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КОСТРОМСКИЕ ДВОРЫ АКТИВНО 
БЛАГОУСТРАИВАЮТ
Работы по програм-
ме благоустройства 
ведутся на 25 дво-
ровых территориях.

Асфальтирова-
ние дворовых прое-
здов завершено в 19 
дворах. Еще в шести 
укладка асфальта 
продолжается. По 
13 адресам уста-
новлено игровое оборудование. Работы по озе-
ленению дворов выполнены на 65%. Устройство 
уличного освещения завершено в 5 дворах из 9, 
выбравших этот вид благоустройства. Всего же в 
программу этого года включено 42 двора. 

Согласно муниципальному контракту срок за-
вершения всех работ по программе благоустрой-
ства – 31 октября. Качество работ еженедельно 
контролируют выездная муниципальная комиссия, 
а также рабочие группы с представителями ад-
министрации города, депутатов гордумы и Думы 
области.

НОВОСТИ САЙТА KRAI44.RU

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

Как давно вас посещало чув-
ство страха потерять все име-
ющиеся кровные нако пления? 
Чтобы избежать его, следует 
развивать свою финансовую 
грамотность и учиться копить 
с умом. Возьмите за основу три 
про стых правила, которые ста-
нут для вас памяткой и по могут 
избежать легкомыс ленной тра-
ты денег.

1. Откладывайте в «копил-
ку» только ту сум му, которая 
остается после выполнения 
всех основных обязательств и 
потребно стей: покупки продук-
тов, одежды, платежей ЖКХ. Ни 

в коем случае не отклады вайте 
в накопления деньги, взятые в 
кредит или в долг.

2. Заведите за прави ло не 
прибегать к помощи накоплений 
без лишней нужды. Старайтесь 
уло житься в бюджет, тратить 
только те средства, кото рые за-
работали в текущем месяце.

3. Осталось выбрать саму  
«копилку». При правильном 
выборе она не только сохра-
нит ваши день ги, но и заста-
вит их работать и приносить 
дополнитель ный доход. Оп-
тимальным  решением  для 
вас может стать кредитный 

потребитель ский кооператив 
«Социаль ный капитал». Здесь 
можно разместить сбережения 
под проценты и приумножить 
их. Ознакомьтесь с програм-
мами на сайте sockapital.ru 
или узнайте условия у специ-
алистов по телефону 467-503. 
Дея  тельность  кооператива 
ре гулируется Федеральным 
законом от 18 июля 2009 го да 
№190-ФЗ «О кредитной коо-
перации» и контролиру ется со 
стороны Централь ного бан-
ка Российской Фе дерации и 
саморегулируе мой организации 
Союз СРО «НОКК».

Три правила по могут вам грамот но копить

ОТВЕТ 
НА ВОПРОС: 
«КАК НАКОПИТЬ?» 
ДАЛИ 
В «СОЦИАЛЬНОМ 
КАПИТАЛЕ»

Как поступить с деньгами, 
чтобы не потерять, 
а сохранить их

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.

ГОРОДСКАЯ АФИША

ПЛОЩАДЬ СУСАНИНСКАЯ

29 июля; 10:00 - 12:00

«День ВМФ». Мероприятия, 
посвященные Дню Военно-
морского флота России. Тор-
жественный вынос флагов. 6+

СТАДИОН «ДИНАМО»

28 июля; 18:00

«Super Star Dance». Большой 
гала-концерт специально ко 
Дню торговли. Выступление 
легенд и кумиров девяностых: 
«Технология», «Комиссар» и 
Размер Project - золотого го-
лоса группы «Русский размер». 
Конкурсы, призы и дискотека. 
12+

МУЗЕЙ ПРИРОДЫ

ул. Молочная Гора, 3, 
тел.: 31-70-71

28 июля; 14:00

«Лаборатория микромира 
Оптика +». Маленькие иссле-
дователи с помощью микро-
скопов и всевозможных оп-
тических систем приоткроют 
двери в неизведанный мир! 6+

ОГБУК «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР»

ул. Никитская, 96, 
тел.: 8-920-640-10-93

29 июля; 16:00

«Мама года». Большой се-
мейный праздник: научное 
шоу профессора Николя, шоу 
мыльных пузырей от «Nice 
Show», детская анимация на 
время концерта, ростовые ку-
клы и супер-герои, дискотека, 
игровые зоны от партнеров 
мероприятия: игры, конкурсы, 
призы, аквагрим. 0+

РЕТРОКИНОТЕАТР ДОМА 
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

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

27 июля 12:00 - м/ф «Дюймо-
вочка» (СССР, 1994 г.), 86 мин., 
семейный. 0+

30 июля 12:00 - х/ф «Сказка 
про влюбленного маляра» 
(СССР, 1987 г.), 80 мин., се-
мейный. 0+ 

1 августа 12:00 - х/ф «Три тол-
стяка» (СССР 1966 г.), 85 мин., 
сказка, приключения. 0+ 

НОВЫЙ АСФАЛЬТ ПРОШЕЛ 
ЭКСПЕРТИЗУ
Асфальтовое покрытие на улицах Индустриальной 
и 2-й Волжской исследовали специалисты.

Эксперты ОГКУ «Костромаавтодор» получили 
пробы нижнего асфальтового слоя отремонтиро-
ванных дорог. Через некоторое время они подго-
товили свое заключение: результаты экспертизы 
подтверждают соответствие асфальта на указан-
ных участках автомобильных дорог действующим 
нормам и требованиям. Проектные нормы по тол-
щине нижнего и верхнего слоев асфальта соблюде-
ны. Вероятно, отремонтированные в соответствии 
со всеми нормативами дороги прослужат костро-
мичам долго.
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– Владимир Викторович, 
не так давно в Костроме про-
ходил очередной ежегодный 
экономический форум. По-
чему вы не принимали в нем 
участие?

– Я был на областных фору-
мах, проходивших при прошлых 
губернаторах Викторе Шершу-
нове и Игоре Слюняеве. Тогда 
были ожидания, что что-то ре-
ально изменится к лучшему. Но 
они не оправдались, я понял, что 
такие мероприятия проводятся 
для отчета. 

Когда губернатором стал 
Сергей Ситников, я пришел на 
первый форум с его участием. 
Там было много предприни-
мателей, которые связывали с 
новым главой региона опреде-
ленные надежды. Я выступил на 
пленарном заседании и сказал, 
что власть должна делать ставку 
не на сторонних инвесторов, а 
на своих, костромских предпри-
нимателей. Мы – та «синица в 
руках», которая реально опреде-
ляет экономическое состояние 
региона. Если благодаря помо-
щи губернатора и всей регио-
нальной власти местный бизнес 
увеличит на 20 процентов свою 
прибыль, то и областной бюджет 
вырастет на такую же величи-

ну, а может, и больше. Я тогда 
сказал губернатору: «Если пред-
приниматели увидят, что их со-
бирают для галочки, для отчета, 
что от таких встреч нет никакой 
пользы, они перестанут ходить 
на подобные форумы». 

К сожалению, так и вышло 
– никакого результата эконо-
мические форумы не приносят, 
и многие предприниматели се-
годня на них не присутствуют. У 
настоящих предпринимателей 
есть более важные дела, они, 
работая каждый на своем месте, 
вносят реальный вклад в эконо-
мику нашей области и страны в 
целом. 

Я помню, как в 2012 году на 
первой встрече с представи-
телями костромского бизне-
са один из предпринимателей 
спросил тогда еще не вступив-
шего в должность губернато-
ра Сергея Ситникова, чем мы 
можем ему помочь. Я тогда 
возразил: «Почему мы должны 
помогать губернатору? Это гу-
бернатор должен помогать раз-
витию бизнеса, то есть – нам». 

– Вы являетесь одним из 
самых опытных костромских 
предпринимателей, свое 
первое предприятие органи-
зовали в далеком 1990 году 

– больше 28 лет назад. Легко 
ли на протяжении стольких 
лет отстаивать лидирующие 
позиции в своем направле-
нии? 

– Лидеру легко не бывает, 
потому что все на него ориен-
тируются, повторяют его шаги, 
борются за его место. 

Сегодня созданная мной 
группа предприятий является 
лидером в России по аптечкам, 
по бандажной продукции, по 
детским удерживающим устрой-
ствам данного типа. Для приме-
ра могу сказать, что в 1998 году 
производителей аптечек насчи-
тывалось более ста. Сегодня 
нашими конкурентами по этой 
продукции являются три пред-
приятия. По бандажной продук-
ции конкурентов больше, но мы 
являемся лидерами, и никто не 
может даже приблизиться к нам 
по объемам выпуска продукции. 

Мне бы хотелось встретить 
в Костроме предпринимателя, 
который тоже является лидером 
в своем сегменте. К каждому ру-
ководителю предприятия я отно-
шусь с уважением, как к учителю, 
потому что он ведет реальную 
хозяйственную деятельность и 
у него есть чему поучиться. Но 
пока мне никто не назвал ко-

стромское предприятие, создан-
ное с нуля, которое занимает в 
России лидирующие позиции по 
своему направлению. 

У нас есть предпринимате-
ли, достигшие хороших резуль-
татов. Но когда я от них слышу 
«Я в первой десятке» или «Я в 
пятерке», то понимаю, что они 
все-таки не являются лидерами. 
Лидерство, за которое я всегда 
борюсь, может оценить только 
тот, кто сам является первым, а 
не пятым или десятым. 

Есть высказывание, что тот, 
кто смог организовать предпри-
ятие из трех человек, сможет ру-
ководить и тысячей. Так обычно 
говорят люди, которые не орга-
низовали ничего. Были периоды, 
когда в предприятиях, которыми 
я руковожу, работало 1200 чело-
век. Конечно же, между таким ко-
личеством и тремя работниками 
колоссальная разница.  

– Вы часто рассказываете 
про свои изобретения, в том 
числе и про те, которые суще-
ствуют пока в виде идеи. Не 
бежите ли вы впереди паро-
воза? Не стоит ли быть нем-
ного скромней?

– Конечно, если ты не уве-
рен, не нужно и говорить. Но 
правилу «сначала сделай, а по-

том объявляй об этом» можно 
противопоставить пример Кон-
стантина Циолковского. Еще в 
1895 году в своем труде «Грезы 
о земле и небе» он написал о по-
лете человека в космос, который 
в реальности удалось осущест-
вить только спустя 70 лет. И это 
не единственный случай. Мно-
гие важные изобретения и на-
учные открытия были высказаны 
учеными и мыслителями задол-
го до их воплощения в виде на-
бросков и рисунков, которые 
всем казались фантазиями. Ко-
нечно, люди хотят видеть реаль-
но действующую конструкцию. 
Но я считаю, чтобы приблизить 
будущее, о нем нужно говорить. 

