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ФИНАНСЫ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

www.sockapital.ru

Г. КОСТРОМА,  

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

Программы Сумма Ставка Срок, 
месяцев

Возможность 
пополнения

«ПЕНСИОННЫЙ»* От 1000 рублей 17,3% 12 Да

«ДОХОДНЫЙ» От 1000 рублей 15,4% 12 Да

«ПОЛГОДА» От 1000 рублей 14,2% 6 Да

«СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИ ТАЛ» ПОМОЖЕТ РАСПО РЯДИТЬСЯ 
НАКОПЛЕНИЯ МИ РАЗУМНО
Накопление денег — один из 
спо собов, который придумало 
челове чество для того, чтобы 
обеспечить будущее себе и близ-
ким. Вот лишь несколько аргу-
ментов в пользу сбережений.

Наличие запаса дает уверен-
ность в завтрашнем дне. По ста-
тистике, в жизни человека каж-
дые 10 лет случаются серьезные 
обстоятельства, которые требу ют 
большого количества денег.

Страшный сон для каждого че-
ловека — быть обузой. Если вы 
не будете работать над финан-
совой независимостью, можете 
прийти к пенсии банкротом. 
Кроме того, заплатить за дом, 

машину, образо вание, здоровье 
и другие важные вещи можно 
либо за счет кредита, либо за 
счет сбережений.

Многие люди чувствуют себя бо-
лее счаст ливыми, когда отклады-
вают день ги. Но заиметь сбере-
жения — это лишь первый шаг к 
обеспечению будущего. Не менее 
важно грамот но распорядиться 
деньгами. Опти мальным вариан-
том будет разме стить их под про-
центы. Разумные ставки предла-
гает кредитный по требительский 
кооператив «Соци альный капи-
тал». До 15,4 — на год и под 14,2 
— на полгода. Для пен сионеров 
особые условия — 17,3 процента 
годовых.

«Кредитный потребительский кооператив 

«СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», ИНН 7604273966. 

ОГРН 1157604001356. Регистрационный 

номер записи в государственном реестре 

КПК 5949. Юридический адрес: 150000, Яро-

славль, 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 17,3% процента 

годовых на срок 12 месяцев с учетом капи-

тализации. Минимальная вносимая сумма 

-1000 рублей, максимальная - 3 500 000 

рублей. Предусмотрена капитализация или 

ежемесячное снятие процентов (по выбору 

пайщика). Существует возможность попол-

нения сбережений от 1000 до 150 000 ру-

блей ежемесячно. Сбережения принимаются 

только от пайщиков кооператива. Возможно 

досрочное расторжение договора под 0,35 

процента годовых. Подробности на сайте 

www.sockapital.ru. Иных условий, влияющих 

на стоимость займа, не предусмотрено. 

**Тариф «Пенсионный» доступен только для 

пенсионеров.

Строите будущее? 
Задумайтесь о сбережениях!

Деятельность кооператива 
регулируется федеральным 
зако ном от 18 июля 2009 года 
№ 190-ФЗ «О кредитной коо-
перации» и контролируется со 
стороны Цен трального банка 
Российской Феде рации и са-
морегулируемой орга низации 
Союз СРО «НОКК».

*
*

Новые горизонты 

для костромского бизнеса
В Костроме открылся экономический форум. В течение 

пяти дней - с 15 по 19 мая - предприниматели постигают 

секреты успеха и заводят судьбоносные знакомства.

Третий Костромской эконо-
мический форум, приуроченный 
к Дню российского предприни-
мательства, начал работу в этот 
понедельник. Программа фору-
ма насыщенная: круглые столы, 
семинары, мастер-классы и де-
ловые игры. Мероприятия про-
ходят на нескольких площадках, 
где бизнесмены могут заклю-
чить новые контракты, обсудить 
возможности развития и под-
держки предпринимательства, 
принять участие в обучающих 
семинарах. 

В понедельник в здании го-
стиницы «Волга» программу 
открыла сессия «Молодежное 
предпринимательство». Моло-
дые бизнесмены и люди, жела-
ющие начать собственное дело, 
узнали от спикеров секреты и 
тонкости предпринимательско-
го успеха. В первый день кроме 
семинара прошла игра-квест и 
круглый стол, на котором обсу-
дили перспективы развития мо-
лодежного предпринимательст-
ва в Костромской области. 

Второй день форума был 
посвящен развитию технологи-
ческой инфраструктуры бизне-
са. Московские, ярославские и 

костромские предприниматели 
обсудили пользу и преимущест-
ва современных IT-технологий. 

На следующий день запла-
нированы семинары с участи-
ем представителей власти, 
контролирующих инстанций и 
надзорных органов. Четвертый 
день откроет практикум бизне-
са, где можно будет узнать все 
об успешной раскрутке новой 
компании. В завершающий - 
пятый - день предприниматели 
обсудят инструменты государ-
ственной поддержки бизнеса.

Также в рамках форума 
подведут итоги и наградят по-
бедителей в конкурсе старта-
пов «Точка Роста-2017», а в ДК 
«Патриот» откроется выставка, 
посвященная истории костром-
ского предпринимательства.  

КОСТРОМИЧИ РАССКАЗАЛИ, ГДЕ РАБОТАЮТ 
САМЫЕ КОРРУМПИРОВАННЫЕ ЧИНОВНИКИ

Прокуратура Костромской области провела анонимное анке-

тирование на тему: «Как вы оцениваете уровень коррупции в 

Костромской области». 

По мнению жителей региона, 
самые «нечистые на руку» чинов-
ники работают в сфере здраво-
охранения (32%), ГИБДД (26%), 
вузах (26%), а также в исполни-
тельных органах государствен-
ной власти Костромской области 
и в органах местного самоуправ-
ления (23%). Уровень информа-
ционной открытости органов 
власти в нашей области удовлет-
воряет лишь 13% респондентов.

Опрос выявил, что 37% гра-
ждан как минимум раз за два по-
следних года попадали в корруп-
ционную ситуацию. В вопросе о 
способах борьбы со взяточниче-
ством костромичи не были ори-
гинальны. По мнению 39% опро-
шенных, самый эффективный 
способ - ужесточение наказания. 
35% высказались за наведение 
порядка на местах сверху, 29% - 
за усиление проверок.

г. Кострома, 
ул. Свердлова,

д. 4, оф. 5

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

пл. Мира, 2

-  Экскурсия по выставкам галереи

-   Открытие выставки «Владимир 
Смирнов. Эскизы на тему рево-
люции». Начало - 16:00

-  Показ короткометражных филь-
мов о художниках-авангардистах, 
творивших в эпоху революции. 
Начало - 16:30

-  Квест-игра. Начало - 17:30

-  Награждение победителей квест-
игры и розыгрыш подарков от ху-
дожников. Начало - 19:00

ЗДАНИЕ ГАУПТВАХТЫ

ул. Ленина, 1/2

-  Выставка «Слава русского ору-
жия»

-  Конкурсы, показательные высту-
пления

РОМАНОВСКИЙ МУЗЕЙ  

пр-т Мира, 5 

-  Выставки «Три века искусства», 
«Костромское боярство: кадры 
для трона»; Дмитрий Белюкин, 
«Страницы истории государства 
Российского»; Сальвадор Дали и 
Пабло Пикассо, «Рапсодия стра-
сти» (150 руб.)

-  Бумажные квесты: «Игра и живо-
пись», «Посуда в неглиже»

-  «Стихи о главном» читает твор-
ческое объединение «Испокон 
веков»

-  Концерты струнного квартета и 
ансамбля флейтистов Костром-
ского областного музыкального 
колледжа

-  Мастер-классы костромских ху-
дожников

-  Ведунья с Исуповского болота

ДВОРЯНСКОЕ СОБРАНИЕ  

пр-т Мира, 7 

-  Выставка  «Маня дорогая, про-
щай…»

-   Игорный клуб «Три слона»

-  Мастер-класс «Мой ласковый и 
нежный зверь»

-  Музейный ЗАГС

-  «Разговор руками» - необычное 
пространство, где царствуют руки 
актера (50 руб.)

-  «ЧП Teamagic» - костромская ас-
социация любителей китайского 
чая (50 руб.)

-  «Эбру: картины на воде». Мастер-
класс. Необычная техника созда-
ния красочной картины (100 руб.)

-  «Арт-БесПредел» - творческие 
мастер-классы (50-100 руб.)

-  Выступление шоу-дуэта «Те са-
мые», мастер-класс современных 
парных танцев. Начало - 20:00

-  Народный самодеятельный кол-
лектив Театр-студия «Молодеж-
ная мода». Начало - 21:30

-  Выступление Центра современ-
ной хореографии НЕБАЛЕТ. На-
чало - 21:30

-  Группа фламенко в «Диалог Данс» 
со спектаклем современного тан-
ца «Затакт». Начало - 22:00

МУЗЕЙ ИСТОРИИ 

КОСТРОМСКОГО КРАЯ 

(ДОМ ГУБЕРНАТОРА) 

ул. Дзержинского, 9а

-  Выставка «История костромского 
края до XVII столетия»

-  Бумажный квест: «Музейные бро-
дилки»

-  «Ночные истории губернаторского 
дома» (50 руб.) 

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Молочная Гора, Рыбные ряды, 
корпус 3

-  Выставка «Парфюмер» - интерак-
тивный фотопроект: соединение 
фотографий жанра ню и специ-
ально созданных авторских аро-
матов (100 руб.) Начало - 20:00

-  Мастер-класс «Простые способы 
улучшить ваши фотографии». Фо-
тошкола «FOTORAMA» (100 руб.) 
Начало - 20:30

-  «Аромомагия» - парфюмерный 
практикум (от 100 руб. + входной 
билет на выставку). Начало - 22:00

ЗДАНИЕ ПОЖАРНОЙ 

КАЛАНЧИ

ул. Симановского, 1

-  Выставка городского конкурса 

декоративно-прикладного твор-
чества «Трэш-арт»

МУЗЕЙ ПРИРОДЫ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Молочная Гора, 3

-  Интерактивные площадки «Эколо-
гический гороскоп», «Аквагрим» 
(от 50 руб.), «Арт-песочница» 
(150-200 руб.)

-  Мастер-класс «Любимая игрушка» 
(50 руб.)

-  Мастер-класс «Круглые, смеш-
ные, музейные» (60 руб.). Начало 
- 20:00

-  Мастер-класс «Ажурные чудеса 
природы» (60 руб.). Начало - 21:00

-  Театр теней: сказка В. Бианки 
«Сова». Начало - 21:45

-  «200 млн лет назад». Познава-
тельный рассказ непосредствен-
ных участников палеонтологиче-
ских раскопок. Начало - 22:00

-  «Чистая топь». Показ фильма о 
знаменитом Исуповском болоте. 
Начало - 23:00 и 0:00

 МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

«КОСТРОМСКАЯ СЛОБОДА»

ул. Просвещения, 1б

-  Выставка «Древнейший храм Ко-
стромского края», церковь Собо-
ра Богородицы

-  Свободное посещение постоян-
ных этнографических экспозиций

-  Концерт колокольного звона. Пло-

щадка у церкви Спаса. Начало - 
20:00

-  Концертная программа ансамбля 
«Матица». Площадка «Хороводи-
ще». Начало - 20:30 и 22:30

-  Спектакль «Русалка» историческо-
го театра «Ряд». Площадка у дома 
Скобелкина. Начало - 21:00

-  Спектакль «Сказание о княгине 
Ольге» исторического театра 
«Ряд». Амфитеатр на берегу Игу-
менки. Начало - 23:00

МУЗЕЙ ТЕАТРАЛЬНОГО 

КОСТЮМА

ул. Симановского, 10

-  Выставка «Разные миры – теа-
тральная жизнь 20-х годов XX века»

РЕЗИДЕНЦИЯ СНЕГУРОЧКИ

ул. Симановского, 11

-  Творческие площадки и фотозоны 
«Центр подготовки космонавтов», 
«На старт!», «Привет от иноплане-
тян», «Человек — царь космоса», 
«400 капель валерьянки и салат»

-  Игровые интерактивные площад-
ки «Мы не бандиты, мы – благо-
родные пираты!», «Планета Блук». 
«Межпланетная система «Меду-
за». Начало - 20:00

-  Концерт костромских рок-испол-
нителей «5 Франков», Дмитрий 
Ксенофонтов («Клондайк»), Sound 
Sity, Владимир Зозуля и Сергей 
Большаков («Встречная полоса»)

-  Мастер-классы от объединения 
«Творчество без границ» (50-100 
руб.) Начало - 20:00

ПОДРОБНОСТИ

1 Расскажите, как вы пришли в профессию?
- Мой отец был игроком ко-

стромского «Спартака» и до сих 
пор является лучшим бомбарди-
ром в истории клуба (Выступая 
за «Спартак», Владимир Заха-
ров забил 83 мяча в различных 
дивизионах чемпионата СССР. 
- Прим. авт. ). Папа с детства 
брал меня на стадион, и вышло 
так, что я уже в 12-13 лет начал 
играть за клуб. Постепенно фут-
бол стал стилем моей жизни. 
После завершения карьеры иг-
рока у меня даже не было других 
мыслей, кроме той, чтобы стать 
тренером. Сначала работал в 
«Спартаке», затем в «Динамо».

2 Какие личные качест-ва помогают вам до-
биваться успеха?

- Самому об этом очень труд-
но судить. Наверняка трудолю-
бие, умение общаться с людьми 
и определенная жажда победы. 
Самое главное - очень сильно 
любить свое дело.

3 Продолжите фразу: 
день прожит не зря, 

если...
- ...если я чему-то научил.

4 Как любите проводить свободное время?
- Свободное время всегда 

было связано с футболом. Сей-

час практически все время на 
стадионе, с ребятами. В детстве 
коллекционировал футбольные 
значки, программки, вымпелы. 
А еще очень нравилось собирать 
модельки автомобилей. В совет-
ское время были такие машинки 
- масштабом 1 к 43. Дома у меня 
есть своя коллекция.

