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КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

www.sockapital.ru

Г. КОСТРОМА,  

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

Программы Сумма Ставка Срок, 
месяцев

Возможность 
пополнения

«ПЕНСИОННЫЙ»* От 1000 рублей 16,8% 12 Да

«ДОХОДНЫЙ» От 1000 рублей 15,0% 12 Да

«ПОЛГОДА» От 1000 рублей 13,8% 6 Да

«Кредитный потребительский кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», ИНН 7604273966. ОГРН 1157604001356. Регистрационный номер записи в госу-

дарственном реестре КПК 5949. Юридический адрес: 150000, Ярославль, Революционная, 18. Членский взнос 120 рублей на полгода, 240 рублей на год. 

Паевой взнос 100 рублей, и он возвращается при выходе из кооператива. Вступительный взнос 20 рублей. Взнос в резервный фонд 20 рублей. Сбережения 

до 16,8% процента годовых на срок 12 месяцев с учетом капитализации. Минимальная вносимая сумма -1000 рублей, максимальная - 3 500 000 рублей. 

Предусмотрена капитализация или ежемесячное снятие процентов (по выбору пайщика). Существует возможность пополнения сбережений от 1000 до 

150 000 рублей ежемесячно. Сбережения принимаются только от пайщиков кооператива. Возможно досрочное расторжение договора под 0,35 процента 

годовых. Подробности на сайте www.sockapital.ru. Иных условий, влияющих на стоимость займа, не предусмотрено. 

*Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров.

В отношении траты денег людей можно раз-
делить на две категории. Одни тра тят все, 
что зарабатывают, и даже больше. Могут 
брать кредиты и часто имеют от рицательный 
капитал, дей ствуя по принципу «один раз 
живем».

Такое отношение к деньгам может привести 
к неспособности платить по долгам. Но зача-
стую именно эта категория выглядит состоя-
тельнее, так как показа тельное потребление 
(вещи подороже) — часть принци па «один 
раз живем».

Второй путь — тратить меньше, чем зараба-
тывать. Не иметь кредитов, копить. Идти по 
такому пути не очень комфортно. Страда ет 
имидж, ведь выписку со счета не принято но-
сить на руке. Кроме того, экономия может вы-
зывать раздраже ние вашей второй половины.

Часто можно услышать фразу: «экономией 
приличный капитал не сколотишь, надо 
больше зарабатывать», Но это не совсем так: 
правильно и экономить, и зара батывать. 
Сэкономленные и отложенные деньги то-
же могут принести непло хой доход. Глав-
ное — гра мотно ими распорядиться. При-
умножить накопления поможет кредитный 
по требительский коопера тив «Социальный 
капитал». Размещенные под проценты сред-
ства могут стать непло хим подспорьем, когда 
вам понадобится, например, со вершить при-
обретение.

Деятельность кооперати ва регулирует-
ся федераль ным законом от 18 июля 2009 
года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» 
и контролируется со стороны Центрального 
банка Российской Федерации и саморегули-
руемой организации СРО «НОКК». 

Больше тратить или зарабатывать: 
какой путь ваш?
ОПРЕДЕЛИТЬСЯ ПОМОЖЕТ «СОЦИ АЛЬНЫЙ КАПИТАЛ»

РЕБЕНОК ПОГИБ 

ИЗ-ЗА ШАЛОСТИ

Официально купальный се-
зон открылся 16 июня, но первое 
происшествие произошло че-
тырьмя днями раньше. Компания 
подростков играла возле реки 
Белилка. Один из мальчишек со-
рвал с другого футболку и кинул 
ее в воду. Тот прыгнул в реку. За 
ним - другие. Стали хвататься за 
руки, за ноги... В итоге шалость 
привела к трагедии - один из де-
тей утонул. Судмедэкспертиза 
подтвердила, что ребенок погиб 
из-за несчастного случая. 

- Я считаю, что причина это-
го происшествия - незнание 
элементарных мер поведения 
на воде, - комментирует заме-
ститель начальника ГУ МЧС 
России по Костромской обла-
сти Александр Урусов. - Наша 
работа направлена на то, чтобы 
подобные случаи в Костромской 
области больше не повторились.

Статистика - вещь упрямая, а 
в нашем регионе еще и угрожа-
ющая.  Каждый год на воде про-
исходят десятки происшествий, 
и многие из них заканчиваются 
трагедией. Только в прошлом 
году за время купального сезона 
утонули 19 человек, четверо из 
них - дети. 

Сотрудники полиции прове-
ряют все места купания - разре-
шенные и запрещенные. Однако 

предотвратить все случаи попро-
сту невозможно.

- В маршруты патрулирова-
ния нарядов внесены места, где 
чаще всего купаются костромичи. 
Проверки проводятся ежедневно, 
- уверяет врио заместителя на-
чальника полиции УМВД России 
по Костромской области Алек-
сандр Лебедев. - Также наши 
усилия направлены на проверку 
загородных оздоровительных ла-
герей. Выявлены основные недо-
статки - отсутствие ограждений и 
недостаточное количество камер 
видеонаблюдения. Об этом мы уже 
сообщили в администрацию и про-
куратуру Костромской области.

ПОЧЕМУ ТОНУТ ЛЮДИ?

Первая и самая главная при-
чина гибели людей - это купание 

на запрещенных пляжах. Таких 
мест в Костромской области 
без малого 169 штук. По край-
ней мере, такую цифру приво-
дит служба спасения ГО и ЧС. 
Официальных пляжей в регионе 
чуть больше двадцати. В Костро-
ме это пляжи на улице Лесной и 
Широкой, на Речном проспекте и 
Чернигинской набережной. 

Очевидно, что мест летнего 
отдыха в Костроме не хватает, 
вот только увеличения числа пля-
жей в ближайшее время ждать не 
стоит. Причина банальная - не-
хватка средств. 

- Конечно, нам хотелось бы, 
чтобы санкционированных мест 

купания было больше. Однако их 
создание включает в себя боль-
шие затраты по благоустройству, 
обеспечению пляжей спасателя-
ми, обследованию территории 

Пляжный сезон открыт: 
У СПАСАТЕЛЕЙ НАЧАЛИСЬ ТЯЖЕЛЫЕ 
РАБОЧИЕ БУДНИ
В день открытия купального сезона в главном управлении МЧС состоялся брифинг с участием 

представителей власти, служб спасения и скорой помощи. Главная тема встречи: как снизить 

смертность на костромских пляжах? Этим летом на воде уже погиб один ребенок. Утонувше-

му мальчику было всего 14 лет. 

и водной акватории. Желание 
у нас есть, но нет возможно-
сти, - комментирует замести-
тель начальника Управления 
региональной безопасности 
Костромской области Сергей 
Ворошилов. 

Вторая причина трагедий - 
это алкоголь. В прошлом году из 
19 утонувших пятеро  находились 
в состоянии опьянения.

- Полицейского к каждому 
возможному месту купания вы-
ставить мы попросту не в силах, 
- говорит Александр Лебедев. 
- Если вы видите в местах отдыха 
людей, употребляющих алкоголь, 
то сразу сообщайте в полицию. 

Гибнут и дети. Особенно ког-
да они оставлены без присмо-
тра родителей. Если вы увидите 
одинокого ребенка у воды, нужно 
немедленно звонить 02. Полиция 
примет меры в отношении нев-
нимательных родителей.

МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ

Сотрудники МЧС уверяют, что 
сейчас в Костромской области 
проводится колоссальная работа 
по профилактике происшествий 
на воде. 

- В регионе проходит лет-

 В ПРОШЛОМ 

ГОДУ ЗА ВРЕМЯ 

КУПАЛЬНОГО 

СЕЗОНА 

УТОНУЛИ 

19 ЧЕЛОВЕК, 

ЧЕТВЕРО ИЗ НИХ 

- ДЕТИ.

ний месячник безопасности на 
водных объектах. Мы начали 
ежегодную акцию «Безопасный 
водоем», в ходе которой орга-
низована работа по обучению 
детей плаванию. Всего за вре-
мя действия этой акции плава-
нию обучены порядка пяти ты-
сяч детей, - говорит Александр 
Урусов.

Обучаются и спасатели. В этом 
году дополнительными навыками 
обзавелись 66 человек. Некото-
рые из них уже начали работу на 
пляжах Костромской области. 

Разумеется, борьба за люд-
ские жизни идет не без про-
блем. Представители Центра 
ГИМС МЧС России обратились 
к областным властям с просьбой 
повлиять на районные админи-
страции Красносельского, Су-
диславского и Нейского райо-
нов. За последние несколько лет 
именно там происходит наиболь-
шее количество происшествий. 
В ответ, спасателям пообещали, 
что меры будут приняты. Отра-
зится ли это на злополучной ста-
тистике, увидим совсем скоро. 
Купальный сезон едва открыт, а 
значит, работа у спасателей еще 
только начинается. 

Дмитрий КОСТЕРИН
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Костромские женщины 
стали реже рожать
ЗАГС опубликовал статистические показатели 
с января по май 2017 года.
Данные неутешительные. Рождаемость сократилась, причем значительно. 
За пять месяцев этого года в Костроме родилось 1574 малыша. В прошлом 
году - почти на триста детей больше. Правда, смертность осталась примерно 
на том же уровне - около 1700 человек.

ЗАГС приводит и «брачную» статистику. За пять месяцев брак заключили 591 
раз, расторгли - 515.

Отреставрировали 
750 детских площадок
Акция «Безопасная площадка» проводилась в 
рамках крупного областного проекта.
Инвентаризацию игрового и спортивного оборудования во дворах начали 
еще весной. В большинстве своем конструкции оказались в хорошем состо-
янии. А всего специалисты проверили 3120 горок и качелей. 