– Владимир Викторович, 
в последнее время вы стали 
чаще употреблять местоиме-
ние «я». Не замечали?

– Действительно, раньше я 
сдерживался от «яканья», но не-
давно понял: если это сделал я, 
то почему нужно говорить «мы». 
Мы – это безответственность. 
Тем более, когда я выдвинулся 
на пост президента, говорить 
«Мы это сделаем» неправильно. 
Нужно говорить «Я это сделаю». 
Но не просто говорить, а еще и 
делать. 

Антон ГРИГОРЬЕВ

ПОДРОБНОСТИ

Владимир МИХАЙЛОВ:
Чтобы приблизить будущее, о нем 
нужно говорить
По данным «Костромастата», объем промышленного производства в регионе за первые пять месяцев 2018 года умень-
шился на 1,9 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Вместе с тем в Костромской области 
есть предприятия, которые являются лидерами своей сферы в масштабах страны. Это скорее единичные примеры, 
исключения из правил. Но именно их опыт может помочь найти «точки роста» для экономики региона и исправить нега-
тивную статистику. Директор ООО «Предприятие «ФЭСТ», предприниматель Владимир Михайлов рассказал, насколько 
сложно отстаивать лидирующие позиции на рынке, и ответил на вопрос, почему он не принимал участие в ежегодном 
экономическом форуме, который состоялся в Костроме в июне.

Некоторые говорили, что 
новый закон отодвинет управ-
ляющие организации на второй 
план, однако, напротив, его при-
нятие стало для компаний глот-
ком свежего воздуха. Теперь им 
не нужно бросать все силы на 
борьбу с неплательщиками - эта 
обязанность ложится на плечи 
поставщика. Компании смогут 
вплотную заняться своей глав-
ной обязанностью - улучшени-
ем комфортности проживания 
людей и взысканием долгов за 
содержание. 

По факту с переходом на 
прямой договор для жильцов 
мало что меняется. Управляю-
щая компания продолжит рабо-
ту с обращениями и жалобами 
собственников, как и прежде, 
будет высчитывать расходы 
воды, тепла и света, которые 
потребляет дом, и вести борьбу 
с так называемыми «резиновы-
ми» квартирами. Зато, избавив-
шись от ненужного посредни-
чества, коммунальщикам будет 
проще решать повседневные 
задачи и воздействовать на по-
ставщика.

Вот живой пример. Жильцы 
многоквартирного дома на Ки-
нешемском шоссе оказались 
практически в безвыходной 
ситуации. Тепловая органи-
зация, проводившая летнюю 

опрессовку сетей, не смогла 
уложиться в сроки, и квартиры 
на месяц остались без горячей 
воды. Не все знают, но по за-
кону горячую воду коммуналь-
щики могут отключить всего на 
14 суток в год, да и то лишь на 
период ежегодных профилак-
тических ремонтов. Если норма 
превышена, собственники име-
ют право обратиться не только 
за перерасчетом, но и за ком-
пенсацией. 

Когда сроки подачи воды 
стали регулярно отодвигаться, 
жильцы обратились в управляю-
щую компанию. Однако те мало 
что могли сделать - эффектив-
ных рычагов, как повлиять на 
поставщика, у них попросту нет. 

-  П о л у ч а -
ется, что у нас 
связаны руки, 
и мы не можем 
защитить соб-
ственника. Мы 
пишем претен-
зию ресурсо-
снабжающей 
организации. 

Получаем ответ: иногда обосно-
ванный, а иногда - нет. Пишем 
снова и вновь получаем отписку. 
Единственный выход - это по-
дать на них в суд, но слушания 
длятся годами, а воды у жителей 
нет сегодня, - комментирует ди-

ректор управляющей компа-
нии «Юбилейный - 2007» Ви-
талий Синев. - Совсем другое 
дело, если жители перешли на 
прямые платежи. Схема на по-
рядок упрощается: мы пишем 
жалобу, жилищная инспекция 
инициирует проверку, и их га-
рантированно штрафуют. Если 
таких предписаний будет много, 
то в отношении организации мо-
гут принять и куда более серьез-
ные меры. 

Сегодня у  крупнейшей 
управляющей компании регио-
на «Юбилейный - 2007» числится 
девять многоэтажек, где горячей 
воды нет больше двух недель, а 
кое-где уже свыше месяца. Не 
исключено, что именно это и 
стало одной из причин активно-
сти собственников по переходу 
на прямые договоры. Более 170 
домов, обслуживаемых компа-
нией, уже перешли на новый 
формат платежей. Это две тре-
ти от всего их жилого фонда с 
центральным отоплением.

Как показала практика, все 
опасения о росте платежей по-
сле перехода на прямой договор 
оказались беспочвенны. Да, в 
июле тарифы возросли, но их 
величину утвердили государст-
венные органы, а не управляю-
щая компания или поставщик. 
Наоборот, те, кто перешел на 

оплату без посредника, сокра-
тили коммунальные расходы. 
Теперь им не нужно платить за 
расчетно-кассовое обслужива-
ние, стоимость которого раньше 
входила в строку содержания.

Заключить прямой договор 
с поставщиком жители мно-
гоквартирного дома могут уже 
сейчас. Для этого им необходи-
мо принять соответствующее 

решение на общем собрании 
жильцов. Инициировать его про-
ведение могут как сами жители, 
так и управляющая организация. 
Кворум на собрании составляет 
51% от общего числа собствен-
ников, а решение принимает-
ся большинством среди этих 
участников. Договор считается 
заключенным с даты принятия 
этого решения. 

КОСТРОМИЧИ 
АКТИВНО ЗАКЛЮЧАЮТ 
ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ
Закон о прямых договорах между жильцами многоквартирных домов и ресурсоснабжаю-
щими организациями буквально разделил коммунальную сферу на «до» и «после». Сегод-
ня такой договор заключили жители более 170 домов, которые обслуживает управляю-
щая компания «Юбилейный-2007».

По закону горячую воду коммунальщики могут отключить 
всего на 14 суток в год, да и то лишь на период ежегодных 
профилактических ремонтов. Если норма превышена, 
собственники имеют право обратиться не только за 

перерасчетом, но и за компенсацией. 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.50 М/ф «Смешарики. Но-

вые приключения»
06.55 Х/ф «ЕДИНИЧКА» 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.20 Какие наши годы! 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.30 Открытие Китая 12+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.00 Большой праздничный кон-
церт к Дню Воздушно-десантных 
войск 12+
16.50 Видели видео? 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕ-
ВОЛЮЦИЯ» 16+
02.55 Модный приговор 12+
03.55 Мужское / Женское 16+

05.15 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» 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+
14.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» 
12+
00.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 
12+
02.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

04.55 Памяти А. Солжени-
цына «Может быть, моя цель 
непостижима...» 0+

05.30 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+
09.15 Кто в доме хозяин 12+
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, 19.25 Х/ф «ПЁС» 16+
22.35 Тоже люди 16+
23.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ!» 12+
01.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
02.20 Х/ф «ГОЛОС ВЕЛИКОЙ ЭПО-
ХИ» 12+
03.30 Дорожный патруль

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ 
ТУМАНА» 0+
08.30 Мультфильмы 0+

09.40 Обыкновенный концерт 0+
10.10 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 0+
12.00, 01.30 Д/с «Экзотическая Шри-
Ланка» 0+
12.50 Передвижники. Василий По-
ленов 0+
13.20 Концерт «Марлен Дитрих» 0+
14.10 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕН-
ДИСА» 0+
16.20 Большой балет - 2016 г 0+
18.20 Вечер-посвящение Андрею 
Дементьеву 0+
20.15 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора 
Маар» 0+
21.00 Х/ф «ТЕАТР» 0+
23.20 Летний гала-концерт в Гра-
фенегге 0+
00.45 Искатели 0+
02.25 Мультфильмы для взрослых 
0+

06.00 Ералаш
06.20 М/с «Команда Тур-

бо» 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 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
12.00, 01.55 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 
12+
13.45, 03.40 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. 
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 12+
16.00  Про сеть 6+
16.15 Быть женщиной 12+
16.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» 16+
18.40 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ» 0+
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
23.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО» 18+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Сергей Ко-
валев - Элейдер Альварес. 

По окончании - Новости 12+
06.40 Россия от края до края 12+
07.30 М/ф «Смешарики. ПИН-код»
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Валентина Леонтьева. Объяс-
нение в любви 12+
11.15 Честное слово 12+
12.20 Анна Герман. Дом любви и 
солнца 12+
13.20 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
18.20 Клуб Веселых и Находчивых 
16+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Звезды под гипнозом 16+
23.55 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
02.05 Модный приговор 12+
03.05 Мужское / Женское 16+
03.55 Давай поженимся! 16+

04.55 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» 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, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде. Станислав Черчесов 12+
01.25 Д/ф «Балканский капкан. Тайна 
сараевского покушения» 12+
02.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

05.20 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+
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+
19.40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА» 16+
23.30 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
03.10 Дорожный патруль

06.30 Х/ф «ТЕАТР» 0+
08.55 Мультфильмы 0+
09.45 Обыкновенный кон-
церт 0+

10.15 Х/ф «СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ 
ЖИЗНИ» 0+
11.35 Неизвестная Европа 0+
12.05 Научный стенд-ап 0+
12.40, 01.50 Д/с «Экзотическая Шри-
Ланка» 0+
13.35 Летний гала-концерт в Гра-
фенегге 0+
15.00 Х/ф «ДЕТИ РАЙКА» 0+
18.05 Пешком... 0+
18.35 Искатели 0+
19.20 Золотая коллекция «Зима - 
лето 2018» 0+
21.35 Х/ф «НАНКИНСКИЙ ПЕЙЗАЖ» 
0+
23.15 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 0+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

06.00, 04.50 Ералаш
06.45 М/с «Том и Джер-

ри» 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 В поисках правды 12+
08.50 Мультфильм 0+
09.45 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ» 0+
12.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» 16+
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
16.00 Бизнес-школа 6+
16.30 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
18.50 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-
СЫ-2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 0+
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
23.10 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 
16+
01.35 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 18+
03.50 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

19.00 Вести интер-
вью

19.20 Хочу домой
19.40 Наследие

ТЕЛЕВЗГЛЯД

г. Кострома, ул. Свер-

длова, 4, оф. 5, 

тел.: 31-40-11; 
37-07-12

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

10.55, 04.00 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 05.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Жара 12+
23.50 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» 16+
01.35 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН» 
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. РЕА-
НИМАЦИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.50 Весёлый вечер 12+
01.50 Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я» 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, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.05 Дорожный патруль

