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ПАНОРАМА

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. Предусмотрена обязанность солидарного несения субсидиарной ответственности. 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

Вы уже слышали о нововве-
дении  для  будущих  пенси-
онеров, которые подгото вили 
парламентарии. На рассмо-
трении в Госдуме находится 
законопроект о повышении 
пенсионно го возраста. В слу-
чае принятия в существующем 
виде он затронет всех мужчин 
и женщин старше 1959 и 1964 
года соответственно. 

Повышать  пенсион  ный 
возраст планируют поэ тапно, 
начиная уже со сле дующего, 
2019 года. План ку поднимут 
до 65 лет для мужчин и до 63 
лет для женщин. Каждый год 
пен сионный возраст будут по-
вышать на полгода. Для муж-
чин запланированной планки 
он достигнет в 2028 году, для 
женщин - в 2034-м.

К примеру, если вы мужчи-
на и родились в 1959 году, мо-
жете гото виться, вы - первый 
в оче реди. На пенсию сможе-
те уйти в 61 год - в 2020 году, 
а не в 2019-м, как было бы при 
прежней системе. Тот же самый 

принцип действу ет для женщин 
1964 года рождения.

Если вы уже вышли на пен-
сию, то можете быть спокойны, 
реформа вас не затронет. Вы и 
даль ше сможете получать все 
выплаты, а кроме того пенсии 
будут расти. По словам Дмит-
рия Медведева, на тысячу ру-
блей в год. Толь ко не спешите 
радовать ся, инфляцию и рост 
цен в стране никто не отме-
нял. Позаботьтесь о своей 
фи нансовой независимости. 
Хорошим подспорьем и дейст-
вующим пенсионе рам, и тем, 
кому до нее еще предстоит 
дожить, станут проценты к на-
коплениям. Чтобы заставить 
деньги ра ботать, обратитесь 
в кре дитный потребительский 
кооператив «Социальный капи-
тал».

Деятельность коопе ратива 
регулируется Фе деральным 
законом от 18 июля 2009 года 
№ 190-ФЗ «О кредитной коопе-
рации» и контролируется со сто-
роны Центрального банка. 

ЧЕГО ОЖИДАТЬ ОТ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ?
Пора начинать копить 
самостоятельно

ПЕНСИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РОССИЯНЕ РИСКУЮТ ПОЛУЧИТЬ 
НА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ПОЗЖЕ

ЕСТЬ ЗАКОННЫЕ РЕШЕНИЯ ОСТАНОВИТЬ РОСТ ДОЛГА 
И РАСТОРГНУТЬ КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР!

При просрочке платежа сумма долга растёт и банк начисляет вам штрафы, пени и проценты!

Также при проведении процесса БАНКРОТСТВА 
физ. лиц и ИП возможно полное списание долгов!

Д

30-13-15, +7-960-505-75-95
Запишитесь на бесплатную консультацию в ООО «Полезный юрист» 

Сайт: http://polezniy-yurist.ru.
Специалисты ООО «Полезный юрист» (ИНН 4345461289, ОГРН 1174350002310) 
расскажут, как уменьшить платежи по кредитам или полностью освободиться от долгов.

Адрес: г. Кострома, ул. Советская, 19, 2-й эт., офис 6.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ 
КОСТРОМСКОГО КРАЯ

ул. Дзержинского, 9, 
тел.: 31-68-37, 47-07-40

Ежедневно; 11:00 - 19:00

«Советские идеологические 
праздники в Костроме». Мини-
выставка экспонатов, посвящен-
ная истории советских праздни-
ков, важнейшими среди которых 
были Первомай, День Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, День рождения Ле-
нина и День Советской Консти-
туции. 6+

ГОРОДСКАЯ АФИША

МУЗЕЙ ПРИРОДЫ

ул. Молочная Гора, 3, 
тел.: 31-70-71

14 июля; 14:00

«Паук и компания». Интерак-
тивная программа на выставке 
живых насекомых «Инсектарий». 
Знакомство с насекомыми, игра, 
мастер-класс по оригами. 6+

РЕТРОКИНОТЕАТР ДОМА 
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

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

13 июля 12:00 - х/ф «Егорка» 
(СССР, 1984 г.), 69 мин., семей-
ный. 0+

16 июля 12:00 - х/ф «Огонь, 
вода и медные трубы» (СССР, 
1967 г.), 86 мин., мелодрама, се-
мейный. 0+

18 июля 12:00 - х/ф «Финист – 
Ясный Сокол» (СССР, 1975 г.), 
79 мин., мелодрама, приключе-
ния. 0+
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«ЛАСТОЧКУ» ДО МОСКВЫ ВСЕ ЖЕ 
ЗАПУСТЯТ?
Скоростная электричка сократит время, 
проведенное в пути до столицы, всего на 
один час.

Костромичи голосуют за петицию на сайте «Российская общест-
венная инициатива», призывая РЖД пустить скоростную электричку 
«Ласточка» от Костромы до Москвы. Железнодорожная компания 
уже организовала тестовую поездку электрички в апреле, в настоя-
щий момент в компании рассматривают целесообразность запуска 
нового поезда. Скорее всего, время пути сократится всего лишь 
примерно на час, зато «Ласточка» будет курсировать между горо-
дами в более удобные часы. Сейчас регулярный поезд прибывает в 
Москву из Костромы около 6 часов утра.

ПЕРВОКЛАШЕК ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ 
ВСЕГО ТРИ ШКОЛЫ
Остальные образовательные учреждения 
уже сформировали первые классы и оста-
новили прием заявлений.

Количество первоклассников продолжает расти, в этом сентябре 
впервые сядут за парту на тысячу больше маленьких костромичей, 
чем в 2017 году. В управлении образования заверяют, что мест хва-
тит на всех. Но те родители, кто пока не подал заявление на обуче-
ние ребенка, должны поторопиться. Сейчас всего три школы готовы 
принять первоклашек - № 10, 19 и 31. Остальные уже прекратили 
набор в связи с тем, что свободные места закончились.

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ПЛЯЖЕ 
УТОНУЛ РЕБЕНОК
Это уже шестой случай гибели ребенка на 
водоемах Костромской области.

Два друга приехали на центральный пляж на велосипедах. Тот, 
что постарше, решил искупаться. Младший - ребенок 10 лет - остал-
ся на берегу. Когда приятель отплыл от берега на приличное рас-
стояние, мальчишка не выдержал и поплыл за ним следом. Воз вра-
ща ясь об ратно, стар ший из ребят заметил, что друг барахтается в 
воде, но спасти приятеля ему не хватило сил.

Сейчас ведется расследование. Следователи будут выяснять 
причины бесконтрольного нахождения на реке несовершеннолетних 
детей. По результатам проверки будет принято процессуальное 
решение.

УМНЫХ АБИТУРИЕНТОВ 
ЖДЕТ СТИПЕНДИЯ 
25-35 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Приятный бонус ждет абитуриентов с вы-
сокими баллами по ЕГЭ и победами в круп-
ных олимпиадах.

Столь высокие стипендии обязуется платить своим студентам 
Костромской государственный университет. Стипендию в размере 
35 тысяч рублей смогут получать ребята, сдавшие ЕГЭ на 100 бал-
лов или ставшие победителями школьных олимпиад, входящих в 
официальный перечень Минобрнауки. Правда, выплачиваться такие 
стипендии будут на протяжении только первого семестра обучения. 
Абитуриенты, набравшие более 250 баллов по трем предметам ЕГЭ 
или ставшие призерами олимпиад, до начала первых зимних экза-
менов будут «зарабатывать» по 25 тысяч рублей в месяц.

Особое предложение подготовил вуз для тех, кто будет об-
учаться за деньги. Абитуриенты, набравшие 270 баллов по трем 
предметам ЕГЭ и решившие при этом остаться в Костроме, смо-
гут получать скидку 10% на оплату обучения на протяжении всего 
первого курса.

ВЛАСТИ ОБЕЩАЮТ ПРЕОБРАЗИТЬ 
42 КОСТРОМСКИХ ДВОРА
В Костроме началась установка игрового 
оборудования по программе благоустрой-
ства дворов.

Сейчас работы по благоустройству идут на 23 территориях. 
На 15 уже завершено асфальтирование дворовых проездов. Это 
дворы в микрорайоне Паново, посёлке Волжский, на Берёзовом 
проезде, Некрасовском и Кинешемском шоссе, улицах Осыпной, 
Судостроителей, Терешковой, Смоленской, Шагова, Лагерной и 
Гагарина.

По четырем адресам установлено игровое оборудование. Но-
вые детские площадки появились на улицах Свердлова, Осыпной, 
Лагерной и в микрорайоне Давыдовский-2.

Всего в программу этого года включено 42 двора. На приведение 
их в порядок направляются средства в сумме около 80 миллионов 
рублей.

НА МУРАВЬЕВКУ ВЕРНУТ 
БУЛЫЖНИКИ
Любимую костромичами булыжную мосто-
вую не будут закатывать в асфальт.

На спуске от улицы Дзержинского к улице Нижняя Дебря сейчас 
ведутся дорожные работы. Рабочие обновляют булыжную мостовую. 
Для этого им необходимо полностью демонтировать старые камни 
и бордюры.

Согласно техническому заданию новое покрытие будет состоять 
из песчаного основания и слоя из щебня, а сверху уложат новый 
булыжник. После их обустройства подрядчик установит на спуске 
302 новых бордюрных камня. То есть свой исторический вид спуск 
сохранит.

Ремонт планируется завершить к 9 августа. Сейчас работы вы-
полнены примерно на 70%.

ПОДРОБНОСТИ
НОВОСТИ САЙТА KRAI44.RU ПЛОЩАДЬ КОНСТИТУЦИИ 

ПОРЕЖУТ НА КУСКИ
Через пару десятилетий костромичи не узнают знаковое 
место города - площадь Конституции. Там может поя-
виться гигантская парковка и взгромоздиться большой 
деловой центр. Как изменится облик нашего города и на-
сколько законны такие перемены, депутаты обсуждали 
на заседании комиссии по городскому хозяйству при Думе 
города Костромы.

ТУМАННЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

Пик развития площади Кон-
ституции пришелся на эпоху 
брежневского застоя. Старые 
фотографии не дадут соврать: 
тогда здесь был разбит при-
личный сквер, стояли деревья 
по обочинам дороги, и в це-
лом окружающая обстановка 
смотрелась едино и неброско. 
Сегодня это место сложно на-
звать благоустроенным, хотя 
еще несколько лет назад влас-
ти пытались привести сквер в 
божеский вид. Начали менять 
асфальт на плитку, но до конца 
дело так и не довели. 

Еще в начале года стало из-
вестно: площадь Конституции 
затронут глобальные измене-
ния. Эти изменения в июне об-
судили на Думе города Костро-
мы, но депутаты высказались 
против и потребовали предо-
ставить подробности проекта, 
чтобы говорить уже детально. 
Очередное заседание комис-
сии по городскому хозяйству 
состоялось на прошлой неде-
ле, но новых сведений депутаты 
так и не дождались. Пока из-
вестно то, что согласно проек-
ту перепланировки основную 
часть территории «съедят» два 
больших участка. На одном из 
них планируют разместить ав-
томобильную парковку, на дру-
гом - построить большой офис-
ный центр. 

- Площадь Конституции на 
сегодняшний день не функцио-
нальна. Все мы об этом знаем, 
- объяснил первый замести-
тель главы администрации 
города Костромы Олег Бо-
лоховец. - Я живу там в ста ме-
трах и могу вам ответственно 
заявить: она не используется, 
там постоянно никого нет. 

Депутаты с позицией адми-
нистрации категорически не 
согласны и даже предложили 
Болоховцу вечернюю «экскур-
сию» в сквер, когда молодежь 
катается там на роликах, а 
мамы гуляют с колясками. Дру-
гое дело, что площадь нужно 
привести в порядок - с этим ни-
кто не спорит. 

- Мы должны такие оазисы 
облагораживать, а не застра-
ивать, не превращать наш зе-
леный город в каменную сто-
лицу, - рассказал журналистам 
депутат Сергей Игнатьев. - 
Давайте облагородим сквер, 
поставим лавочки, сделаем 
благоустроенные места, что-
бы люди гуляли. Результат бу-
дет не хуже, чем на площади 
Мира. 

ЗАГАДОЧНЫЙ ОФИСНЫЙ 
ЦЕНТР

Если проект реализуют, то 
размер площади Конституции 
может сократиться в 2,8 раза. 
Такой вывод сделали депутаты, 
изучив документ. Участок, что 
находится в введении муници-
палитета, планируется отдать 
под парковку на 169 машин, но 
народные избранники не со-
гласны с таким колоссальным 
размахом. 

- Строить в зеленой зоне 
здания и парковки я считаю со-
вершенно неправильным. Мы 
должны поставить себе задачу - 
любыми путями сохранить пло-
щадь Конституции, - заметил 
депутат Александр Соколов.

Однако наиболее острую 
дискуссию вызвал второй 
участок, рядом с бывшей го-
стиницей «Кострома», где 
через несколько лет может 
открыться многоэтажный де-
ловой центр. Как он будет 
выглядеть и что там будет на-
ходиться - пока большая за-
гадка. Внятного объяснения 
на этот счет депутаты так и не 
услышали. После заседания 
комиссии журналисты хотели 
узнать подробности у Олега 
Болоховца, но тот отказался 
давать комментарий и быстро 
ретировался. 

Проект обозначил и ряд 
других градостроительных 
изменений. Например, влас-
ти хотят построить две новые 
дороги, которые соединят 
улицу Гагарина и Лазаревский 
проезд с Петрковским бульва-
ром. Это должно разгрузить 
главную магистраль города 
- Советскую улицу. Если план 
доведут до ума, выезд на Со-
ветскую станет удобнее, прав-
да, для этого придется «пожер-
твовать» небольшим кусочком 
от площади Конституции. Про-
дуктовый павильон, который 
уже много лет стоит рядом с 
остановкой, вероятнее всего, 
при этом снесут. 

С большинством нововве-
дений депутаты согласны, но в 
кулуарах высказали мнение, что 
грандиозные планы могут быть 
просто прикрытием. Есть вер-
сия, что на деле реализовать 
могут лишь малую часть проек-
та, а именно тот самый пресло-
вутый деловой центр. Так кому 
же он так понадобился?

ДЕЛО ЯСНОЕ, ЧТО ДЕЛО 
ТЕМНОЕ

Выяснилось, что заказчик 
проекта планировки - Москов-
ская шерстопрядильная фабри-
ка, бывшая фабрика «Ременная 
тесьма», производственные 
здания которой находятся за 
мечетью. Руководство пред-
приятия решило построить зда-
ние на своей территории, с чем 
и обратилось в администрацию 
города. Вот только впоследст-
вии сугубо частная инициати-
ва каким-то образом выросла 
до глобального передела всей 
площади. 

- Инициатором является 
фабрика, а сама площадь Кон-
ституции включена в проект по 
просьбе администрации, - счи-
тает депутат Евгений Мас-
ленников.

Целесообразность здания 
ставится под большое сомне-
ние: офисных площадей с лих-
вой хватает даже в центре Кост-
ромы, и стоимость квадратного 
метра остается на сравнитель-
но невысоком уровне. Прекрас-
но это зная, город довольно 
охотно согласился с необходи-
мостью перепланировки пло-
щади. Тихой сапой проект был 
утвержден еще в декабре 2017 
года. Даже публичные слуша-
ния успели провести, и депу-
татский корпус узнал об этом 
постфактум.  

Сейчас участок под строи-
тельство находится в бессроч-
ной аренде у строительной 
компании «Строймеханизация». 
Интерес к этому лакомому 
участку застройщик имел дав-
но. Это подтверждает тот факт, 
что земля была зарезервиро-
вана под строительство еще 
при губернаторе Игоре Слюня-
еве. На последнем заседании 
народные избранники уже не в 
первый раз поставили вопрос 
ребром, порекомендовав адми-
нистрации расторгнуть договор 
с застройщиком. На это Олег 
Болоховец ответил, что для та-
кой меры у них нет юридиче-
ских оснований. 

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ
Пока деловой центр остает-

ся тайной за семью печатями, 
депутаты опасаются, что под 
видом офисного здания в го-
роде может вырасти очеред-
ной «Флагман» без парковок 
и инфраструктуры. Известно, 
что градостроительный план на 
участок уже выдан, но разреше-
ние на застройку пока не под-
писано. Количество этажей в 
новом здании городские власти 
не называют. 

- Некоторые вещи у нас 
трактуются сначала так, а на 
документах уже по-другому, - 
прокомментировал Сергей Иг-
натьев. - Мы за то, чтобы, пока 
не будет четкой позиции, ника-
ких модернизаций на площади 
не производилось.

Разрешать или запрещать 
строительство - компетенция 
администрации, но депутаты 
все равно не хотят выпускать 
нити из своих рук. Обсуждение 
наболевшего вопроса продол-
жат в сентябре. Ждать вопло-
щения проекта в жизнь при-
дется очень долго. Реализация 
растянется до 2040 года, но 
сам деловой центр могут начать 
строить гораздо раньше.

Дмитрий КОСТЕРИН

ЕСЛИ ПРОЕКТ 
РЕАЛИЗУЮТ, ТО 

РАЗМЕР ПЛОЩАДИ 
КОНСТИТУЦИИ МОЖЕТ 
СОКРАТИТЬСЯ В 2,8 
РАЗА. ОБСУЖДЕНИЕ 
ВОПРОСА ДЕПУТАТЫ 

ПРОДОЛЖАТ 
В СЕНТЯБРЕ. 
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06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Ералаш

06.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 
ВОЙНЫ» 12+
08.50 М/ф «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Леонид Агутин. Океан люб-
ви 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Михаил Задорнов. «Легко 
жить трудно» 12+
13.15 Концерт «Умом Россию не 
поднять» 12+
15.00 Михаил Задорнов. «К отцу 
на край земли» 12+
16.00 Концерт «Кому на Руси 
жить?!» 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Белые ночи Санкт-Петер-
бурга. Прямой эфир 12+
01.15 Х/ф «ЛЕВ» 12+
03.15 Модный приговор 12+

05.20 Т/с «СЕМЕЙ-
Н Ы Е  О Б С Т О Я -

ТЕЛЬСТВА» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Местное время 12+
09.00 По секрету всему свету 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Кос-
трома
11.40 Измайловский парк 16+
13.55 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 
КСЕНИИ» 12+
01.10 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, 
АЛИБИ ЛЮБОВЬ» 12+
03.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

05.00 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 Зими-
ным 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 «ПЁС» 16+
23.30 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 0+
01.10 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
03.10 Таинственная Россия 16+

06.30 Библейский сюжет 
0+
07.05 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К 
ЛЮБВИ» 0+

09.15 М/ф «Аист», «Храбрый порт-
няжка» 0+
09.55 Обыкновенный концерт 0+
10.25 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 0+
11.35, 00.45 Д/ф «Архитекторы от 
природы» 0+
12.25 Д/ф «Передвижники. Нико-
лай Ге» 0+
12.55, 23.45 Анна Нетребко, Хуан 
Диего Флорес, Томас Квастхофф, 
Юсиф Эйвазов, Кристине Ополайс 
в гала-концерте в Венском Бур-
гтеатре 0+
13.55 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ» 0+
16.10 Большой балет- 2016 г 0+
18.10 Театральная летопись 0+
19.00 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
20.30 Д/ф «Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн» 0+
21.15 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИ-
ЧИНЫ» 0+
23.05 2 Верник 2 0+
01.35 Искатели 0+
02.20 Мультфильмы для взрослых 
18+

06.00 М/с «Смешари-
ки» 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+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Семейка монстров» 6+
13.15 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
16.45 Х/ф «РЭД-2» 12+
19.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
21.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
23.40 Х/ф «СХВАТКА» 16+
02.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 0+
04.40 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
05.40 Ералаш