5 Назовите ваше люби-мое место отдыха в 
Костроме.

- Из костромских мест мне 
очень нравится набережная реки 
Волги. Вода успокаивает - можно 
поразмыслить и подумать.

6 Если бы вы были не-видимкой, что бы вы 
сделали?

- Наверное, Кострому бы очи-
стил от грязи. В любой другой 
город приезжаешь - все красиво 
и убрано. А у нас кругом бумага, 
окурки и мусор.

7 Фильм или книга, 
с которыми, на ваш 

взгляд, должен быть 
знаком каждый?

- Посоветую фильмы «300 
спартанцев», «Гладиатор», «28 
панфиловцев». Они подходят как 
для спортсменов, так и для всех, 
кто в этой жизни хочет чего-то 
добиться. Из книг в свое время 
меня очень впечатлили романы 
Ирвинга Стоуна «Жажда жизни» 

о Ван Гоге и «Муки и радости» о 
Микеланджело Буонарроти. Так 
получилось, что «Муки и радо-
сти» я прочитал перед сборами 
в Италии. Был в Риме и видел 
собор Святого Петра. Это непе-
редаваемое зрелище. В первые 
минуты, когда мы туда пришли, 
никто слова не мог произнести, 
видя это творение.

8 Есть ли у вас домаш-ние животные и похо-
жи ли они на вас?

- Был у нас бультерьер Тори. 
Его нам подарили, когда я еще 
играл в футбол. Сначала думали, 
что порода страшная, опасная, а 
на самом деле собака оказалась 
добрее кошки. Могла со мной 
два тайма футбол смотреть не 
отрываясь. Очень любила на ма-
шине ездить. В этом мы, навер-
ное, с ней похожи.

9 Поделитесь кулинар-ным рецептом, кото-
рым пользуетесь сами.

- В Высшей школе тренеров 
иногда нужно было что-то быстро 
приготовить. Мне посоветовали 
рецепт, чтобы долго не хотелось 
кушать. С вечера надо промыть 

гречневую кашу, в тарелку за-
лить кефир и утром съесть. Быс-
тро, очень питательно и хорошо 
для желудка.

10 Какой самый без-умный поступок вы 
совершили?

- Пожалуй, каждый фут-
болист хоть раз меч-
тал забить с центра 
поля. Мне это уда-
лось в 1995 году, 
когда я высту-
пал за команду 
«Дон» города 
Новомосковск 
Тульской об-
ласти. Как это 
произошло: 
вратарь коман-
ды соперников 
выбил мяч, я был 
за центром поля и 
увидел, что голкипер 
далеко вышел из ворот, 
принял мяч, ударил и забил. 
На следующий день вышла пу-
бликация в тульской газете, еще 
одну статью написали в «Спорт-
Экспрессе» под заголовком «Но-
вомосковский Пеле». Эту газету 
мне принес заслуженный тренер 
России Виктор Зернов. Он шел 
как мальчишка: «Представля-
ешь, про тебя пишут, а про меня 
- нет».

11 На что с легкостью тратите деньги и 
на чем можете эконо-
мить?

- Хорошо, когда есть что тра-
тить. Вряд ли на чем-то получа-
ется экономить: деньги как при-
ходят, так и уходят. С легкостью 
трачу на детей. Дети - это самое 
важное.

12 Что бы вы хотели поменять в нашем 
городе?

- Так получается, что, ввиду 
профессии, мы много ездим по 
стране и видим разные города. 
В большинстве из них спорту 
уделяется огромное внимание. 

В нашем городе, по сути, 
всего один стадион. 

Есть площадки, но 
их очень мало. Мы 

все выросли во 
дворах, играли 
в футбол, во-
лейбол, салоч-
ки... Сейчас во 
дворах стоят 
машины. Детям 
играть негде, 

они погружены 
в свои гаджеты, а 

хочется, чтобы ре-
бята вышли на улицу, 

занялись спортом, дру-
жили между собой. Конечно, 

необходимо строить как можно 
больше спортивных площадок. 
По сравнению с другими горо-
дами в этом направлении у нас 
практически ничего не дела-
ется.

13 Какой совет можете дать тем, кто еще 
«не нашел себя»?

- Самое главное - захотеть 
что-то найти. Я все время ребя-
там говорю: «Если вы захотите, 
вы будете играть в сборной». 
Надо как минимум захотеть, по-
тому что без это ничего не добь-
ешься.

Беседовал Дмитрий 
КОСТЕРИН

Фото из архива газеты 
«Костромской край»

Андрей ЗАХАРОВ
Каждую пятницу в рамках проекта нашего сайта мы публи-

куем интервью, состоящее из 13 вопросов. Наши собеседники 

- интересные люди города Костромы. Сегодня мы разговарива-

ем с главным тренером футбольного клуба «Динамо» Андреем 

ЗАХАРОВЫМ.

Полный архив проекта «Пятница.13» 
и новые герои - на нашем сайте krai44.ru

ЛАЙФХАК 
ОТ АНДРЕЯ 
ЗАХАРОВА

Чтобы чего-то добиться, 
надо на каждой тренировке 
превосходить себя. Устал, а 

нужно бежать. Не получается - 
нужно заставить себя, чтобы 

получалось. Кроме тебя 
самого, никто ничего 
сделать не сможет.

АФИША «НОЧИ МУЗЕЕВ - 2017»

Акция «Ночь музеев - 2017» стартует на Сусанинской 

площади 20 мая. Акция приурочена к Году экологии. 

Торжественное открытие состоится в 19:30. 

Музейные здания будут работать с 20:00 до 1:00
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Продавцы требуют 
оставить Давыдовский 
рынок в покое 
Ситуация на Давыдовском рынке накалилась до предела. 

Напомним, что работникам рынка уже выдали предписание 

- к середине лета освободить торговую площадку. Такое по-

ложение дел абсолютно не устраивает костромичей, кото-

рые, проработав на рынке не один десяток лет, мечтают 

сохранить свои рабочие места. 

Лидия УХАРЦЕВА:

- Я живу в поселке Губачево Костромско-
го района. Вместе с дедом мы на двадцати 
сотках выращиваем все сами. Часть урожая 
оставляем себе, часть - отдаем родствен-
никам и знакомым. Время от времени у нас 
бывает переизбыток урожая. Где мне его про-
дать? Конечно же, на Давыдовском рынке. Я 
приезжаю сюда торговать в любое удобное 
для меня время и реализую товар по доступ-
ным ценам. Если рынка не будет, как нам вы-
живать, я попросту не знаю. Однажды я выступала на встрече 
ветеранов труда, и мне довелось задать вопрос нашему губерна-
тору: «Где в дальнейшем мы сможем продавать излишки урожая?» 
Губернатор заверил, что Давыдовский рынок будет сохранен. 
Правда, сейчас мы видим, что все идет совсем не так, как мы 
думали. Территория передается Центральному рынку. Когда-то 
давно я там работала и знаю, что на этом рынке царят свои по-
рядки. Возвращаться туда у меня желания нет. 

Ирина ГОРОХОВА:

- На Давыдовском рынке я работаю пятый 
год. Я благодарна за то, что нам предостав-
лены рабочие места с удобным графиком ра-
боты и хорошими условиями. Из всех районов 
города, со всей Костромской области едут к 
нам на рынок за покупками. Цены у нас невы-
сокие - такие, что и нам продавать выгодно, и 
покупателей мы постоянно радуем. Уже полго-
да по соседству с нами работает филиал Цен-
трального рынка, но туда мало кто ходит. Это 

неудивительно - стоимость продуктов на муниципальной торговой 
площадке разительно отличается от наших. До сих пор не могу 
понять, почему наш рынок кому-то мешает, кому-то не дает покоя. 

РАКУРС

ОБЗОР ЦЕН
ПРОДУКТЫ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

РЫНОК
ДАВЫДОВСКИЙ 

РЫНОК

* Данные для таблицы подготовлены на основе мониторинга, проведенно-
го газетой «Костромской край». Цены указаны по состоянию на 13.05.17

Филе цыплёнка, охл., 1 кг 255 руб. 199 руб.

Грудка цыплёнка, охл., 1 кг 180 руб. 129 руб.

Фарш «Домашний» (свинина и 
говядина), охл., 1 кг

300 руб. 219 руб.

Филе пангасиуса, с/м, 1 кг 220 руб. 145,9 руб.

Кальмар с/м, тушка, 1 кг 250 руб. 119,9 руб.

Лещ вяленый, 1 кг 195 руб. 149,9 руб.

Яблоки «Глостер», 1 кг 110 руб. 67,9 руб.

Семечки подсолнечника полосатые, 
1 кг

150 руб. 73,9 руб.

Свекла, 1 кг 16 руб. 9,5 руб.

Молоко ж.2.5%, 1 л 45 руб. 34,9 руб.

Сметана ж.20%, 200 г  48 руб. 27,9 руб.

Сыр «Костромской» ж.45%, Вохма, 
1 кг

400 руб. 379,9 руб.

Говядина тушеная, ГОСТ,  ж/б, 325 г 100 руб. 79,9 руб.

Масло подсолнечное, раф., дез., 
0.83 л

70 руб. 47,9 руб.

Вермишель б/п со вкусом курицы, 
45 г

20 руб. 4,9 руб.

Макаронные изделия «Макфа» перья, 
450 г

48 руб. 29,9 руб.

Крупа перловая, 1 кг 27 руб. 15,9 руб.
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два километра устанавливают 
квартальные столбы - они высо-
той до метра, сделаны из дерева 
или бетона и на верхней части 
имеют стёсы. Их грани обычно 
ориентированы на север-юг и 
запад-восток, а на стёсах про-
ставлены цифры, обозначающие 
номер лесного квартала. Столб 
стоит так, что грань между двумя 
наименьшими числами, написан-
ными на стёсах, указывает на се-
вер. Если вы сможете сообщить 
номер квартального столба, по-
мощь придет очень быстро.

ЕСЛИ ВАС НЕ БУДУТ ИСКАТЬ

Если никто не знает, что вы 
ушли в лес и нет телефона позво-
нить в службу спасения, придет-
ся рассчитывать только на свои 
силы. Но сделайте все, чтобы об-
легчить ваши поиски, когда вас 
начнут все же искать.

1) Передвигайтесь только в 
светлое время суток.

2) Оставляйте следы: на 
влажной земле отпечаток по-
дошвы с четким направлением 
движения; из веток выкладывайте 
стрелки, привязывайте что-то на 
ветки, что поможет понять, что вы 
тут проходили, или поможет вам 
самим найти обратную дорогу.

3) Выходите на линейные 
ориентиры - ЛЭП, просеки, до-
роги, речки и т. п. Идите вдоль 
них, не сворачивайте - по ним 
и идти легче, и по оставленным 
там знакам найти вас будет про-
ще.

4) Постарайтесь вспомнить, с 
какой стороны ближайшие насе-
ленные пункты. Если слышите 
какой-то постоянный звук, то 
идите на него, выбирая движе-
ние по тропинкам и просекам.

По материалам лекций 
Юлии Шильдяевой, 

пресс-секретаря поис-
кового отряда «ЛизаАлерт» 

Кострома, 
записала Ольга ЕФЛОВА

ПУЛЬС ЖИЗНИ

СОБИРАЕМСЯ В ЛЕС

Первейшее правило - сооб-
щите кому-то в вашем окружении 
- родным, друзьям, соседям, в 
какой лес вы уходите и как на-
долго. В этом случае будет кому 
поднять тревогу, если вы вовре-
мя не вернетесь, ведь в поисках 
важен каждый час. Чем больше 
времени упущено, тем сложнее 
вас будет найти. 

Если вы на даче, а родст-
венники в городе, напишите им 
смс на мобильный или позвони-
те. Если уходите рано, а соседи 
еще спят, напишите им записку 
и оставьте ее на видном месте, 
придавив камнем.

Мобильный телефон берите 
с собой с полностью заряженной 
батареей! В лесу не расходуй-
те напрасно заряд батареи, он 
вам пригодится в критический 
момент! Уберите его в застеги-
вающийся карман, а если погода 
сырая, то предварительно поло-
жите мобильник в полиэтилено-
вый пакет. 

Одевайтесь по погоде плюс 
возьмите что-то потеплее: если 
придется заночевать в лесу, те-
плая одежда очень пригодится. 
И обязательно какой-то пред-
мет одежды должен быть ярким 
- шапка, куртка, штаны. Если в 
лес ходите всегда в одном и том 
же, нашейте на одежду свето-
отражающие элементы - при 
поисках в темноте они очень 
помогут.

Обязательно возьмите с со-
бой запас питьевой воды (хотя 
бы литр) и питательные, но не 
объемные и не тяжелые «пере-
кусы» - орехи/семечки, шоколад-

ный батончик, печенье, сухоф-
рукты.

Заранее приобретите для 
себя и пожилых родственников 
свисток, большие полиэтиле-
новые пакеты для мусора (на 
100-120 л) или полиэтиленовый 
плащ-дождевик - они продаются 
в хозяйственных отделах мага-
зинов, туалетную бумагу, спички 
(положить их лучше тоже в неп-
ромокаемый пакет) и, если есть 
такая возможность, - компас. 
Таким образом, в вашем рюк-
зачке или сумке для леса всегда 
должны лежать: свисток, рулон 
туалетной бумаги, спички, боль-
шой пакет для мусора - легкий и 
места много не займет.

Если вы принимаете какие-
то лекарства по часам, возь-
мите их с собой - прописанные 
таблетки, ингалятор, капли по-
могут оставаться в «рабочем 
состоянии».

ПОТЕРЯЛИСЬ В ЛЕСУ

Это всегда происходит не-
ожиданно, и поначалу разум 
отказывается в это верить - вы 
вдруг перестаете узнавать лес 
и понимаете, что заблудились. 
Что можно и что нельзя делать? 
Как помочь быстрей себя найти?