Часть оборудования была уничтожена - специалисты признали горки и 
качели аварийными. Еще 750 конструкций было приведено в порядок и по-
крашено. Работы будут продолжены, обещают в городской администрации.

«Проездные» карты 
будут действовать еще 
на двух маршрутах
С 1 июля по регулируемому тарифу будут ездить автобусы № 23 
и № 38.
После реформы общественного транспорта перевозки на маршрутах № 23 и 
38 осуществлялись по нерегулируемому тарифу. Недавно с перевозчиками 
был подписан новый договор, по которому ездить на автобусах можно будет 
по льготным транспортным картам.

Параллельно с этим администрация продолжает поиск перевозчика на мар-
шрут № 33. Сейчас этот маршрут временно не обслуживается.

КОСТРОМСКОЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ПОД РУКОВОДСТВОМ БОРИСА 

ГОЛОДНИЦКОГО

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

24 июня; 18:30

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

25 июня; 18:30

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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ФИЛАРМОНИЯ

ул. Советская, 58, тел.: 31-26-37, 
31-40-05, 47-26-02

22 июня; 13:00

«Святыни Костромского края». 
Музыкальная образовательная про-
грамма академического камерного 
хора под управлением заслужен-
ного артиста Костромской области 
Алексея Мелькова. 6+

23 июня; 13:00

«Какая прелесть эти балалай-
ки!». Концертная программа для 
юных слушателей. 6+

27 июня; 13:00

«Про Емелю-лодыря». Балаган-
игра для детей по мотивам русской 
народной сказки. 0+

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР КУКОЛ

ул. Островского, 5, тел.: 31-20-29

24 июня; 11:00 и 13:00

«Красная шапочка». Детский спек-
такль по пьесе Евгения Шварца. 4+

КОСТРОМСКОЙ ПЛАНЕТАРИЙ

ул. Горная, 14, 
тел.: 31-30-53, 31-20-34

23 июня; 15:00

«О чем рассказал телескоп». Ре-
бята знакомятся с устройством те-
лескопа и узнают, какие загадки он 
помогает разгадать. 9+

26 июня; 15:00

«А что там наверху?». Познава-
тельная программа для самых ма-
леньких. 4+

28 июня; 15:00

«Путешествие в картонной раке-
те». Полнокупольная программа. 

Путешествие по планетам Солнеч-
ной системы. 8+

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

ул. Советская, 23, 
тел.: 31-48-08, 31-21-23

Ретро-кинотеатр

25 июня 12:00 - Детский воскрес-
ный кинозал. Мультфильм «Три бо-
гатыря и Морской царь», (Россия, 
2016), 6+ 

26 июня 12:00 - х/ф «Совершенно 
серьезно» (СССР, 1961), 0+ 

28 июня 12:00 - х/ф «Жених с того 
света» (СССР, 1958), 16+ 

30 июня 12:00 - х/ф «Тридцать три» 
(СССР, 1965), 12+ 

КЦ «РОССИЯ»

ул. Северной Правды, 34, 
тел.: 32-57-75, 42-58-04

22 июня; 18:30

«Мозаика». Отчетный концерт за-
служенного коллектива ансамбля 
народного танца «Мозаика». 6+

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

«КОСТРОМСКАЯ СЛОБОДА»

ул. Просвещения, 1а, 
тел.: 37-38-72, 31-25-04

27 июня; 15:00

«Сведения о природе костром-
ского края в документальных 
источниках XVIII-XX веков». От-
крытие выставки в церкви Илии 
Пророка. В экспонатах отражена 
история сохранения природных бо-
гатств костромского края. 6+

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

Тачки-3 (6+) - 10:20, 11:00, 11:40, 
12:30, 13:10, 13:50, 14:40, 15:30, 
16:10, 16:50, 17:50, 19:00

Пираты Карибского моря: Мер-
твецы не рассказывают сказки 
(16+) - 21:10

Весь этот мир (16+) - 13:00, 21:50

Мумия (16+) - 10:40, 15:10, 18:20, 
19:30, 20:40, 23:00

Очень плохие девчонки (18+) - 
17:30, 20:00, 22:00

Расписание может меняться. Время 
сеансов уточняйте в кассах кино-
театра.

ПОДРОБНОСТИ

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÀÉÒÀ KRAI44.RU

ГОРОДСКАЯ АФИША

Нулевая ничья по итогам встречи, как пра-
вило, говорит о том, что игра была достаточно 
скучной. Но в минувшую среду все было ина-
че. Шансов для взятия чужих ворот хватало 
у обеих команд, а сам поединок, несмотря 
на отсутствие голов, получился достаточно 
ярким и захватывающим. 

Гости неожиданно устроили штурм уже в 
самом начале матча – за первые пятнадцать 
минут футболисты ФК «Череповец» дважды 
попали в штангу. Но костромичи достойно 
выдержали натиск соперника и к середине 
первого тайма смогли выровнять игру. Мо-
менты возникали и у тех, и у других ворот, но 
больше шансов отличиться к перерыву имели 
все-таки гости. Во втором тайме динамовцы 
завладели инициативой, и, казалось, должны 
были завершить матч победой. Но открыть 
счет нашим футболистам так и не удалось. 
Наиболее реальный шанс для взятия ворот 
был в конце поединка у Сергея Горбаня, но 
реализовать свой момент форвард, к сожа-
лению, не смог.

После пяти туров ФК «Череповец» и «Ди-
намо» делят в турнирной таблице первое и 
второе места соответственно. В активе ко-
манд по четыре победы и ничья в очном про-
тивостоянии. Оба клуба забили одинаковое 
количество мячей (по 11), но костромичи 
пропустили 3 гола, а «Череповец» - только 
два. Поэтому номинально первую строчку за-
нимает команда из Вологодской области. Но 
все может измениться уже в ближайшем туре. 
Костромичам предстоит выезд в Киров на 
матч с местным «Факелом», а ФК «Череповец» 
предстоит домашний поединок с МФК «Ры-
бинск», который на данный момент также не 
потерпел в первенстве ни одного поражения. 

Кроме того, «Динамо» продолжает бо-
роться за кубок Межрегиональной федера-
ции футбола «Золотое кольцо». В полуфинале 
турнира наши футболисты дважды сыграют с 
«Факелом» из Кирова. 21 июня – на выезде 
и 25-го – в Костроме на стадионе «Динамо». 
Матч начнется в 15.00. Вход свободный. 

Пять туров без поражений
Лидеры первенства Межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо» 

не смогли выявить победителя в очной встрече. Несмотря на обилие момен-

тов, костромское «Динамо» и ФК «Череповец» закончили матч вничью со сче-

том 0:0. На турнирном положении обеих команд это никак не сказалось – они 

продолжают делить первое и второе места в чемпионате.

Команда И В Н П М О

1 ФК «Череповец» Череповец 5 4 1 0 11-2 13

2 «Динамо» Кострома 5 4 1 0 11-3 13

3 МФК «Рыбинс» Рыбинск 4 3 1 0 11-2 10

4 «Факел» Киров 5 3 0 2 9-9 9

5 «Шинник-м» Ярославль 4 2 0 2 19-6 6

6 «Текстильщик» Иваново 5 2 0 3 3-6 6

7 «Торпедо-м-СШОР» Владимир 4 1 1 2 4-11 4

8 «Волга 1908» Тверь 4 1 0 3 7-7 3

9 «СШОР-Волга» Тверская обл. 4 0 0 4 1-13 0

10 «СДЮСШОР-Вологда» Вологда 4 0 0 4 1-18 0

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

Островский район

ДОЛГОЖДАННЫЙ РЕМОНТ
В спортивном зале центра 
культуры и досуга Островско-
го района начались ремонтные 
работы. 

Лето - пора ремонтов. Вот и в 
спортивном зале районного цен-
тра культуры и досуга тоже нача-
лись ремонтные работы. Спор-
тивный зал в последнее время 
очень востребован. Островчане 
с удовольствием занимаются 
здесь волейболом, футболом, 

фитнесом, посещают тренажер-
ный зал. 

Строительная бригада из 
Костромы уже приступила к под-
готовке зала к косметическому 
ремонту. Приведены в порядок 
потолки, планируется замена ста-
рых окон на пластиковые. В зале 
полностью поменяют освещение 
и пожарную сигнализацию.

По материалам сайта 
ostrovskoe.smi44.ru

Шарьинский район

ЧТОБЫ ГОРДИЛИСЬ И БРАЛИ ПРИМЕР
На прошлой неделе в Шарье 
торжественно открыли «До-
ску почета» с именами выда-
ющихся жителей района. Она 
установлена в центре города 
рядом с администрацией. 

На стенде – фотографии и 
имена 19 тружеников Шарьин-
ского района, которые в разные 
годы были удостоены звания по-
четного гражданина. Это пред-
ставители разных профессий, 

которые прославили родной 
край. Большинства из них уже 
нет в живых, но их лица узнава-
емы, добрый опыт их дел пом-
нят и уважают земляки. Шестеро 
здравствуют и поныне: некото-
рые присутствовали на церемо-
нии и делились своими воспо-
минаниями. 

В планах руководства района 
ежегодно пополнять экспози-
цию имен и фотографий лучших 

тружеников. Своих героев труда 
люди должны знать в лицо.

По материалам сайта 
wetlkrai.ru

Буйский район

СПОРТ - В МАССЫ
По инициативе жителей ми-
крорайона Химзавод в Буе 
открылась новая спортпло-
щадка. 

Открытие спортивного объ-
екта стало возможным бла-
годаря поддержке городских 
депутатов и местных предпри-
ятий. Современная площадка 
площадью 480 квадратных ме-
тров оборудована футбольны-
ми воротами и стационарными 
баскетбольными стойками. За-

ниматься физической культурой 
и спортом здесь смогут все же-
лающие. Общая стоимость обо-
рудования составила более 840 
тысяч рублей.

