
Еженедельная рекламная газета № 20

24 мая

2017 года

СРЕДА

WWW.KRAI44.RU СВЕЖИЕ НОВОСТИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ



222 24 мая 2017 года
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

«Кредитный потребительский кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», ИНН 7604273966. ОГРН 
1157604001356. Регистрационный номер записи в государственном реестре КПК 5949. Юридический 
адрес: 150000, Ярославль, Революционная, 18. Членский взнос 120 рублей на полгода, 240 рублей на 
год. Паевой взнос 100 рублей, и он возвращается при выходе из кооператива. Вступительный взнос 
20 рублей. Взнос в резервный фонд 20 рублей. Сбережения до 17,3% процента годовых на срок 12 ме-
сяцев с учетом капитализации. Минимальная вносимая сумма -1000 рублей, максимальная - 3 500 000 
рублей. Предусмотрена капитализация или ежемесячное снятие процентов (по выбору пайщика). 
Существует возможность пополнения сбережений от 1000 до 150 000 рублей ежемесячно. Сбережения 
принимаются только от пайщиков кооператива. Возможно досрочное расторжение договора под 0,35 
процента годовых. Подробности на сайте www.sockapital.ru. Иных условий, влияющих на стоимость 
займа, не предусмотрено. 

*Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров.

Некоторые люди понятия не 
имеют, где достать средства в 
экстренном случае, на пример 
при потере работы, и начинают 
перебирать все доступные ва-
рианты, как почти фантастиче-
ские, на пример, выиграть в ло-
терею, так и вполне реальные.

Можно избавиться от ненуж-
ных вещей. Нужно хо рошенько 
подумать, что ва ми давно не 
используется, но находится в 
хорошем, рабо чем состоянии и 
может при годиться окружаю-
щим.

Заработать можно на сдаче не-
движимости в арен ду. Но для 
этого понадобится альтерна-

тивное место жи тельства. Если 
квартира на ходится в престиж-
ном райо не, то можно снять 
жилье на окраине, а свое сдать. 
А если есть дача за городом, 
на вре мя можно переселиться 
туда.

Можно рассчитывать и на 
помощь знакомых. Но здесь 
следует помнить одно прави-
ло: если друзья богат ством не 
отличаются и вза ймы дают 
последние деньги, то высока 
вероятность, что они потребуют 
вернуть сред ства раньше огово-
ренного срока.

Оптимальным же спо собом бу-
дет самостоятель но позаботить-

ся о непредви денных ситуаци-
ях. Делать это нужно заранее. 
Если у вас имеются накопле-
ния, их можно разместить под 
проценты в кредитном потре-
бительском коопера тиве «Со-
циальный капитал». Здесь их 
можно не только защитить от 
преждевремен ных трат, но и 
приумножить.

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».

Советы для тех, 
кому понадобились 
деньги!
ПОЗАБОТЬТЕСЬ О БУДУЩЕМ С ПОМО ЩЬЮ 
«СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА»
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КОСТРОМСКОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО 

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

25 мая; 18:00

«Ревизор». Комедия в двух действиях по 
произведению Николая Васильевича Гого-
ля. 12+

27 мая; 18:00

«Не было ни гроша, да вдруг алтын». Но-
вая постановка по пьесе Островского. Сцены 
из московской жизни. 12+

28 мая; 18:00

«Наполеон и корсиканка». Последнее 
представление. Комедия в двух действиях по 
пьесе чешского драматурга Иржи Губача. 16+

31 мая; 18:00

«И смех, и грех». Последнее представле-
ние. Остроумный и абсурдный спектакль по 
рассказам писателя-сатирика Аркадия Авер-
ченко. 16+

КОСТРОМСКОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ПОД РУКОВОДСТВОМ БОРИСА 

ГОЛОДНИЦКОГО

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

28 мая; 12:00

«Царевна Несмеяна». Спектакль в одном 
действии. Новое прочтение истории по пьесе 
Льва Корсунского. 6+

28 мая; 18:30

«Опасные связи». Романтическая драма. 
Пьеса по мотивам популярного в XVIII веке 
французского романа. 18+

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР КУКОЛ

ул. Островского, 5, тел.: 31-20-29

23-25 мая; 16:00 и 18:00

«Снегурочка». Спектакль для взрослых. 18+

27 мая; 11:00 и 13:00

«Дюймовочка». Спектакль по мотивам сказ-
ки Ганса-Христана Андерсена. 4+

ЦИРК

пр-т Мира, 26, тел.: 55-86-41

27 мая; 12:00 и 16:00

28 мая; 14:00

«Цирк зверей». Цирковая программа ди-
настии Филатовых-Клыковых. Экзотические 

животные, гигантские питоны, дрессирован-
ные собачки и кошечки, попугаи, медведи и 
леопарды. 0+

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

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

Ретро-кинотеатр

26 мая 12:00 - «Фантомас против Скот-
ланд-Ярда» (Франция, Италия, 1966) 12+

26 мая 18:30 - Премьера! «Хороший маль-
чик» (Россия, 2016) 12+

29 мая 12:00 - «Неприятности в лавке (Пит-
кин и кража в универмаге)» (Великобрита-
ния, 1953) 12+

31 мая 12:00 - «К лучшему (Изобретатель-
ный мистер Питкин)» (Великобритания, 
1954) 12+

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ

ул. Советская, 58, тел.: 31-26-37, 31-40-05

25 мая; 19:00

Константин Никольский. Концерт извест-
ного певца и гитариста. 12+

БЕРЕНДЕЕВКА

пр-т Мира, 157

28 мая; 10:00 - 16:00

«Чемпионат по судомодельному спорту». 
Открытый чемпионат Костромской области. 
0+

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

МУЛЬТ в кино. Выпуск №54 2D (6+) - 10:15 
(27 и 28 мая)

Большой 2D (12+) - 12:50

Меч короля Артура 3D (16+) - 10:20, 15:30

Чужой: Завет 2D (16+) - 11:30, 14:00, 16:40, 
19:20, 22:00

Пираты Карибского моря: Мертвецы не 
рассказывают сказки 2D (16+) - 11:20, 
14:10, 17:00, 19:50, 22:40

Пираты Карибского моря: Мертвецы не 
рассказывают сказки 3D (16+) - 10:30, 
13:20, 16:10, 18:00, 19:00, 20:50, 21:50, 23:40

Расписание может меняться. Время сеансов 
уточняйте в кассах кинотеатра.

ПОДРОБНОСТИ

ГОРОДСКАЯ АФИША

За пару часов до начала ак-
ции «Ночь музеев-2017» Кост-
рому накрыл проливной дождь. 
Наверное, именно по этой при-
чине музейный ажиотаж был не 
таким уж высоким. В некоторые 
учреждения можно было пройти 
даже минуя традиционные для 
акции многометровые очереди. 

Официальное открытие на 
Сусанинской площади было за-
планировано на 19:30. Правда, 
выступление замгубернатора и 
мини-концерт несколько затяну-
лись из-за странного флешмо-
ба, подготовленного пожарными 
добровольцами, волонтерами и 
членами Российского движения 
школьников. Выкрикивание в 
микрофон мешанины лозунгов 
об охране природы, безопасно-
сти дорожного движения и без-
заветной любви к Отечеству, в 
силу своей неуместности, выз-
вало лишь недоумение на лицах 
прохожих.

В восемь вечера костромичи 
разошлись на кружки по интере-
сам. В этом году к акции «Ночь 
музеев» подключились десять 
музейных площадок. Если судить 
по наплыву посетителей, основ-
ное внимание было приковано к 
трем из них - Романовскому му-
зею, Дворянскому собранию и 
Гауптвахте. 

Все экспозиции в Романов-
ском музее, кроме выставки ри-

сунков Сальвадора Дали и Па-
бло Пикассо, были бесплатными. 
Вот только живопись привлекала 
куда меньше внимания, чем ин-
терактив. Так, в одном из залов 
костромичей тестировали на 
знание истории. Например, нуж-
но было вспомнить и назвать все 
бывшие советские республики 
или по портретам определить уз-
наваемых людей своего време-
ни - Гагарина, Харламова, Коро-
лева, Ободзинского и молодую 
Пугачеву. Как говорят работники 
музея, хуже всего дела обсто-
ят с костромскими «брендами»: 
если Александра Островского 
молодежь более-менее знает, то 
портрет художника и писателя 
Ефима Честнякова смогли опоз-
нать лишь единицы.

На третьем этаже Романов-
ского музея весь вечер работала 
поэтическая площадка. Высту-
пления участников творческого 
объединения «Испокон Веков» 
вызвали живой интерес у зри-
телей. 

- Хотя мы существуем уже 
полтора года, эта акция для на-
шего клуба - выход из подполья, 
- говорит один из руководителей 
объединения Кирилл Сорокин. 
- Ребята пришли показать свое 
творчество, и, мне кажется, это 
здорово. 