1) Прекратите идти. Остано-
витесь. Осмотритесь. Найдите 
сухое удобное место, на котором 
вы сможете в случае необходи-
мости заночевать. Место, где 
вы потерялись, должно быть ме-
стом, где вас найдут! Наломайте 
лапника для необходимого уте-
пления, если поиски затянутся, 
и ждите. 

НЕ ТЕРЯЙТЕСЬ!
или Почему надо обязательно брать 

в лес туалетную бумагу…
Костромичи радуются теплу и солнышку, а  для поискового 

отряда «Лиза Алерт» Кострома наступают горячие деньки и 

ночи: волонтеры готовятся искать потерявшихся в лесу го-

рожан. Начиная с весны люди уходят в лес и… теряются.  Сна-

чала пропадают сборщики первых лесных цветов и весенних 

грибов, потом наступает сбор ягод и летняя грибная пора… 

И так до осени - даже в старом и знакомом, исхоженном по 

всем тропкам лесу можно внезапно заблудиться. Особенно лег-

ко теряются люди преклонного возраста. Прочитайте сами и 

расскажите вашим пожилым родственникам эти несложные 

правила, которые помогут выжить в лесу, а спасателям и во-

лонтерам -  быстрее найти потерявшихся. При
пересечении 

просек 
через каждые 
два километра 
устанавливают 
квартальные 

столбы

2) Если ловит мобильная 
сеть, сообщите в службу спасе-
ния, позвонив по номеру 112 
или 8 (800)700-54-52 - телефон 
бесплатной круглосуточной линии 
поисковых отрядов «Лиза Алерт». 
Берегите батарею телефона.

3) Если вы оказались в месте, 
не подходящем для длительно-
го пребывания в лесу, найдите 
более удобное, но идите акку-
ратно и оставляйте «следы» на 
ветках и стволах деревьев из 
туалетной бумаги - по ним и 
спасатели быстрее вас найдут, 
или вы сами в случае необхо-
димости сможете вернуться на 
уже известное место. Туалетная 
бумага продержится до первого 
дождя, а далее распадется, не 
нанеся урон лесу. Пакеты и тря-
почки воспринимаются глазом 
как мусор, оставленный грибни-
ками, и спасатели не обратят на 
них внимания. По сути они му-
сором и являются: оставшись 
в лесу, они будут отравлять его 
много лет. В случае полиэтилена 
- несколько сотен лет.

4) Сигнальте! Кричите го-
лосом, свистите в свисток. 
Кричать удается не очень долго, 
особенно если сыро и холодно, 
голос может быстро «сесть». А 
дуть в свисток вы сможете долго, 
давая знать о своем местонахо-
ждении. Обязательно делайте 

перерывы, чтобы послушать, 
есть ли отклик. Например, два 
раза свистите/кричите - полми-
нуты ждете и слушаете. Голос 
пропал и свистка нет? Стучите 
по дереву - так же, с перерыва-
ми. Если слышите непонятный 
шум - свистите, кричите и сту-
чите. Если это зверь, он отойдет, 
если люди - быстрее вас найдут.

5) Если приходится оставать-
ся на ночь в лесу, максимально 
утеплитесь. Наломайте лапни-
ка, который послужит «подуш-
кой» между вами и холодной зем-
лей, наденьте плащ-дождевик 
или сделайте небольшую дырку 
в пакете для лица и наденьте его 
на себя - это поможет сохранять 
тепло. Располагайтесь так, чтобы 
ствол дерева закрывал вас от ве-
тра, если есть сухая листва - на-
гребите ее в кучу, чтобы укрыться 
ею как одеялом.

6) Спички помогут вам раз-
вести костер из сухих веток - он 
поможет согреться в холодное 
время и послужит в темноте сиг-
нальным «маяком». Но жарким 
сухим летом будьте осторожны, 
чтобы не стать причиной лесно-
го пожара - позаботьтесь о том, 
чтобы огонь никуда не распро-
странился, особенно в случае, 
если вы заснете. Можно окопать 
место костра, использовав креп-
кую ветку.

7) Не ешьте грибы и ягоды в 
лесу и не пейте из обнаружен-
ного родника или речки. Пить 
и есть можно только то, что у вас 
с собой. Во-первых, большинст-
во грибов нельзя есть сырыми, 
во-вторых, питательность лес-
ных даров намного меньше, чем 
ваши энергетические затраты 
на их поиски и сбор. Вы можете 
отравиться, заболеть или упасть 
в воду, что ухудшит ваше состо-
яние и в без того критической 
ситуации. Если вы набрали ягод 
и потерялись, то ешьте собран-
ные ягоды. Но специально ходить 
их искать не надо - вы потратите 
много энергии и можете заблу-
диться еще сильнее.

8) Не передвигайтесь в 
темноте - это крайне опасно! 
Даже если спасатели уже рядом, 
вы слышите их голоса - не иди-
те и тем более не бегите к ним. 
Вы можете не заметить опасно-
сти, упасть и получить травмы 
и переломы. Дождитесь, когда 
к вам подойдут и помогут поки-
нуть лес.

9) Квартальные столбы по-
могут вас найти быстрее. Если вы 
можете передать в службу спа-
сения номер ближайшего к вам 
квартального столба, это значи-
тельно ускорит поиски. При пе-
ресечении просек через каждые 
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5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:20 «Контрольная закупка».

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Давай поженимся!» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:40 Прямой информационный канал «Пер-
вая Студия» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, ЧТО 
БЫЛО...» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+).
0:00 «Познер» (16+).
1:00 Ночные новости.
1:15 Х/ф «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА» (16+).
3:05 Х/ф «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА» (16+).
3:15 «Модный приговор».
4:15 «Контрольная закупка».

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+).
21:00 Т/с «КАПИТАНША» (12+).
23:15 Специальный корреспондент (16+).
1:45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+).
3:45 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+).

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

«Сегодня».
6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+).
21:30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» (16+).
23:35 «Итоги дня».
0:05 «Поздняков» (16+).
0:15 Т/с «ШЕФ» (16+).
3:05 «Темная сторона» (16+).
4:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).

7:00 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 
культуры.
10:15 «Наблюдатель».

11:15 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 1971). 
Режиссер Х. Авербак. «Подходящие улики».
12:35 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в очаге».
13:15 «Линия жизни». Алексей Кравченко.
14:05 Д/ф «Эффект плацебо».
15:10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР».
17:05 Д/ф «Васко да Гама».
17:15 «Больше, чем любовь».
17:55 Звезды фортепианного искусства в 
проекте «П. И. Чайковский. «Времена года».
18:45 К 80-летию Андрея Битова. «Шаг в сто-
рону от общего потока». 1 ч.
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 «Сати. Нескучная классика...» с Диной 
Кирнарской и Александром Гиндиным.
20:45 «Правила жизни».
21:15 «Тем временем».
22:00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 2 ч.
23:30 Худсовет.
23:35 Д/ф «Эффект плацебо».
0:30 «Андрей Битов. Шаг в сторону от общего 
потока». 1 ч.
0:55 П. Чайковский. «Времена года».
1:40 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО».
2:30 Ф. Мастранджело и симфонический ор-
кестр «Русская филармония». Произведения 
М. Равеля, М. де Фальи, А. Пьяццоллы.

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:15 М/ф «Тэд Джонс и затерян-

ный город» (0+).
8:05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+).
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
9:00 Спортмания (12+).
9:30 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
9:40 М/ф «Головоломка» (6+).
11:30 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУ-
ДОВИЩ» (6+).
13:30 История Государства Российского(6+).
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21:00 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+).
23:15 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
23:30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондар-
чуком (18+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
2:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (12+).
3:55 Х/ф «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА МЕНЯ» 
(12+).
5:40 Музыка на СТС (16+).

0:00 Ре-форма (12+).
0:15 Техника мысли (16+).
6:00, 7:00 Итоги недели.
6:20, 8:20 Прогноз погоды, 

КИТ-инфо.
6:30 Общее дело (12+).
7:30 Одни дома (6+).
8:30 Наш регион (12+).
18:00, 19:00, 20:30 Новости. Итоги дня (16+).
18:15 Ре-форма (12+).
18:30 Наш регион (12+).
19:20 Вне зоны (6+).
19:30 Общее дело (12+).
20:00 Спортмания (12+).
20:45 Мой доктор (16+).
22:30 Новости. Итоги дня (16+).
22:45 Наш регион (12+).

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:20 «Контрольная закупка».

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Давай поженимся!» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:40 Прямой информационный канал «Пер-
вая Студия» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, ЧТО 
БЫЛО...» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+).
0:10 Ночные новости.
0:25 «На ночь глядя» (16+).
1:25 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЫДОХА» (16+).
3:05 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЫДОХА» (16+).
3:50 «Модный приговор».

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+).
21:00 «Русская серия». Анна Михайловская, 
Александр Ратников, Маргарита Шубина, Ле-
онид Громов, Борис Хвошнянский и Анна Ше-
пелева в телесериале «КАПИТАНША» (12+).
23:15 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва (12+).
1:15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+).
3:15 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+).

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

«Сегодня».
6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+).
21:30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» (16+).
23:35 «Итоги дня».
0:05 Т/с «ШЕФ» (16+).
2:50 «Живые легенды. Александр Калягин» 
(12+).
3:40 «Поедем, поедим!» (0+).
4:05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 
культуры.
10:15 «Наблюдатель».

11:15 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 1972). 
Режиссер П. Фальк. «План убийства».
12:35 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес».
12:55 Д/ф «Яндекс, Гугл и «алгоритм Зализ-
няка».
13:35 «Россия, любовь моя!» «Традиции и 
культура хантов».
14:05 Д/ф «Следует ли нам опасаться мо-
бильных телефонов?»
15:10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 2 ч.
16:35 «Абсолютный слух». 
17:15 «Больше, чем любовь».
17:55 Звезды фортепианного искусства. Эли-
со Вирсаладзе.
18:45 К 80-летию Андрея Битова. «Шаг в сто-
рону от общего потока». 4 ч.
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 Черные дыры. Белые пятна.
20:45 «Правила жизни».
21:15 «Больше, чем любовь».
22:00 «Энигма. Елена Башкирова».
22:45 «Запечатленное время». Документаль-
ный сериал. «По черной тропе».
23:30 Худсовет.
23:35 Д/ф «Как видеоигры влияют на нашу 
жизнь?»
0:30 «Андрей Битов. Шаг в сторону от общего 
потока». 4 ч.
0:55 Николай Луганский в Большом зале Мо-
сковской консерватории.
1:55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО».
2:45 Д/ф «Лао-цзы».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:10 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+).
6:25 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
6:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпионов» 
(6+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+).
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей». По уши 
в ЕГЭ (16+).
10:15 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА» 
(12+).
12:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21:00 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+).
22:40 Шоу «Уральских пельменей». Смеш-
няги (16+).
0:00 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
2:00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» (16+).
3:45 М/ф «Где дракон?» (6+).
5:30 «Ералаш».
5:50 Музыка на СТС (16+).

19:00 Сделано в Кост-
роме.

19:20 Вести - интервью.
19:45 Музей.

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:20 «Контрольная закупка».

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон» (16+).
19:50 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Победитель».
23:10 «Вечерний Ургант» (16+).
23:55 «Городские пижоны». «ФАРГО». Новый 
сезон (18+).
0:50 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» (16+)
2:40 Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ ЖЕНЩИНЫ» 
(12+).
4:30 «Модный приговор».

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+).
21:00 «Петросян-шоу» (16+).
23:15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ» 
(12+).
1:10 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» (12+).
3:25 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+).

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

«Сегодня».
6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18:30 «ЧП. Расследование» (16+).
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+).
21:30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» (16+).
1:35 «Место встречи» (16+).
3:30 «Поедем, поедим!» (0+).
4:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры.
10:15 Д/ф «Душа Петербурга».

11:15 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 1972). 
Режиссер Н. Коласанто. «Этюд в черных то-
нах».
12:55 Д/ф «Анатолий Мариенгоф. Когда по-
гасли маяки».
13:35 «Письма из провинции». Тамбов.
14:05 Д/ф «Как видеоигры влияют на нашу 
жизнь?»
15:10 Х/ф «МИМО ОКОН ИДУТ ПОЕЗДА».
16:55 Д/ф «Чингисхан».
17:05 Билет в Большой.
17:45 «Энигма. Елена Башкирова».
18:30 Звезды фортепианного искусства. Ни-
колай Луганский.
19:45 «Искатели». «Загадка исчезнувшей 
земли».
20:30 Д/ф «Александр Калягин... et ce-
tera...»
21:10 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА 
МЕСТЕ».
22:35 «Линия жизни». Дмитрий Бертман.
23:45 Худсовет.
23:50 Х/ф «ТИМБУКТУ».
1:40 М/ф «Среди черных волн». «Вне игры».
1:55 «Искатели». «Загадка исчезнувшей 
земли».
2:40 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ в 
Касселе, Германия. Между иллюзией и ре-
альностью».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:10 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+).
6:25 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
6:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпионов» 
(6+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+).
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей». Смешняги 
(16+).
10:20 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+).
12:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (12+).
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
19:30 Шоу «Уральских пельменей». Ваше 
огородие (16+).
21:00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+).
23:05 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» (16+).
0:40 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» (16+).
3:05 Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ» 
(16+).
5:05 «Ералаш».
5:35 Музыка на СТС (16+).

0:00 Новости. Утро (16+).
0:15 Техника мысли (16+).
6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 
8:30 Новости. Утро (16+).

