ токарно-винторез-
ной и фрезерной групп, а также обрабатывающие 
центра. 

АО «НМЗ» приглашает на постоянную 
работу специалистов -

ТОКАРЕЙ И ФРЕЗЕРОВЩИКОВ
3-5 разрядов

Заработная плата по данным  профессиям  в  зависимости  
от  квалификации  составляет от 20 до 50 тыс. рублей. 

Задержек в её выплате на предприятии нет.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ: 
•  Полный рабочий день. 
•  Начало работы в 8.00. Окончание 

в 17.00. 
•  Перерыв для отдыха и приёма 

пищи с 12.00 до 13.00 (место для 
отдыха и приёма пищи оборудо-
вано). Есть благоустроенные ду-
шевые и раздевалки.

•  Доставка из г. Костромы и обрат-
но производится транспортом за 
счёт предприятия. 

•  Работникам, нуждающимся в жилье, при трудоустройстве 
предоставляется общежитие в п. Некрасовское.

МЫ НАХОДИМСЯ ПО АДРЕСУ: 
Ярославская область, п. Некрасовское, ул. Советская, 

д. 101. Федеральная трасса Кострома - Москва: 30-35 км от 
г. Костромы (25-30 мин. в пути).

Тел. отдела кадров АО «НМЗ»: 8 (48531) 4-20-40; 8-910-
662-10-73. Начальник отдела кадров - Пальгунова Светлана 
Романовна.

АО «Некрасовский  
машиностроительный  
завод»

Постоянно идёт работа по улучшению тех-
нологии производства и повышению качества 
выпускаемой продукции, расширению её но-
менклатуры. Например, выпуск насосов для пе-
рекачки строительных смесей, которые имеют 
широкое применение в различных отраслях на-
родного хозяйства.

В условиях непростой рыночной ситуации 
АО «НМЗ» является практически единственным 
крупным производителем насосного оборудо-
вания для пищевой промышленности в нашей 
стране. В ближайшей перспективе предприятие 
планирует освоить выпуск смесителей-диспер-
гаторов и ёмкостного оборудования. 

На сегодняшний день вопрос обеспечения 
кадрами является для нас особенно актуальным. 
А именно: остро чувствуется нехватка в профес-
сионалах токарных и фрезерных работ. 

СПРАВОЧНО:
Списочная  численность  
работающих  составляет 
160  человек.  Средняя  

заработная  плата  на  заводе  
составляет 30 000 рублей. 
На  предприятии  действуют   
Положения  об  оплате  труда, 
предусматривающие  систему  
различных  стимулирующих  

надбавок  и  доплат  к  средней  
заработной  плате. 

ДЕЛА НЕДАВНО 
МИНУВШИХ ДНЕЙ

О нынешнем состоянии «Кос-
тромагорводоканала» будет не-
уместно говорить, не упомянув 
о событиях осени 2011 года. 
Именно тогда предприятие с по-
чти 140-летней историей оказа-
лось в процедуре банкротства. 
Причины назывались разные - от 
безответственного руководства 
до вмешательства третьих лиц. 
Нынешний руководитель «Кос-
тромагорводоканала» Павел 
Пылев заступил на должность 
в сентябре 2012 года, и именно 
ему была поставлена задача - 
поднять предприятие. 

- Павел Евгеньевич, как 
удалось сохранить «Костро-
магорводоканал», на котором 
многие уже тогда ставили 
крест?

- После отказа в признании 
банкротом большая часть за-
долженности была погашена с 
помощью средств из городского 
бюджета. Позже мы самостоя-
тельно погасили остатки долга 
и пени, полностью расплатились 
за химреагенты, по кредитам и 
налогам. До сих пор идет сниже-
ние затрат по электроэнергии: 
мы держимся на уровне затрат  
четырех-пятилетней давности, 
хотя с этого времени цена на 
электричество только росла. 
Бесспорно, это заслуга не толь-
ко руководства предприятия, но 
и всего коллектива сотрудников.

- Сейчас вы работаете в 
«плюс» или в «минус»?

- На доходность мы вышли 
еще в 2014 году и остаемся рен-
табельны до сих пор. Пережи-
ли кризис, хотя далеко не всем 
предприятиям это удалось. 

- Вам пришлось серьез-
но перестраивать работу на 
предприятии. Были ли про-
блемы с дисциплиной?

- Подход был армейский - 
четкое распределение обязан-
ностей, графики работы, конт-
роль. Не все это принимали. 
Были и те, кто уволился. Но по-
другому нельзя, мы же питьевую 
воду людям даем!  

- А сейчас?
- Сейчас совсем другой кол-

лектив, другая ответственность. 
Людям, которые приходят, мы 
сразу стараемся объяснить: 
рабочий день до 17 часов, но 
если что-то случится, то при-
дется оставаться. Даже водите-
ли, если нужно, ночью выходят. 
Трудимся до победного. Искрен-
не переживаем, если у кого-то 
воды нет.

ДОРОГУ ОСИЛИТ 
ИДУЩИЙ

Директор «Костромагорво-
доканала» провел нам экскур-
сию по предприятию. За эти 
годы появилось несколько па-
пок с отчетами - что, когда и на 
каком объекте было сделано. 
Это не голословные факты: к 
каждому прикреплены соответ-
ствующие фотографии - «до» и 
«после». 

- Самое удивительное, что 
все работы предприятие про-
водит своими силами, пра-
ктически не прибегая к помо-
щи подрядчиков. Такое у нас 
нечасто увидишь.

- Кроме решения производ-
ственных задач для нас очень 
важно финансовое состояние 
предприятия, поэтому эконо-
мим там, где это возможно. 
Стараемся по максимуму сами 
строить - так дешевле получа-
ется. И специалисты свои на 
предприятии для этого есть, так 
что подрядчиков привлекаем на 
специализированные работы – 
водолазные, асфальтирование.

- С какими трудностями 
приходится сталкиваться?

- Ради благополучного фи-
нансового положения мы вы-
нуждены активно работать с 
неплательщиками. К концу 
прошлого года костромичи за-
должали «Костромагорводока-
налу» 218 миллионов рублей. 
Часть средств оплачена по су-

дам и претензиям, однако сум-
ма продолжает оставаться зна-
чительной. Еще одна проблема 
-  самовольные подключения к 
сетям. Выявляем по 200-300 не-
законных врезок в год.

- Низкое количество ава-
рий принято считать одним из 
показателей эффективности 
коммунального предприя-
тия. Как с этим обстоят дела 
в «Костромагорводоканале»?

- Количество аварий на се-
тях за период с 2012-го по 2017 
год сократилось на 30%. Старых 
труб остается очень много, но 
мы постепенно стараемся их за-
менять на полиэтиленовые. Бла-
годаря этому срок эксплуатации 
сетей вырос с 20 до 50 лет. До-

бились сокращения потерь воды 
с 40% до 25%. Каждый год по 
15-17 километров сетей строим. 

- А до вас сколько строи-
ли?

- Ну примерно по 2-3 кило-
метра. 

ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА - 
ЗАЩИТА ОТ КОНЦЕССИИ

- К вопросу о качестве 
воды. Можно ли пить воду 
из-под крана без последст-
вий для здоровья?