На торжественной церемонии 
право нанести первый удар по 
футбольному мячу было предо-
ставлено губернатору Костром-
ской области. По словам Сергея 
Ситникова, за последние пять 
лет на территории региона по-
строено и реконструировано 

более 60 различных спортивных 
объектов.

Пресс-служба 
губернатора Костромской 

области
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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» (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 Х/ф «МАСТРОЯННИ, ИДЕАЛЬНЫЙ ИТА-
ЛЬЯНЕЦ» (16+).
0:15 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» (16+).
2:20 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» (12+).

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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 Минут» (12+).
21:00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» (12+).
0:20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» (12+).
2:15 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ УЛИ-
ЦЫ» (12+).

5:00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ» (16+).
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня».
6:05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 
(16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (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» 
(16+).
23:30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+).
0:30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1:30 «Место встречи» (16+).
3:30 «Первая кровь» (16+).
4:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:35 Новости 
культуры.
10:20 Кинопоэзия. Антон Шагин 

читает стихотворение Сергея Есенина «До 
свиданья, друг мой, до свиданья...»
10:25 Х/ф «МЕЧТА».
12:20 Д/ф «Врубель».
12:45 Д/ф «Висмар и Штральзунд. Такие по-
хожие и такие разные».
13:00 Д/ф «В. Соловьев-Седой. Песня слы-
шится и не слышится...»
13:40 «Письма из провинции». Чистополь.
14:05 «Великое расселение человека». 
15:10 «Дело N. Портрет русского офицерства».
15:35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» 2 с.
16:40 Кинопоэзия. Антон Шагин читает сти-
хотворение Сергея Есенина «До свиданья, 
друг мой, до свиданья...»
16:45 «Царская ложа».
17:25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край 
в Апеннинах».
17:40 Госоркестр им. Е. Ф. Светланова. Д. 
Шостакович. «Гамлет». Музыка к драмати-
ческому спектаклю. Художественное слово 
- Михаил Левитин. 
18:45 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка».
19:10 Д/ф «Брюгге. Средневековый город 
Бельгии».
19:45 «Искатели». «Загадочные документы 
Георгия Гапона».
20:30 «Великое расселение человека». 
21:25 Большая опера-2016.
23:25 Кинопоэзия. Антон Шагин читает сти-
хотворение Сергея Есенина «До свиданья, 
друг мой, до свиданья...»
23:50 Х/ф «БИЛОКСИ-БЛЮЗ».
1:35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон».
1:55 «Искатели». «Загадочные документы 
Георгия Гапона».
2:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Луанг-Прабанг. Древний город королей на 
Меконге».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+).
6:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпионов» 
(6+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+).
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
9:00 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+).
9:45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 
(12+).
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19:00 Шоу «Уральских пельменей». Мужхи-
теры!» (12+).
21:00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+).
23:30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» 
(16+).
1:25 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+).
3:55 М/ф «Шевели ластами-2. Побег из рая» 
(0+).
5:35 «Ералаш» (0+).
5:50 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+).

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 «МАЖОР 2» (16+).
23:45 Ночные новости.
0:00 «Познер» (16+).
1:00 Х/ф «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» (12+).
3:05 Х/ф «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» (12+).
3:50 «Наедине со всеми» (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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 Минут» (12+).
21:00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» (12+).
0:20 Специальный корреспондент (16+).
2:50 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ УЛИ-
ЦЫ» (12+).
3:50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+).

5:00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ» (16+).
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня».
6:05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 
(16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (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» 
(16+).
23:30 «Итоги дня».
0:00 «Поздняков» (16+).
0:10 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+).
1:10 «Место встречи» (16+).
3:10 «Темная сторона» (16+).
4:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).

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

11:15 Кинопоэзия. Анатолий Белый читает 
стихотворение Владимира Маяковского 
«Скрипка и немножко нервно».
11:20 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 1978). 
Режиссер Л. Пенн. «Конспираторы».
13:00 Д/ф «Гуинедд. Валлийские замки Эду-
арда Первого».
13:15 «Линия жизни». Евгений Крылатов.
14:10 «Великое расселение человека». Доку-
ментальный сериал «Африка».
15:10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО».
17:50 Кинопоэзия. Анатолий Белый читает 
стихотворение Владимира Маяковского 
«Скрипка и немножко нервно».
17:55 Д/ф «Один и сто. История госоркестра».
18:35 Госоркестр им. Е. Ф. Светланова. С. 
Рахманинов. Концерт №3 для фортепиано с 
оркестром. Солист Денис Мацуев. Дирижер 
Леонард Слаткин.
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Абсолютный слух».
20:25 Ступени цивилизации. «Великое рас-
селение человека». Документальный сериал 
«Африка».
21:20 «Запечатленное время». Документаль-
ный сериал. «ВЧК. Первые шаги».
21:50 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 1978). 
Режиссер Л. Пенн. «Конспираторы».
23:20 Кинопоэзия. Анатолий Белый читает 
стихотворение Владимира Маяковского 
«Скрипка и немножко нервно».
23:45 Худсовет.
23:50 «Тем временем».
0:35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» 1 с.
1:40 «Наблюдатель».
2:40 Д/ф «Байкал. Голубое море Сибири».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:05 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И КРЫСИ-

НЫЙ КОРОЛЬ» (0+).
8:05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
9:00 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+).
9:40 М/ф «Angry Birds в кино» (6+).
11:30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
(16+).
13:30 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21:00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+).
23:20 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+).
23:30 «Кино в деталях» (18+).
0:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
1:30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+).
3:20 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. ПОВТОРНЫЙ 
УДАР» (16+).
5:15 «Ералаш» (0+).
5:40 Музыка на СТС (16+).

0:00 Вне зоны (6+).
0:15 Техника мысли (16+).
6:00, 7:00, 8:00 Итоги не-
дели.

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+).
18:30 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 «МАЖОР 2» (16+).
23:45 Ночные новости.
0:00 «На ночь глядя» (16+).
0:55 Х/ф «МАРГАРЕТ» (16+).
3:05 Х/ф «МАРГАРЕТ» (16+).
3:50 «Наедине со всеми» (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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).
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 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» (12+).
23:20 «Поединок» (12+).
1:20 Торжественное закрытие 39-го Москов-
ского международного кинофестиваля.
2:30 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ УЛИ-
ЦЫ» (12+).
3:30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+).

5:00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ» (16+).
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня».
6:05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 
(16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (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» 
(16+).
23:30 «Итоги дня».
0:00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+).
1:00 «Место встречи» (16+).
3:00 «Судебный детектив» (16+).
4:05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).

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

11:15 Кинопоэзия. Агния Кузнецова читает 
стихотворение Марины Цветаевой «В огром-
ном городе моём ночь...»
11:20 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 1975). 
Режиссер Б. Газзара. «Смерть в океане».
13:00 Д/ф «Заветный камень Бориса Мок-
роусова».
13:40 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. 
14:05 «Великое расселение человека». Доку-
ментальный сериал «Европа».
15:10 «Дело N. Генерал-поручик Суворов 
против Емельяна Пугачева».
15:35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» 1 с.
16:40 Кинопоэзия. Агния Кузнецова читает 
стихотворение Марины Цветаевой «В огром-
ном городе моём ночь...»
16:45 Д/ф «Вспомнить всё. Голограмма па-
мяти».
17:25 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пустыни» тре-
скается глина».
17:40 Госоркестр им. Е. Ф. Светланова. С. 
Прокофьев. «Египетские ночи». Художест-
венное слово - Чулпан Хаматова, Максим 
Суханов. Дирижер Владимир Юровский.
18:45 Д/ф «Земля и Венера. Соседки».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Абсолютный слух». Альманах по исто-
рии музыкальной культуры.
20:25 Ступени цивилизации. «Великое рас-
селение человека». Документальный сериал 
«Европа».
21:20 «Запечатленное время». Документаль-
ный сериал. «В стране здоровья».
21:50 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 1975). 
Режиссер Б. Газзара «Смерть в океане».
23:20 Кинопоэзия. Агния Кузнецова читает 
стихотворение Марины Цветаевой «В огром-
ном городе моём ночь...»
23:45 Худсовет.
23:50 Д/ф «Человек или робот?»
0:45 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» 2 с.
1:50 Д/ф «Поль Сезанн».
1:55 «Наблюдатель».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+).
6:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпионов» 
(6+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+).
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
9:00 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+).
9:50 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+).
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21:00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 
(12+).
23:10 Шоу «Уральских пельменей». «Весь 
апрель - никому» (16+).
0:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
1:30 Х/ф «СОУЧАСТНИК» (16+).
3:45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5. КРОВНОЕ РОД-
СТВО» (16+).
5:40 Музыка на СТС (16+).

19:00 Сделано в Кост-
роме.

19:15 Хочу домой.
19:35 Город мастеров.
19:45 Ребятам о зверятах.

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф «КУРАЖ» (16+).
8:10 «Смешарики. ПИН-код».

8:25 «Часовой» (12+).
8:55 «Здоровье» (16+).
10:15 «Непутевые заметки» (12+).
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда» (12+).
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «Теория заговора» (16+).
14:10 «Никита Хрущев. Голос из прошлого» 
(16+).
18:25 «Аффтар жжот» (16+).
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время». Информационно-
аналитическая программа.
22:30 Что? Где? Когда?
23:50 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+).
2:10 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (12+).
3:45 «Наедине со всеми» (16+).

5:00 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА» (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 «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ СЕ-
МЬЮ» (12+).
16:20 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
0:00 «Дежурный по стране». 
0:55 «Иван Агаянц. Путь в Историю» (12+).
1:55 Х/ф «ХИМИЯ ЧУВСТВ» (12+).