06.30, 17.20 Пленницы судь-
бы 0+
07.05, 17.45 Т/с «В ЛЕСАХ И 
НА ГОРАХ» 0+

07.50 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛО-
ВА» 0+
09.30 Атланты 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15 Д/ф «Модернизм» 0+
11.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». «ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ» 0+
13.05 Острова 0+
13.50 Медные трубы. Михаил Свет-
лов 0+
14.15 Искусственный отбор 0+
15.10 Х/ф «АКТРИСА» 0+
16.40 ХХVI Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей» 0+
18.35 Д/ф «Между двух бездн» 0+
19.45, 02.00 Искатели 0+
20.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 0+
22.25 Линия жизни 0+
23.40 Концерт «Марлен Дитрих» 0+
00.30 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА» 
0+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

06.00, 05.10 Ералаш
06.35 М/с «Команда Тур-

бо» 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 В поисках правды 12+
09.30, 19.00 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.40, 03.10 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШ-
ЛОГО» 16+
11.50 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
14.00 День города 12+
14.15 Рейс 44 12+
14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
18.30 День города 12+
18.45 Бизнес-школа 6+
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
23.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 18+
01.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМ-
ЦЫ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

19.00 Вести интер-
вью

19.20 Наследие
19.40 Музей

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.35 Время покажет 
16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+
00.30 Ивар Калныньш. Роман с ак-
центом 12+
04.20 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, 03.25 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
01.25 Т/с «БАТЮШКА» 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, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Дорожный патруль

06.30, 17.35 Пленницы судь-
бы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И 
НА ГОРАХ» 0+

07.50 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ» 0+
09.30, 01.30 Атланты 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Д/ф «Классицизм» 0+
11.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». «ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ» 0+
13.20 Д/ф «Надежда Казанцева. Па-
радоксы судьбы» 0+
13.50 Медные трубы. Николай Ти-
хонов 0+
14.15, 20.55 Искусственный отбор 
0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта» 0+
16.30 Юрий Башмет и ансамбль со-
листов Московской филармонии 0+
17.15, 23.20 Д/ф «Липарские остро-
ва. Красота из огня и ветра» 0+
18.45 Д/ф «Земляничная поляна Свя-
тослава Рихтера» 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Легендарные дружбы 0+
22.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». «ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ» 0+
00.00 Д/ф «Романтизм» 0+
02.00 Д/ф «Вадим Коростылев» 0+
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки» 0+

06.00, 05.30 Ералаш
06.35 М/с «Команда Тур-

бо» 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, 01.00 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 
ТИМОТИ ГРИНА» 12+
11.30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕ-
ТОД ХИТЧА» 12+
14.00 День города 12+
14.15 В поисках правды 6+
14.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30 День города 12+
18.45 Рейс 44 12+
20.00, 23.20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
00.30 Быть женщиной 12+
00.45 Мультфильм 0+
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.00 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

19.00 Вести интер-
вью

19.20 Живи как хозяин. Все о ЖКХ
19.35 Родительский клуб

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

09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.40 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.40 Время покажет 
16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «АЛХИМИК» 12+
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 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, 03.25 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
01.25 Т/с «БАТЮШКА» 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, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 Еда живая и мёртвая 12+
03.00 Дорожный патруль

06.30, 17.35 Пленницы судь-
бы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И 
НА ГОРАХ» 0+

07.50 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ» 0+
09.30, 01.40 Атланты 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 0+
13.20 Острова 0+
14.05 Д/ф «Королева леса» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.35, 19.45 Д/ф «Принц Евгений 
Савойский и Османская империя» 0+
16.30 Юрий Башмет и камерный ан-
самбль «Солисты Москвы» 0+
17.15 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу» 
0+
18.45, 02.10 Д/ф «Марис Лиепа... Я 
хочу танцевать сто лет» 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Искусственный отбор 0+
21.40 Д/ф «Шёлковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли» 0+
21.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ». «ПОДПАСОК С ОГУРЦОМ» 0+
00.00 Д/ф «Барокко» 0+

06.00, 05.10 Ералаш
06.25 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 6+
06.45 М/ф «Пираты. Банда неудач-
ников» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.00 История государства 6+
09.15 Быть женщиной 12+
09.30 М/ф «Стань легендой! Бигфут 
младший» 6+
11.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
14.00 В поисках правды 6+
14.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30 День города 12+
18.45 Про сеть 6+
20.00, 22.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
23.50 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
00.30 Быть женщиной 12+
01.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 0+
03.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.40 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
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 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.35 Время покажет 
16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+
00.30 Д/ф «Полярное братство» 12+
04.25 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, 03.20 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
01.25 Т/с «БАТЮШКА» 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, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 НашПотребНадзор 16+

06.30, 17.35 Пленницы судь-
бы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И 
НА ГОРАХ» 0+

07.50 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛО-
ВА» 0+
09.30, 01.30 Атланты 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Д/ф «Романтизм» 0+
11.50, 22.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ИЗ ЖИЗНИ ФРУКТОВ» 
0+
13.05 Эпизоды 0+
13.50 Медные трубы. Илья Сельвин-
ский 0+
14.15, 20.55 Искусственный отбор 
0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта» 0+
16.30 На юбилейном фестивале 
Юрия Башмета 0+
18.45 К 95-летию со дня рождения 
Вадима Коростылева. Документаль-
ный фильм 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Легендарные дружбы 0+
23.20 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки» 0+
00.00 Д/ф «Модернизм» 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Команда Тур-

бо» 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, 01.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБ-
ЕЛИКС В БРИТАНИИ» 6+
11.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
14.00 День города 12+
14.15 Быть женщиной 12+
14.30, 19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
18.30 День города 12+
18.45 В поисках правды 12+
20.00, 23.10 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
00.10 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
00.30 Быть женщиной 12+
00.45 Мультфильм 0+
03.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.10 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.10 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
05.40 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, 01.40 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.40 Время покажет 
16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «АЛХИМИК» 12+
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 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, 03.15 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
01.15 Т/с «БАТЮШКА» 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, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.10 Дорожный патруль

06.30, 17.35 Пленницы судь-
бы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И 
НА ГОРАХ» 0+

07.50 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ» 0+
09.30, 01.30 Атланты 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Д/ф «Барокко» 0+
11.50, 22.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». «ПОДПАСОК С ОГУР-
ЦОМ» 0+
13.30 Д/ф «Шёлковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли» 0+
13.50 Медные трубы. Павел Анто-
кольский 0+
14.15, 20.55 Искусственный отбор 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.35, 19.45 Д/ф «Принц Евгений 
Савойский и Османская империя» 0+
16.30 Юрий Башмет, Валерий Герги-
ев, Государственный симфонический 
оркестр «Новая Россия» 0+
17.05 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория» 0+
18.45 Д/ф «Легкое сердце живет 
долго» 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Легендарные дружбы 0+
00.00 Д/ф «Классицизм» 0+
02.00 Д/ф «Роберт Стуруа. Легкое 
сердце живет долго» 0+
02.40 Д/ф «Подвесной паром в Порту-
галете. Мост, качающий гондолу» 0+

06.00, 05.25 Ералаш
06.35 М/с «Команда Тур-

бо» 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 Про сеть 6+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
10.10 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
12.10 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
14.00 День города 12+
14.15 Дети говорят 0+
14.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30 День города 12+
18.45 Быть женщиной 12+
20.00, 23.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА» 12+
00.30 Быть женщиной 12+
00.45 Мультфильм 0+
01.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» 
18+
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.00 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+

19.00 Вести интер-
вью

19.20 Сельское время
19.35 Православный вестник
19.50 Музей

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ИЮЛЯ ВТОРНИК, 31 ИЮЛЯ СРЕДА, 1 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ, 2 АВГУСТА ПЯТНИЦА, 3 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АВГУСТАСУББОТА, 4 АВГУСТА

ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-
МАКЕТАМ. Принимаются 
электронные версии ори-
гинал-макетов, выполнен-
ные в программах: Adobe 
Photoshop; Adobe Illustrator 
CS6; Corel Draw X5. Вся ра-
бота должна быть выполне-
на в цветовой палитре CMYK. 
Сумма красок – 240%. Мини-
мальный кегль – 6 pt.

ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ-
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ

на Студенческий пр-д, Березовый пр-д, 
ул. Магистральная, ул. Суслова.

Тел.: 37-07-12, с  9.00 до 17.00 
(кроме субботы и воскресенья)
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2012 год. 
ЗАКОДИРОВАННЫЙ 
ГОРОД,  или 
НАНОТЕХНОЛОГИИ 
ПО-КОСТРОМСКИ

Осенью новый сити-менед-
жер города Виктор Емец при-
нял участие в семинаре Google, 
где узнал об использовании 
QR-кодов в туризме и зара-
зился этой идеей. Спустя два 
месяца костромские достопри-
мечательности обрели личные 
штрих-коды, сфотографировав 
которые жители и туристы мо-
гли получить ссылку на статью 
или видеоролик об объекте. 
Тогда это позиционировали как 
ноу-хау. 

Продвигая инновационную 
идею, Виктор Емец заявил, 
что благодаря новшеству тур-
поток в Кострому вырастет на 
20-25%. Однако, как было под-
считано позже, заполняемость 
гостиниц увеличилась всего 
лишь на 3-4%. Насколько эта 
динамика связана с QR-кодами, 
доподлинно не известно.

2013 год. 
ИДЕЯ ВТОРОГО МОСТА 
ОСТАЛАСЬ 
ТОЛЬКО ИДЕЕЙ

Извечный костромской во-
прос о строительстве второ-
го моста, казалось, вышел на 
практическую плоскость ле-
том 2013 года. Денег на такую 
грандиозную стройку в бюд-
жете, разумеется, не было, и 
Виктор Емец решил форсиро-
вать вопрос через федераль-

ный центр. И сделал это тоже 
весьма инновационным спо-
собом. Чтобы органы государ-
ственной власти рассмотрели 
идею, проект второго моста 
должен был собрать не менее 
100 тысяч подписей на сайте 
«Российская общественная 
инициатива». 

Вмиг была развернута ши-
рокая информационная кам-
пания: тема активно мусси-
ровалась в СМИ, а буклеты с 
призывами подписаться раз-
весили даже в общественном 
транспорте. Оставить под-
пись призывал и лично Виктор 
Емец. 