- Можно. Качество соответ-
ствует установленным нормам 
питьевой воды. Контроль воды 
идет ежечасный. Люди знают, 
что несут за это не просто ад-
министративную, а уголовную 
ответственность. Наша лабора-
тория по качеству выполняемых 
работ дважды входила в пятерку 
лучших в России, а в прошлом 
году заняла первое место. 

- Не секрет, что многие 
предприятия сегодня выну-
ждены проводить оптимиза-

цию своего коллектива. Со-
кращается ли численность 
сотрудников в «Кострома-
горводоканале»?

- В отличие от других пред-
приятий мы не сокращали со-
трудников, чтобы сохранить биз-
нес в период кризиса. Не было 
понижения зарплаты, работников 
не переводили на сокращенный 
рабочий день. Мы ежегодно ин-
дексируем заработную плату. За 
последние пять лет штат пред-
приятия уменьшился на 160 чело-
век, но в основном это персонал 
станций водопровода и канали-
зации. Все дело в том, что мы пе-
реводим станции на автоматиче-
ский режим работы. Потребитель 
от этого только выигрывает, так 
как автоматика повышает надеж-
ность и бесперебойность работы 
и исключает так называемый че-
ловеческий фактор.

- Весной этого года в Думе 
города Костромы бурно обсу-
ждали возможную передачу 
вашего предприятия в част-
ные руки. Существует феде-
ральное предписание, что 
неэффективные МУПы долж-
ны быть отданы в концессию. 
Однако, как мы убеждаемся, 
«Костромагорводоканал» в 
нынешнем виде неэффек-
тивным не назовешь. Тем не 
менее вопрос о концессии так 
пока и не закрыт. 

- Когда сюда пришел, верил, 
что предприятие можно сделать 
эффективным. И это получает-
ся. Хочется, чтобы предприятие 
было процветающим, и дальше 
его развивать.

- А что нужно для процве-
тания?

- Нужно относиться к делу как 
к своему. Для себя и для своих 
сотрудников ставлю задачу ра-
ботать честно и добросовестно. 
Некоторые считают так: пусть 
город нам помогает. Это проще 
всего: дайте деньги, и мы будем 
вкладывать их направо и налево. 
Мы же только за собственные 
деньги работаем. Чтобы в любую 
минуту дня и ночи можно было 
открыть кран и оттуда потекла 
сделанная нами чистая вода. 

Дмитрий КОСТЕРИН
Фото Игоря Груздева

Вокруг стратегического предприятия «Костромагорводоканал» в последнее время ходит много слухов и домыслов. Раз-
веять их мы попросили руководителя организации Павла Пылева.

«КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ» 
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Лаборатория по качеству 
выполняемых работ 

в прошлом году заняла 
первое место.

Количество аварий на сетях 
за период с 2012-го по 2017 
год сократилось на 30%.
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возьмите градусник. Ртутный 
термометр лучше не брать - в 
дороге он может легко разбить-
ся, а испарение ртути очень 
токсично. Положите в аптечку 
противовирусные и жаропони-
жающие средства. На отдыхе, 
особенно на море, есть риск пе-
рекупаться и простудиться. За-
метно ухудшить качество отдыха 
может даже обычный насморк, 
поэтому заранее купите капли 
для носа, чтобы не страдать в 
поездке. Не помешают различ-
ные пастилки, леденцы и раство-
ры на случай заболевания горла. 

Средства от аллергии стоит 
взять даже тем, кто не подвер-
жен таким заболеваниям. Новые 
места, еда, насекомые, пыльца 
экзотических растений - все это 
может вызывать неприятные 
проявления у людей, которые 
раньше даже и не слышали о та-
кой проблеме. Дополнительно 
можно взять влажные салфетки 
и антибактериальный гель для 
рук. Если нет возможности по-
мыть руки, но очень хочется по-
кушать, то это палочка-выруча-
лочка в дороге, на экскурсии или 
на пляже. Если едете в места, 
где много комаров, то возьми-
те препараты, которые снимают 
зуд от укусов кровососущих.

Детскую аптечку соберите 
отдельно, так как для малышей 
нужны определенные лекарст-
ва или их детские аналоги. Если 
ребенок совсем маленький, по-
надобится средство от вздутия 
живота, а также для уменьшения 
боли в деснах при режущихся 
зубках. После долгого купания 
у малыша могут заболеть ушки, 
поэтому не помешают капли для 
снятия воспаления. Не забудьте 
положить средства для ухода за 
детской кожей, влажные салфет-
ки, ватные диски и ушные палоч-

ки. Солнцезащитные средства 
для малышей берите с высокой 
степенью защиты.

ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДОБРО
Любимые многими корвалол, 

валокордин, а также препараты 
с кодеином и мелатонином в не-
которых странах могут оказать-
ся под запретом, поэтому перед 
поездкой выясните, что можно 
провозить, а что нельзя. Со спи-
ском запрещенных к провозу за 
границу лекарств можно озна-
комиться на сайте Евразийской 
экономической комиссии или на 
сайте официального диппред-
ставительства той страны, где 
вы планируете отдохнуть. 

Лекарства лучше везти за-
пакованными в фабричные 
упаковки и баночки, то есть в 
оригинальной упаковке, в иде-
але даже запечатанными. Ни в 
коем случае не берите их рос-
сыпью или пересыпанными в 
собственную тару - это может 
вызвать подозрения на тамож-
не. Если в вашей аптечке есть 
специализированные лекарст-
ва, на всякий случай лучше взять 
с собой чек о его покупке, что 
подтвердит легальность препа-
рата. Кроме того, в ряде стран 
запрещен провоз лекарственных 
препаратов с истекшим сроком 
годности. 

Сбор «аптечки путешествен-
ника» - дело серьезное, но это 
не панацея от всех болезней. 
Если состояние тяжелое, не на-
дейтесь на собственные силы, 
вызывайте доктора или скорую 
помощь. Промедление, как пра-
вило, только ухудшает состоя-
ние.

ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ

Детскую аптечку 
соберите отдельно, 
так как для малышей 
нужны определенные 

лекарства или их 
детские аналоги.

ГЕРМЕТИЧНАЯ, 
ВМЕСТИТЕЛЬНАЯ 
И УДОБНАЯ

Обычно в летний период 
многие наши граждане отправ-
ляются отдыхать на моря и пля-
жи, но заболевания, травмы и 
другие напасти подстерегают 
даже в самых райских местах. 
Ухудшение самочувствия может 
наступить в самый неожидан-
ный момент. Имея аптечку под 
рукой, вы сведете негативные 
последствия к минимуму. Ле-
карственные препараты за гра-
ницей зачастую дороже в разы 
купленных в российских аптеках. 
Существует и языковой барьер, 
который может не позволить 
обратиться к заграничному фар-
мацевту, объяснить свою про-
блему и получить необходимое 
средство. 

Аптечка должна быть не 
слишком большой, но вмести-
тельной. Главное, чтобы она гер-
метично закрывалась. Отпуск 

- не время для экспериментов 
со здоровьем, поэтому ориен-
тируйтесь на собственный опыт 
и берите только проверенные 
препараты. У всех лекарств 
проверьте сроки годности и це-
лостность упаковки. Не забудьте 
положить инструкции по приме-
нению. 