4:55 Их нравы (0+).
5:30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (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+).
11:00 «Чудо техники» (12+).
11:55 «Дачный ответ» (0+).
13:00 «Поедем, поедим!» (0+).
13:50 «Ты супер!» (6+).
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» (16+).
19:00 Итоги недели.
20:10 Ты не поверишь! (16+).
21:00 Х/ф «ОДЕССИТ» (16+).
0:50 «Экстрасенсы против детективов» (16+).
2:25 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+).
3:55 «Поедем, поедим!» (0+).
4:20 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР».
11:35 Легенды кино. Андрей Файт.

12:00 Кинопоэзия. Артур Смольянинов читает 
стихотворение Александра Пушкина «На хол-
мах Грузии лежит ночная мгла...»
12:05 Д/с «Живая природа Индокитая».
12:55 Д/ф «Передвижники. Архип Куинджи».
13:25 Легендарные концерты. Три тенора. 
Рим, 1990 год.
14:50 Кинопоэзия. Артур Смольянинов читает 
стихотворение Александра Пушкина «На хол-
мах Грузии лежит ночная мгла...»
14:55 Гении и злодеи. Генрих Шлиман.
15:25 «Пешком...». Москва Жолтовского.
15:55 «Искатели». «Коллекция Колбасьева».
16:40 Торжественная церемония вручения 
премии имени Дмитрия Шостаковича.
18:00 Д/ф «Игорь Костолевский. Быть ка-
валергардом».
18:40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
20:50 Кинопоэзия. Артур Смольянинов читает 
стихотворение Александра Пушкина «На хол-
мах Грузии лежит ночная мгла...»
21:00 К 60-летию со дня рождения режиссе-
ра. «Роману Козаку посвящается...»
21:35 Т/ф «Косметика врага».
23:40 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ».
1:20 М/ф «Ограбление по... 2».
1:40 Д/ф «Гёреме. Скальный город ранних 
христиан».
1:55 Д/с «Живая природа Индокитая».
2:50 Д/ф «Джордж Байрон».

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+)
9:00 Шоу «Уральских пельменей». Муж-
хитёры!» (12+).
9:55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» (12+).
12:10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2» 
(16+).
14:05 Х/ф «СОЛТ» (16+).
16:00 Шоу «Уральских пельменей». Муж-
хитёры!» (12+).
16:55 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+).
19:10 М/ф «Семейка Крудс» (6+). 
21:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+).
23:15 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. СЫН КАК 
ОТЕЦ» (12+).
1:20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2» 
(16+).
3:10 Х/ф «КОНГО» (0+).
5:10 «Ералаш» (0+).
5:40 Музыка на СТС (16+).

18:00, 22:30 Итоги недели.
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+).

5:40 «Наедине со всеми» (16+).
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 «Наедине со всеми» (16+).

6:45 Х/ф «КУРАЖ» (16+).
8:45 «Смешарики. Новые приключения».
9:00 «Играй, гармонь любимая!»
9:45 «Слово пастыря».
10:15 «Александра Яковлева. Жизнь с чистого 
листа» (12+).
11:20 «Смак» (12+).
12:15 «Идеальный ремонт».
13:15 «Вокруг смеха».
16:35 «Точь-в-точь» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Точь-в-точь» (16+).
19:50 «Кто хочет стать миллионером?»
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» (16+).
0:50 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+).
2:45 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» (12+).
5:05 «Наедине со всеми» (16+).

5:15 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА» (12+).

7:10 «Живые истории».
8:00 Местное время. Вести - Кострома.
8:20 Ребятам о зверятах.
8:30 Спецобслуживание.
8:50 Жизнь.
9:10 Живи как хозяин. Все о ЖКХ.
9:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00, 14:00 Вести.
11:30 Местное время. Вести - Кострома.
11:50 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (12+).
14:30 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» (12+).
0:50 Х/ф «КРАСОТКА» (12+).
2:50 Александр Домогаров и Владимир Ильин 
в детективном телесериале «МАРШ ТУРЕЦ-
КОГО-3» (12+).

4:55 Их нравы (0+).
6:15 «Звезды сошлись» (16+).
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+).
11:55 Квартирный вопрос (0+).
13:00 «Двойные стандарты. Тут вам не там!» 
(16+).
13:50 «Ты супер!» (6+).
16:20 «Однажды...» (16+).
17:00 «Секрет на миллион». Светлана Пер-
мякова (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20:05 Ты не поверишь! (16+).
21:00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+).
0:50 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+).
2:20 «Тодес. Концерт» (12+).
4:10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском 
языке.
10:00 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ».
11:10 Д/ф «Николай Крючков».

11:50 Кинопоэзия. Алексей Вертков читает 
стихотворение Саши Черного «Под сур-
динку».
12:05 Д/с «Живая природа Индокитая».
12:55 Д/ф «Передвижники. Иван Крам-
ской».
13:25 Д/ф «Человек или робот?»
14:20 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ».
16:00 Кинопоэзия. Алексей Вертков читает 
стихотворение Саши Черного «Под сур-
динку».
16:05 Д/ф «Миры Фёдора Хитрука».
17:00 Новости культуры.
17:30 Кинопоэзия. Алексей Вертков читает 
стихотворение Саши Черного «Под сур-
динку».
17:35 По следам тайны. «Что было до Боль-
шого взрыва?»
18:20 «Романтика романса».
19:35 «Линия жизни». Полина Кутепова.
20:30 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР».
22:00 Легендарные концерты. Три тенора - 
Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Лучано 
Паваротти. Рим, 1990 год.
23:30 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ».
0:40 Д/ф «Миры Фёдора Хитрука».
1:35 М/ф «Пес в сапогах».
1:55 Д/с «Живая природа Индокитая».
2:50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».

6:00 М/ф «Замбезия» (0+).
7:25 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+).
7:50 М/с «Три кота» (0+).
8:05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+)
9:30 «ПроСТО кухня» (12+).
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу.
11:25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 
(0+).
13:30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 
(12+).
15:45 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+).
16:35 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+).
19:05 Х/ф «СОЛТ» (16+).
21:00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+).
23:15 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2» 
(16+).
1:10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 
(0+).
3:15 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ» (0+).
4:55 «Ералаш» (0+).
5:35 Музыка на СТС (16+).

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

19:30 Жизнь.
19:45 Православный вестник.

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 «МАЖОР 2» (16+).
23:45 Ночные новости.
0:00 «На ночь глядя» (16+).
0:55 Х/ф «РАЗВОД В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
(12+).
2:50 Х/ф «ХРОНИКА» (16+).
3:05 Х/ф «ХРОНИКА» (16+).
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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 Минут» (12+).
21:00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ» (12+).
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1:50 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ УЛИ-
ЦЫ» (12+).
3:45 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+).

5:00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ» (16+).
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня».
6:05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 
(16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (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» 
(16+).
23:30 «Итоги дня».
0:00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+).
1:00 «Место встречи» (16+).
2:55 «Дачный ответ» (0+).
4:05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).

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

11:15 Кинопоэзия. Никита Еленев читает 
стихотворение Юрия Левитанского «Ну что 
с того, что я там был...»
11:20 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 1974). 
«При первых проблесках зари».
13:00 Д/ф «Георгий Свиридов. Слух эпохи».
13:40 «Пешком...». Москва хлебосольная.
14:05 «Великое расселение человека». 
15:10 «Дело N. Присоединение Крыма, век 
ХVIII».
15:35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» 2 с.
16:40 Кинопоэзия. Никита Еленев читает 
стихотворение Юрия Левитанского «Ну что 
с того, что я там был...»
16:45 Д/ф «Интеллектор Горохова».
17:25 Д/ф «Долина Луары. Блеск и нищета».
17:40 Госоркестр им. Е. Ф. Светланова. С. 
Рахманинов. Симфония №2. 
18:45 Д/ф «Поиски жизни».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Абсолютный слух». 
20:25 «Великое расселение человека». 
21:20 «Запечатленное время». 
21:50 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 1974). 
«При первых проблесках зари».
23:20 Кинопоэзия. Никита Еленев читает 
стихотворение Юрия Левитанского «Ну что 
с того, что я там был...»
23:45 Худсовет.
23:50 «Культурная революция».
0:35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ» 1 с.
1:40 Д/ф «Порто - раздумья о строптивом 
городе».
1:55 «Наблюдатель».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+).
6:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпионов» 
(6+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+).
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
9:00 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+).
9:30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+).
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21:00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ».
23:05 Шоу «Уральских пельменей». «Красота 
спасёт мымр» (16+).
0:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
1:30 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ» (16+).
3:35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. ЛЕГЕНДА НАЧИ-
НАЕТСЯ» (16+).
5:30 «Ералаш» (0+).
5:50 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+).
19:30 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 «МАЖОР 2» (16+).
23:45 Ночные новости.
0:00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ СВОИХ» (12+).
1:50 Х/ф «КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ» (12+).
3:05 Х/ф «КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ» (12+).
3:40 «Наедине со всеми» (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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 Минут» (12+).
21:00 «Русская серия». Мария Синяева, Кон-
стантин Стрельников, Юрий Батурин, Антон 
Юрьев, Вячеслав Малежик, Ольга Белявская 
и Юрий Ицков в телесериале «ПОГОНЯ ЗА 
ПРОШЛЫМ» (12+).
0:20 Торжественная церемония вручения 
премии ТЭФИ.
2:30 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ УЛИ-
ЦЫ» (12+).

5:00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ» (16+).
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня».
6:05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 
(16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (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» 
(16+).
23:30 «Итоги дня».
0:00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+).
1:00 «Место встречи» (16+).
2:55 Квартирный вопрос (0+).
4:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).