Поклонников музыкального 
творчества было не меньше, чем 

поэтического. Виолончелисты, 
скрипачи и флейтисты - ученики 
Костромского областного музы-
кального колледжа - весь вечер 
наполняли выставочные залы жи-
вой музыкой. 

Если Романовский музей 
удивлял музыкально-поэтиче-
ской программой, то Дворянское 
собрание настраивало на роман-
тический лад. Здесь жители го-
рода знакомились друг с другом 
на мастер-классе современных 
парных танцев, а те, кто уже на-
шел свою вторую половинку, за-
крепляли отношения в музейном 
ЗАГСе. В книгу бракосочетаний 
костромичи записывали ласко-
вые прозвища своих любимых. 

Также в Дворянском собра-
нии гостей принимала ассоциа-
ция любителей китайского чая. 
«Чайные пьяницы», как называют 
себя ее участники, уже не первый 
год продвигают чайную культуру 
в массы. 

- Наша ассоциация существу-
ет уже давно. Время от времени 

проводим чайные встречи, но 
чаще всего собираемся стихий-
но на квартирах, - рассказывает 
основатель организации Васи-
лий Чернов. 

На чайной церемонии костро-
мичей познакомили с легендами 
возникновения различных сортов 
чая. Эксперты поделились секре-
тами правильной его заварки. 

Не менее интересно и увлека-
тельно акцию встретили в других 
костромских музеях. Работники 
Гауптвахты подготовили для го-

стей разнообразную интерактив-
ную программу. Изучив экспо-
наты выставки «Слава русского 
оружия», посетители принимали 
участие в конкурсах и виктори-
нах. 

Если в Гауптвахту родители 
шли с детьми, то на входе в кар-
тинную галерею всю ночь кра-
совалась табличка: «18+». Дело 
в том, что сейчас музей прини-
мает необычную выставку фото-
графий в жанре ню «Парфюмер». 
Перед каждой серией снимков 
установлена специальная колба, 
наполненная различными арома-
тами от карамели до нафталина. 
В сочетании с фотографией за-
пах создает ни с чем не сравни-
мое ощущение, вызывая особые, 
сугубо личные ассоциации. 

Ближе к полуночи, влекомые 
звуками ретро-музыки, немного 
уставшие костромичи стали сте-
каться на Сусанинскую площадь. 
Финальной точкой вечера стал 
концерт советских и зарубеж-
ных хитов от вокально-инстру-
ментального ансамбля «Сборная 
СССР».

Дмитрий КОСТЕРИН
Фото Николая Суворова

ВСЕ КАК РАНЬШЕ, 
НО НЕМНОГО ПО-ДРУГОМУ
За последние годы проведение ежегодных ночных акций стало 

модным российским трендом. Самое главное из этих событий 

- «Ночь музеев» - год от года собирает у музейных дверей ты-

сячи людей и как минимум на один вечер усиливает народный 

интерес к искусству и просвещению. 

Будущее станции юннатов 

определит аукцион
В Год экологии костром-
скую станцию юных на-
туралистов на улице Мяс-
ницкой решено продать 
с молотка. Активисты, 
выступающие за сохра-
нение детского учрежде-
ния, пытаются добиться 
остановки торгов. На 
прошлой неделе они 
провели пикет в защиту 
станции, а на этой - ми-
тинг. 

Долгое время в Костро-
ме работали две станции 
юных натуралистов - город-
ская на улице Мясницкой 
и областная в Березовой 
роще. Сейчас обе они пре-
бывают не в лучшем со-
стоянии, и для того чтобы 
оптимизировать расходы, 
власти решили одну из них 
продать. Выбор пал на го-
родскую станцию, которая 
функционировала с 1962 
года.

По словам участников 
пикета, администрация на-
считала, что ремонт стан-
ции обойдется городу в 
девять миллионов рублей. 
А вот благодаря продаже 
можно выручить порядка 
28-ми. Арифметика про-
стая. Гораздо выгоднее 
продать станцию, чем ею 
заниматься, а уже на полу-
ченные от продажи средст-
ва можно отремонтировать 
учреждение в Березовой 
роще. 

Эта мера хоть и непо-
пулярная, но на первый 
взгляд логичная: лучше 
иметь одну хорошую стан-
цию юннатов, чем две пло-
хие. Правда, с таким подхо-
дом не согласны активисты, 

пришедшие на 
пикет и ми-
тинг.

- Дети - 
это будущее 
государства, 
а мы этих де-
тей теряем. 
Сейчас деть-
ми практиче-
ски никто не 
занимается, они 
предоставлены сами 
себе. Поэтому у нас высо-
кая детская преступность, 
наркомания, - говорит 
участник пикета Валерий 
Еремин. - У меня шесть 
внуков. И я хочу, чтобы в 
городе было место, куда 
их можно водить. 

Сейчас активисты доби-
ваются остановки торгов. 
В дальнейшем, чтобы сде-
лать станцию рентабель-
ной, можно переоборудо-
вать ее под другое, более 
популярное учреждение 
-  контактный зоопарк или 

ботанический 
сад. Против 
продажи вы-
с т у п а ю т  и 
экологи. На 
территории 
станции до 
сих пор на-

ходятся де-
ревья и расте-

ния редких для 
нашего климата 

пород: каштан, роза, 
туи, голубая ель, фикус. 
Этим деревьям не один 
десяток лет. 

Важно отметить, что 
Мясницкая - одна из са-
мых популярных улиц у 
застройщиков элитного 
жилья в центре города. А 
это значит, что охотники на 
«лакомый» участок обяза-
тельно найдутся. Что будет 
на месте станции юннатов, 
пока остается загадкой. 
Известно, что аукцион, ко-
торый решит судьбу юнна-
тов, пройдет 24 мая.



444 24 мая 2017 года
ТЕЛЕВЗГЛЯД

ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-МАКЕТАМ. Принимаются электронные версии 

оригинал-макетов, выполненные в программах: Adobe Photoshop; Adobe 

Illustrator CS6; Corel Draw X5. 

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 «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 К 100-летию Джона Кеннеди. «Призна-
ние первой леди» (16+).
1:20 Ночные новости.
1:35 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ» (16+).
3:05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ» (16+).
3:40 «Модный приговор».

5:00 Утро России.
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 Местное время.
11:55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+).
14:40, 17:20, 20:45 Местное время. Вести 
- Кострома.
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». Мария Болонкина, 
Никита Тезин, Михаил Гаврилов, Лариса 
Шахворостова, Кирилл Гребенщиков, Пётр 
Баранчеев и Екатерина Вуличенко в телесе-
риале «ПОРОГИ» (12+).
0:15 Специальный корреспондент (16+).
2:45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+).

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

6:05 Т/с «ВИСЯКИ» (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 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+).
21:30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 
(16+).
23:35 «Итоги дня».
0:05 «Поздняков» (16+).
0:15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+).
1:10 «Место встречи» (16+).
3:10 «Говорим и показываем» (16+).
4:10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).

7:00 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры.
10:15 «Наблюдатель».

11:15 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 1972). 
Режиссер Б. Сагал. «Смерть в оранжерее».
12:30 90 лет со дня рождения Игоря Дмитри-
ева. «Джентльмен Серебряного века».
13:15 Д/ф «Магия стекла».
13:25 Д/ф «Затерянный мир закрытых го-
родов».
14:05 «Линия жизни». Анатолий Лысенко.
15:10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ».
16:40 Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет объяс-
нения у чуда».
17:20 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсер-
ватория».
17:50 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский фи-
лармонический оркестр.
18:25 Д/ф «Липарские острова. Красота из 
огня и ветра».
18:45 «Запечатленное время». Документаль-
ный сериал. «Прощание американки».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 «Сати. Нескучная классика...» с Еленой 
Поповской и Юсифом Эйвазовым.
20:45 «Правила жизни».
21:10 Д/ф «Пушки победы конструктора 
Грабина».
21:55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 3 ч.
23:35 Худсовет.
23:40 «Тем временем».
0:25 Д/ф «Бесы». Спустя годы».
1:25 Д/ф «Дворец каталонской музыки в 
Барселоне. Сон, в котором звучит музыка».
1:40 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО».
2:25 П.И. Чайковский. Скрипичные соло из 
балетов «Спящая красавица» и «Лебединое 
озеро».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:10 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (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+).
9:35 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде 
фрикаделек» (0+).
11:15 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 
(16+).
13:30 История Государства Российского(6+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
17:00 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 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 
(16+).
23:05 «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 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» 
(16+).
4:15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-3» (16+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - интервью.
19:20 Православный 

вестник.
19:35 Музей.
19:45 Вести - интервью.