САМЫЕ ЧАСТЫЕ 
«ОТПУСКНЫЕ» 
ПРОБЛЕМЫ

Независимо от того, едете 
вы одни или семьей, на отдыхе 
много гуляют, плавают, посеща-
ют экскурсии и аттракционы, 
поэтому нередки травмы и рас-
тяжения. На этот случай поло-
жите в аптечку перекись водо-
рода, зеленку или йод, бинты, 
мази от ушибов и растяжений. 
Многие люди, «дорвавшись» до 
морского отдыха, обгорают в 
первые же дни, поэтому если 
вы едете в жаркие страны, обя-
зательно запаситесь средст-

вом от солнечных ожогов. Для 
безопасного загара лучше по-
сещать пляж до 11 часов дня 
или после 17 часов. Чтобы до-
полнительно обезопасить себя, 
пользуйтесь средствами защи-
ты, надевайте головные уборы 
и пейте больше воды.

Одной из самых частых про-
блем путешественника являют-
ся недомогания и заболевания 
желудочно-кишечного тракта. 
Особенно страдают те, кто по-
сещают экзотические страны. 
Изменение привычного режима 
питания, экзотическая и непри-
вычная еда могут спровоциро-
вать тяжесть в желудке и тошно-
ту, особенно если у вас имеются 
хронические заболевания - га-
стрит или язва. Если летите са-
молетом, путешествуете на ко-
рабле, поезде или в автомобиле, 
то средства от укачивания необ-
ходимы лицам со слабым вести-
булярным аппаратом. 

Находясь в пути, вы не всегда 
можете оценить свое состояние, 
поэтому в дорогу обязательно 

КОСТРОМИЧЕЙ БУДУТ СПАСАТЬ НА НОВЫХ «СКОРЫХ» 
Автопарк больниц региона пополнился пятью новыми машинами. 
Из областного бюджета на эти цели выделили более 7 миллионов 
рублей.

Область закупила пять автомобилей. Три из них направят в 
Судиславский, Нейский и Антроповский районы, две - на станцию 
скорой помощи в Костроме. Напомним, что в прошлом году об-
ласть получила 11 машин по федеральной программе, еще пять 
были приобретены за счет областного бюджета. Новые автомобили 
класса «В» оснащены необходимым комплектом медицинского 
оборудования. Там есть аппарат искусственной вентиляции лег-
ких, шины для фиксации переломов, щиты для транспортировки 
пациентов, инфузионная система и дефибрилляторы. Автомобили, 
которые отправятся в районы, - полноприводные. Это позволит им 
добраться даже в самые отдаленные населенные пункты. 

БОГАТЫХ ВРАЧЕЙ МОЖЕТ СТАТЬ БОЛЬШЕ
Претендовать на единовременную выплату в 500 тысяч рублей 
сможет большее количество медиков. Перечень специальностей 
предлагается расширить.

Администрация региона направила в Костромскую областную 
Думу проект изменений в закон, предусматривающий единовре-
менную выплату врачам дефицитных специальностей. Сегодня 
чиновники отмечают в регионе дефицит офтальмологов, отоларин-
гологов, неврологов, хирургов, ревматологов, детских эндокрино-
логов, детских урологов-андрологов, врачей скорой медицинской 
помощи. Этими специальностями предлагается дополнить пере-
чень медиков, которые при трудоустройстве в государственные 
больницы Костромы, а также на станцию скорой помощи и меди-
цины катастроф смогут рассчитывать на денежную компенсацию. 
Ее размер составляет 500 тысяч рублей. 

Аптечка в дорогу
Лето - пора путешествий и отпусков. Чтобы отдых прошел без последствий, заранее заго-
товьте в поездку мобильную аптечку.  Имея необходимые медикаменты под рукой, вы не 
растеряетесь в случае непредвиденной ситуации и сможете оперативно оказать первую 
медицинскую помощь себе и близким.
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Прогулки по Костроме
Всем известно, что Кострома славится своей историей и легким очарованием среднерусской 
глубинки. Гостей, которым хотят показать наш город, обычно сразу ведут на Сусанинскую 
площадь, к Ипатьевскому монастырю или в Терем Снегурочки. Тем не менее необязательно 
ограничиваться классическими достопримечательностями, можно найти интересные места, 
о существовании которых знают даже не все коренные костромичи. И тогда впечатление от 
посещения города не будет ограничиваться страницами путеводителя. 

МУЗЕЙ СЫРА
Улица Чайковского, 19, 
ежедневно с 10:00 до 18:00
Билеты - 100-150 рублей 
(с дегустацией - 200-350 р.)

Костромской сыр - едва ли 
не самый известный гастро-
номический бренд нашего 

ДОМ ГОРОДСКОГО 
ГОЛОВЫ
Улица Свердлова, 10, 
ежедневно с 10:00 до 18:00
Билеты - 150 рублей

Пользователи популяр-
ного сайта о путешествиях 

ШАГОВСКИЙ ПРУД 
Пересечение улиц Шагова и Долматова 
Круглосуточно

Историки считают, что Шаговский пруд был выкопан еще в XVII 
веке кузнецами Камаевыми, хотя цель их была прозаична - кузням 
для работы была нужна вода. Позже неподалеку построили храм, 
посвященный святым Козьме и Дамиану. И пруд стал называться 
Козьмодемьянским. Пару десятилетий назад он пришел в запусте-
ние, вода в нем исчезла, а котлован в центре города стал чем-то 
вроде народной свалки. В 2014 году разразился скандал, когда на 
месте пруда вырубили деревья и решили возвести увеселительное 
заведение. С большим трудом общественность отстояла досто-
примечательность, пруд возродили, и сейчас это одно из самых 
красивых мест в Костроме. В теплое время года пруд становится 
городским пристанищем уток. 

«СТРЕЛКА» У ИПАТИЯ
Посетив Ипатьевский мо-

настырь, нужно обязательно 
прогуляться до места, где река 
Кострома впадает в Волгу.  Ко-
стромичи испокон веков назы-
вали его «стрелкой», хотя еще 
с момента возведения мона-
стыря оно получило название 
Ипатьевский мыс. В древности 
здесь росли дубравы, в изоби-
лии водилась дичь. Красота 
ландшафта влекла корабель-
щиков и плотоводцев к отды-
ху. Сейчас дорожка, ведущая 
к стрелке, - это излюбленное 
место катания на роликах и ве-
лосипедах.

МУЗЕЙ ТЕАТРАЛЬНОГО 
КОСТЮМА
Улица Симановского, 10, 
ежедневно с 11:00 до 18:00
Билеты - 140 рублей (вход для 
детей до 16 лет бесплатный)

Музей театрального костюма 
был открыт восемь лет назад. 
Говорят, что в России подобных 
ему нет. Музейный фонд содер-
жит более ста экспонатов, среди 
которых немало действительно 
уникальных. По ним, как по учеб-
нику истории, можно изучать 
летопись костромской драмы и 
русского театра. Выставочные 
залы музея расположились на 
первом этаже и в полуподвале 
дома, где свои детские годы 
провел создатель русского те-
атра Федор Волков. 