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

11:15 Кинопоэзия. Сергей Безруков читает 
стихотворение Александра Пушкина «Храни 
меня, мой талисман».
11:20 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 1974). 
Режиссер А. Челлин. «Смерть в объективе».
13:00 Д/ф «Аркадий Островский. Песня оста-
ется с человеком».
13:40 «Эрмитаж». Авторская программа Ми-
хаила Пиотровского.
14:05 «Великое расселение человека». Доку-
ментальный сериал «Австралия».
15:10 «Дело N. Генеральное межевание Ека-
терины Второй».
15:35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» 1 с.
16:45 Кинопоэзия. Сергей Безруков читает 
стихотворение Александра Пушкина «Храни 
меня, мой талисман».
16:50 «Острова».
17:30 Цвет времени. Карандаш.
17:40 Госоркестр им. Е. Ф. Светланова. С. 
Рахманинов. Рапсодия на тему Паганини. 
Солист Денис Мацуев. Дирижер Леонард 
Слаткин.
18:15 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов».
18:45 Д/ф «Луна. Возвращение».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Абсолютный слух». 
20:25 Ступени цивилизации. «Великое рас-
селение человека». Документальный сериал 
«Австралия».
21:20 «Запечатленное время». Документаль-
ный сериал. «История одной агрессии».
21:50 «КОЛОМБО». Телесериал (США, 1974). 
Режиссер А. Челлин «Смерть в объективе».
23:20 Кинопоэзия. Сергей Безруков читает 
стихотворение Александра Пушкина «Храни 
меня, мой талисман».
23:45 Худсовет.
23:50 Власть факта. «Курильский вопрос».
0:35 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» 2 с.
1:40 Д/ф «Монастырь святой Екатерины на 
горе Синай».
1:55 «Наблюдатель».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+).
6:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпионов» 
(6+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+).
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+).
9:00 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+).
9:40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+).
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21:00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (16+).
23:45 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+).
0:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+).
1:30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» (12+).
3:35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЧУДОВИЩ» (16+).
5:35 «Ералаш» (0+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести областной 
думы.

19:15 Родительский клуб.
19:45 Вести - интервью.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ИЮНЯ ВТОРНИК, 27 ИЮНЯ СРЕДА, 28 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ, 29 ИЮНЯ ПЯТНИЦА, 30 ИЮНЯ СУББОТА, 1 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ИЮЛЯ

31-40-11; 37-07-12

г. Кострома, ул. Свердлова,
д. 4, оф. 5
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На полный желудок засыпается труднее, поэ-
тому ужинать нужно как минимум за три часа 
до сна. Перед сном можно выпить кисломо-
лочный напиток, съесть овощ или фрукт. 

Кофе и чай препятствуют засыпанию, при-
чем последнюю кружку лучше выпивать за 
несколько часов до сна. 

Температура в спальне должна быть не выше 
20 градусов по Цельсию.  Для этого достаточ-
но проветрить спальню перед сном.

Душ и ванну лучше принимать не перед сном, 
а за час-полтора до него. Горячая вода пре-
пятствует быстрому засыпанию, так как тело 
сначала хочет остыть.

Старайтесь отказаться от всех электронных 
устройств где-то за час до сна. Лучше, если в 
спальне не будет телевизора, радиоприемни-
ка, магнитофона и любых других источников 
раздражения.

Если не всегда удается быстро уснуть, помо-
жет вечерняя прогулка на свежем воздухе, 
спокойная музыка или любимая книга. 

Главное правило для любителей долгого сна: 
не залеживайтесь по утрам. Хотя, с другой 
стороны, вскакивать с постели при первом 
звоне будильника тоже неправильно. Во всем 
должна быть «золотая середина».

ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ

АФОБАЗОЛ
таб.10 мг № 60

29690 РУБ.

ВОЛЬТАРЕН ЭМУЛЬГЕЛЬ
гель для наружного применения 1% 50 г

24990 РУБ.

КАЛЬЦИЙ Д3 
АПЕЛЬСИН

таб. жев. № 100

33990 РУБ.

КАРДИОМАГНИЛ
таб. п/п/о 75 мг № 100

15990 РУБ.

ЛИНЕКС ФОРТЕ
капс. № 14

39990 РУБ.

ПЕНТАЛГИН
таб. п/о № 24 (без кодеина)

12990 РУБ.

ТЕРАФЛЕКС
капс. № 100

1 49990 РУБ.

ЭКЗОДЕРИЛ
раствор 1% 20 мл

78990 РУБ.
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Принято считать, что взро-
слому человеку необходимо 8 
часов сна в сутки, хотя в сов-
ременном мире отдавать треть 
своей жизни сну готов далеко 
не каждый. Как бы там ни было, 
потребность во сне у каждого 
человека индивидуальна. Ин-
дивидуален и его режим - не 
зря же человечество принято 
делить на «сов» и «жаворонков». 

Независимо от того, когда 
человек спит, в его организме 
налаживаются обменные, им-
мунные, психические процес-
сы и биоритмы. Полученная за 
день информация обрабатыва-
ется и отправляется в долгов-
ременную память, что дает нам 
ощущение умственного отдыха 
утром. 

Сон человека делится на 
циклы, каждый из которых 
состоит из фаз «быстрого» и 
«медленного» сна. Продолжи-
тельность этих циклов - от 60 
до 90 минут. Для полноценного 
здорового отдыха достаточно 
спать четыре биоцикла. Если 
разбудить человека в середи-
не одного из таких интервалов, 
то он будет чувствовать себя 
разбитым, поэтому биоциклы 
лучше не прерывать. Следует 
просыпаться по «внутренним 
часам» или, по крайней мере, 
заводя будильник, прикиды-
вать, чтобы на сон приходилось 
целое количество циклов. 

Сон абсолютно необходим 

для того, чтобы бороться с ин-
фекциями, особенно во время 
болезни. Иммунные клетки вы-
рабатывают ферменты и побе-
ждают ее. Пик активности этих 
клеток - с 4 до 6 часов утра. В 
это время ведется наиболее 
активная борьба с патогенами, 
вирусами и бактериями. 

Многие женщины уверены, 
что сон - это источник моло-

дости и красоты. Все дело в 
соматотропине. Благодаря 
этому гормону укрепляются 
наши мышцы и кости, клет-
ки обновляются и тормозят 
старение. Чтобы эффективно 
использовать действие гор-
мона, следует ложиться спать 
не позднее 23 часов. Также во 
сне вырабатываются и дру-
гие гормоны - дофамин, но-
радреналин и серотонин. Они 
обеспечивают нормализацию 
нервной системы и спасают от 
депрессии. 

СОН - ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО

Сон занимает важ-

ное место в нашей 

жизни. Во сне мы не 

испытываем нега-

тивных воздействий 

от внешнего мира, 

а наш организм 

расслабляется и 

отдыхает. Пока мы 

пребываем в царстве 

Морфея, восстанав-

ливаются не только 

наши силы, но и укре-

пляется иммуни-

тет. Недаром гово-

рят, что сон лучше 

всякого лекарства.

Соблюдайте график. Ложитесь спать и вста-
вайте в одно и то же время, тогда у вас отпадет 
потребность «отсыпаться» по выходным. 

Любые источники света препятствуют выра-
ботке гормона сна - мелатонина. Лучше, если 
в спальне свет будет всегда немного приглу-
шенный. Тогда глаза быстрее расслабятся, а 
организм воспримет тусклость как знак «пора 
отдыхать».

Спать лучше на твердой ровной поверхности. 
На мягких перинах тело прогибается, а это вы-
зывает нарушение кровоснабжения. Здоровым 
людям лучше ограничиться тонкой и доста-
точно плотной подушкой. Это поддерживает в 
нормальном состоянии шейный отдел позво-
ночника, улучшает мозговое кровообращение, 
способствует нормализации внутричерепного 
давления.

Когда человек 
спит, в его организме 

налаживаются обменные, 
иммунные, психические 

процессы и биоритмы. Полу-
ченная за день информация 

обрабатывается и отправ-
ляется в долговремен-

ную память
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Одно из самых распространенных 
заболеваний - это сахарный диа-
бет. Болезнь течет хронически, а 
ее симптомы развиваются посте-
пенно - с нарастанием и усугубле-
нием нарушений. Именно поэтому 
к профилактике заболевания надо 
отнестись очень и очень серьезно. 

Сахарный диабет сопровождается 
увеличением уровня глюкозы в кро-
ви. При диабете важный источник 
энергии глюкоза не может попасть к 
клеткам из-за неправильного и не-
достаточного выброса инсулина бе-
та-клетками поджелудочной железы. 

Наиболее частые симптомы са-
харного диабета:
- сухость во рту;
- жажда;
- частые мочеиспускания днем и 
каждую ночь;
- повышение аппетита;
- повышение артериального дав-
ления.

Если у вас нет сахарного диабета, 
в целях профилактики нужно из-
мерять уровень глюкозы в крови 
один раз в год. Нормальным уров-
нем являются:

- натощак: 3,6 – 5,6 ммоль/л (из 
пальца), до 6,1 ммоль/л (из вены)

- через 2 часа после приема пищи: 
4,0 – 7,8 ммоль/л (из пальца/вены)

Если уровень глюкозы не соответ-
ствует нормам, самое время начать 
вести дневник самоконтроля. Для 
этого необходимо приобрести глю-
кометр, который позволит быстро 
измерять уровень глюкозы. Резуль-
тат отобразится на дисплее. Все 
показания прибора записываются 
в дневник, который поможет врачу 
составить индивидуальный план ле-
чения. Берите с собой дневник са-
моконтроля при каждом посещении 
врача, это поможет определиться с 
дальнейшей техникой лечения.

По материалам ОГБУЗ «Центр 
медицинской профилактики 

Костромской области» 

Сахарный диабет: 
рекомендации врачей



НЕДВИЖИМОСТЬ

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.