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 «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Ночные новости.
0:30 «На ночь глядя» (16+).
1:25 Х/ф «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ» (12+).
3:05 Х/ф «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ» (12+).
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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (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». Мария Болонкина, 
Никита Тезин, Михаил Гаврилов, Лариса 
Шахворостова, Кирилл Гребенщиков, Пётр 
Баранчеев и Екатерина Вуличенко в телесе-
риале «ПОРОГИ» (12+).
23:30 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва (12+).
1:30 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (12+).
3:25 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+).

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

6:05 Т/с «ВИСЯКИ» (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 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+).
21:30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 
(16+).
23:35 «Итоги дня».
0:05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+).
1:05 «Место встречи» (16+).
3:00 «Пуля-дура». Фильм Глеба Пьяных (16+).
4:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры.
10:15 «Наблюдатель».

11:15 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 1972). 
Режиссер Р. Куайн. «Реквием для падающей 
звезды».
12:30 Д/ф «Владимир Александров. Корабль 
судьбы».
12:55 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Традиции и быт ногайцев».
13:25 Д/ф «Константин Паустовский. Послед-
няя глава».
14:05 Д/ф «Климат на планете Земля в XXII 
веке».
15:10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 3 ч.
16:35 Д/ф «Разведка в лицах. Маркус Вольф» 
2 ч.
17:20 «Культурный отдых». Документальный 
сериал. «Отпуск «Москвича». 1960-е...»
17:50 Д/ф «Я покажу тебе музей».
18:15 Детская хоровая школа «Весна» 
им. А. С. Пономарева. Гала-концерт.
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 Черные дыры. Белые пятна.
20:45 «Правила жизни».
21:15 «Больше, чем любовь».
21:55 «Энигма. Маттиас Гёрне».
22:35 Д/ф «По ту сторону сна».
23:35 Худсовет.
23:40 Д/ф «Метеориты».
0:35 «Запечатленное время». Документальный 
сериал. «Как там, на БАМе?».
1:05 Алексей Огринчук, Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр Мариинского театра.
1:55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО».
2:40 Д/ф «Дельфы. Могущество оракула».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:15 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+).
6:30 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+).
9:55 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+).
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
17:00 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 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+).
23:35 Шоу «Уральских пельменей». В вуз не 
дуем! Часть II (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
2:00 Х/ф «СВОБОДНЫЕ» (16+).
4:10 Х/ф «Ч/Б» (16+).

19:00 Сделано в Кост-
роме.

19:15 Родительский клуб.

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» (18+).
1:00 Х/ф «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК» (12+).
3:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ» (12+).
5:15 «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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+).
14:55 Т/с «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». Мария Болонкина, 
Никита Тезин, Михаил Гаврилов, Лариса 
Шахворостова, Кирилл Гребенщиков, Пётр 
Баранчеев и Екатерина Вуличенко в телесе-
риале «ПОРОГИ» (12+).
1:00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+).
3:00 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (12+).

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

6:05 Т/с «ВИСЯКИ» (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 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18:30 «ЧП. Расследование» (16+).
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+).
21:30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 
(16+).
23:35 «Мировая закулиса. Тайные общества». 
Фильм Вадима Глускера (16+).
0:30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1:25 «Место встречи» (16+).
3:25 «Поедем, поедим!» (0+).
4:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры.
10:20 Д/ф «Виктор Захарченко. Пор-

трет на фоне хора».
11:15 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 1972). 
Режиссер Х. Авербак. «Звено в преступле-
нии».
12:25 Д/ф «Настоящая советская девушка».
12:55 «Письма из провинции». Сапожок (Ря-
занская область).
13:20 Д/ф «Одиссея одной семьи. Нет ничего 
в жизни случайного».
14:05 Д/ф «Метеориты».
15:10 Х/ф «ДЕЛО».
16:35 «Царская ложа».
17:20 «Культурный отдых». Документальный 
сериал. «Дикий» отпуск. 1980-е...»
17:45 «Энигма. Маттиас Гёрне».
18:25 Цвет времени. В. Кандинский. «Жел-
тый звук».
18:35 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь артиста».
19:45 Смехоностальгия.
20:25 «Искатели». «В поисках клада Бобрин-
ских».
21:15 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ».
22:20 «Линия жизни».
23:35 Худсовет.
23:40 Х/ф «ИСТОРИЯ БЕННИ ГУДМАНА».
1:35 М/ф «Очень синяя борода».
1:55 «Искатели». «В поисках клада Бобрин-
ских».
2:40 Д/ф «Азорские острова. Ангра-ду-Эро-
ишму».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:15 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+).
6:30 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 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+).
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+).
19:30 Шоу «Уральских пельменей». Медко-
миссия невыполнима (16+).
21:00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+).
23:10 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4» 
(16+).
0:40 Х/ф «ИГРОК» (18+).
2:45 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 И 1/3» (0+).
4:15 М/ф «Тэд Джонс и затерянный город» 
(0+).

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+).

5:25 «Наедине со всеми» (16+).
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 «Наедине со всеми» (16+).

6:25 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША».
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». 
К. Е. Ворошилов, В. С. Абакумов (16+).
17:25 «Взрослые и дети». Праздничный кон-
церт к Дню защиты детей.
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время». Информационно-
аналитическая программа.
22:30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 
лига (16+).
0:45 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (16+).
3:30 «Модный приговор».
4:30 «Контрольная закупка».

5:00 Х/ф «7 ФУТОВ ПОД 
КИЛЕМ» (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 К Международному дню защиты детей. 
Фестиваль детской художественной гимна-
стики «Алина».
13:00 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА» (12+).
14:20 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА» (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
0:00 «Дежурный по стране». Михаил Жва-
нецкий.
0:55 «Нашествие» (12+).
2:50 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ».

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 «ДЕНЬГИ» (16+).
23:55 Х/ф «ШИК» (12+).
1:50 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (16+).
3:45 «Поедем, поедим!» (0+).
4:05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00 «Лето Господне». День Святой 
Троицы.
10:35 Х/ф «ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ 

БЫТЬ, ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ».
12:45 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Русские щипковые ин-
струменты».
13:15 Д/ф «Как спасти орангутана».
14:00 «Мифы Древней Греции». Докумен-
тальный сериал «Тартар. Проклятые богами».
14:30 Шедевры французской музыки. Сергей 
Догадин, Владимир Спиваков и Националь-
ный филармонический оркестр России.
15:55 Гении и злодеи. Николай Рерих.
16:25 «Библиотека приключений». Ведущий 
Александр Казакевич.
16:40 Х/ф «ТОМ СОЙЕР МАРКА ТВЕНА».
17:55 «Пешком... Москва усадебная».
18:20 «Искатели». «Путешествия Синь-кам-
ня».
19:05 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА».
20:10 «Мой серебряный шар. Александр Де-
мьяненко». Авторская программа Виталия 
Вульфа.
20:55 «Республика песни». Концерт в Госу-
дарственном Кремлевском дворце.
22:00 «Ближний круг Александра Галибина».
22:55 Опера С. Прокофьева «Обручение в мо-
настыре». Дирижер В. Гергиев. Приморская 
сцена Мариинского театра.
1:45 М/ф «Заяц, который любил давать со-
веты». «Пумс».
1:55 «Искатели». «Путешествия Синь-камня».
2:40 Д/ф «Селитряный завод Санта-Лаура».

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» (12+).
10:00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+).
10:30 «Взвешенные люди» (12+).
12:25 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» (6+).
14:05 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (16+).
16:00 Спортмания (12+).
16:30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+).
16:45 М/ф «ОБЛИВИОН» (16+).
19:10 М/ф «Хранители снов» (0+).
21:00 Х/ф «2012» (16+).
0:05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+).
1:55 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (16+).
3:45 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» (6+).
5:25 Музыка на СТС (16+).

18:00, 22:30 Итоги не-
дели.

18:25 Прогноз погоды, КИТ-инфо.
18:30 Наш регион (12+).
19:30 Вне зоны (6+).
23:00 Наш регион (12+).
23:30 Просто вкусно (12+).

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ».

8:00 «Играй, гармонь любимая!»
8:45 «Смешарики. Новые приключения».
9:00 «Умницы и умники» (12+).
9:45 «Слово пастыря».
10:15 К юбилею любимого артиста. «Алек-
сандр Демьяненко. Шурик против Шурика» 
(12+).
11:20 «Смак» (12+).
12:15 «Идеальный ремонт».
13:15 «На 10 лет моложе» (16+).
14:00 «Вокруг смеха».
15:50 «Это касается каждого» (16+).
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 «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» (16+).
0:50 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ 
ЭКЗОТИЧЕСКИХ» (12+).
3:05 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» (12+).

5:15 Х/ф «7 ФУТОВ ПОД 
КИЛЕМ» (12+).