05.20, 06.10 Х/ф «ТРИ 
ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости
07.30 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.25 Непутевые заметки 12+
10.25, 12.15 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 
16+
17.55 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
19.35 Старше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Белые ночи Санкт-Петер-
бурга. Гала-концерт. Прямой эфир 
12+
00.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» 12+
02.00 Модный приговор 12+
03.00 Мужское / Женское 16+
03.50 Давай поженимся! 16+

04.55 Т/с «СЕ-
МЕЙНЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА» 12+
06.45, 03.25 Сам себе режиссёр 
12+
07.35, 02.55 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, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 Генезис 2.0 12+

05.00 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
16+
05.55 Ты супер! 6+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Пора в отпуск 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
12.55 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.35 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГ-
РОЗА» 16+
23.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
01.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-
РИЩА» 0+
03.15 И снова здравствуйте! 16+
03.50 Дорожный патруль

06.30 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
08.05 М/ф «Приключения 
Буратино» 0+
09.15 Обыкновенный кон-

церт 0+
09.40 Х/ф «ОДНА СТРОКА» 0+
11.20 Неизвестная Европа 0+
11.45 Научный стенд-ап 0+
12.25, 01.35 Д/ф «Архитекторы от 
природы» 0+
13.15 Письма из провинции 0+
13.45 Денис Мацуев. Сольный 
концерт в зале Консертгебау (Ам-
стердам) 0+
15.30 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИ-
ЧИНЫ» 0+
17.25 Пешком... 0+
17.50 Д/ф «Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая» 0+
19.20 Романтика романса 0+
20.15 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБО-
ВА» 0+
22.30 Шедевры мирового музы-
кального театра 0+
00.25 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 0+
02.30 Мультфильм для взрослых 
18+

06.00 М/с «Смешари-
ки» 0+

06.45 М/с «Том и Джерри» 0+
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.10 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
12.00, 01.55 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 
0+
14.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
16.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
16.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
0+
19.00 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» 
6+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
23.15 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
03.45 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
16+
05.45 Ералаш

ТЕЛЕВЗГЛЯД

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

31-40-11; 37-07-12

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости

09.15, 05.10 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.15 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.35 Белые ночи Санкт-Петер-
бурга. Прямой эфир 12+
01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В 
ПОЕЗДЕ» 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 Мест-
ное 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 Петросян-шоу 16+
23.25 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ» 12+
03.25 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+

04.50 Подозреваются все 
16+
05.20, 06.05, 00.25 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 происшест-
вие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
16.25 Скелет в шкафу 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+
22.30 Неожиданный Задорнов 12+
01.25 И снова здравствуйте! 0+
02.05 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03.55 Дорожный патруль

06.30 Пленницы судьбы 0+
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» 0+
07.50 Петербург: время и 

место 0+
08.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-
СТВА» 0+
09.30 Д/с «Маленькие капитаны» 
0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
12.50 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения» 0+
13.30, 17.30 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апеннинах» 0+
13.50 Искусственный отбор 0+
14.30 Д/с «Романовы. Личные хро-
ники века» 0+
15.10 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХА-
РЕ» 0+
16.45 Д/ф «Александр Ворошило. 
Свой голос» 0+
17.50 Х/ф «ОДНА СТРОКА» 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.35 Искатели 0+
21.20 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
22.50 Герман, сын Германа 0+
23.40 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» 
0+
02.30 Мультфильмы для взрослых 
18+

06.00 М/с «Смешари-
ки» 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, 14.00, 18.30 День города 
12+
09.30, 01.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»
11.45 Х/ф «ХАОС» 16+
14.30, 03.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 16+
19.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «РЭД-2» 12+
23.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45, 03.05 Модный при-
говор 12+
12.15, 17.00, 01.40 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 
12+
23.35 Т/с «SПАРТА» 18+
00.40 Михаил Романов. Первая 
жертва 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 Мест-
ное время. Вести-Кострома
12.00, 03.15 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 «КАПИТАНША» 12+
01.15 Торжественная церемония 
закрытия ХХVII Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске» 12+

04.50 Подозреваются все 
16+
05.20, 06.05, 00.55 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 происшест-
вие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
16.25 Скелет в шкафу 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.50 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
04.00 Дорожный патруль

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.50 Д/ф «Георгий Гамов. Физик 
от Бога» 0+
13.50 Искусственный отбор 0+
14.30, 20.55 Д/с «Романовы. Лич-
ные хроники века» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.45, 23.40 Д/ф «В поисках Жо-
зефины» 0+
16.40, 01.20 Туган Сохиев и На-
циональный оркестр Капитолия 
Тулузы 0+
17.20 Цвет времени 0+
17.30 Пленницы судьбы 0+
17.55 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
0+
18.45 Д/с «Холод» 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.20 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
22.50 Герман, сын Германа 0+
00.35 Д/ф «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...» 0+
02.00 Д/ф «Головная боль госпо-
дина Люмьера» 0+
02.40 Д/ф «Пестум и Велла. О не-
изменном и преходящем» 0+

06.00 М/с «Смешари-
ки» 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+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
10.00 М/ф «Пингвины Мадагас-
кара» 0+
11.40 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
14:00, 18.30 День города 12+
14.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00:30 Быть женщиной 12+
01.00 Х/ф «КРАСОТКА-2» 16+
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.00 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45, 03.05 Модный при-
говор 12+
12.15, 17.00, 01.40 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 
12+
23.35 Т/с «SПАРТА» 18+
00.40 Романовы. Век в поисках 
истины 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 Мест-
ное 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 «КАПИТАНША» 12+
01.10 Д/ф «Тайна ипатьевского 
подвала. Предательство Европы» 
12+
02.10 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ-
НОСНАЯ СЕМЬЯ» 12+

04.50 Подозреваются все 
16+
05.20, 06.05, 00.55 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 происшест-
вие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
16.25, 19.40 Место встречи
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.55 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03.50 Дорожный патруль

06.30, 17.30 Пленницы 
судьбы 0+
07.05, 17.55 Т/с «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ» 0+

07.50 Петербург: время и место 
0+
08.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 
0+
09.30 Д/с «Маленькие капитаны» 
0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 
0+
13.35 Острова 0+
14.15 Д/ф «Головная боль госпо-
дина Люмьера» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.45, 23.40 Д/ф «Женщины-ви-
кинги» 0+
16.40, 01.40 Туган Сохиев и На-
циональный оркестр Капитолия 
Тулузы 0+
18.45 Д/с «Холод» 0+
19.45 Д/ф «Никогда ни о чем не 
жалейте...» 0+
20.25 Цвет времени 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.55 Д/с «Романовы. Личные хро-
ники века» 0+
21.20 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
22.50 Герман, сын Германа 0+
00.35 Д/ф «Георгий Гамов. Физик 
от Бога» 0+
01.25 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов» 0+
02.35 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня» 0+

06.00 М/с «Смешари-
ки» 0+

06.25 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
06.45 М/ф «Пираты. Банда неу-
дачников» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09:00, 0.30 Быть женщиной 12+
09.30 М/ф «Дикие предки» 6+
11.00 Х/ф «2012» 16+
14.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18:30 День города 12+
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
23.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ» 18+
03.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.25 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.25 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45, 03.05 Модный при-
говор 12+
12.15, 17.00, 01.45 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 
12+
23.35 Т/с «SПАРТА» 18+
00.40 Алексей Герман. Трудно 
быть с Богом 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 Мест-
ное 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 «КАПИТАНША» 12+
01.30 Х/ф «НЕ ВРАГИ» 12+
02.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАР-
ШРУТ» 12+

04.50 Подозреваются все 
16+
05.20, 06.05, 01.00 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 происшест-
вие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
16.25 Скелет в шкафу 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03.50 Дорожный патруль

06.30 Пленницы судьбы 0+
07.05, 17.55 Т/с «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ» 0+
07.50 Петербург: время и 

место 0+
08.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-
СТВА» 0+
09.30 Д/с «Маленькие капитаны» 
0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
12.45 Д/ф «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...» 0+
13.30, 02.40 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории» 0+
13.50 Искусственный отбор 0+
14.30, 20.55 Д/с «Романовы. Лич-
ные хроники века» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.45, 23.40 Д/ф «В поисках Жо-
зефины» 0+
16.40, 01.30 Туган Сохиев и На-
циональный оркестр Капитолия 
Тулузы 0+
18.35, 20.25, 01.15 Цвет време-
ни 0+
18.45 Д/с «Холод» 0+
19.45 Д/ф «Служебный роман» с 
кинокамерой» 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.20 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
22.50 Герман, сын Германа 0+
00.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения» 0+

06.00 М/с «Смешари-
ки» 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, 14.00, 18.30 День города 
12+
09.30, 01.00 Х/ф «ТРИ МУШ-
КЕТЁРА» 0+
11.40 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
14.30, 03.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 16+
21.00 Х/ф «ХАОС» 16+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00:30 Быть женщиной 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45, 03.05 Модный при-
говор 12+
12.15, 17.00, 01.40 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 
12+
23.35 Т/с «SПАРТА» 18+
00.35 Романовы. Век в поисках 
истины 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 Мест-
ное время. Вести-Кострома
12.00, 03.15 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 «КАПИТАНША» 12+
01.15 ХХVII Международный фе-
стиваль «Славянский базар в Ви-
тебске» 12+

04.50 Подозреваются все 
16+

05.20, 06.05, 00.55 Суд присяж-
ных 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 происшест-
вие
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
16.25 Скелет в шкафу 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03.50 Дорожный патруль

06.30, 17.30 Пленницы 
судьбы 0+
07.05, 17.55 Т/с «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ» 0+

07.50 Петербург: время и место 
0+
08.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 
0+
09.30 Д/с «Маленькие капитаны» 
0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
12.50, 00.35 Д/ф «Дмитрий Чер-
нов. Секрет русской стали» 0+
13.30 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов» 0+
13.50 Искусственный отбор 0+
14.30, 20.55 Д/с «Романовы. Лич-
ные хроники века» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.45, 23.40 Д/ф «Женщины-ви-
кинги» 0+
16.40, 01.15 Туган Сохиев и На-
циональный оркестр Капитолия 
Тулузы 0+
17.15 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня» 0+
18.45 Д/с «Холод» 0+
19.45 Юбилей Марины Разбеж-
киной 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.20 К 100-летию мученической 
кончины семьи Романовых 0+
22.50 Герман, сын Германа 0+
01.45 Цвет времени 0+

06.00 М/с «Смешари-
ки» 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, 14.00, 18.30 День города 12+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.45 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГО-
РИЗОНТ» 16+
11.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
14.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00:30 Быть женщиной16+
01:00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 
ЛЮБИМОЕ 16+
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В середине июня правитель-
ство России внесло в Государ-
ственную Думу проект феде-
рального закона «О внесении 
изменений в отдельные акты 
Российской Федерации по во-
просам назначения и выплаты 
пенсий». Парламентарии пред-
ложили установить возраст вы-
хода на пенсию для женщин на 
отметке 63 года, для мужчин - 65 
лет. Непопулярное решение, как 
и следовало ожидать, вызвало 
нешуточную волну протестов 
в разных городах России. Не 
осталась в стороне и Кострома. 