6:10 Наш регион (12+).
6:40 Вкуснятина (12+).
7:40 Мой доктор (16+).
7:55, 8:55 История государства (6+).
8:10 Просто вкусно (12+).
18:00, 19:00, 20:30 Новости. Итоги дня 
(16+).
18:15 Просто вкусно (12+).
18:30 Одни дома (6+).
19:20 Спортмания (12+).
19:30 Наш регион (12+).
22:30 Новости. Итоги дня (16+).
22:50 Наш регион (12+).
23:15 Общее дело (12+).

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+).
8:05 «Смешарики. ПИН-код».

8:25 «Часовой» (12+).
8:55 «Здоровье» (16+).
10:15 «Непутевые заметки».
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Идеальный ремонт».
13:15 «Теория заговора» (16+).
14:10 «Страна Советов. Забытые вожди». 
С. М. Буденный, А. А. Жданов (16+).
18:30 «Аффтар жжот» (16+).
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время». 
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 «Тихий дом» на Каннском кинофести-
вале. Программа Сергея Шолохова (16+).
0:10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (16+).
2:10 Х/ф «КАК МАЙК».
4:05 «Контрольная закупка».

5:00 Х/ф «ОДИН СУНДУК 
НА ДВОИХ» (12+).

7:00 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7:30 «Сам себе режиссёр».
8:20 «Смехопанорама».
8:50 Утренняя почта.
9:30 «Сто к одному».
10:20 Местное время. Вести - Кострома. 
События недели.
11:00, 14:00 Вести.
11:20 «Смеяться разрешается».

13:10 «Семейный альбом» (12+).
14:20 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» 
(12+).
16:15 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
0:30 «Храм». Фильм Елены Чавчавадзе.
1:25 Х/ф «ПЕРЕХВАТ».
3:15 «Смехопанорама».

5:00 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).
7:00 «Центральное телевидение» 
(16+).

8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 Лотерея «Счастливое утро» (0+).
9:25 Едим дома (0+).
10:20 «Первая передача» (16+).
11:05 «Чудо техники» (12+).
12:00 «Дачный ответ» (0+).
13:05 «НашПотребНадзор» (16+).
14:10 «Поедем, поедим!» (0+).
15:05 Своя игра (0+).
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» (16+).
19:00 Итоги недели.
20:10 «Звезды сошлись» (16+).
22:00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ» (16+).
0:00 Х/ф «ТРИО» (16+).
2:05 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).
4:05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «ДЕЛО №306».

11:55 Легенды кино. Юрий Назаров.
12:20 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. Моления удмуртов».
12:50 «Кто там...»
13:20 Д/ф «Ох уж эти милые животные!»
14:10 Д/с «Мифы Древней Греции». 
14:40 «Что делать?» Программа В. Треть-
якова.
15:25 Концерт государственного академиче-
ского ансамбля Грузии «Эрисиони» в Госу-
дарственном Кремлёвском дворце.
16:55 Гении и злодеи. Макс Планк.
17:25 «Библиотека приключений». 
17:40 Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-КАП».
19:10 «Пешком...». Москва шоколадная.
19:35 «Искатели». «Сонька Золотая Ручка: 
преступный гений или миф?».
20:25 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ».
22:00 «Ближний круг Тамары Синявской».
22:55 Х/ф «ИУДА».
0:45 Д/ф «Отшельники реки Пры».
1:25 М/ф «Сказка сказок».
1:55 «Искатели». «Сонька Золотая Ручка: пре-
ступный гений или миф?».
2:40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. Там, 
где живут заклинатели дождей».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
7:00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
7:50 М/с «Три кота» (0+).
8:05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+).
8:30 М/ф.
9:00 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
9:30 «Мистер и миссис Z». Медицинское 
шоу (12+).
10:00 Шоу «Уральских пельменей». Ваше 
огородие (16+).
10:30 «Взвешенные люди». Третий сезон. 
Большое реалити-шоу (12+).
12:25 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде 
фрикаделек» (0+).
14:05 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+).
16:00 Спортмания (12+).
16:30 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
16:45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+).
18:40 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» 
(16+).
21:00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 
(16+).
23:15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-3» 
(16+).
0:50 Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ» (16+).
2:50 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» (16+).
4:25 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-2» (16+).

18:00, 22:30 Итоги недели.
18:25 Прогноз погоды, КИТ-
инфо.
18:30 Наш регион (12+).

19:00 Ре-форма (12+).
19:30 Вне зоны (6+).
23:00 Наш регион (12+).
23:30 Просто вкусно (12+).

5:40 Х/ф «СОТРУДНИК ЧК» (12+).
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 «Сотрудник ЧК» (12+).

8:00 «Играй, гармонь любимая!»
8:45 «Смешарики. Новые приключения».
9:00 «Умницы и умники» (12+).
9:45 «Слово пастыря».
10:15 «Петр Лещенко. Мое последнее танго» 
(12+).
11:20 «Смак» (12+).
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «На 10 лет моложе» (16+).
14:00 «Вокруг смеха».
15:45 К 75-летию Александра Калягина. «За 
дона Педро!» (12+).
16:50 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Точь-в-точь» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 Х/ф «ЛЮСИ» (18+).
0:40 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» (16+).
2:45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИТРОУМНОГО 
БРАТА ШЕРЛОКА ХОЛМСА» (16+).

5:15 Х/ф «ОДИН СУНДУК 
НА ДВОИХ» (12+).

7:10 «Живые истории».
8:00 Местное время. Вести - Кострома.
8:20 Православный вестник.
8:35 Хочу домой.
8:55 Город мастеров.
9:05 Сделано в Костроме.

9:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00, 14:00 Вести.
11:20 Местное время. Вести - Кострома.
11:40 «Измайловский парк». Большой юмо-
ристический концерт (16+).
14:20 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» (12+).
16:20 «Золото нации».
18:00 Субботний вечер.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «КОРОЛЕВА «МАРГО» (12+).
0:55 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬ-
КИ» (12+).
2:55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+).

5:00 Их нравы (0+).
5:40 «Звезды сошлись» (16+).
7:25 Смотр (0+).

8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 «Устами младенца» (0+).
9:00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
9:25 «Умный дом» (0+).
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:05 «Двойные стандарты. Тут вам не там!» 
(16+).
14:05 «Битва шефов» (12+).
15:05 Своя игра (0+).
16:20 «Однажды...» (16+).
17:00 «Секрет на миллион». Гоша Куценко 
(16+).
19:00 «Центральное телевидение».
20:00 «Ты супер!» Финал в Кремле (6+).
22:30 Ты не поверишь! (16+).
23:30 «Международная пилорама» (16+).
0:30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» (16+).
2:20 «Симфони’А-Студио» (12+).
4:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ 
НА МЕСТЕ».

12:00 Д/ф «Николай Пржевальский. Экспеди-
ция длиною в жизнь».
13:00 «На этой неделе...100 лет назад. Не-
фронтовые заметки».
13:30 Д/ф «Отшельники реки Пры».
14:10 Д/с «Мифы Древней Греции». 
14:35 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ МИССИС ХОЛ-
ЛИДЕЙ».
16:15 «Больше, чем любовь».
17:00 Новости культуры.
17:30 Д/с «Предки наших предков». 
18:10 «Романтика романса». Льву Ошанину 
посвящается.
19:00 Д/ф «Марк Бернес: я расскажу Вам 
песню».
19:40 Х/ф «ДЕЛО №306».
21:00 «Агора». Ток-шоу.
22:00 III Международный конкурс молодых 
оперных режиссеров «Нано- Опера». 
0:25 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
1:40 М/ф «Ёжик в тумане».
1:55 Д/ф «Ох уж эти милые животные!»
2:50 Д/ф «Гиппократ».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
7:00 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+).
7:25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+).
7:50 М/с «Три кота» (0+).
8:05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+).
8:30 День города (12+).
9:00 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+).
9:30 «ПроСТО кухня» (12+).
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11:25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ ЛА-
ГУНУ» (12+).
13:25 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+).
15:50 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
16:00 М/ф.
16:30 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
16:55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+).
19:00 «Взвешенные люди» (12+).
21:00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+).
22:55 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-2» (16+).
0:25 Х/ф «СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ ТЕБЯ» (16+).
2:20 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» (18+).
3:50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ ЛА-
ГУНУ» (12+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - Кострома.
19:10 Городская дума: 

вчера, сегодня, завтра.
19:25 Вести - интервью.
19:40 Город мастеров.

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:20 «Контрольная закупка».

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми» (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Давай поженимся!» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:40 «Первая Студия» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, ЧТО 
БЫЛО...» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+).
0:10 Ночные новости.
0:25 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+).
3:05 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+).
3:25 «Модный приговор».
4:25 «Контрольная закупка».

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут» (12+).
21:00 Т/с «КАПИТАНША» (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1:45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+).

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

«Сегодня».
6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+).
21:30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» (16+).
23:35 «Итоги дня».
0:05 Т/с «ШЕФ» (16+).
2:55 «Дачный ответ» (0+).
4:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 
культуры.
10:15 «Наблюдатель».

11:15 «Короткое замыкание».
12:30 «Правила жизни».
12:59 День славянской письменности и куль-
туры. Концерт на Красной площади.
14:15 «Пешком...» Москва православная.
14:50 Д/ф «Константин Циолковский».
15:10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 2 ч.
16:25 Д/ф «Фидий».
16:35 Искусственный отбор.
17:15 «Больше, чем любовь».
17:55 Звезды фортепианного искусства. Бо-
рис Березовский.
18:35 Цвет времени. Жан Огюст Доминик 
Энгр.
18:45 К 80-летию Андрея Битова. «Шаг в сто-
рону от общего потока». 3 ч.
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 День славянской письменности и куль-
туры. Концерт на Красной площади.
21:55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 2 ч.
23:30 Худсовет.
23:35 Д/ф «Следует ли нам опасаться мобиль-
ных телефонов?»
0:30 «Андрей Битов. Шаг в сторону от общего 
потока». 3 ч.
0:55 Элисо Вирсаладзе в Большом зале Мо-
сковской консерватории.
1:50 Цвет времени. Карандаш.
1:55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО».
2:45 Д/ф «Джордано Бруно».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:10 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+).
6:25 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
6:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпионов» 
(6+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+).
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10:15 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ» (12+).
12:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21:00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА» 
(12+).
22:45 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
0:05 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
2:00 Х/ф «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ» (12+).
3:35 Х/ф «СВОБОДНЫЕ» (16+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

0:00 Новости. Утро (16+).
0:15 Техника мысли (16+).
6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 
8:30 Новости. Утро (16+).

6:10 Наш регион (12+).
6:40 Мой доктор (16+).
7:15 Одни дома (6+).
7:45 Вне зоны (6+).
7:55, 8:55 История государства (6+).
8:15 Просто вкусно (12+).
18:00, 19:00, 20:30 Новости. Итоги дня (16+).
18:15 Одни дома (6+).
18:30 Наш регион (12+).
19:15 Ре-форма (12+).
19:30 Общее дело (12+).
20:45 Вне зоны (6+).
22:30 Новости. Итоги дня (16+).
22:45 Наш регион (12+).
23:00 Общее дело (12+).

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:20 «Контрольная закупка».

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Давай поженимся!» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:40 Прямой информационный канал «Пер-
вая Студия» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, ЧТО 
БЫЛО...» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+).
0:10 Ночные новости.
0:25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОСЛОМУ» (16+).
3:05 «Модный приговор».
4:05 «Контрольная закупка».

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+).
21:00 «Русская серия». Анна Михайловская, 
Александр Ратников, Маргарита Шубина, Ле-
онид Громов, Борис Хвошнянский и Анна Ше-
пелева в телесериале «КАПИТАНША» (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1:45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+).

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

«Сегодня».
6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+).
21:30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» (16+).
23:35 «Итоги дня».
0:05 Т/с «ШЕФ» (16+).
2:55 Квартирный вопрос (0+).
4:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 
культуры.
10:15 «Наблюдатель».

11:15 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 1971). 
Режиссер Н. Ллойд. «На грани нервного сры-
ва».
12:30 «Правила жизни».
13:00 Д/ф «Фантомы и призраки Юрия Ты-
нянова».
13:40 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой.
14:05 Д/ф «Пути чтения».
15:10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 2 ч.
16:20 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусство и 
уголь».
16:35 «Сати. Нескучная классика...» с Диной 
Кирнарской и Александром Гиндиным.
17:15 «Больше, чем любовь».
17:55 Звезды фортепианного искусства. 
Дмитрий Маслеев.
18:45 К 80-летию Андрея Битова. «Шаг в сто-
рону от общего потока». 2 ч.
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 Искусственный отбор.
20:45 «Правила жизни».
21:15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Пьер-Огюстен Карон де Бомарше. «Безум-
ный день, или Женитьба Фигаро».
22:00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 2 ч.
23:30 Худсовет.
23:35 Д/ф «Пути чтения».
0:30 «Андрей Битов. Шаг в сторону от общего 
потока». 2 ч.
0:55 Дмитрий Маслеев в Большом зале Мос-
ковской консерватории.
1:45 «Pro memoria». Венеция.
1:55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО».
2:45 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де Рише-
лье».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:10 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+).
6:25 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
6:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпионов» 
(6+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+).
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
9:00 День города (12+).
9:30 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
9:45 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+).
12:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21:00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ» 
(12+).
22:40 Шоу «Уральских пельменей». На старт! 
Внимание! Март! (16+).
0:00 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
2:00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА РАЙ» (12+).
3:55 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ-3» 
(16+).
5:30 «Ералаш».
5:50 Музыка на СТС (16+).

19:00 Эксперт.
19:30 Городская дума: 

вчера, сегодня, завтра.
19:45 Вести - интервью.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 МАЯ ВТОРНИК, 23 МАЯ СРЕДА, 24 МАЯ ЧЕТВЕРГ, 25 МАЯ ПЯТНИЦА, 26 МАЯ СУББОТА, 27 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 МАЯ
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ТЕРАФЛЕКС
капс. № 100

1 49990 РУБ.

ГУТТАЛАКС
капли, 30 мл

29990 РУБ.