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 
черте города снимет русская семья, 
своевременную оплату и порядоч-
ность гарантируем, рассмотрим все 
предложения. Тел.: 46-62-85, 8-910-
191-05-80.

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

ÑÄÀÌ
Никитская ул., д. 134, помеще-

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

Комната в общежитии, все удобст-
ва, хорошее состояние, чисто, есть 
мебель, холодильник, сдам на дли-
тельный срок. Цена 5000 р. (коммун. 
усл. включены). Тел.: 46-73-65, 8-910-
191-05-80.

Советская ул., 1-комн. кв., сдам, 
все удобства, хорошее состояние, 
окна ПВХ.  Есть вся необходимая ме-
бель, холодильник, телевизор. Сред-

ний этаж. Лоджия остеклена. Цена 
8500р + к/у. Тел.: 46-73-65, 8-910-
191-05-80.

Юбилейный м/р-н, комната, сдам 
на длительный срок, в общежитии го-
стиничного типа (малосемейка), душ 
и санузел свои, хорошее состояние, 
есть мебель, холодильник. Тел.: 46-
62-85, 8-906-522-60-69.

1-комнатную квартиру со всеми 
удобствами, есть мебель, хорошее 
состояние, сдам на длительный срок. 
Тел: 46-63-25, 8-930-386-62-85.

Маршала Новикова ул., 2-комн. кв., 
сдам на длительный срок, ул. план., 
хорошее состояние, свежий ремонт. 
Есть мебель и бытовая техника. Цена 
10000 р. + к/у.  Тел.: 46-62-85, 8-906-
522-60-69.

Давыдовский м/р-н, 1-комн. кв., 
сдам, чистая, ул. план., окна ПВХ, 
есть необходимая бытовая техника. 
Тел.: 45-05-02, 8-930-386-62-85.

Димитрова ул., 2-комн. кв., сдам, 
все удобства, хорошее состояние, окна 
ПВХ. Средний этаж. Балкон остеклен. 
Есть необходимая мебель и бытовая 
техника. Цена 9000 + комм. услуги. 
Тел.: 46-63-25, 8-906-522-60-69.

ÊÓÏËÞ
Куплю любое жилье в Костроме 

и ближнем пригороде. Можно тре-
бующее ремонта или после пожара. 
Сопровождение сделок любой слож-
ности, в том числе нотариальных. 
Срочное оформление документов. 
Бесплатные юридические консульта-
ции. Тел. 8-962-180-16-11.

ÏÐÎÄÀÌ
Продам 2-комн. кв. в поселке 

Никольское, ул. Школьная, 1п2, 
44/29/6,5 кв. м, неугловая, комнаты 
изолированы, санузел разд., окна 
ПВХ, натяжные потолки, есть под-
вал, хорошее состояние дома, квар-
тиры и подъезда. Цена 1 млн руб. 
Тел. 8-962-180-16-11, Ольга.

Продам новый дачный дом (жи-
лой), 36 кв. м, в НСТ «Дружба» (ко-
нец ул. Ленина), первая линия, 
земельный участок 3,5 сотки, элек-
тричество, вода (скважина), кана-
лизация. Круглогодичный подъезд и 
проживание. Цена 700 т. р., торг. Об-
мен на недвижимость с доплатой в 
обе стороны. Тел. 8-964-150-49-29.

Никольское пос., 2-комн. кв., про-
дам, 40 кв. м, 1п2, комнаты и сану-
зел раздельные, окна ПВХ, жилое 
состояние+гараж. Цена 900 т. р. Тел. 
8-950-244-85-62.

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

Продам садовый участок в с/т 
«Строитель», 4,5 сотки (за Ребров-
кой), обработан. Имеется щитовой 
домик, теплица, колодец, свет, сарай, 
насаждения. Тел. 8-915-906-43-72.

Лужки п. (Нерехтский р-н, 56 км 
от Костромы), 1-комн. кв., продам, 
32 кв. м, 1к2, все удобства, окна 
ПВХ, дверь железная, балкон. На 
данный момент ведутся космети-
ческие работы. Цена 300 т. р., торг. 
Возможен обмен на авто. Тел. 
8-964-150-49-29.

Юбилейный м/р-н, 3-комн. кв., 
продам, общ. пл. 65,6 кв. м, 4п9, са-
нузел раздельный, лоджия. Продает 
собственник. Тел. 8-961-127-41-11.

Жабревка д. (напротив через до-
рогу районный центр Островское). 
Продается жилой дом (бревно, фун-
дамент кирпичный), 32 кв. м. При-
стройка 46 кв. м, веранда. Общая 
площадь 78 кв. м. При доме сад, 
огород, 8 соток. Хлев, колодец (же-
лезобетонные кольца). Газ баллон-
ный. Цена договорная (недорого). 
Тел. 8-915-913-36-10.

Коряково д., Заречная ул., уча-
сток, продам, площадь 10 сот., раз-
решение на газ, электричество на 
участке, разрешение на строитель-
ство ИЖС. Цена 460 т. р., торг. Тел. 
8-920-649-72-19.

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

ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÀß 
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Продажа от собственника! Не-
жилое помещение,  площадь 
203,8 кв. м, подвал и земельный уча-
сток. Адрес: г. Кострома, ул. Суты-
рина, д. 10а, пом. 3. Цена 2148800 
р. Тел.: +7 (985) 425-41-67.

Давыдовский район 42 900 р./кв.м 43 082 р./кв.м 39 121  р./кв.м 40 250 р./кв.м 42 829 р./кв.м 40 997 р./кв.м

Центральный район 42 876 р./кв.м 43 910 р./кв.м 41 255 р./кв.м 39 837 р./кв.м 42 267 р./кв.м 38 829 р./кв.м

Фабричный район 42 892 р./кв.м 42 012 р./кв.м 39 171 р./кв.м 36 158 р./кв.м 39 890 р./кв.м 38 698 р./кв.м

Заволжский район 42 478 р./кв.м 43 196 р./кв.м 39 022 р./кв.м 38 290 р./кв.м 39 047 р./кв.м 37 505 р./кв.м

БЕЗ БРАКА НЕ ОБОШЛОСЬ
Проверено устранение стро-
ительных недочетов в домах, 
построенных по программе 
переселения в Мантурове.

Устранить все недочеты на 
жилых домах, построенных в 
рамках переселения из ава-
рийного жилищного фонда в 
Мантурове и Мантуровском 
районе, до 1 июля 2017 года. 
Такая задача жестко постав-
лена перед администрациями 
муниципальных образований и 
подрядчиками в ходе инспекци-
онной поездки администрации 
Костромской области и активи-
стов Общероссийского народ-
ного фронта.

Комиссия проверила два 
проблемных дома, где подряд-
чиками в ходе строительных 
работ были допущены недоче-
ты. Замечания были высказаны 
самими жителями при приемке 
жилых помещений.

По информации профиль-
ного ведомства, в настоящее 
время в жилом доме в посел-
ке Брантовка Мантуровского 
района, который был сдан год 
назад, основные замечания 
устранены. В настоящее время 
выполняются работы по благо-
устройству придомовой терри-
тории: озеленение, устройство 
малых форм, подъездных пу-
тей.

- Исполнение мероприя-
тий по устранению дефектов 
подрядчиками контролиру-
ется ежедневно. Сегодня все 
замечания в основном сняты, 
остались мелкие недочеты по 
благоустройству. Сейчас рядом 
с этим домом строится второй 
дом, и было принято решение 

выполнить благоустройство 
территории сразу рядом с обо-
ими домами. Замечания, кото-
рые были высказаны жильцами 
квартир, подрядчик в основном 
устранил, - отметил директор 
департамента строительства, 
архитектуры и градостроитель-
ства Евгений Суслов.

Устранены основные заме-
чания и в жилом доме, постро-
енном на улице Больничной в 
Мантурове. В настоящее время 
подрядчик выполняет работы 
по благоустройству придомо-
вой территории и ремонту фа-
сада.

- Основные замечания 
устранены. Осталось благоу-
стройство. Есть вопрос по фа-
саду, где был выявлен скрытый 
брак - отслоение штукатурки. 
Сейчас подрядчик все поправ-
ляет, - комментирует Евгений 
Суслов.

Совместно с комиссией в 
обследовании домов по устра-
нению недочетов активно уча-
ствуют жильцы домов, а также 
активисты Общероссийского 
народного фронта.

По итогам обследования 
администрациям муниципаль-
ных образований и подрядчи-
ку жестко поставлена задача 
устранить оставшиеся недоче-
ты до 1 июля 2017 года.

НЕ ЗАКЛЮЧИЛ ДОГОВОР 
С ГАЗОВЩИКАМИ - ПЛАТИ ШТРАФ
За нарушение правил использования 
и содержания газового оборудования 
жителей региона могут привлечь к 
административной ответственности - 
сообщает пресс-служба губернатора 
Костромской области. 

Государственная жилищ-
ная инспекция Костромской 
области обращает внимание 
жителей региона на необходи-
мость заключения договоров о 
техническом обслуживании и 
ремонте внутридомового или 
внутриквартирного газового 
оборудования.

Жителей Костромской об-
ласти, которые не заключили 
или уклоняются от заключения 
договора на техобслуживание 
газового оборудования, а так-
же отказываются допускать к 
проверке представителя спе-
циализированной организации, 
уклоняются от замены газового 
оборудования, ждут штрафы до 
2 тысяч рублей. Для должност-
ных лиц штраф составит до 
20000, для юридических лиц - 
до 100 тысяч рублей.

 Если нарушение привело к 

аварии или возникновению уг-
розы причинения вреда жизни 
или здоровью людей, то штраф 
для граждан составит до 30 000 
рублей, для должностных лиц - 
до 100 тысяч, для юридических 
лиц - до 400 000 рублей.