Не помогло. За год инициа-
тиву поддержали менее 10 ты-
сяч человек, зато ее широкое 
обсуждение, а также смелое 
заявление о том, что Кострома 
станет первым муниципалите-
том в России, который выпу-
стит свои облигации, помогли 
Виктору Емцу набрать полити-
ческие очки. В октябре он уве-
ренно занял первое место в 
медиарейтинге глав админис-
траций городов ЦФО. 

2014 - 2015 годы. 
ДОРОЖНАЯ ЭПОПЕЯ

Еще до вступления Виктора 
Емца в должность муниципали-
тет заключил большой контракт 
на выполнение дорожных работ, 
который в результате привел к 
не менее большому скандалу. 
Ярославская фирма-подрядчик, 
выигравшая аукцион на ремонт 
свыше 400 участков костром-
ских дорог, некачественно вы-
полнила свои обязательства. 
После того как «асфальт во дво-

рах сошел со снегом», в конце 
2013 года проверяющие при-
знали, что на многих участках 
рабочие схалтурили. Видимо, 
чтобы замять недоразумение, 
в наступившем году админис-
трация изыскала средства на 
ремонт почти 10 километров 
дорожных сетей. Тем самым 
объем дорожных работ увели-
чился втрое. 

Надо отдать должное, чи-
сло отремонтированных дорог 
в Костроме ежегодно росло до 
2016 года, но потом резко пош-
ло на спад. Несмотря на поло-
жительную статистику, убитые 
костромские дороги остаются 
«героями» соцсетей. Пару лет 
назад неизвестные художни-
ки рисовали вокруг дорожных 
ям портреты местных чинов-
ников, и главным персонажем 
анонимных работ, как нетрудно 
догадаться, оказался сити-ме-
неджер.

2016 год. 
БОЛЬШАЯ ТРАНСПОРТНАЯ 
ПЕРЕСТРОЙКА

Словно обухом по голове 
ударила многих костромичей 
глобальная реформа, перекро-
ившая до неузнаваемости го-
родскую сеть общественного 
транспорта. Количество мар-
шрутов заметно сократилось, 
а вместительные «мерседесы» 
и малогабаритные маршрутки 
заменили на сельские пазики. 
Костромичи до сих пор жалуют-
ся на неудобную схему движе-
ния на ряде маршрутов, долгое 
время ожидания и невозмож-
ность уехать в вечернее время. 
Пожалуй, единственная поло-

жительная сторона реформы 
- это появление электронных 
транспортных карт для льготни-
ков, что осовременило систему 
проездных. 

Спустя полтора года город-
ские депутаты признали итоги 
реформы удручающими. «Кос-
тромагортранс» оказался в ста-
дии банкротства, а нынешнее 
предприятие, отвечающее за 
городские автобусы, вынужде-
но с большим трудом выбирать-
ся из долгов. 

2017 год. БОЛЬНОЙ ЗУБ, 
КОТОРЫЙ ЛЕЧАТ ДО СИХ 
ПОР

Весной в Костроме начал-
ся капитальный ремонт моста 
через Волгу. Из-за больших не-
удобств многие жители Завол-
жья были категорически против 
- мол, сначала нужно построить 
новую переправу, а уже потом 
говорить о ремонте старой. Та-
кие высказывания Виктор Емец 
характеризовал как «безответ-
ственные» и однажды сравнил 
мост с больным зубом, который 
надо лечить, а не ждать, когда 
выпадет. 

Объявляя о своем уходе, 
Виктор Емец заявил, что из-за 
его отставки проблем с завер-
шением ремонта быть не долж-
но. Согласно контракту рабочие 
должны уложиться в срок до 1 
ноября. 

2018 год. 
МУПы УХОДЯТ В НЕБО

Тучи сгущаются над ко-
стромскими МУПами на протя-
жении всего нынешнего года. В 
январе была закрыта муници-
пальная комиссионка на улице 
Никитской, а две сети город-
ских аптек подарены области. 
Весной широко обсуждалось 
банкротство «Костромагор-
транса». Долг предприятия 
достиг заоблачных цифр - 200 
миллионов рублей. Даже «Го-
родские ритуальные услуги» 
на протяжении долгих лет при-
носили убытки. Хотя, казалось 
бы, в ритуальном бизнесе не в 
плюсе только ленивый. Одним 
из главных достижений на по-
сту Виктор Емец считает то, что 
еще в 2012 году ему удалось 
спасти от банкротства страте-
гическое предприятие «Костро-
магорводоканал». Сегодня этот 
МУП действительно находится 
в устойчивом финансовом по-
ложении, однако в начале года 
началось обсуждение возмож-
ной передачи предприятия в 
частные руки. Концессия мо-
жет грозить и МУП «Городские 
сети», которое обеспечивает 
костромские дома тепловой 
энергией. Так что преемни-
ку экс-главы администрации 
придется сильно постараться, 
чтобы привести в порядок си-
туацию с подконтрольными ад-
министрации предприятиями.

КРЕСЛО ПУСТЕЕТ ДО АВГУСТА
Начинается поиск нового главы администрации города Кост-
ромы. Члены конкурсной комиссии уже отобраны. 

Напомним, что заявление о сложении своих полномочий 
экс-глава администрации Виктор Емец подал в Думу города 
Костромы в начале июля. Свое решение сити-менеджер аргу-
ментировал «личными мотивами, не связанными с работой». 
Отставку депутаты приняли большинством голосов при трех 
«против» и двух воздержавшихся.  

- Хочу пожелать новому главе администрации терпения, 
неравнодушия и успехов. Уверен, что все начатые проекты 
в городе будут успешно реализованы, а Кострома и дальше 
будет развиваться, - сказал Виктор Емец на прощание. 

Сегодня обязанности главы администрации исполняет 
Олег Болоховец, ранее занимавший пост первого замести-
теля Емца. Уже в августе станет известно имя нового сити-
менеджера. Подготовка к конкурсу идет полным ходом. Как 
только официально объявят о его начале, у претендентов 
будет 15 дней на подачу документов. Стать главой админис-
трации могут граждане России не моложе 21 года. Кандидату 
необходимо иметь высшее образование и как минимум четы-
рехлетний опыт работы на государственной или муниципаль-
ной службе. К тому же претендент должен не менее трех лет 
трудиться на главной или руководящей должности. 

Когда перечень кандидатур будет составлен, а все све-
дения о кандидатах проверены, документы направят для 
принятия решения в конкурсную комиссию. Список ее членов 
уже утвержден. Это пять представителей областной власти - 
Иван Богданов, Марк Красильщик, Игорь Замураев, Сергей 
Калашник, Александр Фишер и пять членов Думы города 
Костромы - Юрий Журин, Галина Дулина, Александр Егоров, 
Сергей Сергейчик и Любовь Бекенева. 

ЭПОХА ВИКТОРА ЕМЦА: 
от QR-кодов до разорившихся МУПов
Экс-глава администрации занимал свой пост на протяжении шести лет. Годы эти не прош-
ли даром. Мы вспоминаем, что за это время было сделано и чем Виктор Емец запомнится 
костромичам. 

Объявляя о своем 
уходе, Виктор Емец 
заявил, что из-за его 
отставки проблем с 

завершением ремонта 
моста быть не должно.
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ВОЛЬТАРЕН ЭМУЛЬГЕЛЬ
гель для 

наружного 

применения, 

1%, 50 г

БЛОГИР-3
таблетки для 

рассасывания, 5 

мг, № 30

РАНАВЕКСИМ
порош. д/наружн. 

примен., 5,0 г

*

13990 РУБ.

30990 РУБ.

3990 РУБ.

33990 РУБ.

33990 РУБ.

КСИМЕЛИН 
ЭКО
спрей назальный 0,1% 

10 мл

М

ЛИНЕКС 
ФОРТЕ
капс. № 7

МАГНЕ-В6
таб., п/о № 50

2+1
При покупке двух упаковок – 

третья в подарок.

Лето – долгожданное и любимое многими время года, но 
жара и духота могут испортить настроение даже самому 
здоровому человеку. Соблюдая простые рекомендации, 
можно поддерживать хорошее самочувствие и работоспо-
собность даже в самые душные летние дни. 

ОДЕВАЕМСЯ ПО ПОГОДЕ
В жаркие дни одежда необя-

зательно должна быть короткой 
или слишком открытой. Можно 
выйти на улицу и в длинном са-
рафане, главное, чтобы он был 
легким и свободным. Отдавай-
те предпочтение натуральным 
и светлым тканям и старайтесь 
не носить синтетическое белье 
– кожа в нем не «дышит». Же-
лательно надеть головной убор, 
который при палящем солнце 
убережет от солнечного удара. 

ВЕГЕТАРИАНСКОЕ ЛЕТО 
Худые люди переносят лето 

намного легче, чем полные, 
поэтому о здоровом весе луч-
ше позаботиться еще зимой. В 
любом случае, если за окном 
жара, сократите употребление 
мучных, жирных и мясных блюд. 
Такая пища достаточно тяжелая 
для организма, и переварить 
ее гораздо труднее. Можно от-
казаться и от яиц, молочных и 
кисломолочных продуктов, а 
предпочтение отдать овощам и 
фруктам.

ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО 
И НАРУЖНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ

Сколько жидкости необходи-
мо выпивать в жару? Одни го-
ворят, что минимум 8 стаканов 
воды в день, другие считают, 
что можно обойтись и четырьмя. 
Третьи резюмируют: главное не 
количество, а качество. Пейте 
обычную воду, а не газировку 
или другие напитки, содержа-
щие сахар, красители, концен-
траты и прочие ингредиенты. 
Если столбик термометра подо-
брался к отметке в 30 градусов, 
не лишним будет воспользо-
ваться охлаждающим свойст-
вом воды, принимая прохладный 
душ как минимум дважды в день. 

ЗАКОННОЕ ПРАВО 
НА ЛЕНЬ

Жаркие дни – не лучшее 
время для больших физических 
нагрузок. Не зря же в некото-
рых солнечных странах после 
обеда люди традиционно от-
дыхают, наслаждаясь сиестой 

Борщевик Сосновского – летнее бедствие регионов Рос-
сии. Ежегодно в разгар лета в больницах оказываются 
десятки жертв этого ботанического агрессора. Зная, как 
правильно оказать первую помощь, можно свести па-
губные последствия от встречи с опасным растением к 
минимуму. 

СОРНЯК С КАВКАЗА
Борщевик произрастает на 

территории России с незапа-
мятных времен. Части растения 
раньше употребляли в пищу в 
сыром или маринованном виде 
либо делали из растения при-
праву для супов, которые потом 
стали называться борщами. 
Все шло своим чередом, пока 
в середине прошлого века со 
склонов Кавказа не был приве-
зен местный вид борщевика. 
Растение оказалось несъедоб-
ным, но феноменально живу-
чим. Оно стремительно разрос-
лось, а когда люди взялись за 
косы, было уже поздно. 