ДЮФАЛАК
сироп, фл. 200 мл

22890 РУБ.

ЛОРАТАДИН-
ТЕВА
таб. 0,01 г, № 10

9990 РУБ.

БИФИФОРМ
 капс. № 30

37990 РУБ.

ПЕНТАЛГИН
таб. п/о № 24 (без кодеина)

12990 РУБ.

ПАНТЕНОЛ
мазь 5%, 35 г

19990 РУБ.

ЭКЗОДЕРИЛ
крем 1%, 30 г

49990 РУБ.

Àêöèÿ ïðîõîäèò ñ 1 ïî 31 ìàÿ 2017 ã.

ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ

ГЕМОГЛОБИН - 
верный спутник организма
Анализ крови на гемоглобин сдавали, наверное, все, однако 

не каждый знает, зачем это нужно. На самом деле элемен-

тарная усталость и плохое настроение могут быть связа-

ны с недостатком гемоглобина в крови. Врачи рекомендуют 

даже здоровым людям ежегодно сдавать кровь. Таким обра-

зом можно вовремя распознать начинающееся заболевание.

Гемоглобин - это сложный 
железосодержащий белок кро-
ви, который «живет» в красных 
кровяных тельцах - эритро-
цитах. Именно благодаря его 
присутствию в организме наша 
кровь обладает красным цве-
том. Главная функция гемогло-
бина - транспортировочная, с 
помощью него кислород попа-
дает от легких к тканям и ор-
ганам. Медики говорят: даже 
малейшее изменение уровня 
гемоглобина сказывается на 
жизнедеятельности нашего 
организма. 

Нормальным уровнем гемо-
глобина у мужчин считается от 
130 до160 г/л, у женщин – от 
120 до 150. Низкий или, напро-
тив, повышенный уровень ге-
моглобина влечет болезненные 
последствия для организма. 
Симптомы нарушения уровня 
гемоглобина:

- повышенная утомляемость 
и вялость;

- плохой аппетит;
- сонливость или бессонни-

ца;
- повышенное или понижен-

ное артериальное давление;
- головные боли, головокру-

жение;
- боли в суставах. 
Нарушения могут быть лег-

кой, средней и тяжелой степе-
ни. При пониженном гемогло-

бине организм недополучает 
необходимую норму кислорода, 
что ведет к ослаблению иммун-
ной системы. Низкий гемогло-
бин опасен при беременности. 
Нехватка эритроцитов может 
привести к преждевременным 
родам или задержке внутриу-
тробного развития малыша. 
Именно по этой причине врачи 
ежемесячно посылают бере-
менных женщин на обследова-
ние крови. 

Некоторые категории людей 
в силу профессии или образа 
жизни имеют природно повы-
шенный гемоглобин. Это явле-
ние наблюдается у спортсме-
нов и альпинистов, летчиков, 
стюардесс, жителей гор и лю-
дей, длительно пребывающих 
на свежем воздухе. Повышен 
гемоглобин и у заядлых куриль-
щиков. В остальных случаях по-
вышенный гемоглобин может 
привести к серьезным послед-
ствиям для здоровья. У чело-
века замедляется циркуляция 
крови и на стенках сосудов осе-
дают бляшки, возрастает веро-
ятность образования тромбов. 
Повышенный гемоглобин может 
свидетельствовать и о наличии 
серьезных заболеваний: болез-
ни легких, сердечной недоста-
точности или раковых опухолях. 

Если анализ показал нару-
шение уровня гемоглобина в 
крови, то самое время скор-
ректировать рацион питания. 
Необходимо добавить или 
исключить из него продукты, 
содержащие железо. В первую 
очередь именно они влияют на 
уровень гемоглобина. 

ЗАВИСИМОСТЬ 
УРОВНЯ 

ГЕМОГЛОБИНА 
ОТ ВОЗРАСТА 

РЕБЕНКА
Возраст (лет) Норма 

гемоглобина 
(г/л)

16-18 120-160

13-15 115-155

7-12 115-150

3-6 110-150

1-2 105-145

0.5-1 100-140

3-6 месяцев 95-135

2 месяца 90-140

1 месяц 100-180

2 недели -
1 месяц

125-205

1 неделя 135-215

1 день - 
3 дня

145-225

ПРОДУКТЫ, ПОВЫШАЮЩИЕ УРОВЕНЬ 
ГЕМОГЛОБИНА В КРОВИ

-  Красное мясо, говяжья и свиная печень, говяжий язык.

-  Халва, яблоки, черная смородина, черника, фрукты и ягоды 
красного цвета (гранат, земляника, клубника, малина).

-  Сухофрукты: инжир, абрикос, изюм, чернослив, курага.

-  Орехи: фисташки, кешью, арахис.

-  Крупы со злаками, гречка, рис.

-  Желтки куриных яиц.

-  Сушеные грибы, яблоки и груши.

ПРОДУКТЫ, ПОНИЖАЮЩИЕ 
УРОВЕНЬ ГЕМОГЛОБИНА 

В КРОВИ
-  Морепродукты: мидии, кальмары, кре-

ветки, морская капуста.

-  Овощи (сырые и тушеные), особен-
но квашеная капуста и шпинат, что 
уменьшает усвоение железа.

-  Различные виды сыров.

-  Кисломолочные продукты, творог, йо-
гурты, кефир, ряженка, сметана.

-  Фрукты (бананы, абрикосы, виног-
рад), лимон, клюква (допустимое 
исключение из красных ягод).

-  Макаронные изделия.

-  Крупы: овсянка и перловка.

-  Соя, бобовые культуры.

-  Белки куриных яиц.

-  Молочные виды шоколада.

-  Пшеничные сорта хлеба.

К КАКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ 
ПРИВОДИТ КУРЕНИЕ

Всем известно, что куре-
ние разрушает легкие и 
способствует развитию 
смертельных заболева-
ний. В Костроме работает телефон «горячей линии», специалисты 
которого помогут вам бросить пагубную привычку. 

У заядлых курильщиков повреждается значительная часть легочной 
ткани, может развиться хроническая обструктивная болезнь легких. Со 
временем появляется изнуряющий кашель и одышка из-за хронического 
недостатка кислорода и воспаления бронхов. 

Табачный дым содержит более 3000 химических соединений, 60 из 
которых способны вызвать рак. От рака легкого в мире умирает больше 
людей, чем от какого-либо другого вида онкологических заболеваний. 
Курение также приводит к раку гортани, ротовой полости, пищевода, 
поджелудочной железы, мочевого пузыря и почек. 

Курение способствует быстрому и раннему развитию атеросклероза. 
Содержащийся в табачном дыме никотин повреждает стенки сосудов и 
способствует формированию тромбов. Артерии сердца и мозга закупо-
риваются, что ведет к инфаркту миокарда и инсульту. 

Каждый, кто хочет бросить курить, может позвонить на костромскую 
«горячую линию»: 8 (800) 707-57-02. «Горячая линия» работает ежед-
невно с 13 до 15 часов; суббота и воскресенье - выходной. Звонок 
бесплатный. 

По материалам ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики 
Костромской области» 

НННННННННННННННН

ре-
гкие



Изображения товаров могут незначительно отличаться от представленных в магазинах. Количество товара ограничено. Цены на товары указаны в рублях. 
В течение срока проведения акции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Акция действительна с 18 по 30 мая 2017 г. 
в г.Кострома и Костромской области, г. Ярославль и Ярославской области, êðîìå ìàãàçèíîâ â ã. Íåðåõòà.* Товар представлен не во всех торговых точках.



Изображения товаров могут незначительно отличаться от представленных в магазинах. Количество товара ограничено. Цены на товары указаны в рублях. 
В течение срока проведения акции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Акция действительна с 18 по 30 мая 2017 г. 
в г.Кострома и Костромской области, г. Ярославль и Ярославской области, êðîìå ìàãàçèíîâ â ã. Íåðåõòà.* Товар представлен не во всех торговых точках.



10101010 17 мая 2017 года
ЭКСКЛЮЗИВ

ÏÐÈ×ÈÍÛ ÂÀÐÈÊÎÇÀ
1. Наследственная предрасполо-

женность. Риск возникновения вари-
коза достигает 70%, если кто-либо 
из родственников страдал расшире-
нием вен.

2. Воспалительные процессы в та-
зовых и половых органах (особенно 
у женщин) поражают мелкие вены, 
приводят к гормональным нарушени-
ям. Раскрывается сообщение между 
венозными и артериальными сосуда-
ми, в вены поступает кровь в большом 
объеме и под высоким давлением. 
Происходит расширение вен, клапа-
ны не справляются с обратным током 
крови. Результат – варикозные узлы.

3. Нервные нарушения.Упругость 
стенок вен регулируется нервными 
окончаниями. Если характер их де-
ятельности изменяется (во время 
стресса, депрессии, невроза и др.), 
тонус вен снижется, а просвет в со-
судах расширяется.

4. Физические нагрузки повышают 
давление в венах ног.

5. Малоподвижный характер тру-
да или образ жизни. Это самая рас-
пространенная причина варикоза, по 
мнению врачей. Мышцы голени и сто-
пы выполняют функцию мышечного 
«насоса», перекачивая кровь вверх. 
Если мы не двигаемся, тонус сосудов 
ослабевает, венозное давление повы-
шается, и кровь застаивается.

ÑÈÌÏÒÎÌÛ ÂÀÐÈÊÎÇÀ
ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ НАРУШЕН-

НОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ:
•  на поверхности кожи появляется 

«сосудистая сеточка»;
•  боли, тяжесть, жжение (ноги «го-

рят»), зуд в ногах;
•  онемение, судороги ног.

НА СЛЕДУЮЩЕМ ЭТАПЕ:
•  кожа на голени уплотняется и тем-

неет, начинает шелушиться, на ней 
появляются пятна;

•  боли, усиливающиеся в икрах 
во время ходьбы;

•  на голенях и стопах над 
поверхностью кожи 
проступают веноз-
ные узлы;

•  при ощупывании 
области вен возни-
кают болевые ощу-
щения;

•  отеки ног – серьез-
ное предупреждение 
организма о прогрес-
сировании варикоза, о 
том, что глубокие вены не 
выполняют свою функцию. 

ÍÀÑÊÎËÜÊÎ ÎÏÀÑÅÍ 
ÂÀÐÈÊÎÇ

Опасно не само заболевание, а 
его осложнение: тромбофлебит, ко-
торый образуется при воспалении 
внутренних стенок вен и приводит 
к тромбам. Тромбы перекрывают 

просветы вен (флеботром-
боз), либо, оторвавшись 

от стенки сосуда, попа-
дают в легкие (тром-

б о э м б о л и я ) .  Э т и 
осложнения пред-
ставляют угрозу для 
жизни.

Чтобы избежать 
смертельной угро-

зы, лечение варико-
за нужно начинать как 

можно раньше. Сегод-
ня медицина располагает 

эффективными методами ле-
чения варикоза. На ранних стадиях 
он поддается полному излечению. 
Не запускайте болезнь, теряя дра-
гоценное время, обратитесь к фле-
бологу.

Будьте здоровы! Летящей вам по-
ходки!

В. П. СМИРНОВСКИЙ, 
врач-флеболог

БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 8-800-200-01-13

С ВАРИКОЗОМ НЕ ШУТЯТ!
Эксперты ВОЗ и кардиологи признали варикоз 

опасным заболеванием, которое «сначала стреляет по ногам, 
а потом бьет в сердце»

В настоящее время научились 
качественно лечить вари-
козную болезнь без агрес-
сивного хирургического 
воздействия. В этом может по-
мочь аппарат АЛМАГ-01. Он дает 
возможность добиться значитель-
ных результатов при комплексном 
лечении варикозных вен:

- снять боль, воспаление и отёки; 
- снизить вероятность образова-

ния тромбов в сосудах; 
- уменьшить размеры расширен-

ных вен и укрепить их; 
- усилить действие мазей и про-

тивовоспалительных препаратов, 

повышая результативность прово-

димого лечения. 

«Варикоз сначала бьет по ногам, 

а потом стреляет в сердце» – утвер-

ждают знатоки. Чтобы тревожное 

пророчество не сбылось, нежным и 

уязвимым венам нужна особая за-

бота. АЛМАГ-01 – то, что нужно для 

этой цели! 

ВАРИКОЗ 
МЕШАЕТ ЖИТЬ?
ВЕНАМ НУЖНА 
ОСОБАЯ ЗАБОТА!

ÀËÌÀÃ-01 ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÎÉ ÖÅÍÅ Â ÊÎÑÒÐÎÌÅ:

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., 
Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода www.elamed.com. 
ОГРН 1026200861620.