В 2017 году уже оштрафова-
но 6 жителей города Костромы, 
не допустивших сотрудников 
специализированной службы 
для проверки оборудования, 
сообщает государственная 
жилищная инспекция Костром-
ской области.

Ведомство обращает вни-
мание жителей региона, что 
заключение договоров на тех-
ническое обслуживание и ре-
монт внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового 
оборудования необходимо в 
первую очередь для обеспече-
ния собственной безопасности.

НОВЫЙ ВОДОПРОВОД 
НА ИНДУСТРИАЛЬНОЙ
«Костромагорводоканал» проводит ре-
конструкцию водопровода на улице 
Индустриальной. 

В Костроме на улице Ин-
дустриальной будет проложен 
новый полиэтиленовый водо-
вод. Работы по реконструкции 
участка водопроводной сети в 
районе поселка Высоково про-
водит МУП «Костромагорводо-
канал».

Новый участок протяженно-
стью 416 метров и диаметром 
325 миллиметров будет про-
ложен под газоном вдоль ули-
цы. Он заменит действующий 
стальной водовод, проложен-
ный под дорогой.

В ходе работ также будет 
заменена запорная арматура 
и водопроводный ввод, выпол-
нено устройство двух новых ко-
лодцев.

Реконструкция этого участка 
водопровода позволит увели-
чить надежность и бесперебой-
ность водоснабжения. Кроме 
того, перенос водовода даст 
возможность проводить здесь 
ремонтные работы без наруше-
ния дорожного покрытия - сооб-
щает пресс-служба админист-
рации города Костромы.

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЗАКОН

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Мусор на продажу
На рассмотрение Государственной Думы внесены поправки 

к законодательству об отходах. Нововведение предусма-

тривает предоставление льгот за раздельный сбор мусора, 

а также даст возможность гражданам продавать отходы 

переработчикам.

Самое главное в нововве-
дении - это внедрение понятия 
«раздельное накопление от-
ходов». Эта система уже дав-
но существует в Европе, когда 
мусор собирается в отдельные 
контейнеры для последующей 
переработки. Они различают-
ся по цвету. Синий - для газет и 
бумаги, черный - для пищевых 
отходов, оранжевый - для пла-
стика и т.д. В России эту систе-
му уже лет десять пытаются 
внедрить экологи. Время 
от времени к экспери-
менту подключались 
некоторые регионы 
России, но на обще-
российский уровень 
идея так и не вышла. 
Возможно, нынешняя 
инициатива изменит 
ситуацию.

Согласно поправкам 
предполагается, что домо-
хозяйства смогут самостоятель-
но заключать договоры с пере-
рабатывающими компаниями и 
продавать им отходы. Если они 
«подключатся» к раздельному 

накоплению отхо-
дов, то будут мень-

ше платить за вывоз и 
утилизацию мусора.

Также поясняется, что по-
правки  реализуют основное 
направление государственной 
политики в «мусорной» сфере 
- максимально использовать 

вторичное сырье. Общеизвест-
но, что стоимость разделения 
мусора и его переработки до-
вольно высока. Однако она оку-
пается тем, что имеется боль-
шой доход от производимых из 
вторсырья продуктов.

Инициативу уже одобри-
ло правительство РФ. Если 
закон будет принят, его вне-
дрение начнется со столицы. 
И только к 2019 году новые 
возможности могут появить-
ся у жителей Костромской 
области и других регионов 
России. 

БАЛКОН ПО ЗАКОНУ:
что можно и чего нельзя делать с лоджией

Перепланировка балкона - дело непростое. И проблема даже 

не в сложности работ, а в гигантском количестве норм, ко-

торые необходимо соблюсти. Оказывается, что даже самые 

безобидные, на первый взгляд, вещи противоречат россий-

скому законодательству. 

Во многих семьях балкон 
из места летнего отдыха прев-
ратился в банальную кладовку. 
Сгружать все ненужное на бал-
кон - не самая лучшая идея, как 
минимум, из-за того, что он не 
рассчитан на чрезмерную на-
грузку. По нормам СНиП на-
грузка на балконы и лоджии не 
должна превышать 200 кило-
граммов на квадратный метр. 
Если за конструкцией дома не 
следят должным образом, то 
эта цифра может быть гораздо 
ниже. Под грудой всего-всего 
балкон может рано или поздно 
обвалиться, а отвечать за это 
придется собственнику. 

Некоторые потенциально 
опасные вещи на балконе нель-
зя делать ни в коем разе. И даже 
никакое разрешение вам не по-
может. К этому относится: 

- Уменьшение нормативной 
высоты ограждения лоджии. 
Оно должно быть не менее 1,1 
метра от пола. Если вы соби-
раетесь укладывать на пол тол-
стый слой утеплителя, возьмите 
в руки рулетку. Вдруг тем самым 
вы нарушите норму. 

- Обшивка балкона внутри 
или снаружи го-
рючими мате-
риалами - ДСП 
или пластиком 
нарушает нор-
мы противопо-
жарной охраны.

- Остекле-
ние балкона, 
являющегося 
пожарным вы-
ходом. Такие 
балконы вооб-
ще причисляют 
к отдельной категории. К ним у 
всех жильцов должен быть сво-
бодный доступ. Нельзя удалить 
лестницу для эвакуации и запи-
рать на замок дверь, которая к 
ней ведет.

- Проведение ремонта, пор-
тящего внешний облик здания.

В то же время некоторые 
работы, хотя и считаются за-
прещенными, но все же имеют 
место быть. Правда, до нача-
ла ремонта придется получить 

разрешение. К таким работам 
относятся:

- снос перегородки между 
балконом и комнатой, причем 
как целиком, так и частично;

- изменение конструкции 
пола, если нагрузка на плиту 
при этом возрастает;

- перенос дверного проема;
- остекление;
- обшивка балкона внутри и 

снаружи;
- изменение формы и кон-

струкции балконов или лоджий;
- присоединение к балкону 

козырьков, наружных приспо-
соблений для сушки белья и так 
далее.

Менять внешний вид балко-
на можно только с разрешения, 
поскольку балкон - это часть 

фасада дома. Так, 
по правилам тех-
нической экс-
плуатации жи-
лищного фонда 
даже располо-
жение цветоч-

ных горшков на 
внешней стороне 

балконов, их цвет и 
форма согласовыва-

ются с властями. За са-
моуправство грозит штраф до 
2500 рублей и требование вер-
нуть помещению прежний вид.

По сути практически все ре-
монтные работы на балконе не-
обходимо согласовывать. Хотя 
переклеить обои и покрасить 
пол вы можете и без разреше-
ния.

Самое главное 
в нововведении - 

это внедрение поня-
тия «раздельное на-
копление отходов».

Даже 
располо-

жение цветочных 
горшков на внешней 
стороне балконов, их 

цвет и форма согласовы-
ваются с властями. За 
самоуправство грозит 

штраф до 2500 
рублей.Ключевое отличие времен-

ной регистрации от постоянной 
в том, что она предоставляется 
на определенный срок. В свою 
очередь постоянная регистрация 
является бессрочной и подтвер-
ждается штампом в личном па-
спорте физического лица. 

У человека может быть сра-
зу две прописки, когда он име-
ет постоянную регистрацию по 
одному адресу, но временно 
проживает в другом населенном 
пункте в связи с длительной ко-
мандировкой, госпитализацией 
или личными обстоятельствами. 

Постоянная регистрация дает 
ряд преимуществ. Ее основные 
особенности:

- выписать гражданина можно 
только по его личной инициативе 
или по решению суда; 

- возможность участвовать в 
приватизации муниципального 
жилья; 

- право пользования жильем 
по его прямому назначению; 

- прописка несовершеннолет-
них детей и членов семьи;

- защищает права зареги-
стрированного при передаче 
квартиры новому собственнику. 

Большинство справок выда-
ются по месту регистрации. Без 
постоянной прописки не удастся 
получить пособие от государства 
или встать на очередь в детсад. 

Свидетельством временной 
регистрации служит выданный 
отдельно документ на специаль-
ном бланке. В нем же указано, 
до какого времени регистрация 
действительна. По истечении 
этого срока регистрацию необ-
ходимо продлить. 

Гражданам рекомендуется 
оформлять регистрацию при на-
хождении вне места постоянной 
прописки на срок, превышающий 
90 суток: 

- в перерыве между продажей 
квартиры и покупкой новой; 

- в командировках или при 
необходимости устроиться на 
работу в месте пребывания;

- нахождении на месте пре-
бывания для медицинского или 
санаторного лечения;

- обучения в другом городе;
- временном переезде по 

другим причинам. 
Оформление временной про-

писки поможет избежать штрафа 
за нарушение закона о необхо-
димой регистрации и получить 
основания для устройства на 
работу. Причем для снятия с ре-
гистрационного учета не обяза-
тельно обращаться в орган ФМС 
- срок ее действия прекращается 
автоматически.

По материалам сайтов 
pravonedv.ru, propiskainfo.ru

Постоянная и временная 
регистрация:

В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ?
Устаревшему понятию «прописка», отмененному еще в 1991 

году, сегодня соответствует юридический термин «реги-

страция». По российским законам существует два вида реги-

страции человека - постоянная и временная.