7:10 «Живые истории».
8:00 Местное время. Вести - Кострома.
8:20 Родительский клуб.
8:50 Православный вестник.
9:10 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 «Смеяться разрешается».
14:20 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» (16+).
18:00 Субботний вечер.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «НИКОМУ НЕ ГОВОРИ» (12+).
0:50 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» (12+).
2:50 Александр Домогаров и Владимир Ильин 
в детективном телесериале «МАРШ ТУРЕЦ-
КОГО-3» (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 «Красота по-русски» (16+).
15:05 Своя игра (0+).
16:20 «Однажды...» (16+).
17:00 «Секрет на миллион». Эммануил Ви-
торган (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20:00 «Ты супер!» The best (6+).
22:30 Ты не поверишь! (16+).
23:30 «Международная пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+).
0:30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+).
2:15 Ёлка. Сольный концерт (16+).
4:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00 Д/ф «Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо».
10:35 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯ-

ЛЮ».
11:45 Д/ф «Леонид Куравлев».
12:25 Пряничный домик. «Армянские хач-
кары».
12:55 «На этой неделе...100 лет назад. Не-
фронтовые заметки».
13:20 Д/ф «Лето с вертишейкой».
14:00 «Мифы Древней Греции». Документаль-
ный сериал «Антигона. Та, что сказала «нет».
14:30 Х/ф «ВСЁ НАЧАЛОСЬ С ЕВЫ».
16:00 Д/ф «Перерыв».
17:00 Новости культуры.
17:30 «Романтика романса». Максим Дуна-
евский.
18:55 Х/ф «ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ, ВСЕ 
ОБОЙДЕТСЯ».
21:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыд-
ким.
22:00 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ».
0:10 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 
70-й Каннский международный кинофести-
валь.
0:50 Д/ф «Как спасти орангутана».
1:40 М/ф «Подкидыш». «Скамейка».
1:55 «Искатели». «По следам сихиртя».
2:40 Д/ф «Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов».

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 «ПИТЕР ПЭН» (0+).
13:30 Х/ф «ВАСАБИ» (16+).
15:20 Шоу «Уральских пельменей». Медко-
миссия невыполнима (16+).
16:00 М/ф.
16:30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+).
16:50 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+).
19:00 «Взвешенные люди». Третий сезон. 
Большое реалити-шоу (12+).
21:00 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+).
23:25 Х/ф «КОРПОРАТИВ» (16+).
1:10 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (18+).
3:30 Х/ф «ВАСАБИ» (16+).
5:15 «Ералаш».
5:35 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - спорт.
19:10 Вести - интервью.

19:30 Родительский клуб.

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 «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Ночные новости.
0:30 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» (16+).
2:25 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ СТЕЙН» (16+).
3:05 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ СТЕЙН» (16+).
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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (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». Мария Болонкина, 
Никита Тезин, Михаил Гаврилов, Лариса 
Шахворостова, Кирилл Гребенщиков, Пётр 
Баранчеев и Екатерина Вуличенко в телесе-
риале «ПОРОГИ» (12+).
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
2:00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+).

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

6:05 Т/с «ВИСЯКИ» (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 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+).
21:30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 
(16+).
23:35 «Итоги дня».
0:05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+).
1:00 «Место встречи» (16+).
2:55 «Дачный ответ» (0+).
4:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры.
10:15 «Наблюдатель».

11:15 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 1972). 
Режиссер Р. Куайн. «Из любви к искусству».
12:55 «Пешком...». Москва водная.
13:25 Больше, чем любовь. Константин Па-
устовский.
14:05 Д/ф «Как думает наш мозг».
15:10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 3 ч.
16:35 Д/ф «Разведка в лицах. Маркус Вольф».
17:20 «Культурный отдых». Документальный 
сериал. «Дозированная ходьба. 1930-е...»
17:50 Александр Таро. Клавирные сонаты До-
менико Скарлатти. Вербье, 2014 год.
18:45 «Запечатленное время». Документаль-
ный сериал. «Как там, на БАМе?».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 «Острова».
20:45 «Правила жизни».
21:10 Д/ф «Разведка в лицах. Маркус Вольф» 
2 ч.
21:55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 3 ч.
23:35 Худсовет.
23:40 Д/ф «Климат на планете Земля в XXII 
веке».
0:35 «Запечатленное время». Документальный 
сериал. «Колыма».
1:05 Александр Таро. Клавирные сонаты До-
менико Скарлатти. Вербье, 2014 год.
1:55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО».
2:40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, величие 
и красота».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:15 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+).
6:30 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». День смеш-
ного Валентина (16+).
10:05 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+).
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
17:00 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 «2 СТВОЛА» (16+).
23:05 Шоу «Уральских пельменей». В вуз не 
дуем! Часть I (16+).
0:05 «Уральские пельмени. Любимое» (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
2:00 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧКА» (16+).
3:45 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ-3» 
(16+).
5:15 «Ералаш».
5:35 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - интервью.
19:20 Хочу домой.

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». 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 «Первая Студия» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Ночные новости.
0:30 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ» (16+).
2:20 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» (16+).

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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+).
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 Минут» (12+).
21:00 Т/с «ПОРОГИ» (12+).
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
2:00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+).

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

6:05 Т/с «ВИСЯКИ» (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 «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+).
21:30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 
(16+).
23:35 «Итоги дня».
0:05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+).
1:00 «Место встречи» (16+).
2:55 Квартирный вопрос (0+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры.
10:15 «Наблюдатель».

11:15 Т/с «КОЛОМБО». «Смертельная раз-
вязка».
12:30 Д/ф «Андреич».
12:55 «Эрмитаж». 
13:25 Д/ф «Город №2 (город Курчатов)».
14:05 Д/ф «Аниматы - новая форма жизни».
15:10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 3 ч.
16:35 Д/ф «Пушки победы конструктора 
Грабина».
17:20 Д/с «Культурный отдых». 
17:50 Туган Сохиев и Немецкий симфониче-
ский оркестр в Берлине.
18:35 Цвет времени. Павел Федотов.
18:45 «Запечатленное время». Документаль-
ный сериал. «Колыма».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 К 125-летию со дня рождения Констан-
тина Паустовского. «Игра в бисер».
20:45 «Правила жизни».
21:10 Д/ф «Разведка в лицах. Маркус Вольф».
21:55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 3 ч.
23:35 Худсовет.
23:40 Д/ф «Как думает наш мозг».
0:35 «Запечатленное время». Документальный 
сериал. «Прощание американки».
1:05 Туган Сохиев и Немецкий симфониче-
ский оркестр в Берлине.
1:50 Д/ф «Кацусика Хокусай».
1:55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО».
2:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Лептис-Магна. Римский торговый город в 
Северной Африке».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:15 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+).
6:30 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+).
9:55 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» (16+).
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
17:00 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 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+).
22:55 Шоу «Уральских пельменей». День 
смешного Валентина (16+).
0:00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
2:00 Х/ф «ДУБЛЁР» (16+).
3:35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+).
5:20 «Ералаш».
5:40 Музыка на СТС (16+).

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

6:15 Наш регион (12+).
6:45 Безопасная среда (12+).
7:15 Мой доктор (16+).
7:45 Вне зоны (6+).
7:55, 8:55 Кухни мира (12+).
8:45 Спортмания (12+).
18:00, 19:00, 20:30 Новости. Итоги дня (16+).
18:15 Просто вкусно (12+).
18:30 Наш регион (12+).
19:30 Общее дело (12+).
20:45 Мой доктор (16+).
22:30 Новости. Итоги дня (16+).
22:50 Наш регион (12+).
23:30 Общее дело (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 МАЯ ВТОРНИК, 30 МАЯ СРЕДА, 31 МАЯ ЧЕТВЕРГ, 1 ИЮНЯ ПЯТНИЦА, 2 ИЮНЯ СУББОТА, 3 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ИЮНЯ

г. Кострома, 
ул. Свердлова,

д. 4, оф. 5
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Несколько сотен костромских 

школьников приняли участие 

в праздновании Всероссийско-

го дня массового футбола. 

В нашем городе площадкой 

его проведения стал стадион 

«Динамо».

Как известно, уже в следую-
щем месяце наша страна при-
мет Кубок Конфедераций, на 
который приедут сильнейшие 
сборные всех континентов. А 
летом 2018 года в России прой-
дет чемпионат мира. В преддве-
рии главного турнира планеты в 
разных городах проходят все-
возможные тематические ме-
роприятия. Одним из самых за-
метных на данный момент стал 
Всероссийский день массового 
футбола, который решили про-
вести 20 мая. Праздник отмети-
ли в десятках городов страны, 
и Кострома не стала исключе-
нием. 