Борщевик Сосновского, на-
званный так в честь исследо-
вателя Дмитрия Сосновского, 
стал настоящим бедствием для 
населения. Чем жарче лето, тем 
быстрее созревают его семе-
на. В этом году ликвидировать 
борщевик в Костромской об-
ласти начали еще с мая. Чаще 
всего химические ожоги от кон-
такта с ним фиксировались в 
Костромском, Красносельском, 
Антроповском, Нерехтском и 
Вохомском районах, а также в 
городе Костроме. 

ЯДОВИТЫЕ 
ФУРАНОКУМАРИНЫ

Огромное растение с раски-
дистыми зонтиками содержит 
в своем соке фуранокумари-
ны, которые при попадании на 
кожу вызывают раздражение 

и аллергические реакции. Эти 
вещества повышают чувстви-
тельность к солнечному свету, 
кожа становится беззащитна к 
воздействию ультрафиолета. 

Опасны все части расте-
ния – листья, стебли и плоды. 
Простого прикосновения бу-
дет достаточно для того, чтобы 
ядовитый сок попал на кожу. 
Прикосновение к борщеви-
ку можно даже не заметить, а 
ожог на первых порах никак не 
ощущается. Осознание о слу-

чившемся может прийти толь-
ко через пару часов. Если сок 
брызнул очень обильно, то на 
коже образуются волдыри, на-
полненные жидкостью. Зажива-
ют они очень долго, оставляют 
язвы, пятна и рубцы.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
Если сок все-таки попал на 

тело, его следует смыть водой, 
а после этого обмотать пора-
женное место одеждой, что-
бы защитить его от контакта с 
солнечными лучами. Желатель-
но, чтобы ткань была плотной 
и сложена в несколько слоев. 
Дома следует обильно вымыть 
место контакта мылом, чтобы 
растворить эфирные масла 
борщевика. Можно обработать 
место поражения спреем или 
мазью, применяемыми при 
ожогах, и принять противоал-
лергическое средство.

Если все было сделано 
оперативно, а солнце не успе-
ло попасть на место контакта, 
то можно надеяться на бла-
гоприятный исход. Но даже 
оперативно оказанная первая 
помощь далеко не всегда мо-
жет избавить от последствий. 
Чаще всего на месте попада-
ния сока образовываются пу-
зыри. Ни в коем случае нельзя 
их прокалывать и накладывать 
на них давящие повязки. Для 
лечения ожогов используются 
противовоспалительные и ра-
нозаживляющие компрессы. 
Как правило, ожог II степени, 
без гнойных осложнений, зажи-
вает за 2-3 недели. Правда, это 
место еще долгое время может 
оставаться чувствительным к 
солнечному свету. Если уси-
лились симптомы воспаления, 
появились температура или оз-
ноб, то домашнее лечение сле-
дует завершить и немедленно 
обратиться к врачу. 

ПОД ЯДОВИТЫМ ЗОНТИКОМ

– дневным сном. Если вы гипе-
рактивны и без спорта жизни 
не представляете, то сделайте 
выбор в пользу йоги или дыха-
тельной гимнастики. Посеще-
ние бассейна также будет весь-
ма полезно.

НА УЛИЦЕ ХОРОШО, 
А ДОМА ЛУЧШЕ

Старайтесь в жаркую погоду 
находиться как можно меньше 
под открытыми лучами солнца. 
Особенно это касается дневно-
го времени – с 11 до 16 часов. 
Переносить жару в этот период 
лучше дома или в офисе. Важ-
но, чтобы внутри помещения 

была постоянная циркуляция 
воздуха.

ВЕНТИЛЯТОР – ЛУЧШИЙ 
ДРУГ ЧЕЛОВЕКА

Для улучшения циркуляции 
воздуха пользуйтесь вентиля-
торами, которые можно прикре-
пить на потолке или установить 
на том месте, где обмен возду-
ха не затруднен. При отсутствии 
кондиционера воздух в помеще-
нии можно охладить с помощью 
«домашних приспособлений». 
Например, работающий венти-
лятор можно поставить рядом с 
миской или кастрюлей, напол-
ненной кубиками льда. Чтобы 

легче дышалось, ежедневно де-
лайте во всех комнатах влажную 
уборку. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ПРОШЛОЕ

Старайтесь включать свет по 
потребности и не пользуйтесь 
дополнительным освещением, 
если в этом нет серьезной не-
обходимости. Многие приборы 
нагревают воздух в помещении 
– компьютер, телевизор, утюг 
или газовая плита, на которой 
вы готовите пищу. Используйте 
эти бытовые приборы с огра-
ничением и только при необхо-
димости. 

Семь советов, как перенести жару
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МЕСТО ДЛЯ ИГР, 
ТВОРЧЕСТВА И СПОРТА

Игровой уголок будет осо-
бенно привлекателен для ре-
бенка, если в нем находится 
бассейн. Простой надувной 
резервуар для воды стоит не 
очень дорого, но если позво-
ляет бюджет, можно приобре-
сти бассейн с дополнитель-
ными горками и игрушками. 
Обязательный атрибут любой 
детской площадки – песоч-
ница. Соорудить ее можно 
самостоятельно. Для начала 
нужно снять верхний слой 
грунта, затем засыпать дно 
щебнем для отвода воды и 
заполнить основание песком. 

Площадку можно допол-
нить качелями и не важно – 
купите вы их в магазине или 
смастерите сами. Классиче-
ское решение – повесить ка-
чели на крепкую ветку дерева, 
которое стоит во дворе. Если 
дерева нет, то можно закре-
пить в земле две стойки с пе-
рекладиной. Чтобы дети не 
раскрашивали мелом забор 
или стены дома, организуйте 
на площадке специальное ме-
сто для творчества. Это мо-
жет быть старый деревянный 
столик, который уже никому 
не нужен, или прибитая к за-
бору доска. 

Если хотите спроектиро-
вать игровой уголок, соответ-
ствующий всем мыслимым и 
немыслимым требованиям, 
можно приобрести комплект 
детской площадки. Удовольст-
вие это, конечно, не самое де-
шевое, зато доступны десятки 
различных конструкций: от ба-
зовой платформы до многоу-
ровневых площадок. Собрать 
ее не составит большого тру-
да, производители прилагают 
к комплекту подробную схему 
и инструкцию по сборке. 

ПОДРАЖАЯ ВЗРОСЛЫМ
Теплое время года – са-

мое время для того, чтобы 
организовать на даче неболь-
шой детский огородик. Это 
не только приучит малышей к 
труду, но и поможет им узнать 
много нового про растения, 
овощи и цветы. Родителям 
надо помнить, что первые 
задания для юного агронома 

должны быть максимально 
увлекательными и не очень 
сложными. Пусть занятия на 
грядках будут кратковремен-
ные, главное, чтобы они при-
носили удовольствие малы-
шу. Он должен воспринимать 
садоводство как некую новую 
игру, а не как скучную рутин-
ную обязанность.

Дети не любят и не уме-
ют долго ждать. И как толь-
ко ребенок засыплет семена 
землей, ему тут же захочется 
попробовать урожай. Самые 
быстрые всходы дает редис. 
Понадобится вскопанная 
грядка, пакетик семян и лей-
ка. Сделайте палочкой бо-
роздку на грядке, пролейте 
водой, и пусть ребенок сам 
посеет семена. Посадить 
можно еще и горох, за ро-
стом и развитием которого 
малышу будет интересно на-
блюдать. 

На огороде больше всего 
детишек привлекает процесс 
сбора урожая. Дайте малышу 
большую корзину, чтобы он 
смог собрать его сам. Можно 
устроить фотосессию ребен-
ка возле его огородика. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Окиньте взглядом огород 
и весь садовый участок, по-
думайте: какие опасности мо-
гут подстерегать ребенка. Это 
может быть объемная бочка 
с водой, которую лучше при-
крыть крышкой, или дощечки 
с торчащими гвоздями.  

Инструменты для юных 
агрономов должны быть 
удобными и подходящими 
по размеру. Вряд ли ребенку 
пригодятся пластмассовые 
грабли, предназначенные 
для игры в песок. Гораздо 
удобнее работать с набором 
металлических инструментов, 
которые используют для ухо-
да за комнатными растения-
ми. Их можно купить в мага-
зине для садоводов.

Различные удобрения 
нужно хранить в недоступ-
ном для маленького дачника 
месте. Тем более недосягае-
ма для ребенка должна быть 
опасная садовая техника – 
косы, бензопилы и газоноко-
силки.

УРОЖАЙ – В ХОРОШИЕ РУКИ
Некоторым дачникам удается получить со своих соток не-
плохой урожай, обеспечивая себя и детей «свойскими» поми-
дорами и огурцами. Иногда сельхозпродукции вырастает так 
много, что ее просто некуда девать. Существует несколько 
способов, как избавиться от ненужного урожая, каждый из 
которых имеет свои преимущества и недостатки. 

РЫНОК – СПАСЕНИЕ 
ДЛЯ ДАЧНИКОВ

Если нужно сбыть лишний 
урожай, первое, что приходит в 
голову, – это рынок. Вот только 
далеко не у всех найдется время, 
чтобы полдня простоять за при-
лавком. Да и сама торговля при 
своей внешней бесхитростности 
– вещь далеко не простая, требу-
ющая от продавца определенных 
навыков и недюжинного таланта. 
Если нужные качества имеются, 
на своем урожае можно прилич-
но заработать. 

Чтобы не было лишних про-
блем, торговать следует на стро-
го отведенных для этого площад-
ках. Продавцы на центральном 
рынке Костромы за определен-
ную плату бронируют торговые 
места на месяц вперед, зато на 
ряде других сельхозрынков мож-
но встать с урожаем просто так, 
заранее договорившись с адми-
нистратором. Торговые точки 
на стихийных рынках занимают 
по принципу: кто первый, того 
и место. 

СБЫТЬ НА СТОРОНУ
Раньше сложностей со сбы-

том лишних овощей и ягод было 
меньше. В СССР существовали 
коопторги и заготовители, ко-
торые скупали излишки и цент-
рализованно их продавали. Се-
годня, кстати, подобные пункты 
приема также открыты, но садо-
воды сдают туда урожай неохот-
но – цены слишком низкие. 