1 ИЮЛЯ. «ДАВАЙТЕ 
ПЕРЕСТАНЕМ БЫТЬ 
РАБАМИ»

Первый пикет в Костроме 
прошел 1 июля. Администрация 
не разрешила проводить ми-
тинг на Октябрьской площади и 
предложила площадку напротив 
зоопарка. Запрет не испугал ор-
ганизаторов акции, и они про-
вели пикет на том месте, где и 
планировали.

Когда стало ясно, что Ок-
тябрьская площадь занята дру-
гим мероприятием (на площади 
встал человек с плакатом «Во-
лонтер - это звучит гордо!»), 
митингующие организованным 
шествием направились снача-
ла к городской администрации, 
затем к областной Думе. У две-
рей в «желтый дом» костромичи 
несколько раз проскандирова-
ли «Емец, выходи!», но сити-ме-
неджер не вышел, да и вряд ли 
там был. Завершился митинг на 
крыльце здания Костромской 
областной Думы. Каждый жела-
ющий высказывал свои мысли 
о нашумевшей реформе. Было 
видно: у многих «накипело», 
люди едва сдерживали эмоции. 

- Мне 46. Работаю с 16 лет, 
и ни одного дня не проработала 
на «серую» зарплату. За эти во-
семь лет пенсии, которые хотят 
у меня отнять, я лишусь почти 
миллиона рублей. Как мы на-
зываем людей, которые крадут 
деньги у других людей? Мы их 
называем - воры, - возмутилась 
костромичка Наталья Воронки-
на. - Эти люди просто обнагле-
ли, я считаю. Давайте уже пе-
рестанем быть рабами. Сколько 
можно нам на коленях стоять? 

На протяжении всего ми-
тинга участников снимали на 
камеры и мобильные телефо-
ны сотрудники полиции, оде-
тые в штатское, но задержаний 
не произошло. Спустя два дня 
«весточку» из полиции получил 
организатор пикета Александр 
Зыков. 

- Предъявил сотрудникам 
больничный лист, согласно ко-
торому я на постельном режи-
ме, и сказал, что доставление 
или задержание применяться 
не может, - сообщил активист 
в соцсетях. - Решили выписать 

мне повестку на день, в который 
больничка истекает. Кажется, 
меня скоро посадят суток на 30.

Свердловский суд рассма-
тривал дело Зыкова 6 июля. 
Активист не отрицал того, что 
провел публичное мероприя-
тие, и сказал, что не жалеет об 
этом. Полицейские призывали 
назначить Зыкову максималь-
но строгое наказание, но судья 
смягчил приговор до 10 суток. 
Сегодня Александр все еще на-
ходится под административным 
арестом.

3 ИЮЛЯ. 
«ПРАВИТЕЛЬСТВО ЖДЕТ, 
КОГДА МЫ НАКОНЕЦ 
УМРЕМ»

Инициативу провести пикет 
проявил депутат Костромской 
областной Думы и участник не-
давней президентской кампании 
Владимир Михайлов, но полу-
чить площадку в центре города 
ему не удалось. Мэрия предло-
жила костромичам собраться на 
Красной Маевке возле стелы на 
месте первых собраний рабочих 
депутатов в 1905 году. Хотя ми-
тинг проходил почти на окраине 
города, более ста костромичей 
собрались у стелы в назначен-
ное время 3 июля.

Пожалуй, из всей череды ак-
ций именно эта получилась на-
иболее народной. Формат сво-
бодного микрофона позволил 
высказаться всем желающим. 
Этой возможностью восполь-
зовались представители пар-
тии КПРФ, «Яблоко», движения 
Национально-патриотические 
силы России, сторонники Алек-
сея Навального и просто нерав-
нодушные люди.

Организатор пикета Вла-
димир Михайлов отметил, что 
пенсионный возраст нельзя 
повышать хотя бы потому, что 
по официальным данным 40% 
мужчин и 20% женщин просто-
напросто до этой пенсии не до-
живут.

- Если закон примут, продол-
жительность жизни практически 
сравняется с возрастом выхода 
на пенсию. Мы провели на пред-
приятии собрание трудового кол-
лектива, и все единогласно вы-
сказываются против увеличения 
пенсионного возраста, - сказал 
Владимир Михайлов. - Сегодня 
даже понятие «заслуженный от-
дых на пенсии» заменили на «воз-
раст дожития». Такое ощущение, 
что правительство ждет, когда же 
мы наконец умрем.

Против реформы высказа-
лись первый секретарь костром-
ского обкома КПРФ Валерий 
Ижицкий, депутат городской 
Думы от партии «Яблоко» Вален-
тина Ямщикова и координатор 
костромского отделения Наци-
онально-патриотических сил 
Андрей Старун.

- Мы хотим предотвратить 
антинародную и даже антикон-
ституционную реформу. Пенси-
онные изменения необходимы, 
но они должны предусматривать 
одну цель - благо людей, - ска-
зал президент Костромского 
аграрного союза Александр 
Лазутин. - Почему-то ничего не 
говорится о силовиках, которых 
сегодня десятки миллионов. 
Они  управляют регионами, ве-
домствами и получают хорошую 
пенсию, а механизатор, рабочий 
производства и животноводства 
вынуждены уходить на пенсию с 
инсультами и инфарктами. 

По итогам митинга была со-
ставлена резолюция. Ее напра-
вили Владимиру Путину,  прави-
тельству и депутатам облдумы. 

6 ИЮЛЯ. «НЕ НУЖНО 
ЗВАТЬ РУСЬ К ТОПОРУ, 
НО И МОЛЧАТЬ НЕЛЬЗЯ»

Представители регионально-
го отделения партии КПРФ так-
же организовали пикет у стелы 
на Красной Маевке. Протестная 
акция получила красноречивое 
название: «Не лезь в карман 
народа!». В своем выступлении 
лидер костромских коммунистов 
Валерий Ижицкий отметил, что 
из-за пенсионной реформы каж-
дый мужчина потеряет 1 милли-

он рублей, каждая женщина - 1,3 
миллиона. 

- Идет великий спортивный 
праздник, и парни молодые 
ходят с флагами, радуются на-
шим футбольным победам. Они 
даже не задумываются о том, 
что в ближайшее время в пер-
вом чтении будет принят закон, 
который влезет в карманы каж-
дого, - сказал Валерий Ижицкий. 
- Нам не нужны бунты, не нужны 
потрясения, не нужно звать Русь 
к топору, но и молчать ни в коем 
случае нельзя. 

Выступали не только члены 
КПРФ, но и представители раз-
личных объединений, профсо-
юзов и движений. Обсуждали 
реформу и участники пикета. 
Некоторые стояли с  недвусмы-
сленными плакатами: «Пенсион-
ная реформа - удавка для наро-
да!», «Нет пенсионной реформе!», 
«Депутаты, голосуйте открыто и 
поименно против повышения 
пенсионного возраста».

- Это преступление против 
народа. Даже наш митинг на 
окраину города загнали. Кому 
это выгодно, спрашивается? - 
недоумевала участница митинга 
Тамара Добрецова. 

После пикета коммунисты 
отнесли в городскую мэрию и 
облдуму резолюцию с требова-
нием не поддерживать пенси-
онную реформу. Собравшиеся 
поддержали ее единогласно.

8 ИЮЛЯ. «НУЖНО, КАК 
В АРМЕНИИ, ВЫХОДИТЬ»

Национал-патриотические 
силы России подали заявку на 
проведение пикета на площади 
Мира, но взамен им предложили 
площадь архитектора Рыбнико-
вой. Якобы у монумента Славы 
уже заявлено другое меропри-
ятие. Активисты решили при-
держиваться первоначального 
плана. Днем 8 июля возле мону-
мента Славы собрались два де-
сятка человек. Никаких криков и 
лозунгов, только общение и оди-
нокий плакат: «Требуем не повы-
шать пенсионный возраст!». 

Координатор костромского 
отделения НПСР Андрей Старун, 
посетивший все четыре про-
тестные площадки, рассказал, 
что намерен посещать и все по-
следующие пикеты. 

Как и на двух предшество-
вавших пикетах, итогом собра-
ния стала резолюция, которую 
костромское НПСР направит в 
приемную российского прези-
дента. Примечательно, что бли-
же к концу встречи на площади 
появились представители адми-
нистрации с камерами и человек 
с шатающимся от ветра транс-
парантом «Форум молодых 
предпринимателей». Именно 
из-за этой акции противникам 
пенсионной реформы не согла-
совали пикет на площади Мира. 