Стадион «Динамо» был вы-
бран в качестве площадки для 
Дня футбола неслучайно. Он 
находится в центральной части 
города, имеет развитую инфра-
структуру и по праву считается 
главной спортивной ареной го-
рода. В последние годы здесь 
была проведена огромная ра-
бота, и сегодня стадион отве-
чает самым современным тре-
бованиям. Кроме того основная 
аудитория праздника - дети. А 
детско-юношеская футбольная 

школа «Динамо» является круп-
нейшей в регионе. 

Всероссийский день мас-
сового футбола на стадионе 
«Динамо» собрал несколько 
десятков участников и более 
двухсот зрителей. В рамках 
праздника тренеры и футбо-
листы двух костромских клу-
бов, «Спартака» и «Динамо», 
провели мастер-класс и тре-
нировку для воспитанников 
детско-юношеских футбольных 
школ. Завершился праздник 
товарищеским турниром, в ко-
тором приняли участие ребята 
2006-го и 2007 годов рожде-
ния, представляющие команды 
«Динамо» и ДЮСШ-3.

- Основная цель таких празд-
ников - популяризация футбола, 

привлечение к 
нему как можно 
большего коли-
чества ребят, - 
считает глав-
н ы й  т р е н е р 
ФК «Динамо» 
Андрей Заха-
ров. - Для тех 

же, кто уже занимается в фут-
больных школах, это отличная 
возможность потренироваться 
вместе с профессиональными 
футболистами и пообщаться 
со сверстниками. По большому 
счету, не так важно, где зани-
мается ребенок - в «Спартаке», 
«Динамо» или каком-то другом 
клубе. Самое главное, что дети 
выбирают спорт и здоровый 
образ жизни.  

ФУТБОЛ

Всероссийский день 

массового футбола в Костроме

НАЧАЛИ С ПОБЕДЫ
Костромское «Динамо» провело свой стартовый матч в 

первенстве Межрегиональной федерации футбола «Золотое 

кольцо» сезона 2017 года. На своем поле костромичи уверенно 

обыграли команду «СДЮСШОР-Вологда» со счетом 3:0.

Первенство МФФ «Золотое 
кольцо» принято считать третьим 
дивизионом чемпионата страны. 
Это высший уровень любитель-
ских соревнований, победитель 
которых получает право претен-
довать на профессиональный 
статус. В прошлом сезоне ко-
стромичи заняли в первенстве 
МФФ «Золотое кольцо» третье 
место. В этом намерены бороть-
ся за то, чтобы вернуть себе чем-
пионский титул. Противостоять 
нашей команде будут девять 
соперников из разных регионов 
Центральной России.

Интрига в стартовом мат-
че с вологжанами сохранялась 
практически весь первый тайм. 
Но на 38-й минуте Илья Шитов 
вывел костромичей вперед, а 
уже спустя две минуты оформил 
дубль. В начале второго тайма 
Александр Соловьев сделал счет 
3:0, и на этом матч уже можно 
было, в принципе, заканчивать 
- «Динамо» было на голову силь-
нее своего соперника. 

- В первом тайме нам при-
шлось непросто, - признается 
главный тренер футбольного 
клуба «Динамо» Андрей Заха-
ров. - Соперник хорошо к нам 
подготовился, и вскрыть оборо-
ну удалось лишь к концу перво-
го тайма. Считаю, что большую 
роль сыграло индивидуальное 
мастерство наших футболистов. 
Они смогли выполнить задачу 
на игру, и «Динамо» добилось 
победы. Что касается задач на 
сезон, то самое главное для нас 
- выигрывать в каждом матче и 
радовать своих болельщиков. 
Если не играть на победу, то не 
стоит и выходить на поле. Заво-
евать титул в первый раз всегда 
проще, чем затем его удержать. 

Соперники серьезно настраива-
ются на нас, но мы будем делать 
все возможное, чтобы доказать 
свое превосходство и вернуть 
первое место.  

Впереди у «Динамо» длин-
ный футбольный сезон. Уже 24 
мая костромичи встречаются на 
выезде с молодежным составом 
ивановского «Текстильщика», 
а 31 мая проведут домашнюю 
игру с «Волгой 1908» из Твери. 
Кроме того, «Динамо» продол-
жает борьбу за кубок «Золотого 
кольца». В полуфинале турнира 
наши футболисты встретятся 
с кировским «Факелом». Пер-
вый матч состоится 21 июня в 
Кирове, а ответный - 25 июня в 
Костроме. 

КАЛЕНДАРЬ 
ДОМАШНИХ МАТЧЕЙ 

КОСТРОМСКОГО «ДИНАМО»

31 МАЯ
«Динамо» - «Волга 1908» (Тверь)

7 ИЮНЯ
«Динамо» - «СШОР-Волга» 

(Тверская обл.)

14 ИЮНЯ
«Динамо» - ФК «Череповец»

5 ИЮЛЯ
«Динамо» - «Шинник-м» (Ярославль)

12 ИЮЛЯ
«Динамо» - МФК «Рыбинск»

16 АВГУСТА
«Динамо» - «Текстильщик-м» 

(Иваново)

13 СЕНТЯБРЯ
«Динамо» - «Факел» (Киров)

4 ОКТЯБРЯ
«Динамо» - «Торпедо-м-СШОР» 

(Владимир)

В последний весенний месяц воспитанники детско-юноше-

ской футбольной школы «Динамо» выиграли сразу несколько 

межрегиональных турниров.

В самом начале мая в Кос-
троме прошли два больших 
турнира, приуроченных ко Дню 
Победы. ДЮСШ-3 провела от-
крытое первенство для ребят 
2008 года рождения, а ДЮФШ 
«Динамо» - турнир «Спасибо 
деду за Победу» среди юношей 
2006 года рождения.

В открытом первенстве 
ДЮСШ-3 приняли участие 12 
команд из Костромы, Шарьи, 
Красного-на-Волге, Ярославля, 
Рыбинска, Иванова и Кинешмы. 
Детско-юношеская футбольная 
школа «Динамо» была представ-
лена сразу двумя командами, 
одна из которых и стала побе-
дителем турнира. Наши ребята 
уверенно заняли первое место 
в группе из шести команд, обы-
грав всех своих соперников с 
общей разницей забитых и про-
пущенных мячей 53-5. А затем 
разгромили в финале хозяев со 
счетом 5:1.

Турнир «Спасибо деду за По-
беду» является традиционным 

и в этом году проводился уже в 
третий раз. И с каждым годом 
количество участников сорев-
нований растет. Если в первом 
турнире за победу боролись 
всего пять команд, то в этом – 
уже двадцать. Тем ценнее стало 
первое место наших ребят, ко-
торые по ходу турнира обыграли 
соперников из Владимирской, 
Ярославской и Московской об-
ластей.

В Иванове в мае состоялось 

первенство по футболу, посвя-
щенное 80-летию ФК «Текс-
тильщик». И, к разочарованию 
местных болельщиков, этот тур-
нир тоже выиграли костромичи. 
Наши ребята заняли второе ме-
сто в группе, лишь по разнице 
забитых и пропущенных мячей 
уступив ФК «Вичуга» из Иванов-
ской области. По регламенту 
турнира этого было достаточ-
но, чтобы выйти в полуфинал 
и продолжить бороться за по-
беду в первенстве. В тяжелей-
шей борьбе «Динамо» обыграло 
сначала хозяев турнира с мини-
мальным счетом 1:0, а затем в 
финале с таким же результатом 
справилось с «Волжанином» из 
Кинешмы. За все первенство 
наша команда забила 21 мяч и 
пропустила всего два. Голкипер 
костромичей Семен Метелкин 
был признан лучшим вратарем 
соревнований.  

Уже в эти выходные на ста-
дионе «Динамо» состоится 
Межрегиональный турнир сре-
ди юношей 2009 года рождения. 
Участие в нем примут команды 
из Костромы, Ярославля, Рос-
това Великого, Иванова, Вичуги 
и Кинешмы. 

Майские успехи юных динамовцев

Защитник Георгий Тигиев, два года игравший за костромское «Динамо», 

стал чемпионом России в составе московского «Спартака». 

В сезоне 2011/12 Тигиев провел 24 игры за мо-
лодежный состав костромского «Динамо» и забил 
4 мяча, в 2012 году сыграл 11 матчей за основную 
команду и забил один гол. 

После «Динамо» Тигиев играл в молодежном 
составе краснодарской «Кубани»,  московском 
«Торпедо» и махачкалинском «Анжи». В московский 
«Спартак» Георгий Тигиев перешел зимой этого 
года на правах аренды, провел в составе красно-
белых три матча. 

Интересно, что Георгий Тигиев стал уже не 

первым экс-динамовцем 
– призером чемпионатов 
России. Альберт Борзен-
ков, Владимир Смирнов и 
Максим Тищенко выигрывали 
серебряные медали в составе 
волгоградского «Ротора». Но все 
трое делали это задолго до прихода в костром-
ское «Динамо», в то время как для Георгия Тиги-
ева «Динамо» стало, по сути, первой командой, 
где он провел полноценный сезон.  