Можно попробовать продать 
товар таким же продавцам, как 
и вы. Отдавая им свой урожай, 
вы сможете частично окупить 
потраченные на посадку и сбор 
урожая силы, но достойную цену 
вряд ли кто-то предложит. Как 
правило, перекупщикам сдают 
большие партии овощей, так 
что с парой пакетов огурцов и 
морковки к ним лучше даже не 
соваться. 

Теоретически можно попы-
таться договориться о постав-
ках товара в ресторан, кафе или 
столовую. Закупочная цена там 
выше, чем на рынках, но свои 
обязательства придется выпол-
нять регулярно и точно в срок. 

Правда, даже не всякая забе-
галовка согласится принять у 
садовода товар, не говоря уже 
о серьезных заведениях. Пред-
приятия питания берут продукты 
только с документами, подтвер-
ждающими их качество. То есть, 
дачник должен сначала сдать 
урожай в лабораторию, запла-
тить деньги и только потом идти 
в ресторан. Партии овощей и 
ягод у садоводов маленькие, и 
анализы могут свести выгоду 
дачника к нулю.

ЗАГОТОВКИ НА ЗИМУ
К концу лета наводнившие 

садовый домик овощи могут вы-
зывать отвращение, но пройдет 
несколько месяцев, и о них уже 
вспоминаешь с ностальгией. 
Чтобы питаться дарами приро-
ды даже в самые холодные дни 
зимы, излишки урожая нужно за-
ранее превратить в заготовки. 
Из ягод можно сварить компот 
или сделать варенье, а поми-
доры и огурцы – замариновать. 
Яблоки и груши – посушить, сде-
лав из них сухофрукты. 

Соленья, варенья и мари-
нады, расставленные на антре-
солях, дадут приятное чувство 
уверенности в завтрашнем дне. 
Правда, для начала антресоли 
придется освободить от преж-
него скопления банок, которые 
могли остаться у многих еще с 
позапрошлого лета. 

Детский уголок на даче
Как организовать 
игровое пространство, чтобы 
малыш не заскучал
Оборудуя дачный участок, нельзя забывать и о детях. 
Пока родители копаются в земле и поливают грядки, 
ребенку хочется развлечений. Если у малыша будет 
свое отдельное место для игр, то скучать ему не при-
дется. Соорудить песочницу, поставить мини-бассейн 
или организовать детский огородик – не слишком 
затратное дело, зато радости ребенку это доставит 
массу. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ В КОСТРОМЕ 

Место проведения Сроки проведения

Береговая улица, в районе дома 1/2 с 1 января по 31 декабря

Береговая улица, в районе домов 3, 3а с 25 апреля по 31 октября

Большие Мучные ряды (территория внутри рядов) со 2 января по 31 декабря

Боровая улица, в районе дома № 33 с 1 января по 31 декабря

Микрорайон Давыдовский-3, 11 (у ТДЦ «Экспострой»)
25 августа, 26 августа, 15 сентя-
бря, 29 сентября, 30 сентября, 

6 октября, 7 октября, 20 октября

Индустриальная улица, в районе дома 17 с 1 января по 31 декабря

Калиновская улица, в районе дома 42 с 1 сентября по 31 октября

Кинешемское шоссе, в районе дома 60а с 1 января по 31 декабря

Костромская улица, в районе дома 84а с 1 января по 31 декабря

Проспект Мира, в районе дома 33  с 1 января по 31 декабря

Островского улица, у здания ОГБУК «Костромской областной театр кукол» с 1 мая по 31 октября

Микрорайон Паново, в районе дома 15 (у ТЦ «Паново») с 1 января по 31 декабря

Улица Северной правды, в районе дома № 29 с 1 января по 31 декабря

Советская улица, в районе дома 61/39 (территория у ТЦ «Шоколад») С 1 апреля по 31 августа

Студенческий проезд, в районе дома № 33 С 1 апреля по 31 мая

Первые задания для юного 
агронома должны быть 

максимально увлекательными 
и не очень сложными.
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СНИМУ
1-комн. кв., можно малосемейку или 

комнату в общежитии, сниму для русской 
пары. Рассмотрю варианты в разных рай-
онах города. Тел.: 46-73-65,  8-953-644-
51-06.

2-3-комн. кв. или частный дом в черте 
города снимет русская семья, своевре-
менную оплату и порядочность гаранти-
руем, рассмотрим все предложения. Тел.: 
46-62-85, 8-910-191-05-80.

Благоустроенную квартиру, желательно 
с хорошим ремонтом, сниму для русской 
пары. Рассмотрю варианты в разных рай-
онах 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. Аккуратность и оплату 
в срок гарантируем. Тел. 8-950-240-04-
49.

Русская семья с 2 детьми снимет 
1-комн. кв., можно без мебели, на дли-
тельный срок, недорого. В районе от род-
дома и до Калиновского рынка (ул. Кали-
новская), или ул. Никитская (район парка 
на ул. Никитской или школы № 34). Чисто-
ту и оплату в срок гарантируем. Звонить 
в любое время. Не агентство. Тел. 8-910-
923-64-17.

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.

Боровая ул., 1-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, все удобства, хорошее 
состояние, чисто. Есть необходимая 
мебель, холодильник, стиральная маши-
на-автомат. Средний этаж. Есть балкон. 
Цена 7500 р. + к/у. Тел.: 46-73-65, 8-930-
386-62-85.

Задорина ул., полдома, сдам на дли-
тельный срок, частичные удобства (нет 
ванны). Цена 7000 руб.+ к/у. Тел. 8-960-
740-69-52, Сергей.

Комната в общежитии, сдам на дли-
тельный срок, все удобства, хорошее со-
стояние, чисто, есть мебель, холодиль-
ник. Средний этаж. Цена 8000 р. + к/у. 
Тел.: 46-73-65, 8-910-191-05-80.

Красное-на-Волге пос. (м/р-н Вос-
точный), 2-комн. кв., сдам, АОГВ, чер-
новая отделка, за ремонт, на 1 год 
(оплата только коммунальных услуг). 
А д р е с :  v s e m d o b r a 7 @ g m a i l . c o m ; 
brs.qsw@gmail.com.

Ленина ул., 2-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, все удобства, хорошее со-
стояние, есть мебель и бытовая техника. 
Средний этаж, балкон. Цена 9000 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 необходимая мебель, 
холодильник, телевизор. Средний этаж. 
Цена 8000 р. + к/у. Тел.: 46-62-85, 8-906-
522-60-69.

Новый Быт ул., 1-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, все удобства, хорошее со-
стояние, окна ПВХ, мебель частично. Сред-
ний этаж. Лоджия остеклена. Цена 7000 р + 
к/у. Тел.: 45-05-02, 8-930-386-62-85. 

Скворцова ул., 2-комн. кв., сдам на 
длительный срок, комнаты раздельные. 
Мебель в одной комнате и на кухне. Хо-
рошее состояние, чисто. Первый этаж. 
Цена 7000 р. + к/у.  Тел.: 46-63-25, 8-930-
386-62-85.

Текстилей ул., 1-комн. кв., сдам,  хо-
роший ремонт, окна ПВХ, пол – ламинат. 
Современная мебель и бытовая техника. 
Средний этаж. Цена 11000 р. + к/у.  Тел.: 
46-63-25, 8-906-522-60-69.

Центральная ул., 3-комн. кв., сдам на 
длительный срок, все удобства, можно по 
комнатам. Цена договорная. Тел. 8-960-
740-69-52, Сергей. 

КУПЛЮ
Куплю дом в Костроме или пригороде, 

до 50 км. Рассмотрю все варианты. Без 
посредников. Тел.: 30-00-01, 8-953-665-
08-87.

Куплю 1-2-комн. кв., срочно. Рассмо-
трю 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 печью,106 кв. м, 
3 сотки земли, природный газ, электри-
чество, водопровод. Имеется своя сква-
жина. Цена 900 т. р. Тел.: 300-001, 8-953-
654-61-60.

Безгачево п., 2-комн. кв.. продам, ул. 
план., рядом с городом, большой бал-
кон с внутренней отделкой и окнами ПВХ, 
счётчики воды, водонагреватель. Цена 
1250 т. р. Тел.: 300-001, 8-953-665-08-87.

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

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, 8-953-665-08-87.

Давыдовский пр-д, дом, продам, от-
дельно стоящий, газовое отопление, 
вода и канализация центральные, все 
удобства, три комнаты, кухня, две ванных 
комнаты, гардеробная, подвал, чердак. 
Земельный участок 6 соток в собственно-
сти, гараж, две теплицы, парник, ухожен-
ный огород. Цена 5 млн р.  Тел.: 300-001, 
8-953-665-08-87.

Димитрова ул., д.18, комната, продам, 
в общ. секц. типа, 18,5 кв. м, 5к5, крыша 
отремонтирована. Имеет статус кварти-
ры, 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 электричество 
подведены к дому, в километре находится 
пляж на реке Покша и туристическая 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,  засте-
кленный и обшитый деревом балкон, 
счетчики на воду. Цена 1330 т. р. Тел.: 300-
001, 8-953-665-08-87.

Караваево п., садовый участок №23 
в с/т «Сосновый бор», продам, летний 
домик, сарай и туалет. Есть водопровод, 
электричество, сделано межевание. Тел. 
8-910-193-34-82.

Красное-на-Волге п. (центр), ул. Кла-
ры Цеткин,  3-комн. кв., продам, общ. 
пл. 57 кв. м, 2к2, неугловая, балкон не 
застеклен, санузел совмещен. Состоя-
ние жилое. Цена 1550 т. р. Тел.: 300-001, 
8-953-665-08-87.

Курочино д. (рядом Стрельниково),  
дом на участке 9 соток, продам, участок 
ровный, правильной формы, дом требует 
капитального ремонта, газ, электриче-
ство. Цена 790 т. р. Тел.: 300-001, 8-953-
654-61-60.

Линейный пр-д, 3-комн. кв., продам, 
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 изолированы, 
на разные стороны, санузел раздельный, 
окна ПВХ, балкон, большая квадратная 
прихожая, состояние хорошее Цена 
350 т. р. Тел. 8-953-665-08-87.

Мантурово г., 2-комн. кв., продам, 
благоустроенная, 1к2, имеется большой 
подвал, грядка у дома и рубленый сарай, 
большой балкон. Подходит под материн-
ский капитал, с доплатой. Тел. 8-910-191-
48-45.

Маяковского ул. (р-н Ледовой арены), 
полдома, продам, пл. 70 кв. м, коммуни-
кации центральные, участок сухой, ухо-
женный, правильной формы (4 сотки), 
автономное отопление, дом требует косме-
тического 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, отличное 
сост., окно ПВХ, натяжной потолок, места 

общего пользования в идеальном состо-
янии, в кухне есть балкон. Цена 600 т. р. 
Тел. 8-953-665-08-87.