СКАЗОЧНЫЙ МУЗЕЙ 
«ЛЕС-ЧУДОДЕЙ» 
Улица Островского, 63, 
ежедневно с 9:30 до 18:00
Билеты - 100-150 рублей

На левом берегу реки Кос-
тромы, не доезжая Ипатьев-
ского монастыря, стоит ска-
зочный дом-музей. По своему 
внешнему облику и внутрен-
нему содержанию «Лес-чудо-
дей» не имеет аналогов среди 
музеев города. Посетители 
могут познакомиться с миром 
царственного леса, окунуться 
в атмосферу мифов, легенд, 
небылиц. Экскурсоводы ведут 
занимательный рассказ о це-
лебных и магических свойствах 
деревьев, знакомят с древними 
ремеслами, процветавшими на 
костромской земле. 

региона. Нередко Кострому 
называют «сырной столицей 
России», хотя звание это, ко-
нечно, неофициальное. Музей, 
посвященный этому лакомству, 
открылся в декабре прошлого 
года. Сейчас там располага-
ются пять залов, в каждом из 
которых экскурсоводы-сомелье 
рассказывают об одной из вех в 
истории сыроделия. Музейные 
«ценности» можно не только 
увидеть, но и продегустиро-
вать. Так, гости музея смогут 
попробовать и приобрести 
различные виды костромского 
сыра - рассольный, твердый, 
полутвердый и многие другие. 
А чтобы туристам было легче 
найти Музей сыра, перед зда-
нием установили статую коровы 
в натуральную величину. 

TripAdvisor называют Дом Бот-
никова достопримечательно-
стью №1 в Костроме. Двухэтаж-
ное здание музея - это бывший 
особняк костромского градо-
начальника Геннадия Ботни-
кова. Здесь нет ограждений и 
ленточек, можно просто гулять 
по дому и смотреть, как жил за-
житочный чиновник начала XX 
века. К чести самого Ботникова, 
надо сказать, что на посту го-
ловы города он не сидел сложа 
руки - провел телефонную сеть, 
открыл несколько училищ, дом 
трудолюбия, библиотеку. У по-
сетителей музея есть возмож-
ность окунуться в атмосферу 
светского салона. Здесь рас-
скажут об истории дома, его хо-
зяине и поделятся городскими 
сплетнями столетней давности. 

УСПЕТЬ В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ
Прописная истина о том, что лето – пора отпусков, известна всем. 
Но не все успевают подумать об отдыхе заранее. В итоге приходится 
оставаться дома или тратить на путевки огромные деньги. Между 
тем есть несколько вариантов не отказывать себе в путешествиях 
в самый жаркий сезон. И при этом существенно сэкономить (но это 
неточно).  

ПОЙМАТЬ ГОРЯЩИЙ ТУР
Как это работает. Естест-

венно, летом так называемых 
«горящих туров» совсем немного, 
потому что большинство путевок 
проданы заранее. Но они, тем не 
менее, появляются. Чтобы купить 
«горящий тур», нужно немного 
смекалки и везения. И если с 
первым фактором вам могут по-
мочь в турфирме, то со вторым 
остается полагаться на случай. 

Минусы. У вас не будет воз-
можности выбора места для пу-
тешествия и отеля. Чаще всего 
«горящий тур» - это жесткое па-
кетное предложение с четкими 
датами и определенным отелем. 
Причем в гостиницы с высоким 
рейтингом такие варианты по-
являются нечасто, потому что 
места в них проданы уже к нача-
лу сезона. Второй момент – нет 
времени на долгие раздумья и 
сборы. Смысл «горящих туров» 
в том, что они появляются за не-
сколько дней до вылета и ввиду 
низкой стоимости продаются 
очень быстро.     

Пример. 23 июня у туропера-
тора «Библио Глобус» был «горя-
щий тур» в Крым на 12 ночей за 
5200 рублей на человека. В стои-
мость входили перелет, прожива-
ние в отеле и медицинская стра-
ховка. Отправиться в отпуск по 
такой цене можно было 24 июня.   

РАЗОРВАТЬ ПАКЕТ
Как это работает. Иногда 

туроператоры предлагают хо-
рошие скидки не на пакетные 
туры, а на одну из их частей: на-
пример, на отели или переле-
ты. С точки зрения бюджетного 

отдыха интересен прежде все-
го второй вариант. Подобрать 
дешевый отель под купленные 
авиабилеты гораздо проще, чем 
наоборот. 

Минусы. Искать отель, орга-
низовывать трансфер и состав-
лять программу отдыха придет-
ся самостоятельно. Кроме того, 
дешевые билеты на чартеры 
появляются чаще всего на тех 
направлениях, куда нужна виза. 

Пример. На этой неделе 
авиакомпания «Россия» предла-
гала слетать в Барселону за 8152 
рубля. Предложение появилось 
в системе бронирования за два 
дня до вылета. 

СЫГРАТЬ В ЛОТЕРЕЮ 
С ПОГОДОЙ

Как это работает. С нача-
лом лета в нашей климатической 
зоне заканчивается сезон в Азии 
и Южной Америке. Вместе с тем 
туда появляются дешевые туры. 
Например, во Вьетнам или Таи-
ланд можно отправиться в пре-
делах двадцати тысяч рублей с 
человека, в Мексику, на Кубу или 
в Доминикану – в районе трид-
цати. В сезон такие туры стоят в 
разы дороже.

Минусы. Основной минус - 
это погода. Сезон дождей не-
предсказуем, и даже прогнозы 
не могут дать более-менее чет-
кую картину. Как правило, дожди 
в Азии кратковременные, но 
если не повезет, придется про-
вести отпуск в номере отеля.  

Пример. 25 июня можно 
было улететь на десять дней во 
Вьетнам за 33 800 рублей на 
двоих. 

ЛАРИСА ПУХАЧЕВА, 
директор туристической компании «Водолей»:
- Так называемых «горячих» путёвок осталось на сегодняшний 
день немного, сейчас это называется «спецпредложения». 
Раннее бронирование (зимой, весной) в этом году было очень 
выгодным - можно было сэкономить до 30-40%. Путевка в ту 
же Турцию в феврале могла обойтись дешевле на 50 тысяч 
рублей по сравнению с июньскими ценами.

Тем, кто не успел вовремя спланировать свой отдых, сегодня можно 
порекомендовать, например, речные круизы. Погода для этого сейчас 
самая подходящая. К тому же такие путешествия являются отличным 
шансом побывать в течение одного круиза в нескольких доселе незнакомых 
российских городах с богатой историей и культурой. Традиционно пользуются 
популярностью туры в Астрахань, Волгоград, Казань или ближе к Северной 
Пальмире, в Санкт-Петербург. Кроме традиционно популярных круизов по Волге 
интересны речные туры по Оке, так называемая «московская кругосветка».

Есть очень интересные в ценовом  аспекте автобусные туры по России - в 
Казань, Чебоксары, Санкт-Петербург, Карелию, туры в Белоруссию. Из 
зарубежных направлений наиболее бюджетные - это Греция, Кипр, Болгария 
и, конечно же, Турция. Многие любители Красного моря все еще продолжают 
ждать, когда откроется Египет, мы тоже очень надеемся на это. Радует, что 
существует хорошая альтернатива в виде Туниса и Марокко. И, конечно же, 
хочется отметить возросшую в последнее время популярность путешествий 
в Грузию, Армению, Азербайджан, Латвию, Эстонию. 
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СНИМУ
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, 
своевременную оплату и порядочность 
гарантируем, рассмотрим все пред-
ложения. 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.