ЭКС-ДИНАМОВЕЦ – 

ЧЕМПИОН РОССИИ! КСТАТИ:

По оценке авторитетного 
сайта transfermarkt.

com ориентировочная 
трансферная стоимость 

Георгия Тигиева на данный 
момент составляет 

1 300 000 евро.
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ПУЛЬС ЖИЗНИ

1 Расскажите, как вы пришли в профессию?

- За исключением отца, кото-
рый ушел из жизни, когда мне было 
13 лет, в нашей семье все музыкан-
ты, так или иначе связаны с музы-
кой, поэтому из колеи вырулить не 
удалось! В шесть лет меня отвели в 
музыкальную школу, и все!

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

- Я жаворонок. Встаю рано и, 
соответственно, много успеваю. 
Как говорится, кто рано встает, 
тому Бог подает! А если серьез-
но, то, конечно, работоспособ-
ность и умение довести до конца 
начатое дело.

3 Продолжите фразу: 
день прожит не зря, 

если...

- ...если совесть не мучает 
перед сном!

4 Как любите проводить свободное время?

- Многие не поверят, но я 
лучше всего отдыхаю, играя на 
любимом инструменте. Кстати, 
так вам многие музыканты отве-
тят. А еще я автотурист, люблю 
дальние поездки за рулем, это 
в определенной мере позволяет 
чувствовать себя свободным и 
независимым!

5 Назовите ваше люби-мое место отдыха в 
Костроме.

- Все зависит от настроения… 
Вы, наверное, имеете в виду 
парк, сквер или что-то в этом 
роде. Тут я вынужден вас огор-
чить: если есть возможность, 
выеду за город, в любой ближай-
ший лесок, а осенью с удоволь-
ствием собираем грибы! В горо-
де любим с семьей посидеть в 
каком-нибудь уютном кафе, при 
условии, что фоновая музыка не 
вызывает дискомфорта.

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

- Учитывая печальный опыт 
героя Герберта Уэлса, постарал-
ся бы стать видимым, не успев 
натворить глупостей.

7 Фильм или книга, 
с которыми, на ваш 

взгляд, должен быть 
знаком каждый?

- «Маленькие трагедии» Алек-
сандра Сергеевича Пушкина – в 
них вся жизнь!

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

- У нас живет кошка, но мы с 
ней просто соседи.

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

- Вообще, мне крупно повез-
ло в жизни - моя жена не только 
серьезный музыкант и педагог, 
но и классно готовит…Чем я и 
пользуюсь! Хотя, конечно, могу 
сварить кашу и приготовить дру-
гие нехитрые блюда.

10 Какой самый без-умный поступок вы 
совершили? 

- Я пока еще нахожусь в сво-
ем уме!

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

Михаил ЖУРАКОВ
Каждую пятницу в рамках проекта нашего сайта мы публи-

куем интервью, состоящее из 13 вопросов. Наши собеседники 

- интересные люди города Костромы. Сегодня мы разгова-

риваем с известным саксофонистом и джазменом Михаилом 

ЖУРАКОВЫМ.

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

- В первую очередь трачу 
деньги на музыкальные инстру-
менты: их покупку, ремонт, со-
держание. Это недешево. Могу 
потратиться на что-нибудь вкус-
ненькое, а под настроение и на 
хороший алкоголь. Сэкономить 
при необходимости смогу на 
всем, кроме потребностей моих 
близких!

12 Что бы вы хотели поменять в нашем 
городе? 

- Дороги и тротуары, хотя это 
и кажется банальным.

13 Какой совет можете дать тем, кто еще 

«не нашел себя»? 

- Как сказал поэт: «Бороться 
и искать, найти и не сдаваться!»

Беседовала 
Лилия ГУСЕЙНОВА

Фото из личного архива 
Михаила Журакова

Экспромт 
от Михаила 
Журакова

Если по ночам 
кошмары,

если по ночам 
кошмары,

если по ночам 
кошмары стали часто 

мучить вас,
не смотрите 
телевизор,

этот страшный 
телевизор,

а послушайте-ка 
старый,

а послушайте-ка 
добрый,

очень старый, очень 
добрый

и совсем не страшный 
Jazz!!!

В наше время производство расти-
тельного масла - это огромный бизнес, 
масштабы которого требуют быстрой 
отдачи при минимальных затратах. Не-
которые производители идут на все, 
чтобы получить максимальное количе-
ство продукта в наикратчайшие сроки. 
Вполне очевидно, что такой бизнес-под-
ход в первую очередь отражается на 
здоровье покупателей - нас с вами.

Некоторые крупные фирмы при из-
готовлении масла применяют метод 
экстракции: российский ГОСТ это до-
пускает, поэтому закон производите-
ли не нарушают. Как изготавливается 
такое масло? Сначала оно отжимает-
ся классическим прессовым методом, 
а затем остатки сырья прогоняются в 
специальных аппаратах - экстракторах. 
То есть масло получают, используя ле-
тучие растворители - гексан и нефрас, 
или, говоря по-простому, бензин. После 

такой процедуры все полезные веще-
ства, которые есть в масле, могут от-
туда испариться. А это значит, что наш 
организм недополучит жирных кислот, 
сахара, витаминов и прочих полезных 
веществ, содержащихся в подсолнеч-
ном масле. 

Для производителя это выгодно и 
экономично, вот только токсичные ве-
щества вряд ли окажут положительное 
воздействие на наше здоровье. Даже 
в случае тщательной очистки остаточ-
ное содержание нефтепродукта в масле 
может сохраниться, как минимум, на 
молекулярном уровне. 

Как бы там ни было, у нас всегда 
остается выбор, какое подсолнечное 
масло покупать. Недавно на полках ко-
стромских магазинов появился эколо-
гически чистый продукт - подсолнечное 
масло «Золотое» производства компа-
нии ООО «Маслопром». Ростовское 
предприятие готовит масло исключи-
тельно прессовым методом, что под-
твердит любой лабораторный анализ. 

Положительно характеризуют про-
дукты «Маслопрома» и эксперты. На-
пример, организация «Российская сис-
тема качества», которая сертифицирует 
российские продукты, так охаракте-
ризовала одно из масел компании: «В 

продукте отсутствуют нежировые при-
меси и фосфорсодержащие вещества. 
Канцерогены и токсичные элементы в 
составе не выявлены. По результатам 
лабораторных испытаний масло при-
знано качественным и безопасным*».  
Такая оценка как нельзя лучше говорит 
о том, что продуктам компании можно 
доверять. 

Рафинированное масло «Золотое», 
будучи маслом первого отжима, обла-
дает высокими вкусовыми и питатель-
ными свойствами и сохраняет фосфа-
тиды, стерины, токоферолы и другие 
полезные компоненты. Оно лучше всего 
подойдет для жарки и запекания про-
дуктов. К тому же рафинированное де-
зодорированное масло безвредно для 
людей, страда-
ющих пищевой 
аллергией. 

*http://roskachestvo.gov.ru/catalog/maslo-rastitelnoe-iz-semyan-podsolnechnika-rafinirovannoe-
dezodorirovannoe/100-podsolnechnoe-maslo-rafinirovanoe-dezodorirovanoe-vymorozhennoe_149

Подсолнечное масло - незаменимый 

продукт, который найдется на кух-

не у любой хозяйки. Правда, далеко 

не все знают, что именно масло 

первого отжима сохраняет в себе 

полезные и питательные свойства 

и благотворно влияет на организм 

человека. 
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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

ПОЛЕЗНЫЕ «СОЛНЕЧНЫЕ 

ВАННЫ»

О пользе солнца знали во 
все времена. В Древнем Риме 
и Греции считалось, что посто-
янное нахождение на открытом 
воздухе укрепляет дух и зака-
ляет здоровье. Не забывали об 
этом и мудрые врачи XIX - начала 
XX веков, прописывая больным 
людям  длительные дневные 
прогулки и «солнечные ванны». 
Медики справедливо отмечали, 
что настроение и самочувствие 
человека ухудшается в пасмур-
ную погоду и улучшается в сол-
нечные дни.

С чем это связано? Солнце 
помогает организму лучше ус-
ваивать минеральные вещества 
и вырабатывать витамин D, ко-
торый укрепляет кости и имму-
нитет. Под действием солнечных 
лучей наша кожа выделяет веще-
ства, которые улучшают питание 
и кровоснабжение организма, 
способствуют нормализации 
обмена веществ. Ультрафиолет 
стимулирует выработку серото-
нина, так называемого гормона 
радости, благодаря которому 
у нас повышается настроение, 
улучшается аппетит и сон. А еще 
солнце убивает грибки и бакте-
рии, паразитирующие на коже. 
Раны быстрее заживают, а про-
студные, инфекционные и ал-
лергические заболевания легче 
переносятся. 