КОСТРОМИЧИ 
ПОСМОТРЯТ ДЕПУТАТАМ 
В ГЛАЗА 

Заседание областной Думы, 
на котором депутаты должны 
были взвесить все «за» и «про-
тив» федерального закона, пла-
нировалось на 6 июля. Однако 
за пару дней до совещания его 
перенесли на 12-е число. Из-
вестно, что при голосовании на 
профильном комитете облдумы 
увеличение пенсионного воз-
раста поддержали четыре де-
путата: Иван Богданов, Сергей 
Деменков, Александр Леонов и 
Вера Соколова. 

Идею правительства поддер-
жали далеко не во всех регио-
нах. Довольно прохладно к ре-
форме отнеслась ярославская 
облдума. Депутаты назвали 
проект закона «неожиданным» 
и «резонансным» и предложили 
провести «всестороннее обсу-
ждение реформы с привлече-
нием всех институтов граждан-
ского общества». По странному 
стечению обстоятельств уже на 
следующий день председатель 
ярославской облдумы Михаил 
Боровицкий покинул пост руко-
водителя местного отделения 
партии «Единая Россия». Пар-
тию власти в Костромской об-
ластной Думе представляют 27 
из 33 депутатов, и, вероятно, 
они знают о судьбе коллеги из 
Ярославля. Насколько это ска-
жется на их решении - посмо-
трим 12 июля. 

Тем временем протесту-
ющие уже заявили: 12 июля 
в 10:30 они соберутся возле 
облдумы, чтобы «посмотреть в 
глаза депутатам» перед их судь-
боносным решением. Следую-
щая акция против пенсионной 
реформы пройдет 14 июля в 15 
часов на площади Широкова не-
подалеку от железнодорожного 
вокзала. Ее организовывает мо-
лодежное демократическое дви-
жение «Весна», но скорее всего 
к акции присоединятся и другие 
политические силы. 

Дмитрий КОСТЕРИН

Кострому захлестнула волна протестов 
из-за повышения пенсионного возраста
Планы правительства поднять возраст ухода на пенсию заставили выйти на улицы сотни горожан. Начиная с 1 июля в Костроме прошли 
четыре пикета против пенсионной реформы. Протестующие называют проект закона беспределом и преступлением. 

ПРИ ГОЛОСОВАНИИ 
НА ПРОФИЛЬНОМ 

КОМИТЕТЕ ОБЛДУМЫ 
УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПЕНСИОННОГО 

ВОЗРАСТА 
ПОДДЕРЖАЛИ 

ЧЕТЫРЕ ДЕПУТАТА: 
ИВАН БОГДАНОВ, 

СЕРГЕЙ ДЕМЕНКОВ, 
АЛЕКСАНДР ЛЕОНОВ 
И ВЕРА СОКОЛОВА.
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В КОСТРОМЕ ОБНАРУЖИЛИ 
КОРЬ
Жителя города госпитализировали с 
подозрением на корь. 

Необходимая помощь мужчине была 
оказана, и его уже выписали из стаци-
онара. Медики сделали поквартирный 
обход в доме, где живет костромич, а 
у подъездов развесили объявления с приглашением на прививку.

Ранее случай заболевания был зафиксирован в марте. Весной 
корь в Кострому привез житель Краснодарского края, приехавший в 
командировку. Он заразил здесь пятерых буевлян и одного костроми-
ча. До этого корь в Костромской области не выявлялась четыре года. 

ПРИВИВОК БУДЕТ БОЛЬШЕ
Национальный календарь профилакти-
ческих прививок может расшириться. 
Об этом сообщил Минздрав.

Министерство планирует включить 
в календарь вакцинацию от ветряной 
оспы, ротавирусной и гемофильной ин-
фекций. Вопрос об их необходимости 
сейчас обсуждается. Если эксперты одобрят предложение, данные 
прививки смогут пополнить календарь к 2020 году. 

АКТИВНОСТЬ КЛЕЩЕЙ 
ВОЗРОСЛА В ЖАРКИЕ ДНИ
Паразиты искусали 383 жителей об-
ласти в последнюю неделю июня. По-
страдали 53 ребенка. 

Наибольшее число нападений за-
регистрировано в Буе, Мантурове, 
Вохомском,  Межевском, Нейском и 
Поназыревском районах. Всего же за лето этого года клещевой 
энцефалит нашли у девяти человек, боррелиоз – у 27. Профилакти-
ческие прививки против энцефалита получили около 7 тысяч человек. 
Для снижения численности паразитов продолжают проводить про-
тивоклещевые обработки. 

ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ
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третья в подарок. РОДОМ ИЗ НЕВАДЫ
Синдромом хронической 

усталости называют болезнь, 
при которой в течение более 
полугода человек постоянно 
чувствует себя «разбитым» мо-
рально и физически, причем 
это состояние не исчезает даже 
после долгого сна и отдыха. Это 
заболевание относительно мо-
лодое и было выявлено в 1984 
году. Американские врачи шта-
та Невада зарегистрировали 
более двухсот случаев неиз-
вестной болезни. Все пациенты 
жаловались примерно на одно 
и то же - высокое утомление, 
депрессивное состояние и сла-
бость в мышцах. 

По некоторым данным, се-
годня симптомы этого заболе-
вания выявлены у 20% жителей 
Земли, и цифра эта неуклонно 
растет. От хронической уста-
лости, как правило, страдают 
люди самого активного возра-
ста - пик развития проблемы 
приходится на 30-40 лет. Ос-
новной риск ложится на взро-
слых женщин, которые под-
вержены болезни в несколько 
раз чаще, чем мужчины. Лишь 
в единичных случаях синдром 
зафиксирован у подростков: 
болеют ребята, которые гото-
вятся к серьезным испытаниям, 
например, к важным экзаменам 
или поступлению в вуз. 

Есть и особая группа риска, 
куда входят работники напря-
женного умственного труда и 
люди, вынужденные подвер-
гаться ежедневному стрессу 
ввиду своей профессии - хи-
рурги, пожарные, профессио-
нальные спортсмены, военные. 
Хроническая усталость может 
с большей вероятностью быть 
выявлена у тех, кто мало спит, 
ведет малоактивный образ жиз-
ни, живет в неблагополучной 
экологической среде, пережи-
вает жизненные трудности или 
просто, в силу характера, явля-
ется мнительным и конфликт-
ным человеком.

ОТКУДА БЕРЕТСЯ 
СЛАБОСТЬ

Существуют три основных 
теории о том, как возник син-

дром хронической усталости. 
Сторонники одной из них счита-
ют, что болезнь появилась вви-
ду возросшего ритма жизни и 
объема информации, который 
человек вынужден обрабаты-
вать. Подтверждает это еще и 
тот факт, что большинство забо-
левших - жители мегаполисов 
и больших городов. Синдрому 
наиболее подвержены люди ра-
ботоспособного возраста, ког-
да человек возлагает на себя 
непомерные нагрузки. Меха-
низм прост: человек работает 
не покладая рук, но однажды 
организм не выдерживает и 
дает сбой. Появляются стойкие 
симптомы переутомления. 

Вторая версия называет 
причиной заболевания вирус. 
Это довольно распространен-
ная теория в среде ученых, со-
гласно которой синдром прово-
цируют герпес, вирус гепатита 
C, цитомегаловирус и другие. 
Некоторые полагают, что чем 
выше у пациента в организме 
уровень некоторых веществ, 
тем серьезнее симптомы его 
болезни. Появление синдрома 
связывают с нехваткой йода 
или проблемами с щитовидной 
железой. 

Третья теория гласит, что во 
всем виноваты хронические за-
болевания. В первую очередь 
это касается тех, кто никогда не 
берет больничный и переносит 
на ногах грипп и ОРВИ. Иногда 
это оборачивается расплатой 
в виде хронической усталости. 
Иммунная система подорвана, 
нервная - перегружена, физи-
ческая - истощена. Как следст-
вие возникает ярко выраженное 
чувство усталости. Мрачные 
мысли атакуют подсознание, 
тревоги и страх не покидают.

ЛЕЧЕНИЕ, ПРИЯТНОЕ 
ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ

Если желание прилечь ста-
новится регулярным, то это 
тревожный сигнал о том, что 
организм находится на грани. 
При хронической усталости 
можно пролежать на диване 

целый день, спать всю ночь и 
наутро чувствовать себя абсо-
лютно разбитым и опустошен-
ным. Симптомы хронической 
усталости делятся на психиче-
ские и соматические. Психи-
ческие - это снижение рабо-
тоспособности, беспричинное 
беспокойство, тревога и раз-
дражительность. Соматические 
- слабость, мигрени, снижение 
иммунитета, бессонница, чув-
ство усталости даже от той ра-
боты, которая раньше давалась 
с легкостью. 

Наличие перечисленных 
симптомов - повод обратить-
ся к врачу, чтобы тот назначил 
необходимые исследования и 
анализы. И уже на основе полу-
ченных результатов сделал экс-
пертное заключение и назна-
чил лечение. Ждать, что «само 
пройдет», бесполезно. Для того 
чтобы полностью избавиться от 
последствий синдрома, может 
понадобиться посещение таких 
врачей, как невропатолог, эн-
докринолог, иммунолог и пси-
холог.

Кроме психотерапевтиче-
ского лечения при хронической 
усталости назначают курс ме-
дикаментов. Это могут быть как 
витаминные комплексы, так и 
противовирусные и психотроп-
ные препараты. Конкретные ре-
комендации может дать только 
лечащий врач. Есть и полезные 
физиопроцедуры, помогающие 
бороться с опасным синдромом 
- лечебная физкультура, мас-
саж, лазерная и магнитотера-
пия, а для экстремалов - игло-
укалывание. Но, как правило, 
основной способ лечения - это 
полноценный отдых. Под этим 
подразумевается: глубокий 
ночной сон не менее 8 часов в 
сутки, ежедневные получасо-
вые пешие прогулки на свежем 
воздухе, а также сбалансиро-
ванное питание. Немалова-
жен и грамотный распорядок 
дня - исключение перегрузок, 
эмоциональных и физических, 
чередование работы с отдыхом 
и перерывами на еду. 