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.

СДАМ
В районе ж/д вокзала ТСЖ сдает в 

аренду теплое цокольное помещение 
с окнами, 70 кв. м (3 комнаты). Тел. 
8-910-808-17-97.

Давыдовский м/р-н, 1-комн. кв., 
сдам, ул. план., сделан хороший ре-
монт, окна ПВХ, современная мебель и 
бытовая техника. Средний этаж, лифт. 
Лоджия остеклена. Тел.: 46-63-25, 
8-906-522-60-69.

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

Магистральная ул., 1-комн. кв., сдам 
на длительный срок, крупногабарит-
ная, хорошее состояние, есть вся не-
обходимая мебель и бытовая техника. 

Средний этаж, лифт. Цена 9000 р. + к/у. 
Тел.: 46-62-85, 8-906-522-60-69.

Мира пр-т, 1-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, все удобства, хорошее 
состояние, есть необходимая мебель. 
Средний этаж. Балкон остеклен. Цена 
8000 р. + к/у. Тел.: 45-05-02, 8-930-
386-62-85.

Никитская ул., комната отдельная в 
квартире со всеми удобствами, сдам, 
проживание без хозяев, хорошее со-
стояние, чисто. Есть вся мебель. Тел.: 
46-73-65, 8-930-386-62-85.

Советская ул., 2-комн. кв., сдам на 
длительный срок, все удобства, хоро-
шее состояние. Частично меблиро-
ванная (можно без мебели). Средний 
этаж. Есть балкон. Цена 8000 р. + к/у.  
Тел.: 46-73-65, 8-910-191-05-80.

Шагова ул., 2-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, комнаты раздельные, 
есть необходимая мебель и бытовая 
техника. Ремонта не требует. Окна 
ПВХ. Первый этаж. Цена 9000 р. +к/у.  
Тел.: 46-63-25, 8-930-386-62-85.

КУПЛЮ
Куплю дом в Костроме или пригоро-

де, до 50 км. Рассмотрю все вариан-
ты. Без посредников. Тел.: 30-00-01, 
8-953-654-61-60.

Куплю 1-2-комн. кв., срочно. Рас-
смотрю все варианты. Тел.: 300-001, 
8-953-654-61-60.

Куплю комнату в любом состоянии. 
Рассмотрю все варианты. Тел.: 30-00-
01, 8-953-654-61-60.

ПРОДАМ
Аганино д. (5 км от черты города), 

дом, продам, двухэтажный, с пе-
чью,106 кв. м, 3 сотки земли, природ-
ный газ, электричество, водопровод. 

Имеется своя скважина. Цена 900 т. р. 
Тел.: 300-001, 8-953-654-61-60.

Войкова ул., 3-комн.кв., продам, 
9п9, 87/49/17, отремонтирована. Ком-
наты на две стороны, 3 лоджии из 3 
комнат отделаны пластиковой вагон-
кой. Окна ПВХ. Санузел раздельный, 
плитка. Спальный район. Прямая про-
дажа. Цена договорная. Тел.: 31-42-01, 
8-961-128-1189.

Волгарь п., 2-комн. кв., продам, 2п5, 
ул. план., неугловая, сделан ремонт, 
окна ПВХ, АОГВ, балкон не застеклен, 
остается мебель в подарок. Цена 
1240 т. р. Тел.: 30-00-01, 8-953-654-
61-60.

Димитрова ул., д.18, комната, про-
дам, в общ. секц. типа, 18,5 кв. м, 5к5, 
крыша отремонтирована. Имеет статус 
квартиры, разделена на кухонную зону 
и зону отдыха. Проведена вода. Косме-
тический ремонт. Места общего поль-
зования в хор. состоянии. Цена 650 т. р. 
Тел.: 300-001, 8-953-654-61-60.

Дренево д., дом, продам,  50 кв. м, 
на участке 13 соток, газ и электриче-
ство подведены к дому, в километре 
находится пляж на реке Покша и ту-
ристическая база «Волжский прибой». 
Цена 650 т. р. Тел.: 300-001, 8-953-654-
61-60.

Заволжская ул., д. 10а, 1-комн. 
кв., продам, 6-й этаж, общ. пл. 
34/18,7/6,12, санузел совмещенный, 

3,4 кв.м,  застекленный и обшитый де-
ревом балкон, счетчики на воду. Цена 
1330 т. р. Тел.: 300-001, 8-953-654-61-
60.

Колгора д. (сущевский тракт), дом, 
продам, земельный участок 7 соток. 
Подробности по тел. 8-953-666-29-62.

Красное-на-Волге п. (центр), ул. 
Клары Цеткин,  3-комн. кв., продам, 
общ. пл. 57 кв. м, 2к2, неугловая, бал-
кон не застеклен, санузел совмещен.
Состояние жилое. Цена 1550 т. р. Тел.: 
300-001, 8-953-654-61-60.

Линейный пр-д, 3-комн. кв., про-
дам, ул. план., общ. пл. 65 кв. м, 1к2, 
АОГВ, окна ПВХ, санузел совмещен, 
комнаты на разные стороны, гости-
ная проходная. Счетчики на газ и воду. 
Цена 2300 т. р. Тел.: 300-001, 8-953-
654-61-60.

Маяковского ул. (р-н Ледовой аре-
ны), полдома, продам, пл. 70 кв. м, 
коммуникации центральные, участок 
сухой, ухоженный, правильной фор-
мы (4 сотки), автономное отопление, 
дом требует косметического ремонта. 
Прямая продажа. Цена 1600 т. р. Тел.: 
30-00-01, 8-953-654-61-60.

Октябрьский п., 2-комн. кв., про-
дам, 2д2, общ. пл. 47 кв. м, комнаты 
изолированы, АОГВ, сделан косме-
тический ремонт, санузел совмещен, 
придомовая территория ухожена. Цена 
1350 т. р. Тел.: 300-001, 8-953-654-61-
60.

Продам 4 га земли у трассы. 6 км 
от г. Костромы, собственность, меже-
вание. Рядом деревня, газ, электри-
чество, можно частями. Цена от 1000 
рублей сотка. Тел. 8-906-524-44-52.

Продам дачу в СТ «Ласточка», 3 км 
от Панова по волгореченскому трак-
ту. Есть 2-этажн. дом, 20-тонный кон-
тейнер, 2 теплицы, баня, насаждения, 
Спутник ТВ. Цена 450 т. р. Торг. Тел.: 
8-910-804-89-81, 8-920-646-41-81.

Продам земельный участок 26 соток, 
с домом (Красносельский р-н, 25 км от 
Костромы). Дом требует капитального 
ремонта. Все в собственности. Тел. 
8-953-666-29-62. 

Продам сад 4 сотки на ул. Боровой 
(СНТ «Дубки»). вода, электричество, 
без дома. Цена 90 т. р. Тел. 8-910-806-
26-14.

С/т «Трохачи» (в р-не д. Борщино),  
садовый участок с домом, продам, на 
берегу Волги, дом кирпичный, 7х5 м, 
деревянная пристройка 7х2,5,  баня 
2,5х6, осиновая, новая. Своя скважина, 
электричество. В пешей доступности 
остановка теплохода, рядом лес, ры-
балка, охота. Мебель в подарок. Цена 
500 т. р. Тел.: 300-001, 8-953-654-61-60.