Ну и, конечно, на коже обра-
зуется всеми любимый загар. 
Вот только летом многие за-

бывают, что он полезен лишь в 
небольшом количестве, да и то 
с соблюдением определенных 
правил.

КОВАРНЫЙ УЛЬТРАФИОЛЕТ

Жжение на коже человек ощу-
щает не сразу, а только потом - уже 
будучи обгоревшим. Больше всего 
от солнца страдают открытые для 
ультрафиолета участки тела - лицо, 
руки, ноги, шея. При особенно 
сильном перегреве с человеком 
может случиться солнечный удар.

Чем еще грозит «передози-
ровка» солнцем?  От воздей-
ствия ультрафиолета кожный 
покров теряет упругость, при-
обретает дряблый вид и плохо 
восстанавливается. Переизбы-
ток солнца приводит к преждев-
ременному старению и появле-
нию морщин. Кроме того загар 
противопоказан при целом ряде 
заболеваний.

ПРАВИЛА ИДЕАЛЬНОГО 

ЗАГАРА

Медики советуют: находить-
ся под палящим солнцем мож-
но не более одного часа в день 
- утром до 11 часов и вечером 
после 16. Загорать следует по-
степенно: в первый раз лучше 
провести под прямыми луча-
ми солнца не более 15 минут, а 
затем постепенно увеличивать 
время загара. После купания вы-
тирайтесь: капельки воды фоку-
сируют солнечные лучи и могут 
стать причиной ожога. Также от 
знойного солнца вас могут убе-
речь солнцезащитные очки и 
широкополая шляпа. 

Учитывая всеобщую любовь 
к загару, в косметической про-
мышленности разработаны са-
мые разнообразные защитные 
кремы, которые снижают риск 
ожога в несколько раз. При по-
купке крема, в первую очередь, 
нужно обратить внимание на 
степень защиты SPF. Этот пока-
затель должен быть не менее 15 
(не менее 30 для людей, ранее 
перенесших рак кожи). Наносить 
крем необходимо примерно за 
час до выхода на улицу, затем 
каждые два часа нахождения на 
пляже. 

С вредным влиянием солнеч-
ных лучей поможет справиться и 
правильное питание. Специали-
сты советуют употреблять мно-
го чистой воды, а также кушать 
свежие фрукты и ягоды. Эти про-
дукты содержат антиоксиданты, 
которые помогут коже создать 
защитный барьер от воздействия 
солнечной радиации.

Как и любым лекарством, 
солнцем нужно уметь пользо-
ваться. Несмотря на всю его 
опасность, жизнь без него не-
возможна, а польза солнца - не-
оценима.

Лишь только первые лучи солнца прорываются сквозь белую 

дымку облаков, толпы людей стекаются на городские пляжи, 

желая приобрести приятный золотистый загар. В этом деле 

важно не переусердствовать: в мае-июне солнце наиболее ак-

тивно, поэтому риск получить серьезный ожог кожи и навре-

дить своему здоровью очень велик.

-  Есть веснушки. От яркого солнца веснуш-
ки могут стать еще более заметными, а на 
теле появятся пигментные пятна боль-
ших размеров.

 -  Фотодерматит. Так называемой «аллер-
гией на солнце» страдают люди с повы-
шенной чувствительностью кожи. Из-за 
ультрафиолета появляются зуд, сыпь, 
волдыри и покраснения.

-  Гипертония. При резком перепаде темпе-
ратур (горячий пляж, прохладная вода) 
сосуды либо резко расширяются, либо 
резко сужаются, что ухудшает состояние.

-  Сердечно-сосудистые заболевания. Мо-
гут появиться отеки. 

-  Туберкулез. Для некоторых видов этого 
заболевания солнечные лучи являются 
активатором.

-  Общая слабость. Под воздействием сол-
нечных лучей в ослабленном организме 

активизируются хронические заболе-
вания.

-  Заболевания кожи - волчанка, витилиго 
и хлоазмы. 

-  Неврастения.

-  Больная печень.

-  При употреблении некоторых фармаколо-
гических препаратов и косметики может 
возникнуть фотореакция в виде бледных 
или темно коричневых пятен на коже.

-  Татуировки. От момента нанесения ри-
сунка на кожу должно пройти не менее 
двух месяцев.

-  Беременность. При длительном нахожде-
нии под прямыми солнечными лучами в 
организме женщины изменяется гормо-
нальный фон и увеличивается содержа-
ние эстрогенов. Таким образом, загар 
будущей мамы может нанести вред еще 
не родившемуся ребенку.

как не стать 
жертвой 
солнца

Как 
и любым 

лекарством, 
солнцем нужно 
уметь поль-
зоваться.

Голодание при ожирении 
противопоказано 
Переход на «голодный паек» резко 
снижает иммунитет – защиту от ин-
фекций и онкологических заболева-
ний. Организм, не получая энергии и 
испытывая «голодный стресс», будет 
стараться при первой же возможно-
сти отложить энергию «про запас» 
- вот почему после длительного го-
лодания аппетит у человека только 
усиливается, и похудевшие люди так 
«набрасываются» на еду, что быстро 
набирают потерянные килограммы. 

Ряд советов поможет вам сбросить 
вес без ущерба для организма.

- Если вес увеличился, устройте 
разгрузочный день. Для этого не-
обходимо на один день снизить су-
точную калорийность питания на 
500-700 ккал. 

- Выпивайте стакан теплой воды пе-
ред едой: это немного утоляет голод 
и помогает не переедать. 

- Не пытайтесь сбросить вес, упо-
требляя без совета врача лекарства 
для похудания и пищевые добавки. 
Вы можете серьезно навредить здо-

ровью. Хотя эти средства и прода-
ются в аптеке без рецепта, тем не 
менее нет научных доказательств 
их пользы и безопасности. 

- Не ешьте перед сном. Если жела-
ние поесть непреодолимо, выпейте 
стакан теплой воды или съешьте не-
сладкое яблоко. 

- Расскажите своим родным и близ-
ким, что вы решили похудеть, по-
просите их о поддержке. 

- Если вам не удается похудеть 
самостоятельно, изменив рацион 
питания и увеличив физическую 
активность, обратитесь к врачу-
специалисту. 

По материалам ОГБУЗ «Центр 
медицинской профилактики 

Костромской области»
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ПАНОРАМА

ÑÄÀÌ
Никитская ул., д. 134, помещения 

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

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

Войкова ул., 2-комн. кв., сдам, ул. 
план, недавно сделан ремонт, окна 
ПВХ, есть мебель частично и бытовая 
техника, средний этаж, лифт. Лоджия 
остеклена. Цена 10000 р. + к/у.  Тел.: 
46-62-85, 8-910-191-05-80.

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.

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.

Скворцова ул., 1-комн. кв., сдам, все 
удобства, хорошее состояние, окна 
ПВХ,  есть вся необходимая мебель и 
бытовая техника. Средний этаж. Лод-
жия остеклена. Цена 7500 р. + к/у. Тел.: 
46-62-85, 8-906-522-60-69.

Советская ул., 1-комн. кв., сдам, 
чистая, ремонта не требует, окна ПВХ, 
есть необходимая бытовая техника. 
Цена 8000 р. + к/у.  Тел.: 46-63-25, 
8-906-522-60-69.

Юбилейный м/р-н, 1-комн. кв., сдам, 
все удобства, хорошее состояние, окна 
ПВХ, средний этаж, балкон остеклен. 
Есть необходимая мебель и бытовая 
техника. Цена 9000 + к/у. Тел.: 45-05-02, 
8-930-386-62-85.

ÑÍÈÌÓ
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 чер-
те города снимет русская семья, своев-
ременную 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.

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. 

ÊÓÏËÞ
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
Димитрова ул., д. 14. Продам комна-

ту 14 кв. м в общежитии коридорного 
типа, 4к5. Цена 570 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-953-665-26-30.

Черноречье м/р-н, продам 1-комн. кв., 
в панельном доме, 3п5, площадь 32 кв. м. 
Балкон застеклен, косметический ремонт. 
Цена 1350 т. р. Тел. 8-953-665-26-30.

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

Черноречье м/р-н, продам половину 
кирпичного дома, 68 кв. м, все удобст-

ва, участок 2 сотки. Цена 2800 т. р. Тел. 
8-953-665-26-30.

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.

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

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.

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.

Боровиково д., ул. Центральная 
(Красносельский р-н), земельный уча-
сток, продам, 11 соток. До Костромы 
12 км, до р. Покша - 300 м. Электриче-
ство, газ рядом. Тел. 8-909-255-16-59, 
Татьяна.