При сильном упадке сил и переутомлении 
полезно съедать перед едой столовую ложку 
чеснока, сваренного с медом. Также ежеднев-
но натощак можно выпивать смесь из чайной 
ложки лимонного сока, чайной ложки жидкого 
меда и столовой ложки растительного масла, 
лучше оливкового. 

Хорошим тонизирующим средством счи-
тается исландский мох. Две чайные ложки мха 
заливают двумя стаканами холодной воды, до-
водят до кипения, охлаждают и процеживают. 
Выпивают дозу в течение суток. 

Сельдерей поднимает общий тонус орга-
низма и усиливает физическую и умственную 
работоспособность. Две столовые ложки наре-
занных корней нужно залить 200 мл холодной 
воды, настаивать два часа при комнатной тем-

пературе и принимать в 
течение дня несколько 
раз. 

Еще один бодря-
щий настой поможет 
не только избавить-
ся от упадка сил, но 
укрепит организм во время простуды. Мелко 
нарежьте половину лимона вместе с цедрой. 
Добавьте несколько зубчиков измельченного 
чеснока и сложите все это в полулитровую бан-
ку. Залейте содержимое холодной кипяченой 
водой. Закройте емкость крышкой и настаи-
вайте смесь четыре дня в темном месте. По-
том храните ее в холодильнике. Принимайте 
настой по столовой ложке раз в день натощак 
за 20 минут до завтрака.

Как бороться с хронической 
усталостью
Упадок сил может поя-
виться по разным при-
чинам - из-за нервного и 
физического перенапря-
жения, обильной пищи, 
обезвоживания, гриппа. 
Далеко не всегда больной 
может точно определить, 
что привело к такому 
состоянию, но если уста-
лость становится хрони-
ческой, следует со всей 
серьезностью опасаться 
за здоровье. 

ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ УСТАЛОСТИ НАРОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ
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КТО БУДЕТ ПЛАТИТЬ?
Новый налог коснется в первую оче-

редь представителей бизнеса. Но сумма 
налога закладывается в итоговую цену 
продукта. То есть фактически увеличен-
ную разницу будут платить именно потре-
бители. Напомним, что ставка НДС 18% 
действует с 1 января 2004 года.

Несмотря на то, что НДС увеличится 
только в следующем году, эффект для 
экономики проявится уже в ближайшее 
время. В первую очередь сыграют ин-
фляционные ожидания и опережающая 
подстройка цен. Эксперты прогнозируют, 
что уровень инфляции возрастет и до-
стигнет отметки в 4-4,5 %. 

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ 
Прогнозы экономистов сходятся на 

том, что мартовское снижение ключе-
вой ставки было последним в этом году. 
Кроме того, в условиях резкого усиления 
проинфляционных рисков ЦБ не исклю-
чает варианта и повышения ставки. 

Однако некоторые предлагают более 
оптимистичные варианты событий и го-
ворят о возможном снижении ключевой 
ставки к концу этого года, пишет РБК. 

Следующее заседание совета ди-
ректоров Банка России, на котором бу-
дет рассматриваться вопрос об уровне 

ключевой ставки, запланировано на 
27 июля этого года. Также ЦБ запла-
нировал встречи по вопросу ключевой 
ставки в сентябре, октябре и декабре 
этого года. И вкладчики могут с поль-
зой воспользоваться этим временем, 
чтобы по прежним условиям вложить 
свои деньги.

Тем, кто хочет, чтобы их сбережения 
работали и приносили выгодные бонусы, 
возможно, стоит обратить внимание на 
сберегательные программы кредитных 
кооперативов. В частности, кредитный 
кооператив «Надежное Будущее», кото-
рый работает на рынке уже 7 лет, пред-
лагает разные программы: 

- программа «Надежное Будущее» 
предназначена для самого широкого 
круга пайщиков и дает возможность раз-
мещать средства под 12% годовых при 
минимальном взносе в 500 рублей.

- программа «Пенсионный капитал» 
адресована гражданам пожилого возра-
ста, заслужившим право на привилеги-
рованные условия. При сумме сбереже-
ний от 500 рублей, они могут размещать 
средства под 12,3% годовых.

- программа «Капитал+» предназ-
начена для всех пайщиков, желающих 
получать максимальную выгоду от раз-
мещения личных сбережений. Доход по 
этой программе составит также 12,3% в 

год, а первоначальный взнос от 20 тысяч 
рублей.

Все программы КПК «Надежное Бу-
дущее» имеют ряд преимуществ, таких 
как возможность пополнения в любой 
период действия договора личных сбере-
жений, капитализация или ежемесячное 
снятие процентов (по вашему выбору). 

ВНИМАНИЕ! Программы действи-
тельны только для членов кооператива. 
Вступить в КПК могут юридические и фи-
зические лица (физические лица – по 
достижению возраста 16 лет). Для за-
ключения договора сбережений при себе 
необходимо иметь паспорт, СНИЛС, ИНН, 
Пенсионное удостоверение (при наличии 
или необходимости).

Для справки: КПК «Надежное Бу-
дущее» включен в Госреестр кредитных 
потребительских кооперативов Цент-
рального Банка России. Деятельность 
осуществляется в полном соответствии 
с Федеральным законом №190-ФЗ от 
18.07.2009 г. «О кредитной кооперации», 
контролируется Федеральной службой 
по финансовому мониторингу. Коопера-
тив является членом саморегулируемой 
организации НС «СРО КПК «Союзмикро-
финанс». Сбережения застрахованы**.

Сергей Смирнов 
Материал подготовлен 

по информации www.rbc.ru. 

* Только для членов КПК «Надежное Будущее». Вступить в 
кооператив могут физические лица (при достижении возраста 16 
лет)  при условии оплаты вступительного взноса в размере 150 руб. 
и паевого взноса в размере 100 руб., юридические лица  и индиви-
дуальные предприниматели при условии оплаты вступительного 
взноса в размере 1 500 руб. и паевого взноса в размере 1 000 руб. 
Максимальная сумма личных сбережений может быть ограничена 
в соответствии с п.2 части 4 статьи 6 ФЗ 190-ФЗ от 18.07.2009 «О 
кредитной кооперации».  Досрочное расторжение договора сбере-
жений без потери ранее начисленных или выплаченных процентов 
возможно по истечении 90 календарных дней с момента последнего 
внесения денежных средств по договору сбережений. В случае 
досрочного расторжения договора сбережений до истечения 90 
календарных дней, с момента последнего внесения денежных 
средств по договору, проценты пересчитываются по программе «До 
востребования». Снятие или капитализация процентов по выбору 
пайщика (один раз в месяц). Срок заключения договора: 60 меся-
цев. Максимальный взнос не установлен. Пополнение возможно в 
любой период действия договора без ограничений. Минимальная 
и максимальная сумма пополнения не установлена. Программа 
действует только для физических лиц - пайщиков КПК «Надежное 
Будущее». Привлечение денежных средств осуществляется на осно-
вании договора передачи личных сбережений. Члены кооператива 
(Правление) вправе отказать во вступлении в кооператив нового 
члена в соответствии с нормами и требованиями Федерального за-
кона №190-ФЗ от 18.07.2009 г. «О кредитной кооперации». Удержи-
вается НДФЛ. Предложение не является публичной офертой. «Член 
кредитного кооператива (пайщик) солидарно с другими членами 
кредитного кооператива (пайщиками) несет субсидиарную ответ-
ственность по обязательствам кредитного кооператива в пределах 
невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов 
кредитного кооператива». ИНН 3525254265, ОГРН 1113525001391. 
Подробно с условиями сберегательных программ и условиями коо-
перации можно ознакомиться по адресу: г. Кострома, ул. Советская, 
26/1, тел. 8 (4942) 41-93-93, федеральный номер 8-800-707-52-42 
(звонок по России бесплатный), сайт: надежноебудущее.рф.  

**Страхование сбережений осуществляется НКО «МОВС» на 
основании лицензии ЦБ РФ ВС №4349 от 09.06.2017 г.

надежноебудущее.рф

Подробная информация: 
г. Кострома, ул. Советская, 26/1. 

Тел.: 8 (4942) 41-93-93,
8-800-707-52-42

(звонок по России бесплатный)

ПРОГРАММЫ ПО СБЕРЕЖЕНИЯМ КПК «НАДЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ»

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ % СТАВКА,В 
ГОДОВЫХ

МИНИ-
МАЛЬНЫЙ 
ВЗНОС, руб

СПОСОБ НАЧИСЛЕНИЯ % 
(ежемесячно) ДОСРОЧНОЕ 

РАСТОРЖЕ-
НИЕ*

ПОПОЛНЕНИЕ (в любой 
период действия договора 
без ограничения по сумме)

СТРАХОВАНИЕ
Капитали-

зация Снятие

«Капитал+» Для широкого круга пай-
щиков (физических лиц) 12,3 20 000 да да да да да

«Пенсионный капитал»
Для пайщиков (физи-
ческих лиц), достигших 
пенсионного возраста

12,3 500 да да да да да

«Надежное Будущее» Для широкого круга пай-
щиков (физических лиц) 12 500 да да да да да

«До востребования»
Для широкого круга 
пайщиков (физических и 
юридических лиц)

1 1 коп. - да да да да

НДС ЗАМОРОЗИЛ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ
Обещанный переход к нейтральной политике в 2018 году отменяется. Банк России не повысил ключевую ставку уже во второй раз и вновь оставил ее на 
прежнем уровне в 7,25 % годовых. Такое решение было озвучено на заседании совета директоров 15 июня. По мнению экспертов, действия Центрального 
Банка вызваны, в первую очередь, грядущим повышением НДС до 20%.

БОЛЬШОЙ БРАТ СЛЕДИТ 
ЗА ТОБОЙ

Нашумевший «пакет Яровой» 
продолжает набирать обороты. 
Напомним, законы были приня-
ты два года назад для борьбы 
с терроризмом. С 1 июля опе-
раторы связи будут обязаны 
хранить текстовые и голосовые 
сообщения, а также аудио- и ви-
деофайлы всех абонентов. Кос-
нется это и владельцев интер-
нет-ресурсов и мессенджеров, 
которые теперь должны хранить 
все данные и пересылаемые 
пользователями сообщения. 