Новый п. (сусанинский тракт, 20 км от 
Костромы), отдельно стоящий кирпичный 
дом, продам, две изолированные ком-
наты, кухня, терраса, кладовка, туалет. 
Окна ПВХ. Газовый котел, вода, хороший 
ремонт, канализация местная. Участок 12 
соток, новый забор. 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, 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, межевание. 
Рядом деревня, газ, электричество, мож-
но частями. Цена от 1000 рублей сотка. 
Тел. 8-906-524-44-52.

Продам дачу в НСТ «Кубань» (10 км от 
Костромы), дом 2-эт., щитовой, веран-
да, баня, гараж, теплицы, туалет, элек-
тричество, вода, посадки. Собственник. 
Цена 450 т. р., торг. Тел.: 8-905-152-52-92, 
8-964-153-48-98.

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 коопера-
тиве «Волжанка» (рядом д. Борщино, по 
ярославскому тракту), 2-эт. дом: 1-й этаж 
пеноблок, 2-й – дерево, общ. пл. 50 кв. м, 
ремонт, кухня, терраса, 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 «Земледелец» (5 км от Костромы, 
рядом д. Гридино), дача, продам, дом 
2-эт., сруб обшит сайдингом, две комна-
ты, кухня, веранда, балкон, подвал, кла-
довка. Круглосезонное проживание. Цена 
830 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, де-
ревянная пристройка 7х2,5,  баня 2,5х6, 
осиновая, новая. Своя скважина, электри-
чество. В пешей доступности остановка 
теплохода, рядом лес, рыбалка, 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 ямами, 
баня. Цена 1600 т. р. Тел.: 300-001, 8-953-
654-61-60.

Студенческий пр-д, д. 9 (в р-не Малыш-
кова), 1-комн. кв., продам, 1п5, ул. план., 
общ. пл. 34 кв. м, в хорошем сост., окна 
ПВХ, санузел совмещен, балкон засте-
клен, на окнах решетки. Цена 1230 т. р. 
Тел.: 300-001, 8-953-665-08-87.

Сухоногово п. (25 км от Костромы), зе-
мельный участок 14 соток, продам, под 
строительство дома, газ и вода в 5-8 ме-
трах, до Волги 800 м. Цена 500 т. р. Тел.: 
30-00-01, 8-953-665-08-87.

Целинный 2-й пр-д, 1/2 кирп. дома, 
продам, общ. пл. 58 кв. м, три комнаты, 
кухня, вода, газ, электричество, канали-
зация местная. Требуется косметиче-
ский ремонт. Цена 980 т. р. Тел.: 300-001, 
8-953-665-08-87.

Шарья г., жилой дом, продам, 43 кв. м, 
отапливаемая пл. 27 кв. м, бревно на фун-
даменте, печное отопление, вода, земля 
7,8 сот. Баня, дровяник, терраса (новые, 3 
года). Туалет во дворе под крышей. Цена 
550 т. р., торг. Возможен обмен на 2-комн. 
кв. в Костроме с доплатой. Рассмотрим 
все варианты. Тел. 8-953-657-35-32.

Юбилейный м/р-н, комната, продам, в 
общ. коридорного типа, 14 кв. м, 2к4, туа-
лет, кухня на этаже, душ на первом этаже, 
пластиковое окно, металлич. дверь, ин-
тернет, кабельное телевидение, замене-
на проводка. Цена 560 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-
665-08-87.

Принимаем швей, портных с жела-
нием работать в комфортных условиях 
и зарабатывать. З/п 20000+премия, 
возможность подработки. График ра-
боты: с 8:00 до 17:00, субб., воскр. – 
выходные. Трудоустройство согласно 
ТК РФ. Адрес: г. Кострома, ул. Чайков-
ского, д. 11. Тел.: 8-910-954-68-58, 
8-906-520-87-89.

Приглашаем на работу: мастера 
СМР, машиниста экскаватора, машини-
ста автокрана, рабочих на укладку тро-
туарной плитки, официанта (ресторан). 
Адрес: г. Кострома, ул. Деминская, д. 1. 
Тел.: 42-81-12, 8-915-911-11-53.

ВАХТА. Токари, фрезеровщики, 
штамповщики, слесари МСР и МК, во-
дители категории «Е», сварщики НАКС 
МП, электромонтажники, бетонщики. 
З/п 50-80 тыс. руб. Проживание, 
спецодежда, питание. Тел. 8-917-
416-83-90.

РАБОТА

•  КОНФЕТЧИКИ (мужчины и женщины, с обу-

чением на предприятии) – з/п от 25000 руб.

•  ПЕКАРИ (мужчины и женщины, с обучением 

на предприятии) – з/п от 23000 руб. 

•  КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК – з/п от 23000 руб.

•  ГРУЗЧИКИ – з/п от 23000 руб.

•  ОПЕРАТОР 1С – з/п от 17000 руб.

•  ПРОДАВЦЫ – з/п от 15000 руб.

•  УБОРЩИЦЫ – з/п от 14000 руб. до 16000 руб.

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

53-45-01
г. Кострома,

ул. Московская, 53

Предприятию 
для работы вахтовым 

методом в г. Череповце

требуются:
• СВАРЩИКИ • ЭЛЕКТРИКИ

• МЕХАНИЗАТОРЫ
• ВОДИТЕЛИ • КРАНОВЩИКИ

• СЛЕСАРЯ
Проживание на территории 

предприятия. З/плата высокая

Тел. 8-964-661-77-70

ООО «Космол» 
требуются:

•   ФАСОВЩИЦЫ, г/р 2/2, з/п 
по результатам собеседова-
ния. Медосмотр обязателен. 
Трудоустройство согласно 
ТК РФ.

42-34-32 (доб. 108)

ООО «Космол» требуется:

•   ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР  с опытом работы не 

менее двух лет, з/п по результатам собеседования, г/р 

5/2, 2/2. Трудоустройство согласно ТК РФ.

                                        42-34-32 (доб. 108)

ООО «Космол» требуются:
•   ПРОДАВЦЫ МОРОЖЕНОГО 

НА СЕЗОН (уличная торговля), 
с 01.05 по 30.09.2018 г., г/р 4/2, 
з/п 15000 р. + % от продаж. Медос-
мотр обязателен. Трудоустрой-
ство согласно ТК РФ.

8-910-955-61-36
8-962-184-99-55

Требуются охранники для работы в г. 
Костроме и вахтовым методом. З/плата 
своевременно, 2 раза в месяц. Тел.: 47-
22-42, 8-953-658-16-03.

УЧЕБА

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

от 13.000 руб., г/р 2/2
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ПАМЯТЬ

Крест или распятие. Ис-
пользуется христианами всех 
направлений. Символ означа-
ет жертву, принесенную Хри-
стом во имя человечества. 
Крест является также симво-
лом веры и надежды на вос-
кресение.

Ангел. Очень часто встреча-
ющийся символ как на католи-
ческих, так и на православных 
кладбищах. По христианским 
традициям, ангелы считаются 
посланниками Бога, которые со-
провождают и охраняют души 
умерших. Чаще других в офор-
млении надгробий используют-
ся образы архангелов Михаила 

(изображается с мечом) и Гав-
риила (с трубой). 

Звезда. Может быть исполь-
зована как символ вечного све-
та. Нередко символизирует пять 
ран Христа. 

Арка или радуга. Призвана 
означать победу над смертью, 
переход из земной жизни в не-
бесную.

Факел, пламя, свеча или 
лампа. Символы вечной жизни. 
Подсвечник, в который установ-
лено семь свечей, называется ме-
норой и в буквальном толковании 
обозначает семь дней творения.

Руки. Один из самых частых 
погребальных символов. Протя-

нутые руки – просьба о милосер-
дии. Сжатые говорят о единстве 
умерших и живущих. Рука, ука-
зывающая вверх, символизиру-
ет надежду, вниз – неожиданную 
смерть. Руки, которые держат 
разорванную цепь, означают 
потерю любимого члена семьи.

Книга. Согласно христиан-
ской традиции символизиру-
ет Библию, веру и духовность. 
Чаще книга изображается в 
раскрытом виде, а этот образ 
зачастую дополняет надгробия 
священников.

Свиток. Символ времени, 
срока жизни. Если ангел держит 
свиток в руке, это означает, что 

Толкование погребальной символики
Траурная символика существует на протяжении многих веков, и каждый образ несет свой, особенный смысл. Наи-
большее число символов, используемых сегодня, носят религиозный характер, хотя нередко встречаются и те, кото-
рые указывают на профессию усопшего или на черты его характера.

он записывает все события, 
из которых состоит мирская 
жизнь.

Женская фигура или 
плакальщица. Образ символи-
зирует скорбь родных, которые 
потеряли близкого человека, и 
одновременно с этим считается 
символом веры и смирения.

Фигура спящего. Обознача-
ет тонкую грань между Жизнью и 
Смертью. Если спящим изобра-
жается ребенок, то это символ 
невинности и чистоты.

Животные, насекомые, 
птицы. Лев призван защищать 
могилу от темных сил. Бабочка 
символизирует короткую жизнь. 
Орел олицетворяет доблесть, 
феникс – бессмертие, голубь – 
Святой Дух. 

Деревья и растения. Венок 
часто используется при созда-
нии мемориальных сооруже-
ний и символизируют победу 
человека. Абстрактное дерево 
олицетворяет Древо Жизни, а 
цветок – бренность существо-
вания. Плакучая ива – символ 
скорби, нарцисс – красоты, лавр 
– признания заслуг, лилия – не-
порочности. Сломанный цветок 
означает прервавшуюся жизнь, 
а не полностью распустившаяся 
роза – смерть ребенка. 

Разрушенная колонна. 
Изображается на могиле чело-

века, слишком рано ушедшего 
из жизни. Символизирует упадок 
или потерю главы семьи.

Песочные часы. Иногда часы 
изображаются лежащими на боку 
и означают, что жизненное время 
человека подошло к концу. Часы 
с крыльями символизируют быс-
тротечность жизни.



10101010 25 июля 2018 года

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

ФУНДАМЕНТЫ, ЗАБОРЫ, КАРКАСНЫЕ 
ДОМА, БАНИ, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА 
И МН. ДР. ТЕЛ. 8-953-660-20-09, АЛЕК-
САНДР.

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, хоз.построек. Плотницкие 
работы. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ С 
8 ДО 22 ЧАС. Тел.: 50-43-78, 8-960-739-
87-67, 8-950-249-93-78.