Стрельниково д., 1/2 деревянного 
дома, продам, 14 соток земли в собст-
венности (межевание), общая пл. дома 
50 кв. м,  отопление газовое + печное. 
Вода в доме. Кирпичная веранда, 
двор для скота, три сарая с овощными 
ямами, баня. Цена 1600 т. р. Тел.: 300-
001, 8-953-654-61-60.

Студенческий пр-д, д. 9 (в р-не Ма-
лышкова), 1-комн. кв., продам, 1п5, 
ул. план., общ. пл. 34 кв. м, в хорошем 
сост., окна ПВХ, санузел совмещен, бал-
кон застеклен, на окнах решетки. Цена 
1230 т. р. Тел.: 300-001, 8-953-654-61-60.

Сухоногово п. (25 км от Костромы), 
земельный участок 14 соток, продам, 
под строительство дома, газ и вода в 
5-8 метрах, до Волги 800 м. Тел.: 300-
001, 8-953-654-61-60.

Фанерник п. (ул. Геофизиков), 
3-комн. кв., продам, 3к3, общ. пл. 
50 кв. м, неугловая, санузел совмещен, 
балкон застеклен, все комнаты изоли-
рованы. Квартира в жилом состоянии, 
комнаты на разные стороны, газовая 
колонка. Цена 1450 т. р. Тел.: 30-00-01, 
8-953-654-61-60.

Юбилейный м/р-н, комната, продам, 
в общ. коридорного типа, 14 кв. м, 2к4, 
туалет, кухня на этаже, душ на первом 
этаже, пластиковое окно, металлич. 
дверь, интернет, кабельное телевиде-
ние, заменена проводка. Цена 560 т. р. 
Тел.: 300-001, 8-953-654-61-60.

Якиманиха м/р-н, 3-комн. кв., про-
дам, 2п5, общ. пл. 51 кв. м, угловая, в 
хор. сост., торец здания утеплен, на ок-
нах установлены решетки, балкон с вы-
ходом из большой комнаты, раздель-
ный санузел. В шаговой доступности 
Ледовая арена, до парка Берендеевка 
10 минут. Цена 1790 т. р. Тел.: 300-001, 
8-953-654-61-60.

НЕДВИЖИМОСТЬ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИ-
МОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ДОЛГА-
МИ. ОБМЕН, ПРОДАЖА НА ВАШИХ 
УСЛОВИЯХ. ТЕЛ.: 30-00-01, 8-953-
654-61-60.

Буй г., Аллея Победы, 2-комн. 
кв., продам, срочно, недорого, 
43,7 кв. м, 5к5, неугловая, в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-953-661-11-
77.

КОНФЛИКТ НАЧИНАЕТСЯ 
С МАЛОГО

Светлана Богданова судится 
с застройщиком - строительной 
компанией ООО «Виктория» - 
уже почти два года. Летом 2016-
го напротив ее частного дома 
начали возводить многоэтажку. 
Все бы ничего, да только как-то 
раз, выходя из дома, она уви-
дела, что рядом с ее забором 
исчез зеленый газон. 

- За счет моего газона за-
стройщик решил расширить 
проезжую часть. Я обратилась с 
жалобой к главному архитекто-
ру города, в администрацию, а 
затем в суд, - вспоминает Свет-
лана. - Инспекторы составили 
административный протокол и 
обязали застройщика привести 
все в прежний вид, что и было в 
итоге сделано. 

ПАРКОВКА 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ, 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ... 

Пока решался вопрос с га-
зоном, Светлана обнаружила 
целый ряд других нарушений, 
допущенных строителями. Так, 
например, гостевую парковку 
застройщик оборудовал со сто-
роны фасада дома, на том месте, 
где раньше зеленела лужайка. 
Строительная экспертиза утвер-
ждает, что практически во всех 

нормативах расстояние от го-
стевых автостоянок до стен дома 
должно составлять как минимум 
15 метров. Здесь же, согласно 
схеме планировки, расстояние 
в четыре(!) раза меньше. При-
чем автостоянка спроектирована 
вплотную к территории соседне-
го детского дома, что тоже явля-
ется нарушением. 

Суд признал незаконным 
размещение парковки по фаса-
ду строящегося дома. Эксперты 
сошлись во мнении, что парков-
ка организована по недейству-
ющей схеме планировки, и это 
«привело к нарушению строи-
тельных правил, градострои-
тельных норм, противопожарных 
норм и технических регламен-
тов». Комитет архитектуры и 
градостроительства согласился, 
что парковку по фасаду нужно 
убрать, а газон восстановить. 
Вот только фактически решение 
суда ничего не изменило. За-
стройщик не посчитал нужным 
восстанавливать газон и ограни-
чился установкой цветочницы. 
Гостевая же парковка на бумаге 
стала называться проездом для 
машин. Рядом висит табличка 
«Стоянка запрещена», но, судя 
по всему, на нее мало кто обра-
щает внимание. Автолюбители 
все равно паркуют своих «же-
лезных коней» на этом месте. 

Накануне осмотреть бывшую 
парковку приезжали предста-
вители администрации города 

Костромы. Цветочницу они оха-
рактеризовали не иначе как «му-
ляж», на который зимой никто 
не обратит внимания, и парко-
ваться будут, кто как хочет. Ад-
министрация подчеркнула - за-
стройщик должен организовать 
функционирование дома так, 
чтобы это было удобным для 
окружающих. 

- Схема организации земель-
ного участка должна быть такой, 
чтобы она работала без всяких 
предупреждающих факторов. 
Если на земельный участок за-
пихиваешь максимум своего 
желания, место остается только 
на маленький проездик, и тогда, 
конечно, сложно что-то сделать, 
- сказал первый заместитель ад-
министрации города Костромы 
Олег Болоховец, который лично 
осмотрел участок. 

Застройщик на все выпады в 
свой адрес отвечает примерно 
одно и то же: строители делали 
все согласно проекту, который 
успешно прошел экспертизу. 
Разрешение на строительство 

и все соответствующие доку-
менты были получены, и ниче-
го от себя они не делали. Тем 
не менее застройщик обходит 
важный момент: экспертизу 
прошел первоначальный про-
ект, а то, что было изначально, 
и то, что есть сейчас, - две раз-
ные вещи. 

БЕДА НЕ ПРИХОДИТ 
ОДНА

А тем временем Светлана 
Богданова, которая продолжа-
ет бумажную тяжбу с застрой-
щиком и различными департа-
ментами, столкнулась с новой 
проблемой. Участок земли, где 
расположен ее дом, стал зна-
чительно ниже, чем участок под 
строящимся домом. Ранее они 
были на одном уровне. 

- Теперь все осадки сначала 
попадают на асфальтирован-
ную парковку, а оттуда вместе 
с автомобильными стоками - на 
мой участок, превращая его в 
сточную канаву. Согласно тех-
условиям должна быть соору-
жена ливневая канализация, но 
сегодня вода все равно продол-
жает попадать на мой участок, 
- говорит Светлана. 

На сегодняшний день этот 
вопрос с застройщиком так и не 
решен. И не один. Судя по все-
му, все проблемы с домом на 
Волжском, 23 удастся устранить 
еще очень не скоро. 