Все сведения будут хранить-
ся в компании на протяжении 
шести месяцев. По решению 
суда доступ к переписке могут 
получить сотрудники МВД, ФСБ, 
ФСО, СВР, ФСИН и таможня. 
Многомиллиардные затраты по 
внедрению новых правил лягут 
на плечи операторов связи. Что-
бы их компенсировать, компа-
нии будут вынуждены поднять 
стоимость услуг для клиентов.

ДОЛЕВОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ОТМЕРИЛИ ПОСЛЕДНИЙ 
ГОД

Начался переходный этап, 
во время которого произойдет 
постепенное замещение доле-
вого строительства проектным 
финансированием. Отныне за-
стройщики не смогут привлекать 

напрямую средства дольщиков. 
Вложенные покупателями день-
ги будут находиться на эскроу-
счетах в банках. Застройщик по-
лучит их только тогда, когда банк 
убедится, что стороны выполни-
ли свои обязательства. Проще 
говоря, теперь в распоряжении 
девелоперов останутся только 
собственные средства или те, 
которые они взяли в банке в ка-
честве кредита. 

Закон должен раз и навсег-
да решить проблему обманутых 
дольщиков, но, по мнению экс-
пертов, приведет к удорожанию 
жилья. Полный переход на про-
ектное финансирование прои-
зойдет в июле следующего года.

БЮДЖЕТНИКОВ 
ПЕРЕВЕДУТ НА КАРТУ 
«МИР»

Национальная платежная 
карта «Мир» идет в массы. 
Пользователями данной бан-
ковской карты теперь будут все 
работники бюджетной сферы, 
студенты государственных ву-
зов и другие россияне, полу-
чающие зарплату из бюджета. 
Всех пенсионеров в националь-
ную платежную систему должны 
перевести к 2020 году. 

По закону получение и ис-
пользование электронной кар-
ты «Мир» - дело исключительно 
добровольное. Граждане имеют 
право от нее отказаться и полу-
чать деньги обычным способом, 
то есть наличными в кассе. 

КОММУНАЛКА РАСТЕТ
Тарифы подняли почти на 

все услуги. Цена на электриче-
скую энергию для костромичей 
увеличилась примерно на 3,3%. 
Природный газ подорожал на 
3,2%. Рост тарифов на холод-
ную воду составил 2,6%. Тариф 
на водоотведение увеличился 
на 5,1%. Подорожали горячая 
вода и тепловая энергия - сто-
имость выросла на 3 - 6% в за-
висимости от обслуживающей 
организации. 

Тем не менее могло быть и 
хуже. Рост платы за ЖКУ в Кос-
троме оказался ниже среднего 
по России.

ЗАГРАНПАСПОРТ 
ДОРОЖАЕТ

Государственная пошлина на 
выдачу заграничного паспорта 

заметно подросла. Согласно 
новому закону за получение до-
кумента придется заплатить не 
3,5 тысячи, как было раньше, а 
5 тысяч. Загранпаспорт для гра-
ждан моложе 14 лет стал дороже 
на тысячу рублей. Пошлина вы-
росла с 1,5 до 2,5 тысяч.

НОВШЕСТВА ДЛЯ 
АВТОМОБИЛИСТОВ

С 1 июля ГИБДД выдает па-
спорт транспортного средст-
ва (ПТС) только в электронном 
виде. При этом уже имеющиеся 
на руках у водителей бумажные 
документы по-прежнему имеют 
силу. Так что бежать их менять 
нет никакой необходимости.

Пьяных водителей теперь 
будут определять по анализу 
крови. Раньше эти данные ин-
спектор мог получить лишь с 
помощью воздуха, вдыхаемого 

водителем «в трубку». Поль-
зуясь пробелом в законода-
тельстве, нарушители нередко 
избегали ответственности, при-
творяясь, что они без сознания 
и не могут сделать контрольный 
выдох.

КУРЕНИЕ ОПАСНО 
ДЛЯ КОШЕЛЬКА

Акцизы на табачную про-
дукцию снова заметно возро-
сли - с 1562 до 1718 рублей за 
тысячу штук. Соответственно, 
стоимость одной пачки сига-
рет вновь вырастет. По разным 
оценкам, рост составит от 10 до 
12%. 

Политика повышения акци-
зов на табак будет продолжена и 
в последующие годы. Минздрав 
уверен: чем дороже сигареты, 
тем меньше в России куриль-
щиков.

Июльские законы, которые изменят нашу жизнь
Начало июля, как всегда, чревато законодательными сюр-
призами. С 1-го числа вступили в силу несколько измене-
ний в федеральное законодательство. Мы изучили самые 
актуальные из них. 
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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 на длительный срок, все удоб-

ства, хорошее состояние, чисто, окна 

ПВХ, есть необходимая мебель, холо-

дильник. Средний этаж, балкон. Цена 

7000 р. + к/у. Тел.: 46-73-65, 8-930-386-

62-85.

Комната в общежитии, сдам на 

длительный срок, все удобства, хо-

рошее состояние, чисто, есть мебель, 

холодильник. Средний этаж. Цена 

8000 р. + к/у. Тел.: 46-73-65, 8-910-

191-05-80.

Ленина ул., 2-комн. кв., сдам на 

длительный срок, все удобства, хоро-

шее состояние, есть мебель и бытовая 

техника. Средний этаж, балкон. Цена 

10000 р. + к/у.  Тел.: 46-73-65, 8-910-

191-05-80.

Магистральная ул., 2-комн. кв.,   

сдам на длительный срок, хорошее 

состояние, окна ПВХ, есть необходи-

мая мебель, холодильник, телевизор. 

Средний этаж. Цена 8000 р. + к/у. Тел.: 

46-62-85, 8-906-522-60-69.

Свердлова ул., 1-комн. кв., сдам на 

длительный срок, все удобства, хоро-

шее состояние, окна ПВХ. Есть необ-

ходимая мебель. Средний этаж, лифт. 

Лоджия остеклена. Цена 8000 р. + к/у. 

Тел.: 45-05-02, 8-930-386-62-85.

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.

Якиманиха м/р-н, 1-комн. кв., сдам 

на длительный срок, все удобства, ре-

монта не требует. Есть мебель, техники 

нет. Первый этаж. Цена 6000 р. + к/у.  

Тел.: 46-63-25, 8-906-522-60-69.

КУПЛЮ
Куплю дом в Костроме или пригоро-

де, до 50 км. Рассмотрю все вариан-

ты. Без посредников. Тел.: 30-00-01, 

8-953-665-08-87.

Куплю 1-2-комн. кв., срочно. Рас-

смотрю все варианты. Тел.: 30-00-01, 

8-953-665-08-87.

Куплю комнату в любом состоянии. 

Рассмотрю все варианты. Тел.: 30-00-

01, 8-953-665-08-87.

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.

Боровая ул., комната в общежитии 
секционного типа, продам,  17,5 кв. м, 
секция на четыре комнаты, окно ПВХ, 
новая батарея, заменена проводка, 
проведена вода, установлена душе-
вая кабина, мойка, все для стиральной 
машины. Туалет на две семьи. Цена 
600 т. р. Тел.: 300-001, 8-953-665-08-
87.

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 ре-
монт, окна ПВХ, АОГВ, балкон не за-
стеклен, остается мебель в подарок. 
Цена 1240 т. р. Тел.: 30-00-01, 8-953-
665-08-87.

Димитрова ул., д.18, комната, про-
дам, в общ. секц. типа, 18,5 кв. м, 5к5, 
крыша отремонтирована. Имеет ста-
тус квартиры, разделена на кухонную 
зону и зону отдыха. Проведена вода. 
Косметический ремонт. Места общего 
пользования в хор. состоянии. Цена 
650 т. р. Тел.: 300-001, 8-953-665-08-
87.

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, 8-953-665-
08-87.

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, 8-953-665-08-
87.

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, 8-953-665-08-87.

Курочино д. (рядом Стрельниково),  
дом на участке 9 соток, продам, уча-
сток ровный, правильной формы, дом 
требует капитального ремонта, газ, 
электричество. Цена 790 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, гостиная 
проходная. Счетчики на газ и воду. 
Цена 2300 т. р. Тел.: 300-001, 8-953-
654-61-60.

Лужки п. (Нерехтский р-н),  2-комн. 
кв., продам, ул. план., комнаты изоли-
рованы, на разные стороны, санузел 
раздельный, окна ПВХ, балкон, боль-
шая квадратная прихожая, состояние 
хорошее Цена 350 т. р. Тел. 8-953-665-
08-87.

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.

Новополянская ул., комната в общ. 
секц. типа, продам, 8к9, 18 кв. м, отлич-
ное сост., окно ПВХ, натяжной потолок, 
места общего пользования в идеаль-
ном состоянии, в кухне есть балкон. 
Цена 600 т. р. Тел. 8-953-665-08-87.

Новый п. (сусанинский тракт, 20 км 

от Костромы), отдельно стоящий кир-

пичный дом, продам, две изолирован-

ные комнаты, кухня, терраса, кладов-

ка, туалет. Окна ПВХ. Газовый котел, 

вода, хороший ремонт, канализация 

местная. Участок 12 соток, новый за-

бор. Цена 1550 т. р. Тел. 8-953-665-

08-87.

Октябрьский п., 2-комн. кв., продам, 

2д2, общ. пл. 47 кв. м, комнаты изоли-

рованы, АОГВ, сделан косметический 

ремонт, санузел совмещен, придомо-

вая 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, ме-

жевание. Рядом деревня, газ, элек-

тричество, можно частями. Цена от 

1000 рублей сотка. Тел. 8-906-524-

44-52.

Продам сад 4 сотки на ул. Боровой 

(СНТ «Дубки»). Вода, электричество, 

без дома. Цена 90 т. р. Тел. 8-910-806-

26-14.