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.
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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, 8-910-957-62-02КАЧЕСТВЕННЫЙ 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.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ любой 
сложности: панели, обои, шпатлев-
ка, линолеум, ламинат, ванные «под 
ключ», сантехника и многое другое. 
Тел.: 8-950-249-98-33, 50-37-62, 
8-953-647-16-60.

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.  К о с т р о м а , 

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-отделочни-
ков выполнит все виды внутренних 
(шпаклевка, плитка, натяжные по-
толки, сантехника, электрика и т. 
д.) и наружных (фасады, все виды 
кровли, фундаменты, дома, дачи, 
бани, пристройки и т. д.) работ. 
Опыт работы более 15 лет. Пенсио-
нерам 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

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

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

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.

Бригада строителей производит 
ремонт частных и садовых домов. Лю-
бые плотнические работы (каркас-
ные дома, сайдинг, блокхаус, вагонка, 
фундамент, кровля). Тел. 8-953-651-
12-52. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ любого 

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

СТРОИТЕЛЬСТВО И ОТДЕЛКА КАРКАС-
НЫХ ДОМОВ, БАНЬ, ПРИСТРОЕК. ФУНДА-
МЕНТЫ, ЗАБОРЫ И МН. ДР. ТЕЛ.: 8-953-
647-16-36, 8-909-255-68-53, АЛЕКСЕЙ.

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
Продам казан узбекский на 8 литров, 

чугунный. Тел.: 32-68-05, 8-961-127-65-62.

Продам бычка костромской породы, 
возраст 2 мес. Торг. Тел. 8-953-655-69-17.

Женщина делает ремонт: шпаклюет, кра-
сит, клеит обои. Высокое качество работы. 
Тел. 8-909-255-38-95.
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ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
Самое свежее новшество от 

РЖД: Российские железные до-
роги признали наличие в России 
одиннадцати часовых поясов и с 
1 августа переходят на местное 
время отправления и прибытия 
поездов. Раньше вся железная 
дорога работала исключитель-
но по московскому времени. То 
есть неважно, из какого города 
вы отправлялись и куда ехали, 
в билете и на вокзальном таб-
ло все равно указывалось мос-
ковское время, что создавало 
неудобства жителям городов в 
других часовых поясах и тем, кто 
собирался к ним в гости. Пере-
ход на местное время – казалось 
бы, достаточно незначительное 
изменение, но оно облегчит по-
ездки на поездах очень многим. 
Особенно тем, кому предстоит 
пересечь на поезде несколь-
ко часовых поясов. А заодно и 
дачникам с Дальнего Востока, 
чьи электрички отправлялись по 
расписанию на семь часов рань-
ше реального времени. 

Стоит признать, что это да-
леко не первое позитивное нов-
шество от РЖД за последние 
годы. Нет, закрытые во время 
стоянок туалеты и неоткры-
вающиеся окна в плацкарте 
окончательно не пропали, но 
монополист железнодорожных 
перевозок активно борется за 

пассажиров. И это заметно. По-
степенно появляются новые ва-
гоны, на постельном белье все 
реже попадаются дырки и пят-
на, а биотуалеты теперь можно 
встретить даже в плацкарте. 
Кроме того, в поездах дальне-
го следования стали кормить 
не только в вагоне-ресторане. 
Пассажирам предлагают при-
обрести билеты с уже вклю-
ченным в стоимость проезда 
питанием. Еду принесут прямо 
в купе. Правда, ее вкусовые 
качества пока еще далеки от 
идеала. Так что традиционные 
для россиянина в поезде варе-
ные яйца, картошку и китайские 
супы быстрого приготовления 
выкладывать из сумки пока 
рано. 

СКИДКИ, АКЦИИ, 
РАСПРОДАЖИ

Еще несколько лет назад эти 
слова не имели никакого отно-
шения к Российским железным 
дорогам. Но сейчас ситуация 
изменилась. Во-первых, поя-
вилось динамическое ценоо-
бразование, схожее с тем, что 
предлагают авиаперевозчики. 
Его смысл заключается в том, 
что на старте продаж билеты, 
как правило, стоят меньше, чем 
за несколько дней до отправле-
ния поезда. Чем хуже продаются 

билеты, тем они дешевле. Во-
вторых, РЖД сделали разной 
стоимость мест внутри вагона. 
Если пассажир готов пожер-
твовать комфортом, он может 
сэкономить, купив верхнюю «бо-
ковушку» у туалета. В-третьих, у 
РЖД начались настоящие акции. 
Не только скидки в 50% на верх-
ние места в купе, но и большие 
распродажи. Кострому они за-
трагивают крайне редко, потому 
что здесь проезжают всего два 
поезда. Но и здесь бывают не-
плохие предложения. Например, 
в конце мая можно было купить 
билет на поезд из Москвы в Кос-
трому или наоборот всего за 84 
рубля. Из Буя, Галича, Мантуро-
ва или Шарьи акционные билеты 
попадаются чаще.   

Главный же плюс билетов на 
поезд остался неизменным – их 
можно сдать почти без потери 
денег, если поездка отменится 
по каким-либо причинам. 

ПРОГРАММА 
ЛОЯЛЬНОСТИ

Одно из главных новшеств 
последних лет – появление у 
РЖД собственной программы 
лояльности, аналогичной тем, 
что есть практически у всех ави-
акомпаний. Если вы до сих пор 
покупаете билеты в кассах и не 
пользуетесь интернетом, то про-
грамма «РЖД-бонус» – отличный 
повод изменить своим принци-
пам. Хотя бы потому, что она 
реально работает. Регистриру-
ясь на сайте, вы получаете свой 
номер, который затем нужно 
вводить при покупке билетов на 
поезд. За каждую поездку будут 
начисляться баллы – потом их 
можно обменять на бесплатный 
билет. При этом накопить на бо-
нусную поездку реально, даже 
если пользоваться железнодо-
рожным транспортом всего не-
сколько раз в год. 

Бархатный сезон – время 
для отпусков
Если вы не смогли или не успели съездить в отпуск летом, отчаивать-
ся не стоит. Осень – не менее удачное время для путешествий. Как 
и летом, в это время года во многих странах можно наслаждаться 
солнцем и теплой погодой, а цены на туры порадуют даже не самых 
состоятельных путешественников. Директор компании «1001 тур» 
Ирина МАСЛОВА рассказала нам о самых заманчивых, выгодных и 
интересных осенних турах.

Позволить себе комфортно 
отдыхать осенью можно в очень 
многих странах, так что попро-
буем кратко сказать о наиболее 
популярных направлениях. На-
пример, всего за 3 часа можно 
долететь из Москвы в Чехию 
или Болгарию.

В сентябре в Чехии стоит 
прекрасная погода: еще тепло 
и солнечно, до осенних дождей 
далеко. Можно спокойно гулять 
по улицам городов, рассматри-
вая исторические достопри-
мечательности, участвовать в 
фестивалях и других культур-
ных мероприятиях, посещать 
многочисленные рестораны и 

пабы, пробуя знаменитое чеш-
ское пиво, отправиться на экс-
курсию – средневековых крепо-
стей и замков в Чехии хватает.

Болгария – это мягкий мор-
ской климат, а в сентябре ку-
паться и загорать можно до 
конца месяца. Экскурсионные 
программы тоже радуют сво-
им разнообразием: помимо 
осмотра уникальных достопри-
мечательностей – в основном 
церквей и соборов, можно от-
правиться на конную прогулку в 
горы или поучаствовать в сборе 
винограда. К тому же осенью в 
Болгарии проходит праздник 
молодого вина – те, кто на нем 

побывал, сохраняют самые до-
брые и теплые воспоминания.

Также в сентябре начинают 
«активизироваться» такие эк-
зотические направления, как 
Куба, Бали, Таиланд, Бразилия, 
Индия (Гоа). Раннее бронирова-
ние туров в эти жаркие далекие 
страны начинается уже сейчас, 
поэтому стоит внимательно 
взглянуть на предложения и 
успеть купить подходящий тур! 

Традиционные и постоянные 
курорты Турции, Египта и Туни-
са уже многим могли примель-
каться, но все же климат здесь 
будет подходящим и комфорт-
ным для отдыха еще несколько 
месяцев, поэтому туры сюда 
еще активно продаются. Инте-
ресные предложения о поезд-
ках в Египет, Турцию или Тунис 
можно найти среди «горящих 
туров», что позволит значитель-
но сэкономить и получить жела-
емую порцию солнца и тепла. 

Чуть позже начинается сезон 
во Вьетнаме, Мексике, Лаосе 
или Мьянме, но такие круглого-
дичные курорты, как Мальдивы, 
Маврикий, Марокко или Доми-
никана – отдых не из дешевых. 
ОАЭ с невероятными городами, 
планировкой и небоскребами 
тоже хвастаются теплым морем 
и кучей развлечений – начиная 
от ночного базара с шелками и 
пряностями, заканчивая феше-
небельными клубами и барами 
на крышах высоток. 

В ПУТЕШЕСТВИЕ НА ПОЕЗДЕ:
весело, увлекательно и иногда доступно
Поезд – один из первых видов транспорта, который позво-
лил достаточно комфортно передвигаться на большие рас-
стояния. За 200 лет своего существования железнодорож-
ный транспорт существенно изменился. Даже в России. 

ПЯТЬ ФАКТОВ 
О ПОЕЗДАХ
– Общая длина железнодо-
рожных путей в России боль-
ше 85 тысяч километров. 
Если все рельсы выложить 
вдоль экватора, то хватило 
бы на два круга. 
–  Современные поезда мо-
гут развивать скорость до 580 
км/ч. Самые быстрые поезда 
в России – «Сапсан» (Москва 
– Санкт-Петербург) и «Аллег-
ро» (Санкт-Петербург – Хель-
синки), чья скорость доходит 
до 220 км/ч. 
– Самый длинный грузовой 
поезд в нашей стране был 
длиной в шесть с половиной 
километров (!), состоял из 440 
вагонов и регулярно перевозил 
42 000 тонн угля из Экибастуза 
на Урал еще во времена СССР. 
– Пакетик сахара к чаю у 
проводника стоит 5 рублей. 
Таким образом, килограмм 
«поездного» сахара обойдется 
в 500 рублей. 
– Чтобы стать путевым обход-
чиком (это такие люди, кото-
рые ходят и стучат по колесам 
поездов на станциях), нужно 
обладать хорошим музыкаль-
ным слухом. Даже в XXI веке 
неисправность колеса поезда 
определяют по изменению 
тона звука при простукивании. 



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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