ПАРКОВКА РАЗДОРА
Захват придомовой территории - явление далеко не новое. Тем, кто столкнулся с этим, 
не всегда удается решить вопрос мирно, порой приходится идти в суд. 

Суд признал незаконным 
размещение парковки по 
фасаду строящегося дома. 
Вот только застройщик 
не посчитал нужным 

восстанавливать газон.
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ПАМЯТЬ

Народные 
приметы 
про 
похороны
Cуществует масса суеверий, 
связанных с похоронами и по-
койниками. Порой они соблю-
даются даже теми людьми, кто 
в обыденной жизни не верит в 
приметы и высшие силы.

ПРО ПОКОЙНОГО
Нельзя, чтобы покойник ле-

жал в гробу с открытыми глаза-
ми. Считается, что если глаза 
покойного открыты или закры-
ты неплотно, он высматривает, 
кого бы забрать с собой. 

Нельзя убирать в доме, пока 
там находится тело усопшего. 
Народное поверье гласит, что 
«сор при покойнике вымести - 
всех из дому вынести».

Нельзя целовать покойника 
в губы. Прощаясь с ним, необ-
ходимо поцеловать венчик на 
лбу, но не следует прикасаться 
губами к телу. 

Когда выносят покойника, 
живым нельзя оборачивать-
ся назад. Считается, что если 
кто-то обернется и посмотрит 
на окна дома, то в него еще раз 
может прийти смерть.

ПРО ГРОБ
Нельзя класть покойного в 

гроб не по меркам. Если гроб 
слишком велик для покойника - 
быть в доме еще одной смерти. 

Вынося гроб, нельзя заде-
вать им о дверной косяк. Нести 
усопшего можно только муж-
чинам, причем они не должны 
быть кровными родными покой-
ного. Тело усопшего выносят 
только вперед ногами, в про-
тивном случае его душа сможет 
вернуться назад. 

Не рекомендуется класть в 
гроб вещи, принадлежащие жи-
вым людям. Если кто-то поло-
жил в гроб свою вещь, она мо-
жет утянуть бывшего владельца 
за собой.

Нельзя идти перед гробом. 
По примете тот, кто идет впе-
реди усопшего, может уйти на 
тот свет раньше покойника. Ав-
томобилистам запрещается на 
дороге обгонять катафалк - это 
сулит болезни или неприятно-
сти.

ПРО ЦЕРЕМОНИЮ
На похоронах не принято 

слишком много плакать. Гово-
рят, что слезы близких удержи-
вают душу усопшего на земле. 

Во время церемонии нель-

зя говорить о покойном пло-
хо. Если усопшего поминать 
дурным словом, то его душа 
на том свете будет страдать и 
маяться.

Нельзя приходить на похо-
роны в одежде светлых тонов. 
Ее оттенки должны быть темны-
ми: считается, что светлые цве-
та привлекают внимание смер-
ти. Уходя с кладбища после 
похорон, нельзя оглядываться.

ПРО КЛАДБИЩЕ
На кладбище нельзя ругать-

ся, шуметь и спорить. Душе 
покойного это может не понра-
виться, ему будет плохо на том 
свете. 

Нельзя ничего брать с клад-
бища. Забирать можно только 
свои личные вещи. Все осталь-
ное, например, используемые 
во время похорон платки и по-
лотенца, следует оставить. 

Нельзя двигаться навстречу 
похоронной процессии. Луч-
ше остановиться и переждать. 
Мужчина при этом должен снять 
головной убор.
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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.

Комплексный и мелкий ремонт квар-
тир. Шпатлевка, штукатурка, настил ла-
мината, линолеума, установка напольного 
плинтуса, оклейка обоев, покраска, гип-
сокартонные работы, помощь в закупке 
материала, сантехника, электрика и т. д. 
Тел.: 8-950-242-61-80, 8-960-746-08-84, 
Виталий Юрьевич.

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.

Отделочные работы любой сложности: 
панели, обои, шпатлевка, линолеум, ла-
минат, ванные «под ключ», сантехника и 
многое другое. Тел.: 8-950-249-98-33, 50-
37-62, 8-953-647-16-60.

Женщина делает ремонт: шпаклюет, 
красит, клеит обои. Высокое качество ра-
боты. Тел. 8-909-255-38-95.

МАСТЕР НА ЧАС. Повесит люстру, гар-
дину, вытяжку. Замена, перенос розеток, 
выключателей. Подключу стиральную ма-
шину, смеситель, унитаз. Сборка, рестав-
рация мебели. Установка дверей. Заме-
на, ремонт дверных замков. Укладка 
ламината, линолеума, плинтуса. Устране-
ние засоров канализации. Ремонт квар-
тир, домов, хозпостроек. Плотницкие 
работы. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ С 
8 ДО 22 ЧАС. Тел.: 50-43-78, 8-960-739-
87-67, 8-950-249-93-78.

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.

Женщина выполнит ремонтно-отделоч-
ные работы любой сложности. Выравнива-
ние стен, шпатлевка, побелка, покраска, 
обои, плитка и т. д. Качественно, недорого. 
Тел.: 8-910-800-44-62, 34-70-28.

УСЛУГИ

Учредитель СМИ: 
ООО “Издательство 
“Костромской край”

Издатель: 
ООО “Издательство 
“Костромской край”

Редакция не несет ответственности 
за достоверность содержания рекламы 

и объявлений.
Мнение авторов публикаций не обязательно 

отражает точку зрения редакции.
Выходит по средам.

Распространяется бесплатно.

Генеральный 
директор

А.Н. Мельникова

Главный редактор
А.Д. Меньшиков

Газета отпечатана в типографии 
ООО «Новая Газетная Типография», г. Яро-

славль, ул. Механизаторов, 11, пом. 9. 
Подписано к печати 26 июня 2018 г.

Время по графику 9.00
Время фактическое 9.00 

Заказ № 2008. Тираж 30 000 экз.

Адрес редакции
(издателя): 

156000, г. Кострома, 
ул. Свердлова, 4, офис 5.

Тел. 37-07-12, 
31-72-13, 31-40-11.

E-mail: kost_krai@mail.ru

Рекламная газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Костромской области. Свидетельство о регистрации 

ПИ № ТУ 44-00153 от 20 декабря 2011 года.
© При перепечатке и использовании материалов ссылка 

на “Костромской край” обязательна.

12+

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМ-
НАТ, ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ. ПОМОГУ КУПИТЬ И ДОСТА-
ВИТЬ МАТЕРИАЛЫ (МАТЕРИАЛЫ ПО 
ОПТОВЫМ ЦЕНАМ). ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА - 10%. ТЕЛ. 8-920-390-11-77.

МАСТЕР-ОТДЕЛОЧНИК ВЫПОЛНИТ 
РЕМОНТ КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ, СА-
НУЗЛА. 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: 
КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА, 
ОБОИ, ЭЛЕКТРИКА, САН-

ТЕХНИКА, СТЯЖКИ, ШПАТЛЕВКА, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ И МНОГОЕ 
ДРУГОЕ. ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ. ПОМОЩЬ 
В ДОСТАВКЕ. ЗАКУПКА. ДОГОВОРА. 
ВЫГРУЗКА. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ.: 50-
37-15, 8-920-641-92-78.