Продам садовый участок в коопе-

ративе «Волжанка» (рядом д. Бор-

щино, по ярославскому тракту), 2-эт. 

дом: 1-й этаж пеноблок, 2-й - дерево, 

общ. пл. 50 кв. м, ремонт, кухня, тер-

раса, две комнаты, 10 соток земли, 

летний домик, гараж, сарай, летний 

душ, теплицы, колодец, баня. Цена 

550 т. р. Тел.: 300-001, 8-953-665-08-

87.

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, 8-953-665-08-

87.

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 яма-

ми, 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, 

балкон застеклен, на окнах решетки. 

Цена 1230 т. р. Тел.: 300-001, 8-953-

665-08-87.

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.: 30-

00-01, 8-953-665-08-87.

Юбилейный м/р-н, комната, про-

дам, в общ. коридорного типа, 

14 кв. м, 2к4, туалет, кухня на этаже, 

душ на первом этаже, пластиковое 

окно, металлич. дверь, интернет, ка-

бельное телевидение, заменена про-

водка. 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, 

8-953-665-08-87.

НЕДВИЖИМОСТЬ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИ-
МОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ДОЛГА-
МИ. ОБМЕН, ПРОДАЖА НА ВАШИХ 
УСЛОВИЯХ. ТЕЛ.: 30-00-01, 8-953-
665-08-87.

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

В Костроме снесут сотню 
ларьков и гаражей
Костромские инспекторы продолжают снос незаконных 
построек. Собственники этих объектов возвели их само-
вольно, не получив разрешительные документы.

Незаконные гаражи, киоски и другие объекты выявляют спе-
циалисты управления муниципальных инспекций. Согласно за-
кону, если у собственника нет прав на земельный участок, где 
расположен некапитальный объект, ему дается две недели, чтобы 
самостоятельно демонтировать конструкцию. Если собственник 
проигнорировал требование, объект снесут в принудительном 
порядке. При этом взыщут все расходы, связанные с демонтажем, 
транспортировкой и хранением объекта. А еще могут привлечь 
к административной ответственности. За подобное нарушение 
предусмотрен штраф в размере до одной тысячи рублей, а для 
юридических лиц - до двадцати тысяч.

По информации пресс-службы администрации города, только 
на прошлой неделе в Костроме принудительно снесено два ме-
таллических гаража на улице Профсоюзной. Еще шесть гаражей 
собственники убрали сами. Всего же на территории Костромы 
находится 103 незаконных объекта. Это гаражи, ларьки и металли-
ческие ограждения. Самовольной постройку могут признать в том 
случае, если она нарушает права граждан на свободный доступ к 
местам общего пользования, не соответствует требованиям про-
тивопожарной безопасности или земельному законодательству.

Многие дома остались 
в далеком прошлом
Специалисты «Костромастата» посчитали, насколько бла-
гоустроен жилищный фонд Костромской области. Оказа-
лось, что не очень. 

Согласно данным официальной статистики на конец прошлого 
года, только 47% общей площади жилых помещений в регионе од-
новременно оборудованы всеми «удобствами». А именно – газом, 
водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением и 
горячим водоснабжением.

Лучше всего дела обстоят с газом. Им оборудовано 88% от 
общей площади костромского жилья. По водопроводу этот по-
казатель находится на отметке 75%, центральному отоплению 
- 70%, канализации - 65%, горячей воде - 50%. Почти в половине 
жилищных помещений отсутствует душ или ванна.

Разумеется, городской сектор более благоустроен, чем сель-
ский, но даже по городу цифры не самые обнадеживающие. Так, 
например, горячим водоснабжением оборудовано менее двух 
третей всего жилого фонда.
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Самые знаменитые кладбища России
Старинные кладбища часто становятся настоящими сим-
волами городов и по своей красоте нисколько не уступают 
туристическим достопримечательностям. 

НОВОДЕВИЧЬЕ КЛАДБИЩЕ 
(Москва)

Первые захоронения на тер-
ритории Новодевичьего мона-
стыря появились в 70-е годы 
XVI века.  Здесь хоронили со-
стоятельных купцов, писателей, 
ученых, музыкантов, видных 
политических деятелей. После 
революции монастырь вместе с 
кладбищем обрел статус музея 
и был взят под охрану государ-
ства. Всего на нем похоронено 
около 26 тысяч человек, в их чи-
сле - Евгений Леонов, Ролан Бы-
ков, Анатолий Папанов, Георгий 
Свиридов, Клавдия Шульженко, 
Сергей Бондарчук и многие дру-

гие. После смерти Мстислава 
Ростроповича в 2007 году было 
объявлено, что его могила ста-
нет на кладбище последней, так 
как места для захоронений за-
кончились.

ВАГАНЬКОВСКОЕ 
КЛАДБИЩЕ (Москва)

Первыми на Ваганьковском 
кладбище были захоронены тыся-
чи безымянных москвичей, умер-
ших от чумы в 1771 году. На про-
тяжении последующих полутора 
веков здесь находили последний 
приют люди простые и небога-
тые, и лишь в ХIХ веке на этом 
кладбище стали хоронить людей, 

оставивших след в отечественной 
истории. Здесь находятся моги-
лы воинов, погибших в битве при 
Бородино, и защитников Москвы, 
державших оборону столицы во 
время Великой Отечественной 
войны. Покоятся на кладбище и 
многие знаменитости: состави-
тель «Толкового словаря» Влади-
мир Даль, поэт Сергей Есенин, 
барды Владимир Высоцкий и 
Булат Окуджава, футболист Лев 
Яшин и другие. 

ПИСКАРЕВСКОЕ КЛАДБИЩЕ 
(Санкт-Петербург)

Пискаревское мемориальное 
кладбище - один из символов 
современного Санкт-Петербур-
га. Оно основано в 1939 году как 
обыкновенный некрополь се-
верной столицы. Свое название 
кладбище получило от деревни 

Пискаревка. В 1941-1944 годах 
Пискаревское кладбище стало 
местом массового захороне-
ния жертв блокады Ленинграда. 
Всего в братских и индивиду-
альных могилах было погребено 
примерно 470 тысяч человек. 

ЛИТЕРАТОРСКИЕ МОСТКИ 
НА ВОЛКОВСКОМ 
КЛАДБИЩЕ 
(Санкт-Петербург)

Музей-некрополь «Литера-
торские мостки» - это участок 
на Волковском кладбище Санкт-
Петербурга, где захоронены 
многие русские и советские пи-
сатели. История «Литераторских 
мостков» начинается с Алек-
сандра Радищева. Позже здесь 
были захоронены публицисты 
Белинский, Добролюбов и Писа-
рев, затем писатели - Тургенев, 

Салтыков-Щедрин, Лесков, Куп-
рин и другие. Сегодня на терри-
тории некрополя насчитывается 
около 500 надгробных памятни-
ков, имеющих значительную ху-
дожественную ценность.

СЕВЕРНОЕ КЛАДБИЩЕ 
(Ростов-на-Дону)

На Северном кладбище в 
Ростове-на-Дону не хоронили 
знаменитостей первой величи-
ны. Однако на сегодняшний день 
это самое большое кладбище в 
Европе, которое даже упомянуто 
в Книге рекордов Гиннесса. Ро-
стовский некрополь был открыт 
в 1972 году. Его территория за-
нимает около 360 гектаров. По 
некрополю курсируют автобусы 
с интервалом в полчаса, иногда 
здесь проводится больше 50 за-
хоронений в день. 
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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.

ОБШИВКА ДОМОВ САЙДИНГОМ. 
ТЕЛ. 8-960-744-80-93.

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА И ОТДЕЛКИ 
ПОМЕЩЕНИЙ. Отделка балконов. 
Сантехника, электрика. Установка 
дверей. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ОТ 
250 РУБ. Закупка, БЕСПЛАТНАЯ до-
ставка материалов. Гарантии, скидки. 
Тел.: 8-903-896-10-28.

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

ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-МАКЕТАМ. При-
нимаются электронные версии оригинал-
макетов, выполненные в программах: Adobe 
Photoshop; Adobe Illustrator CS6; Corel Draw 
X5. Вся работа должна быть выполнена в цве-
товой палитре CMYK. Сумма красок - 240%. 
Минимальный кегль - 6 pt.

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.

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.

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

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.

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.

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

КУПЛЮ

ПРОДАМ

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

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

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.

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.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ любого 
характера. Индивидуальный под-

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

ФУНДАМЕНТЫ, ЗАБОРЫ, КАРКАС-
НЫЕ ДОМА, БАНИ, ВНУТРЕННЯЯ ОТ-
ДЕЛКА И МН. ДР. ТЕЛ. 8-953-660-20-09, 
АЛЕКСАНДР. 

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.

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. 

Спиливаем сложные деревья. Отопле-
ние. Водопровод, канализация. Копаем, 
углубляем колодцы, траншеи. Заборы. 
Сварка. Детские качели. Крыша. Строи-
тельство. Ремонт. Демонтаж, вывоз му-
сора. Тел.: 8-903-634-45-53, 8-961-127-
97-90.

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

Продам пальто женское новое зимнее 
(отстегивается подстежка на натураль-
ном меху). Размер 52-54. Рост 168-170 см. 
Цена 2300 руб. Тел.: 42-59-95, 8-953-664-
41-58.

СТРОИТЕЛЬСТВО И ОТДЕЛКА КАР-
КАСНЫХ ДОМОВ, БАНЬ, ПРИСТРОЕК. 
ФУНДАМЕНТЫ, ЗАБОРЫ И МН. ДР. 
ТЕЛ.: 8-953-647-16-36, 8-909-255-68-
53, АЛЕКСЕЙ.

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.



Набор проводится 
на тренировочном поле 

стадиона «Динамо» по вторникам 
и четвергам с 18.00 до 19.00, 
субботам – с 10.00 до 11.00.

Телефон для справок

42-58-51

для занятий 
футболом

детей в возрасте 
от 5 лет

Детско-юношеская 
футбольная школа 

«Динамо»
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