- óë. Øàãîâà, 152, óíèâåðñàì «Äèêñè»
- ì/ð-í Äàâûäîâñêèé-3, 32, ÒÖ «Àâîêàäî»

- Áåðåçîâûé ïð-ä, 10, 
óíèâåðñàì «Âûñøàÿ Ëèãà»

- óë. Ñàìîêîâñêàÿ, 5à, óíèâåðñàì  «Äèêñè»
- óë. Íèêèòñêàÿ, 47à, ÒÖ «Àâîêàäî»

- ì/ð-í ×åðíîðå÷üå, 21
- óë. Ïîëÿíñêàÿ, 33, óíèâåðñàì  «Äèêñè»

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÑÏÐÀÂÎÊ  32-23-34
Срок проведения акции: с 1 по 31 мая 2017г. Возврату подлежит только аппарат  Алмаг-01. Подробности об 

организаторе и условиях акции по тел. горячей линии завода 8-800-350-04-13 (звонок бесплатный по России)

· ÌÅÄÒÅÕÍÈÊÀ «ÊÎÑÒÐÎÌÑÊÎÉ ËÅÊÀÐÜ», ò. 31-62-67 

· ÀÏÒÅÊÈ «ÏÀÍÀÖÅß» ÏÎ ÀÄÐÅÑÀÌ:
- пр-т Мира, 75, тел. 51-68-11

- ул. Свердлова, 83, тел. 55-24-93
- ул. Советская, 119, тел. 32-67-46
- м/р-н Паново, 11, тел. 33-11-33

· ÀÏÒÅÊÈ «ÇÀÁÎÒÀ» ÏÎ ÀÄÐÅÑÀÌ:
- м/р-н Давыдовский-3, 18, тел. 34-55-11

- ул. Ленина, 88, тел. 35-62-11
- ул. Калиновская, 42, тел. 45-24-08

- Большие Мучные ряды, 12, тел. 31-72-01

· ÀÏÒÅÊÈ «ÀÏÒÅÊÀ ÂÀØÅÉ ÑÅÌÜÈ», Ò. 41-77-51

· ÀÑ ÀÏÒÅÊÀ «ÃÓÁÅÐÍÑÊÀß» 

· ÀÏÒÅÊÈ «ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÀÏÒÅÊÀ», Ò.: 32-46-61, 42-58-98

Женщины 
генетически 

предрасположены 
к варикозу 

и в три раза чаще 
страдают 

заболеванием, 
чем мужчины

Упоминания о варикозном расширении вен есть в Ветхом Завете. В византийских рукописях его называют 
недугом, «сшибающим с ног». У мумии, найденной в Египте, обнаружены следы варикоза и трофической 

язвы. Ученые пришли к выводу, что варикоз сопровождает человечество на протяжении всей его истории...

, 
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СКОЛЬКО СТОЯТ КВАРТИРЫ В КОСТРОМЕ*

Район Стоимость м2 
в 1-комнатной квартире

Стоимость м2 
в 2-комнатной квартире

Стоимость м2 
в 3-комнатной квартире

новостройка вторичное новостройка вторичное новостройка вторичное

* Данные для таблицы подготовлены на основе мониторинга открытых источников и являются усредненными. При подготовке материалов учитывались 
следующие параметры: вид жилья, площадь квартиры, количество комнат, стоимость, расположение недвижимости.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ÑÄÀÌ
Никитская ул., д. 134, помещения 

свободного назначения 20, 24 и 70 кв. м, 
сдает ТСЖ, недорого. Тел. 8-910-808-
17-97.

Комната в общежитии, все удобства, 
хорошее состояние, чисто, есть мебель, 
холодильник, сдам на длительный срок. 
Цена 4500 р.Тел.: 46-73-65, 8-910-191-
05-80.

1-комн. кв. в Давыдовском м/р-не, 
все удобства, хорошее состояние.  Есть 
вся необходимая мебель, лоджия осте-
клена. Сдам на длительный срок, можно 
помесячно. Цена 7000 р. + комм. услуги. 
Тел.: 46-62-85, 8-906-522-60-69.

Ленина ул., 2-комн. кв. со всеми 
удобствами, хорошее состояние, есть 
необходимая мебель, можно частично, 
сдам на длительный срок. Цена 7500 р. 
+ комм. услуги.  Тел.: 46-73-65, 8-910-
191-05-80.

1-комнатную квартиру со всеми удоб-
ствами, есть мебель (можно частично) 
и бытовая техника, хорошее состояние, 
сдам на длительный срок. Тел: 46-63-25, 
8-930-386-62-85.

Ивана Сусанина ул., 2-комн. кв., сдам, 
ул. план., хорошее состояние, окна ПВХ. 
Есть вся необходимая мебель и бытовая 
техника. Средний этаж, лифт. Лоджия 
остеклена. Цена 10000 р. + комм. услу-
ги.  Тел.: 46-62-85, 8-910-191-05-80.

Мира пр-т, 1-комн. кв., сдам, хоро-
шее состояние, средний этаж, есть вся 
необходимая мебель - современная и 
бытовая техника. Балкон остеклен. Цена 
9000 р. + к/у. Тел.: 46-63-25, 8-906-522-
60-69.

Шагова ул., 1-комн. кв., сдам, со 
всеми удобствами, хорошее состоя-
ние, окна ПВХ, средний этаж, лоджия 
остеклена. Есть необходимая мебель и 
бытовая техника. Цена 7500 р. + комм. 
услуги. Тел.: 45-05-02, 8-930-386-62-85.

ÑÍÈÌÓ
Порядочная русская семейная пара 

без вредных привычек, работающие, 
снимет 1-2-комн. кв., комнату, часть 
дома. Район значения не имеет. Акку-
ратность и оплату в срок гарантируем. 
Тел. 8-950-240-04-49. 

1-комн. кв., можно малосемейку 
или комнату в общежитии, сниму для 
русской пары. Рассмотрю варианты в 
разных районах города. Тел.: 46-73-65,  
8-953-644-51-06.

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

Благоустроенную квартиру, жела-
тельно с хорошим ремонтом, сниму для 
русской пары. Рассмотрю варианты в 
разных районах города. Тел.: 46-73-65, 
8-906-522-60-69.

Молодая семья без детей снимет 
1-комн. или 2-комн. квартиру, жела-
тельно с мебелью. Тел.: (4942) 466-114, 
8-920-398-85-86.

ÊÓÏËÞ
Куплю 1-комн. квартиру, можно без 

ремонта. Недорого. Тел.: (4942) 466-
114, 8-920-381-42-40.

Куплю 2-комн. или 3-комн. квартиру 
с ремонтом. Первый и последний эта-
жи не предлагать. Тел.: (4942) 466-114, 
8-920-381-42-40.

Куплю земельный участок в городе 
или пригороде, желательно с домом. 
Тел.: (4942) 466-114, 8-920-381-42-40.

Куплю любое жилье в Костроме и 
ближнем пригороде. Можно требующее 
ремонта или после пожара. Сопровожде-
ние сделок любой сложности, в том чи-
сле нотариальных. Срочное оформление 
документов. Бесплатные юридические 
консультации. Тел. 8-962-180-16-11.

ÏÐÎÄÀÌ
Голубкова ул., д. 6б, 1-комн. кв., 

продам, АОГВ, в новом доме, 1к5, 
42/20/10,5 кв. м, неугловая, балкон, са-
нузел совмещен. Цена 1660 т. р. Фото 
квартиры на сайте: www.baza44.ru. Тел.: 
(4942) 466-114, 8-920-381-42-40.

Ленина ул., 1-комн. кв., продам, рядом 
с ТЦ «Семерочка», 5к5, 32/19/7 кв. м, бал-
кон застеклен, неугловая. Цена 1250 т. р. 
Фото квартиры на сайте: www.baza44.ru. 
Тел.: (4942) 466-114, 8-920-381-42-40.

Титова ул., 1-комн. кв., продам, 4п5, 
балкон, 32/19/6,5 кв. м. Квартира пу-
стая, никто не прописан. Цена 1350 т. р. 
Фото квартиры на сайте: www.baza44.ru. 
Тел.: (4942) 466-114, 8-920-381-42-40.

Давыдовский-3 м/р-н, 2-комн. кв., 
продам, 6п9, 52/32/9, балкон застеклен, 
окна ПВХ. Цена 1990 т. р. Фото кварти-
ры на сайте: www.baza44.ru. Тел.: (4942) 
466-114, 8-920-381-42-40.

Козуева ул., 2-комн. кв., продам, 2к5, 
43/32/7 кв. м, неугловая, балкон засте-

клен, санузел раздельный, окна ПВХ. 
Цена 1550 т. р. Фото квартиры на сай-
те: www.baza44.ru. Тел.: (4942) 466-114, 
8-920-381-42-40.

Караваево п., 2-комн. кв., продам, 4к5, 
балкон застеклен, 49/32/7,5 кв. м, неугло-
вая, ванная и санузел раздельные, ком-
наты на разные стороны. Цена 1750 т. р. 
Фото квартиры на сайте: www.baza44.ru. 
Тел.: (4942) 466-114, 8-920-381-42-40.

Якиманиха м/р-н, 4-комн. кв., продам, 
балкон застеклен, пластиковые окна. 
Цена 2350 т. р. Тел. 8-910-957-55-57.

Продам участок 5 соток в к/с «Нива» 
в районе д. Башутино. Летний домик, 
электричество, скважина, насаждения. 
Цена договорная. Тел. 8-905-153-46-65.

Жабревка д. (напротив через дорогу 
районный центр Островское). Прода-
ется жилой дом (бревно, фундамент 
кирпичный), 32 кв. м. Пристройка 48 
кв. м, веранда. Общая площадь 78 кв. 
м. При доме сад, огород, 8 соток. Хлев, 
колодец (железобетонные кольца). 
Газ баллонный. Цена договорная. Тел. 
8-915-913-36-10.

Продам дачу в с/т «Радуга»: 2-эт. дом, 
3 комнаты и кухню отапливает печь, есть 
электричество, газ баллонный, водопро-
вод в саду, теплица, насаждения, река 
- 200 м. Тел. 8-905-150-92-68.

Продам 2-комн. кв. в поселке Ни-
кольское, ул. Школьная, 1п2, 44/29/6,5 
кв. м, неугловая, комнаты изолированы, 
санузел разд., окна ПВХ, натяжные по-
толки, есть подвал, хорошее состояние 
дома, квартиры и подъезда. Цена 1 млн 
руб. Тел. 8-962-180-16-11, Ольга.

Продам землю у трассы до 2,5 га, 6 
км от города, под шашлычную и выпас 
животных. Цена 3 тыс. руб./сотка. Тел. 
8-906-524-44-52.

Давыдовский район 42 459 р./кв.м 43 260 р./кв.м 40 332  р./кв.м 40 910 р./кв.м 41 231 р./кв.м 39 385 р./кв.м

Центральный район 42 689 р./кв.м 43 677 р./кв.м 42 696 р./кв.м 42 771 р./кв.м 41 238 р./кв.м 38 047 р./кв.м

Фабричный район 41 889 р./кв.м 42 045 р./кв.м 38 300 р./кв.м 38 935 р./кв.м 40 330 р./кв.м 37 006 р./кв.м

Заволжский район 41 170 р./кв.м 42 300 р./кв.м 38 933 р./кв.м 38 335 р./кв.м 38 174 р./кв.м 39 621 р./кв.м

Спрос падает вместе с ценами
Стоимость квадратного метра в нашем регионе одна из са-

мых низких по стране. Только вот жилье костромичи покупа-

ют все реже и реже. 

В конце апреля Министер-
ство строительства и ЖКХ опу-
бликовало показатели средней 
рыночной стоимости одного 
квадратного метра в регионах 
России по данным на второй 
квартал 2017 года. Самое до-
рогое жилье, как нетрудно до-
гадаться, продается в Москве. 
Стоимость квадратного метра 
в столице оценили в 90 тысяч 
рублей. Квартиры по самой низ-

кой рыночной стоимости про-
даются в Калмыкии - 25 тысяч 
рублей.

Костромская область в рей-
тинге дороговизны жилья нахо-
дится на предпоследнем месте 
в Центральном федеральном 
округе. Рыночная стоимость 
квадратного метра в регионе со-
ставляет 29 тысяч 445 рублей. Из 
ближайших соседей цены ниже 
только в Орловской области. 

Надо понимать, что пока-
затели Минстроя значительно 
отличаются от реальных цен на 
недвижимость. Средняя рыноч-
ная стоимость жилья нужна для 
расчета величины субсидий для 
тех, кто претендует на помощь 

государства. В действитель-
ности квадратный метр в 

Костромской области 
стоит около 34 ты-

сяч рублей на пер-
вичном рынке и 40 
тысяч - на вторич-
ном. По крайней 
мере такие цифры 
приводит Росстат 
по данным на пер-

вый квартал этого 
года. 

Цифры Росста-
та свидетельствуют и 

о том, что спрос на жилье 
в области неуклонно падает. 
Особенно сильно - на 31% - со-
кратилось количество догово-
ров участия в долевом строи-
тельстве, что вполне понятно, 
учитывая громкие истории с 
недостроем «Агашкина гора» и 
дольщиками строительной фир-
мы «Чайка». С другой стороны, 
увеличился интерес жителей 
региона к покупке земельных 
участков. За первый квартал 
этого года число зарегистриро-
ванных прав на них увеличилось 
на 20% по сравнению с годом 
минувшим. 

Садоводческие товарищества 
берут на карандаш

В России насчитывается 78 тысяч садоводческих, огородни-

ческих и дачных объединений. Согласно поправкам в закон 

о дачниках до конца этого месяца все эти объединения обя-

жут создать реестры своих участников. 

Реестр должен содержать 
ФИО члена объединения, его 
почтовый адрес или адрес элек-
тронной почты, кадастровый 
или условный номер земельно-
го участка. Как полагают авто-
ры поправок к существующему 
закону, новая мера позволит 
значительно упростить работу 
товариществ и кооперативов.

Все важные решения о ра-
боте товарищества решаются в 
рамках собрания. Для того, чтобы 
принять правомочное решение, 
необходимо, чтобы «за» проголо-
совало 50 процентов плюс один 

голос от общего списка садово-
дов. Собрать огородников - дело 
непростое, ведь многие дачники 
проводят на участке не все лето 
или попросту его бросили. 

С наличием реестра станет 
проще оповещать садоводов и 
дачников о мероприятиях, орга-
низуемых товариществом. При 
помощи документа председа-
тель сможет определить кворум 
- сколько должно прийти чело-
век, чтобы можно было прини-
мать решения. И, соответствен-
но, оповестить каждого члена 
товарищества о собрании.

Костромская 
область 

в рейтинге 
дороговизны 

жилья находится на 
предпоследнем месте 

в Центральном 
федеральном 

округе.
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ПАМЯТЬ

ОБУСТРОЕННОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ: 
основные рекомендации
Потеря близкого человека - это всегда большое горе. Вполне 

понятно, что родным усопшего хочется сделать место его 

погребения красивым и ухоженным, так, чтобы память о че-

ловеке была жива как можно дольше. 