Срочный ремонт. Сантехника. Уста-
новка, замена водопровода (счетчики, 
стиральные машины и т.д.), систем ото-
пления, канализации. Работа без выход-
ных. 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

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.

ДомофонСервис. Монтаж, ремонт 
домофонов. Установка, замена тру-
бок, 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, водонаг-
ревателей, УЗО, розеток, ремонт про-
водки. Навеска гардин, шкафов. Сбор-
ка/ремонт мебели. Установка/ремонт 
сантехники. Замена труб, счетчиков. 
Услуги грузчиков. Частичный и ком-
плексный РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 
8-910-374-04-29, Алексей.

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.

ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 17 900 руб.

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА ВЫПОЛНЯТ 
ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ: САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, 
НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ, ШТУЧНЫЙ ПАР-
КЕТ, САЙДИНГ (ЛЮБЫЕ ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ, КОНОПАТКА, ШЛИФОВ-
КА). ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА. ПО-
МОЩЬ В ЗАКУПКЕ И СКИДКИ НА 
МАТЕРИАЛ. ТЕЛ.: 8-960-744-80-93, 
8-920-396-48-28.

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

Мастер›Ок’ Отделочные 
работы и мелкий ремонт. Ра-

бота с ГКЛ и ГВЛ, шпатлевание стен 
и потолков, стяжка полов, монтаж 
теплых полов, укладка напольных по-
крытий, оклейка стен обоями, ванные 
«под ключ». Мелкий домашний ремонт. 
Помощь в закупке и доставке матери-
алов. Скидки на работу и материалы. 
Тел. 8-903-895-26-97.

Женщина-мастер выполнит ремонт бы-
стро, качественно, недорого. Шпатлевка, 
обои, плитка, ламинат и др. Возможна ра-
бота мужчины. Тел.: 35-87-66, 8-910-376-
50-21, 8-953-659-44-70.

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.

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.

РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА 

ТЕХНИКИ

сервисный

РЕМОНТ 
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

Компьютерная помощь: установка 
и восстановление Windows XP, 7, 8, 10 и 
др. программ. Установка антивирусов, 
удаление SMS (разблокировка Windows), 
баннеров. Настройка интернета (Wi-Fi). 
Ремонт и диагностика ноутбуков и ком-
пьютеров, телефонов. Покупка, прода-
жа техники. Качественно. 100% резуль-
тат. Тел. 8-953-642-59-00, Илья.

Бригада строителей-отделочников 
выполнит все виды внутренних (шпа-
клевка, плитка, натяжные потолки, 
сантехника, электрика и т. д.) и наруж-
ных (фасады, все виды кровли, фунда-
менты, дома, дачи, бани, пристройки 
и т. д.) работ. Опыт работы более 15 
лет. Пенсионерам скидки. Договор по 
желанию. Тел. 8-910-809-09-94.

Телерадиомастерская. Ремонт те-
левизоров всех марок и их достав-
ка, установка наружных антенн. Печи 
СВЧ. Ул. Голубкова, 5 (вход с торца). 
Тел.: 8-903-634-28-63, 43-09-73.

КАМАЗ-САМОСВАЛ. ДОСТАВКА 
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ТОРФА, ОТСЕВА 
ДРОБЛЕНИЯ. ТЕЛ. 360-094.

Грузоперевозки. «Газель», длина 
4 м, высота 2 м, город, межгород, 
область, квартирные и офисные пе-
реезды. Стройматериалы, холодиль-
ники, пианино, вывоз мусора. Услуги 
грузчиков (трезвых). Перевозим все. 
Цены договорные. Тел.: 8-903-895-50-
04, 8-953-653-10-95.

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

ПРОДАМ

Куплю пиломатериал хвойных пород 
в неограниченном количестве на по-
стоянной основе. Тел. 8-960-501-04-24.

КУПЛЮ

Куплю: антиквариат любой, доро-
го. Оценка, выезд бесплатно. Зво-
нить в любое время, без выходных. 
Тел.: 30-01-45, 8-903-634-61-45.

Радиодетали куплю. Конденса-
торы, микросхемы, реле, разъемы, 
переключатели, диоды, тиристо-
ры, генераторные лампы, шунты, 
измерительные приборы и др. Тел. 
8-916-739-44-34.

АНТИКВАРИАТ куплю, дорого 
(иконы, самовары, книги, изделия 
из серебра и бронзы, деревянные 
скульптуры). Оценка, выезд бес-
платно. Тел.: 8-962-180-20-18, 
30-20-18, в любое время, без вы-
ходных.

АНТИКВАРИАТ. Предметы старины: 
иконы, картины, монеты, мебель, само-
вары, книги, посуда, открытки, фотогра-
фии, статуэтки, колокольчики, сабли, 
кортики, утюги. По московским ценам. 
Оценка, консультации. Адрес: Совет-
ская, 67, «Дом Корсаковых», 1 этаж, с 
9.00 до 18.00. Город Нерехта, ул. Побе-
ды, д. 5, пн, ср, пт. Тел.: 50-26-52, 8-910-
801-20-62, спр. Сергея Михайловича.

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

Куплю швейные машины «Чайка», 
«Подольск» в тумбе, в чемодане. 
Класс 116-2, 1-М, 2-М, 132, 134, 
142, 143, 144, 145. В любом состо-
янии. Тел. 8-961-247-06-96.

Бригада строителей производит ре-
монт частных и садовых домов. Любые 
плотнические работы (каркасные кон-
струкции, сайдинг, блокхаус, вагонка, 
фундамент, отделка). Тел. 8-953-651-
12-52.

Продам 20-тонный контейнер. Само-
вывоз, 3 км от м-она Паново. Цена 150 т. 
р. Возможен торг. Тел. 8-910-804-89-81.

ОТОПЛЕНИЕ АВТОНОМНОЕ И 
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ, САН-
ТЕХНИКА, КАНАЛИЗАЦИЯ, ЗАМЕНА 
И УСТАНОВКА КОТЛОВ, РАДИАТО-
РОВ. МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ МОН-
ТАЖА. ГАРАНТИЯ. СКИДКИ. ТЕЛ.: 
8-920-396-48-28, 8-960-744-80-93.

Замена счетчиков - 400 руб. Ре-
монт и монтаж электропроводки, ро-
зеток, выключателей, люстр, монтаж 
щитов учета электроэнергии и ава-
рийные работы до 1000 Вольт. Пен-
сионерам скидки от 10%. Тел. 8-915-
927-09-95.

Ремонт квартир, домов, офисов, за-
брошенных помещений. Плитка, обои, 
ламинат, штукатурка, шпатлевка и мн. 
др. Скидки, помощь в закупке матери-
ала. Предоставляем рассрочку. Тел.: 
8-909-255-68-53, Алексей.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ любого 
характера. Индивидуальный под-

ход. Помощь в приобретении матери-
алов по сниженным ценам. Тел.: 50-
47-25, 8-929-094-30-65.

Фотообъявление 
о продаже своего 

автомобиля 
вы можете 

разместить всего 
за 140 руб.



Набор проводится на тренировочном поле 
стадиона «Динамо» по вторникам и четвергам 
с 18.00 до 19.00, субботам – с 10.00 до 11.00.

для занятий футболом
детей в возрасте от 5 лет

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 
ФУТБОЛЬНАЯ ШКОЛА «ДИНАМО»
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