Прибрежный пос., срочно продам 
сад в СНТ «Радуга». В саду: дом, тепли-
ца, сарай. Подробности по тел.: 8-953-
660-58-42.

Сухоруково д., дом, продам, 90 кв. м, 
жилая пл. 45 кв. м. Сусанинский тракт, 
40 км от Костромы. Баня, участок 15 
соток, русская печь. Дом в хорошем 

состоянии, круглогодичный подъезд. 
Цена 370 т. р. Собственник. Тел. 8-920-
643-64-22.

Мантуровский район, дом, продам, 
площадь 30 кв.м, 1 га земли. Дом об-
шит, есть баня, колодец. Рядом р. Унжа. 
Тел.: 22-45-95 с 11 до 13 и с 18 до 20 
час., 8-950-243-88-93.

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.

РАБОТА

ООО «Космол» требуется:

•   ФАСОВЩИЦА, работа сезон-
ная (до 31.08), медосмотр 
обязателен, г/р 2/2 или 5/2, 
8-часовой рабочий день, 
з/п от 15000 руб.

Трудоустройство согласно 
ТК РФ.

42-34-32 (доб. 108)

ООО «Космол» требуются:

•   ПРОДАВЦЫ ПРОДОВОЛЬС Т-
ВЕННЫХ ТОВАРОВ, работа 
сезонная (с 01.05 по 30.09), 
медосмотр обязателен, 
г/р 4/2, 8-часовой рабочий 
день, з/п от 15000 руб.

Трудоустройство согласно 
ТК РФ.

42-34-32 (доб. 108, 103)

42-51-61

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 ответст-
венных, без вредных привычек, дисципли-
нированных сотрудников, чтобы обеспе-
чить им достойный уровень заработной 
платы, комфортные условия труда, соц.
пакет. Тел./факс:(4942)49-47-10, 8-920-
381-44-29.

КОРЕНЩИК (чистка овощей), СТО-
ЛЯР-ПЛОТНИК требуются на постоянную 
работу в АЗИМУТ Отель. Официальное 
трудоустройство, своевременная выплата 
зарплаты, все соцгарантии, бесплатное 
питание и спецодежда. Адрес: г. Костро-
ма, ул. Магистральная, 40. Тел.: 39-05-71, 
8-953-647-44-11.

В связи с расширением производства 
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.

Приглашаем на работу: менеджера 
по аренде техники, сметчика, водителя 
(категории прав С, Е), сторожа, бармена 
(ресторан), повара (ресторан). Телефон 
для справок: 42-81-12. Адрес: г. Кострома, 
ул. Деминская, д.1.

На пищевое производство требуются 
работники. Без вредных привычек. График 
2/2 (12 часов). Оплата сдельная от 1000р./
смена, ул.Московская, 92. Тел. 300-310.

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/

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.

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.

Требуется дежурный с функциями вах-

тера, работа в офисе, график работы при 

собеседовании. Официальное оформле-

ние. Еженедельные выплаты. Тел. 8-953-

643-28-65.

В связи с развитием 
предприятия агрокомплекс 

«Минское» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• механизаторов,
• операторов машинного 

доения,
• скотников, 
• зоотехника,
• ветврача.

Жилье предоставляется
Тел.: 653-267, 

8-910-958-38-66

Давыдовский район 41 646 р./кв.м 43 369 р./кв.м 40 627 р./кв.м 39 511 р./кв.м 41 298 р./кв.м 40 402 р./кв.м

Центральный район 41 515 р./кв.м 43 659 р./кв.м 42 707 р./кв.м 39 895 р./кв.м 41 385 р./кв.м 39 685 р./кв.м

Фабричный район 40 297 р./кв.м 42 609 р./кв.м 37 329 р./кв.м 37 853 р./кв.м 39 211 р./кв.м 36 767 р./кв.м

Заволжский район 40 488 р./кв.м 41 618 р./кв.м 38 751 р./кв.м 38 298 р./кв.м 39 761 р./кв.м 38 976 р./кв.м

Лидеры 

по «убитости» 

Мониторинг Общероссий-
ского народного фронта 
выявил самые плохие доро-
ги Центральной части Рос-
сии. Дороги Костромы бьют 
рекорды по «убитости». 

В антирейтинге впереди 
всех оказались Кострома, 
Тверь и Воронеж. Меньше 
всего проблем с дорогами у 
жителей города Белгорода. 

Оценка качества дорог 
проводится в рамках проек-
та «Карта убитых дорог». На 
сайте ОНФ россияне выкла-
дывают фотографии «убитых» 
дорог и голосуют за самые 
плохие из них. В Костроме 
наибольшее количество го-
лосов набрала дорога на ул. 
2-я Волжская, ремонт которой 
будет проводиться не раньше 
2018 года. Также в лидерах - 
улица Профсоюзная, Князева, 
Шагова, Полянская и Юрия 
Смирнова.

Фото Общероссийского 
народного фронта

ТЕПЕРЬ И В 
ИНТЕРНЕТЕ:
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КАЛЕЙДОСКОП

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

УЧЕБА

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.

Продам саженцы клубники 9 сортов, 
цветы-многолетники 15 наименований. 
Тел. 8-950-240-86-36.

Продам памперсы для взрослых. Раз-
мер 3. Тел. 8-953-656-10-67.

ПРОДАМ

Меняю новый автомобильный насос и 
домкрат на зарядное устройство аккуму-
лятора. Тел. 42-55-27.

Продам четыре колеса 205/70 Р15, Altai 
Start All Seasons. Тел. 8-960-738-59-21.

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

МЕНЯЮ

РЕМОНТ И УСТАНОВКА ТЕХНИКИ

сервисный

РЕМОНТ 
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

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.

Отремонтируем ваш домашний компьютер. Установим WINDOWS. Вылечим виру-
сы. Порекомендуем и установим необходимое программное обеспечение, настроим 
ваш домашний WI-FI. Все работы в удобное для вас время. Тел. 8-920-649-87-80.

Фотообъявление 
о продаже своего 

автомобиля 
вы можете разместить 

всего за 140 руб.

На преступление 
пошел ради 
«красивой» жизни
Бывший менеджер одного из бан-
ков промышлял мошенничест-
вом.

С прошлой работы у подозреваемо-
го остались ксерокопии паспортов. 
Пользуясь персональными данными 
жителей области, он оформлял кре-
дитные карты с лимитом от 33 до 45 
тысяч рублей. Банк одобрял докумен-
ты, но требовал предоставить фото 
заемщика. Злоумышленник находил 
подходящих под паспортные данные 
людей, фотографировал и отправлял 
работодателю. На этом и «проколол-
ся».

Однажды сотрудники банка заметили 
несоответствие фотографий и обра-
тились в полицию. Стражи порядка 
установили личность злоумышленни-
ка. На тот момент он успел оформить 
12 кредитных карт на общую сумму 
около 500 тысяч рублей. Сам аферист 
признался, что на преступление пошел 
ради «красивой» жизни.

В настоящее время возбуждено уго-
ловное дело. Проводится расследо-
вание.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÀÉÒÀ 
KRAI44.RU
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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.

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.

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.

Ремонт и монтаж электропроводки, 
установка счетчиков, розеток, выключа-
телей, люстр, монтаж щитов учета элек-
троэнергии и аварийные работы до 1000 
Вольт. Пенсионерам скидки от 10%. Тел. 
8-915-927-09-95.

Бригада кровельщиков выполнит ра-
боты по мягкой рулонной кровле на би-
тумной основе. Садовые домики, гаражи, 
лоджии. Качество. Гарантии. Опыт 29 лет. 
Тел.: 8-953-656-17-18, 35-59-35.

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.

МАСТЕР НА ЧАС. Повесит люстру, гар-
дину, вытяжку. Замена, перенос розеток, 
выключателей. Подключу стиральную ма-
шину, смеситель, унитаз. Ремонт, сбор-
ка мебели. Замена, ремонт дверных 
замков. Укладка ламината, линолеума. 
Услуги грузчиков. Ремонт квартир, домов, 
хоз. построек. Помощь на даче. Плотниц-
кие работы. Тел.: 50-43-78, 8-960-739-
87-67.

Выполним ремонт ванных комнат, ку-
хонь, балконов, лоджий. Сборка дачных 
домиков, помощь в изготовлении про-
екта. Плитка, теплые полы, электрика, 
сантехника, штукатурка. Также заборы, 
бани, пристройки. Сварочные работы. 
Тел.: 8-920-640-61-35, 503-305, 8-953-
669-54-03.

Муж на час выполнит электромонтажные 
работы: замена электросчетчиков, розе-
ток, выключателей, проводки. Все виды 
сантехнических работ. Установка и под-
ключение стиральных и посудомоечных 
машин. Другие услуги. Тел.: 8-920-385-99-
94, 34-87-11.
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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

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.
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