НАДГРОБИЕ НА ВЕКА

Захоронение на кладбище 
обустраивается не только для 
того, чтобы воздать дань уваже-
ния умершему, но и из эстетиче-
ских побуждений, дабы сделать 
место захоронения аккуратным 
и привлекательным. Любая об-
устроенная могила предполагает 
установку памятника и сопутст-
вующих элементов: цветочной 
клумбы, ограждения, лавок и 
столиков. 

Большинство ритуальных 
фирм занимается установкой 
всего спектра надмогильных 
сооружений. Здесь, как и везде, 
ведущую роль играет подход 
цена-качество. Наиболее тре-
бовательным подойдут элитные 
предложения, а тем, кто пред-
почтет «бюджетную» простоту, 
- варианты эконом-класса. 

Говоря об оформлении за-
хоронения, в первую очередь 
подразумевают памятник. Са-
мые популярные материалы для 
надгробий - это гранит и мра-
мор. Гранит более долговечен 
и способен выдерживать боль-
шие перепады температуры. 
Мрамор, в свою очередь, куда 
эластичнее. Из него можно со-
здать скульптурную композицию 
практически любой сложности. 
Надгробия из искусственного 
камня стоят на порядок дешев-
ле, но в долговечности уступают 
природным материалам. 

Любое надгробие является 
индивидуальным, каких-либо 
строгих правил в его оформле-
нии не существует. Как правило, 
на памятнике выгравировано 
имя усопшего, даты его рожде-
ния и смерти, фотографический 
портрет, а иногда - рисунок и 
эпитафия. 

Следует помнить, что над-
гробный памятник устанавлива-
ется как минимум через полгода, 

а лучше через год после захо-
ронения. Дело в том, что почва 
у могилы должна уплотниться, 
иначе памятник может просесть 
или покоситься. По нормам над-
гробие следует ставить в отно-
сительно теплое время года - с 
мая по октябрь. А вот остальные 
элементы - оградки и цветники 
можно обустраивать сразу после 
захоронения. 

ТРАВА - ГЛАВНЫЙ ВРАГ 

КЛАДБИЩ

Ритуальные фирмы предлага-
ют несколько способов борьбы с 
травой: от выкладывания участ-
ка плиткой до установки цельно-
го сооружения с фундаментом 
- склепа, который простоит не 
одну сотню лет. 

Самый недорогой вариант 
- это засыпка территории захо-

ронения мраморной и гранит-
ной крошкой. Также популярно 
оформление места на кладбище 
с помощью плитки. Плитка мо-
жет быть тротуарной, мрамор-
ной или гранитной. Тротуарная 
легко демонтируется, каменная 
устойчива к погодным колебани-
ям, а гранитная славится своей 
долговечностью. 

Часто захоронения оформля-
ют цветами. Их сажают в специ-
альный цветник, который охва-
тывает всю площадь могилы. 
Вот только живые цветы требу-
ют постоянного ухода. Без него 
могила быстро зарастет сорня-
ками и деньги на обустройство 
будут потрачены впустую. Впро-
чем, цветы могут быть не только 
живыми. Иногда возле могилы 
устанавливают специальную гра-
нитную вазу. В годину покойного, 
перед Великим Постом и в Радо-
ницу родственники ставят в вазу 
цветы. 

ЗАВЕРШАЮЩИЕ ШТРИХИ

Еще один атрибут захоро-
нения - это металлические ог-
радки. Они помогают придать 
месту на кладбище завершен-
ный вид и отделить территорию 
захоронения от соседних могил. 
Наиболее дешевый вариант - ог-
радки, изготовленные из метал-
лических цепей. Для сооружения 
такой конструкции используют-
ся специальные столбы. Среди 
более дорогих вариантов стоит 
отметить кованые изделия. Ра-
ботать над ними мастерам при-
ходится тщательно, однако такие 
ограждения будут служить очень 
долго.

Завершить оформление мо-
гилы поможет установленная ря-
дом лавочка и небольшой столик 
для поминок, которые изготав-
ливаются из дерева, металла, 
бетона или камня. Верующим 
людям следует помнить, что 
распитие спиртных напитков на 
кладбище не одобряется Церко-
вью. Куда более благоприятным 
для души покойного окажется 
поставленная за упокой свечка 
или прочтенная молитва.
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КАЛЕЙДОСКОП

ТЕПЕРЬ И В 
ИНТЕРНЕТЕ:

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

Издательству 

«Костромской край» 

требуются

ПОЧТАЛЬОНЫ-
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ

на ул. Голубкова, 

Индустриальная, Сутырина, 

Полянская, Кинешемское шоссе, 

Рабочий проспект.

Обращаться по тел.: 31-40-11, 

с  9.00 до 18.00 (кроме субботы 

и воскресенья)

ГОРОДСКАЯ АФИША

Грузоперевозки. «Газель», длина 
4 м, высота 2 м, город, межгород, об-
ласть, квартирные и офисные перее-
зды. Стройматериалы, холодильники, 
пианино, вывоз мусора. Услуги груз-
чиков (трезвых). Перевозим все. Тел.: 
8-903-895-50-04, 8-953-653-10-95

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу, об-

ласти, России, 
до 3 тонн, до 
6 м. Бригада 

грузчиков.
Квартирные и 

офисные пере-
езды. Перевозка стройматериалов. 

Вывоз строительного мусора.

Тел.: 8-903-634-84-94;
8-910-803-3000

КАМАЗ-САМОСВАЛ. ДОСТАВКА ПЕ-
СКА, ЩЕБНЯ, ТОРФА, ВЫВОЗ МУСО-
РА. ДОСТАВКА ОТСЕВА ДРОБЛЕНИЯ. 
ТЕЛ. 360-094.

АВТОУСЛУГИ

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

«Газели», 
длина от 4 до 
5,20 м, вы-
сота 2,30 м, 
объем 23 куб. 
м. Все виды 
загрузок.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 6 метров
переезды, грузчики

8-920-642-48-42

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

УЧЕБА

Куплю коров, быков, телок, шкуры. 

Тел. 8-905-340-13-97.

КУПЛЮ РОГА ЛОСЕЙ, ОЛЕНЕЙ И 

САЙГАКА, В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 

И КОЛИЧЕСТВЕ, АККУМУЛЯТОРЫ 

Б/У. САМОВЫВОЗ.ТЕЛ.: 8-903-895-

05-43.

КУПЛЮ

Куплю: антиквариат любой, доро-

го. Оценка, выезд бесплатно. Зво-

нить в любое время, без выходных. 

Тел.: 30-01-45, 8-903-634-61-45.

Радиодетали куплю. Конденса-

торы, микросхемы, реле, разъемы, 

переключатели, диоды, тиристо-

ры, генераторные лампы, шунты, 

измерительные приборы и др. Тел. 

8-916-739-44-34.

Антиквариат куплю, дорого (ико-

ны, самовары, книги, изделия из се-

ребра и бронзы, деревянные скуль-

птуры). Оценка, выезд бесплатно. 

Тел.: 8-905-150-83-98, 30-10-34, в 

любое время, без выходных.

РАБОТА

Конкурсный управляющий ООО «Агроинвест» (ИНН 4401100401,ОГРН 
1094401002838,г. Кострома, ул.Мясницкая, д.43 «а» (ИНН 4401100401,ОГРН 
1094401002838) Дмитриев Владимир Викторович (телефон:89159620132,эл. 
адрес:dvlaimir@yandex.ru, ИНН 761800812667, СНИЛС 061-408-250-26, 
рег. №8811), член Ассоциации «Первая СРО АУ» (ИНН 5260111551, ОГРН 
1025203032150, адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, д. 29/1, оф. 600), 
утвержденный решением Арбитражного суда Костромской области от 26.05.2016 г. 
по делу № А31-1255/2016, сообщает следующее: Объявляются торги посредством 
публичного предложения по продаже имущества, принадлежащего ООО «Агроин-
вест». Начальная цена объектов составляет: Лот №1: земельный участок, кад. №: 
44:08:062901:19, пл. 43574 кв.м., 432 000 руб.; Лот №2: земельный участок, кад. 
№: 44:08:062901:21, пл. 293597 кв.м., 2 849 400 руб.; Лот №3: земельный участок, 
кад. номер: 44:08:062901:20, пл. 218422 кв.м., 2 119 500 руб.; Лот №4: земельный 
участок, кад. номер: 44:08:062901:22, пл. 288015 кв.м., 2 795 400 руб.; Все земель-
ные участки располагаются по адресу: Костромская обл., Красносельский р-н, 
Сидоровское сельское поселение, категория земель: земли с/х назначения, для 
ведения дачного хозяйства. Форма подачи предложений о цене - открытая. Прием 
заявок осуществляется оператором электронной площадки - ООО «Фабрикант.ру» 
по адресу: www.Fabrikant.ru. Условия проведения торгов посредством публично-
го предложения: Задаток - 20% от цены, установленной для текущего периода. 
Величина снижения начальной цены -10 % от начальной цены. Период снижения 
- 10 дней. Минимальная цена (цена отсечения) - 20% от начальной цены. Прием 
заявок (время мск) - с 10-00 ч. 22.05.2017 г. Периоды: 22.05.2017 г. - 31.05.2017 г., 
01.06.2017 г. - 10.06.2017 г., 11.06.2017 г. - 20.06.2017 г., 21.06.2017 - 30.06.2017 г., 
01.07.2017 г. - 10.07.2017 г., 11.07.2017 г. - 20.07.2017 г., 21.07.2017 г. - 30.07.2017 
г., 31.07.2017 г. - 09.08.2017 г.  Окончание периода - в 18-00 ч. (время мск) по-
следнего дня действия периода. Снижение цены в новом периоде происходит с 
10-00 ч. (время мск) первого дня действия нового периода снижения цены. Прием 
заявок прекращается с даты определения победителя торгов, в определенном 
периоде проведения торгов. Порядок и критерии определения победителя торгов 
устанавливаются Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».  
Ознакомление с условиями аукциона, порядком оформления участия в торгах, 
проведением торгов, подведением итогов торгов, характеристиками объекта 
торгов на сайте: http://www.Fabrikant.ru. Представление заявок, а также пере-
чень прилагаемых к заявке документов и их оформление должны соответство-
вать п. 11 ст. 110 Закона о банкротстве. Реквизиты для перечисления задатков: 
ООО «Агроинвест» (ИНН 4401100401, р/с №40702810700000006488 в ИКБР 
«Яринтербанк» (ООО) г. Ярославль, к/с 30101810300000000728, БИК 047888728. 
Оплата производится с учетом уплаченного задатка в течение 30 дней со дня 
подписания договора купли-продажи на счет ООО «Агроинвест» (ИНН 4401100401, 
р/с №40702810700000006488 в ИКБР «Яринтербанк» (ООО) г. Ярославль, к/с 
30101810300000000728, БИК 047888728. Ознакомление с имуществом и доку-
ментами - по согласованию с конкурсным управляющим, тел. +7(915)962-01-32. 
Подведение итогов и определение победителя торгов посредством публичного 
предложения, при наличии поданных претендентами заявок, производится в 
течение 1 рабочего дня после окончания текущего периода торгов. Подписание 
протокола о результатах торгов - в день подведения итогов.

В управляющую компанию требуются 
дворники и уборщицы. Обращаться по ад-
ресу: ул. Северной Правды, д. 41а или по 
тел.: 42-71-72, 42-71-91.

В связи с расширением производст-
ва в производственную компанию требу-
ются укладчик-упаковщик, грузчики, 
можно без опыта работы. Мы ищем 
ответственных, без вредных привычек, 
дисциплинированных сотрудников, чтобы 
обеспечить им достойный уровень зара-
ботной платы, комфортные условия труда, 
соцпакет. Тел./факс (4942) 49-47-10.

Мастер по маникюру требуется в салон 
на ул. Профсоюзной, опыт работы обяза-
телен. Тел.: 8-903-634-06-02

В связи с расширением производства 
в производственную компанию требуется 
водитель категории Е. Мы ищем ответ-
ственных, без вредных привычек, дисци-
плинированных сотрудников, чтобы обес-
печить им достойный уровень заработной 
платы, комфортные условия труда, соц.
пакет. Тел./факс:(4942)49-47-10, 8-920-
381-44-29.

Требуется менеджер - возможна под-
работка, грамотная речь, уверенный поль-
зователь ПК. Направление: проведение 
собраний с жителями домов, оформление 
документов, оформление перевода дома 
из одной управляющей компании в дру-
гую. З/п от 5000 руб. до 30000 руб. за один 
дом, оплата проезда. Обращаться по тел. 
8-910-958-48-28.

На оптовую базу (ул. Галичская, д.124а, 
склад №18а) требуется кладовщик-груз-
чик с опытом работы. Тел. 8-903-895-79-
57.

Требуется менеджер по работе с на-
селением - уверенный пользователь ПК, 
грамотная речь, наличие автомобиля 
желательно. Обязанности: работа с жи-
телями домов, проведение собраний, 
встречи со старшими домов, работа со 
сторонними организациями и контроли-
рующими органами. Условия: полный 
соцпакет, з/п от 17000 руб., оплата ГСМ и 
проезда. Обращаться по тел. 8-910-958-
48-28. Резюме направлять на эл. почту 
nadina_d8@mail.ru.

КОСТРОМСКОЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО 

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

17, 18 мая; 18:00

«Летучая мышь». Премьера! Коме-
дия-маскарад в двух действиях. 12+

21 мая; 18:00

«Ловушка для наследниц». Весе-
лая комедия с переодеваниями, му-
зыкой и розыгрышами. 16+

24 мая; 18:00

«Дядюшкин сон». Спектакль в двух 
действиях по произведению Федора 
Достоевского. 12+

КОСТРОМСКОЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ПОД РУКОВОДСТВОМ БОРИСА 

ГОЛОДНИЦКОГО

ул. Симановского, 11, 
тел.: 31-48-24; 47-11-19

18 мая; 18:30

«Мамуля». Современная комедия-
фарс драматурга Сергея Белова. 
Спектакль смотрится на одном ды-
хании. 16+

19, 20 мая; 18:30

«Чемоданчик». Комедия с острыми 
шутками и невероятным сюжетом по 
произведению Юрия Полякова. 16+

21 мая; 12:00

«Три толстяка». Романтическая 

сказка-мюзикл в одном действии по 
рассказу Юрия Олеши. 6+

21 мая; 18:30

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

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР КУКОЛ

ул. Островского, 5, тел.: 31-20-29

20 мая; 11:00 и 13:00

«Маша и медведь». Сказка в двух 
действиях по мотивам русской на-
родной сказки. 3+

23-25 мая; 16:00 и 18:00

«Снегурочка». Спектакль для взро-
слых. 18+

ЦИРК

пр-т Мира, 26, тел.: 55-86-41

20 мая; 12:00 и 16:00

21 мая; 14:00

«Цирк зверей». Цирковая програм-
ма династии Филатовых-Клыковых. 
Экзотические животные, гигантские 
питоны, дрессированные собачки и 
кошечки, попугаи, медведи и лео-
парды. 0+

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

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

Ретро-кинотеатр

19 мая 12:00 - «Три плюс два» 
(СССР, 1963) 0+

19 мая 18:30 - «Весна на Одере» 
(СССР, 1967) 12+ 

21 мая 12:00 - мультфильм «Дюймо-
вочка», «Тайна страны земляники» 
(СССР 1964-1973) 0+ 

22 мая 14:00 - «Фантомас» (Фран-
ция, Италия, 1964) 12+

МОЛОДЕЖНЫЙ КОМПЛЕКС 

«ПАЛЕ»

ул. Советская, 2/1, 
тел.: 31-42-92, 31-65-43 

20 и 21 мая; 10:00 - 18:00

Международная выставка кошек. 
В программе выставки уникальные 
породы кошек со всех уголков Рос-
сии. 0+

ул. Магистральная, 20, ТРЦ «Рио», 
тел.: 49-49-35 

Большой (12+) - 11:20, 12:40, 14:00, 
16:40, 19:20, 22:00

Доспехи бога: В поисках сокро-
вищ (12+) - 10:20, 17:30

Стражи Галактики. Часть 2 (16+) - 
11:30, 14:20, 17:10, 20:00

Меч короля Артура (16+) - 11:00, 
13:40, 16:20, 19:00, 21:40, 22:50

Прочь (18+) - 15:20, 19:40, 21:50

Расписание может меняться. Время сеан-
сов уточняйте в кассах кинотеатра.
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УСЛУГИ

Мастер на час выполнит все ре-
монтные работы: квартиры, ванные, 
сантехника, отопление, электрика, до-
мофоны, вскрытие и замена замков, про-
чистка канализации, сайдинг, кровля и 
заборы. Грузчики. Тел.: 8-953-663-73-33, 
8-910-193-83-11.

РЕМОНТ квартир и дачных домиков: по-
краска, шпатлевка, обои, линолеум, плит-
ка, плинтуса и др. Повесим люстру, гарди-
ну, вытяжку. Заменим розетку, установим 
раковину и т.п. Качественно. По доступным 
ценам. Тел. 8-953-655-78-78.

Муж на час выполнит электромонтаж-
ные работы: замена электросчетчиков, 
розеток, выключателей, проводки. Все 
виды сантехнических работ. Установка и 
подключение стиральных и посудомоеч-
ных машин. Другие услуги. Тел.: 8-920-
385-99-94, 34-87-11.

Спиливаем сложные деревья. Отопле-
ние. Водопровод, канализация. Копаем, 
углубляем колодцы, траншеи. Заборы. 
Сварка. Детские качели. Крыша. Строи-
тельство. Демонтаж, вывоз мусора. Тел. 
8-961-127-97-90.

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.

Мастер на час выполнит работы сан-
техника, электрика: повесит люстру, гар-
дину, устранит неисправности электро-
проводки, подключит стиральную машину, 
отремонтирует смеситель, выполнит мел-
кий ремонт в квартире. Тел. 8-950-240-
15-46.

Опытный сантехник выполнит любые 
сантехнические работы. Установка счет-
чиков, водонагревателей. Замена труб 
водопровода, канализации, центрального 
и автономного отопления. Быстро и на со-
весть. Тел.: 49-52-65, 8-903-896-64-53, 
8-953-664-54-42, Павел.
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“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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

Ремонт и замена водопровода, стояков, 
установка ванн, унитазов, умывальников, 
счетчиков, стиральных машин, водонагре-

вателей, замена радиаторов отопления

Низкие цены
тел. 30-22-39, с 9-00 до 21-00

без перерывов и выходных
РЕМОНТ КВАРТИР

ВАННА (ПВХ) от 12 600 руб.
ВАННА (КАФЕЛЬ) от 17 900 руб.

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ) ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

тел. 8-910-956-54-24

Все виды сантехнических работ вы-
полнит высококвалифицированный 
сантехник. Установка и замена во-
досчетчиков с бесплатной регистраци-
ей. Малообеспеченным и пенсионерам 
скидки. Тел.: 45-65-26, 8-910-661-27-
17, 8-953-654-90-01.

Мастер’Ок’ Сезонные скидки. От-
делочные работы и мелкий ремонт. Ра-
бота с ГКЛ и ГВЛ, шпатлевание стен и 
потолков, стяжка полов, монтаж те-
плых полов, укладка напольных покры-
тий, оклейка стен обоями, ванные «под 
ключ». Мелкий домашний ремонт. Тел. 
8-903-895-26-97.

ОТОПЛЕНИЕ, САНТЕХНИКА, КА-
НАЛИЗАЦИЯ, ЗАМЕНА И УСТАНОВ-
КА КОТЛОВ, РАДИАТОРОВ. МИ-
НИМАЛЬНЫЕ СРОКИ МОНТАЖА. 
ГАРАНТИЯ. СКИДКИ. ТЕЛ.: 8-920-
396-48-28, 8-960-744-80-93.

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМ-
НАТ, ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ. ПОМОГУ КУПИТЬ И ДОСТАВИТЬ 
МАТЕРИАЛЫ (МАТЕРИАЛЫ ПО ОПТО-
ВЫМ ЦЕНАМ). ПЕНСИОНЕРАМ СКИД-
КА - 10%. ТЕЛ. 8-920-390-11-77.

МАСТЕР-ОТДЕЛОЧНИК 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 МАСТЕРОВ ВЫПОЛНИТ 
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ В 
КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ. КВАРТИ-
РЫ «ПОД КЛЮЧ», ВАННЫЕ «ПОД 
КЛЮЧ». КАПИТАЛЬНЫЙ, КОСМЕ-
ТИЧЕСКИЙ, МЕЛКИЙ РЕМОНТ. 
СКИДКИ НА МАТЕРИАЛ И НА РА-
БОТУ. ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ МА-
ТЕРИАЛОВ. НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 
8-920-396-48-28, 8-953-663-53-
76, СТАНИСЛАВ.

СБОРКА КАРКАСНО-ЩИТОВЫХ 
ДОМИКОВ «ПОД КЛЮЧ». ОБШИВКА 
ДОМОВ САЙДИНГОМ. МИНИМАЛЬ-
НЫЕ СРОКИ СБОРКИ. ГАРАНТИЯ. 
СКИДКИ НА МАТЕРИАЛ И НА РАБО-
ТУ. ТЕЛ.: 8-920-396-48-28, 8-960-
744-80-93.

РЕМОНТ КВАРТИР «ПОД КЛЮЧ». 
Ванная комната (плитка, мозаика, па-
нели ПВХ), гипсокартон, штукатурка, 
шпатлевка, оклейка обоев, нанесение 
жидких обоев, укладка ламината, лино-
леума, замена водопровода, канализа-
ции, 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.

БРИГАДА (2 ЧЕЛОВЕКА) 
ВЫПОЛНИТ РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
К А Ф Е Л Ь Н А Я  П Л И Т К А , 
ОБОИ, ЭЛЕКТРИКА, САН-

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

Срочный ремонт. Сантехника. Уста-
новка, замена водопровода (счетчики, сти-
ральные машины и т.д.), систем отопления, 
канализации. Работа без выходных. Тел. 
36-02-09.

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

Электромонтажные работы лю-
бого характера. Индивидуальный 

подход. Помощь в приобретении 
материалов по сниженным ценам. 
Тел.: 8-906-522-56-29, 8-929-094-
30-65.

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

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

МАСТЕР НА ЧАС. Подключение 
люстр, стиральных машин, водонагре-
вателей, УЗО, розеток, ремонт провод-
ки. Навеска гардин, шкафов. Сборка/
ремонт мебели. Установка/ремонт сан-
техники. Замена труб, счетчиков. Услу-
ги грузчиков. Частичный и комплексный 
РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-910-374-
04-29.

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

ВНИМАНИЕ! ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА! Ремонт ванных, 
комнат, кухонь за 5-10 дней. 

Сантехника, электромонтаж, штукатурка, 
ламинат, гипсокартон, обои и др. Опыт ра-
боты 15 лет. Оптовые СКИДКИ на матери-
алы до 30%. Гарантия до 5 лет. Официаль-
ный договор. Бесплатный выезд мастера и 
консультация. Фото и отзывы о наших ра-
ботах смотрите здесь -> www.MneRemont.
ru. ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС: +7(4942) 504-
604, 8-953-665-58-92, Сергей.

сервисный

РЕМОНТ 
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

РЕМОНТ И УСТАНОВКА ТЕХНИКИ

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ: уста-
новка и восстановление Windows XP, 7, 
8, 10 и др. программ. Установка анти-
вирусов, Word и Excell, удаление sms 
(разблокировка Windows), баннеров. 
Настройка Wi-Fi. Ремонт и диагности-
ка ноутбуков и компьютеров, телефо-
нов. Выезд бесплатно. Тел. 8-953-
642-59-00, Илья.

Компьютерный сервисный центр ip-doc 
осуществляет квалифицированный ре-
монт 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.

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.



1515151517 мая 2017 года
АЗБУКА ЭКОНОМИИ

КАРТОФЕЛЬ ПО-ДЕРЕВЕНСКИ 
(НА 4 ПОРЦИИ)

Состав
Картофель - 8-10 шт (1 кг);
Подсолнечное масло «Макоша» - 100-150 мл;
Паприка - 1,5 ч. ложки; 
Красный молотый перец 0,5 ч. ложки;
Соль по вкусу 
Приготовление

1. Картофель промывается и очищается. Затем каждый 
корнеплод разрезается на 4 или 6 частей. 

2. В сковороду наливаем подсолнечное масло «Макоша». 
Как только сковорода накалится, аккуратно кладем в нее 
ломтики картофеля. Обжариваем с обеих сторон на сред-

нем огне до румяной корочки.
3. Выкладываем картофель на салфетку, чтобы впи-

тался лишний жир. После того как он немного 
остынет, помещаем ломтики в глубокую миску. 
Добавляем соль по вкусу, красный молотый перец 

и паприку. Тщательно перемешиваем.
4. Противень застилаем бумагой для выпеч-

ки. Выкладываем бруски обжаренной картош-
ки  на бумагу. Ставим в заранее разогретую до 

180 градусов духовку на 20 минут.
5. По истечении времени до-

стаем блюдо из духовки. Кар-
тофель по-деревенски хорошо 
подавать вместе с кетчупом, 
майонезом или различными 
соленьями.

Название маслу было дано не 
случайно. Макоша, Мокошь или 
Макошь - покровительница брака 
и деторождения, богиня урожая и 
плодородия земли. Великая Мать 
у древних славян, она олицетво-
ряла собой силу чародейства и 
судьбы. Макоша способна как 
даровать счастливую судьбу, так 
и наказать человека лишениями 
и неудачами. Более всех Мако-
шу почитали женщины. В старину 
хозяйки готовили обед для люби-
мых, обращаясь к изображению 
богини, и нашептывали такие 
слова:  

Масло да каша - Макоше 
нашей! 

Надъ чугунами мы поколдуем,
Макоша могучая, 
Сделай, какъ лучше намъ!
Чтобы отведавший варева 

нашего,
Больше къ соседскимъ 

невестамъ не хаживалъ.
Съ нами пусть будетъ, насъ 

пусть целуетъ. 
Кушайте кашу - будете наши! 

Эта древняя славянская ше-
потка помогала хозяйкам сде-
лать блюдо особенно вкусным 
и позволяла придать кушанью 
по-настоящему отечественный 
колорит. 

Как известно, путь к сердцу 
мужчины лежит через желудок. 
А значит, даже в наше время со-
хранить любовь в семье помогут 
блюда, приготовленные на масле 
«Макоша». Это подсолнечное ма-

сло первого отжима, полученное 
путем прессования. В отличие 
от масел, полученных методом 
экстракции, который чаще всего 
применяют в производстве круп-
ные фирмы, масло «Макоша» не 
«обогащено» дополнительными 
компонентами в виде смол, пиг-
ментов, растворителей и явля-
ется экологически чистым про-
дуктом. 

Сохраняя исконные 
традиции
Не так давно на прилавках костромских магазинов 

появилось новое подсолнечное масло «Макоша». 

В масле, полу-
ченном методом 
прессования, в 
большей степени 
сохраняются все 
полезные веще-
ства и витамины, 
п о э т о м у  т а к о е 
масло отлично 
подойдет как для 
жарки, так и для 
заправки салатов 
и других блюд. На-
туральное, полез-
ное и вкусное, оно 
всегда придется 
к столу и придаст 
с а м ы е  л у ч ш и е 
свойства вашим 
фирменным блю-
дам. 



ТЕПЕРЬ И В 
ИНТЕРНЕТЕ:

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