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ И ОСОБЕННОСТИ РЕГИСТРАЦИЙ

Виды Сроки Коммуналь-
ные платежи

Порядок пре-
кращения Внешний вид

Постоянная бессрочная 
платежи увели-

чиваются 
добровольно 
или через суд 

штамп в па-
спорте 

Временная
дается на 

определенный 
срок 

не влечет 
перерасчет 
платежей 

по истечении 
срока 

свидетельство

Принят закон о «костромском гектаре»
Депутаты Костромской областной Думы одобрили идею бесплатного 
выделения земель фермерам.
Законопроект устанавливает перечень районов, в которых можно будет бес-
платно получить государственные земельные участки для организации кре-
стьянско-фермерского хозяйства. В этот перечень включены муниципальные 
образования, имеющие свободные земельные ресурсы, а это 88 сельских посе-
лений в 20 районах области. В настоящий момент в их собственности находятся 
неиспользованные участки общей площадью 112 тысяч гектаров, то есть около 
15% всех сельскохозяйственных угодий региона.

Пока закон принят в первом чтении, и в ближайшее время может быть дора-
ботан. Его разработчики считают, что новая мера поможет вовлечь в оборот 
дополнительные земли, особенно в северо-восточных районах Костромской 
области. Земля будет предоставляться на срок не более чем шесть лет.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÀÉÒÀ KRAI44.RU
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ПАМЯТЬ

Мы продол-

жаем серию 

публикаций, 

посвященных 

городским 

кладбищам. 

Сегодня 

речь пойдет 

о Ярослав-

ском клад-

бище, рас-

положенном 

в Заволжье. 

КЛАДБИЩЕ «ЯРОСЛАВСКОЕ»
Кладбище было открыто для 

захоронений более 60 лет назад. 
Своим названием оно обязано 
местоположению - погост распо-
лагается на съезде с одноимен-
ной улицы - Ярославской. 

Территория Ярославского 
кладбища сосредоточена в лес-
ном массиве. По соседству с ним 

- мемориальный комплекс «На 
ул. Магистральной».

На данный момент для новых 
погребений кладбище «Яро-
славское» закрыто. Исключение 
составляют семейные и род-
ственные могилы. Погребения 
совершаются внутри установ-
ленных оград, при наличии до-

статочного места для захороне-
ния. 

Могилы известных людей:
Васо Миланович Джурович 

(1922 - 2014) - заслуженный 
работник сельского хозяйства 
Российской Федерации, один 
из создателей Сумароковской 
лосефермы. Под его руководст-
вом подготовлено первое в мире 
учебное пособие по лосеводству.

Николай Николаевич Тара-
канов (1922 - 1964) - летчик, Ге-
рой Советского Союза. За годы 
Великой Отечественной войны 
совершил 230 успешных боевых 
вылетов.

Адрес: ул. Ярославская 

Время работы: понедельник - 
воскресенье, 8:00-17:00.

Как добраться: на автобусе 
№ 21. Остановка - «Заволжское 

кладбище». 
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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.

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

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. Повесит люстру, гар-
дину, вытяжку. Замена, перенос розеток, 
выключателей. Подключу стиральную ма-
шину, смеситель, унитаз. Ремонт, сборка 
мебели. Замена, ремонт дверных замков. 
Укладка ламината, линолеума. Услуги 
грузчиков. Ремонт квартир, домов, хоз. 
построек. Плотницкие работы. Тел.: 50-43-
78, 8-960-739-87-67.

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.

Все виды сантехнических работ 
выполнит высококвалифицирован-
ный сантехник. Установка и замена 
водосчетчиков с бесплатной реги-
страцией. Малообеспеченным и 
пенсионерам скидки. Тел.: 45-65-26, 
8-910-661-27-17, 8-953-654-90-01.
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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.

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. 
Кострома 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.

ВНИМАНИЕ! КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ ванных, комнат, ку-
хонь за 5-10 дней. Сантехника, 

электромонтаж, штукатурка, ламинат, 
гипсокартон, обои и др. Опыт работы 15 
лет. Оптовые СКИДКИ на материалы до 
30%. Гарантия до 5 лет. Официальный 
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, Олег.

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.

ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 17 900 руб.

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

Электромонтажные работы любого 
характера. Индивидуальный под-

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

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 Excel, 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 осу-
ществляет квалифицированный ремонт 
ноутбуков и компьютеров, установку и 
настройку любых операционных систем, 
снятие баннеров, лечение компьютерных 
вирусов, настройку сетевого оборудова-
ния. Гарантия низких цен. Компьютерные 
курсы на дому. Тел. 8-910-807-92-47, 46-
67-36. Без выходных.

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.

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.

КАМАЗ-САМОСВАЛ. ДОСТАВКА 
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ТОРФА, ПЛОДО-
РОДНОГО ГРУНТА, ПГС, ОТСЕВА 
ДРОБЛЕНИЯ. ВЫВОЗ МУСОРА. 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

“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

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.

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА

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

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.

Отделочные работы любой сложности: 
панели, обои, шпатлевка, линолеум, лами-
нат, ванные «под ключ», сантехника и многое 
другое. Тел.: 50-48-33, 8-950-249-98-33.

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.
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Издательству «Костромской край» требуются

ПОЧТАЛЬОНЫ-РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
на ул. Голубкова.

Тел.: 31-40-11 с  9.00 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья)

РАБОТА

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

АДМИНИСТРАТОР РЕСЕПШН (разговор-
ный английский), ГОРНИЧНАЯ, БАРМЕН, 
ПОВАР требуются на постоянную работу 
в АЗИМУТ Отель.Официальное трудоу-
стройство, своевременная выплата зар-
платы, все соц. гарантии, бесплатное пи-
тание и спецодежда. Адрес: г. Кострома, 
ул. Магистральная, 40. Телефон: 39-05-71, 
8-953-647-44-11.

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 другую. 
З/п от 5000 руб. до 30000 руб. за один дом, 
оплата проезда. Обращаться по тел. 8-910-
958-48-28.

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

В связи с расширением производства 
в производственную компанию требуют-
ся: укладчик-упаковщик, уборщик тер-
риторий, можно без опыта работы. Мы 
ищем ответственных, без вредных привы-
чек, дисциплинированных сотрудников, 
чтобы обеспечить им достойный уровень 
заработной платы, комфортные условия 
труда, соцпакет. Тел./факс: (4942) 49-47-10.

Строительно-монтажной организации 
требуются на постоянную работу: монтаж-
ник по монтажу ст. и жб. конструкций 4,5,6 
разряда; монтажник технологических 
трубопроводов 4,5,6 разряда; электро-
газосварщик 4,5,6 разряда; электросвар-
щик ручной дуговой сварки 4,5,6 разря-
да. Место работы - АО «Промфинстрой», г. 
Ярославль, тел.: (4852) 499-315, 8-915-965-
41-00. Трудоустройство в соответствии с 
ТК РФ. График работы: пн-пт, 8.00-17.00, 
обеденный перерыв 12.00-13.00. Не исклю-
чены служебные командировки. Бесплатное 
предоставление проживания в служебных 
квартирах для иногородних. Обеспечение 
спецодеждой и средствами индивидуаль-
ной защиты. Повышение квалификации 
и получение смежных специальностей и 
профессий за счет средств работодателя. 
Перспектива профессионального и карь-
ерного роста.

Требуется менеджер по работе с населе-
нием - уверенный пользователь ПК, грамот-
ная речь, наличие автомобиля желательно. 
Обязанности: работа с жителями домов, 
проведение собраний, встречи со старшими 
домов, работа со сторонними организация-
ми и контролирующими 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. по-
чту nadina_d8@mail.ru.

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.

Требуются рабочие по деревообработке, 
возможно без опыта работы. Тел. 466-912.

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.

Куплю швейные машины «Чайка», 
«Подольск» в тумбе, в чемодане. 
Класс 116-2, 1-М, 2-М, 132, 134, 
142, 143, 144, 145. В любом состо-
янии. Тел. 8-953-643-74-77.

АНТИКВАРИАТ. Предметы старины: 
утюги, кортики, сабли, колокольчики, 
статуэтки, фотографии, открытки, 
посуду, книги, самовары, мебель, мо-
неты, картины, иконы по московским 
ценам. Оценка, консультации, выезд 
бесплатный. Адрес: Советская, 67, 
«Дом Корсаковых», 1-й этаж, с 9.00 до 
18.00. Тел.: 8-953-669-26-52, 8-910-
801-20-62, спр. Сергея Михайловича.

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

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

Продам детскую кроватку, новую, им-
портную, с балдахином, для девочки. 
В подарок - шезлонг. Цена 5 т. р. Тел.: 
8-903-634-32-20, 8-950-249-55-95.

Продам костюм женский (пиджак и 
юбка), р.50, пр-во Белоруссии; деловой 
костюм (пиджак, юбка, брюки), цвет тем-
но-бордовый, р. 50, недорого; стенку (цвет 
«красное дерево»), 2,2 м, недорого. Тел.: 
32-61-14, 8-920-388-52-47.

ПРОДАМ

ТЕПЕРЬ И В 
ИНТЕРНЕТЕ:

г. Кострома, 
ул. Свердлова, 4, оф. 5, 
тел. 31-40-11

Резиденция Снегурочки, начало сеансов в 12 часов

Дата показа Наименование фильма для показа 

8 июля художественный фильм «Вам и не снилось» 
22 июля сборник мультфильмов «Каникулы Бонифация» 
5 августа сборник мультфильмов «Кошкин дом» 
26 августа художественный фильм «Мужики!..» 
2 сентября художественный фильм «Вам и не снилось» 
 

 Дом культуры «Селище», начало - в 11 часов
Дата показа Наименование фильма для показа 

5 июля художественный фильм «Василиса Прекрасная» 
12 июля художественный фильм  «Морозко» 
19 июля  художественный фильм  «На златом крыльце 

сидели…» 
26 июля художественный фильм «Золотые рога» 
7 августа  художественный фильм «Варвара краса – длинная 

коса» 
14 августа художественный фильм «Капитан Джек» 
21 августа художественный фильм «Он – Дракон» 
28 августа  художественный фильм «Королевство кривых 

зеркал» 

Костромичей зовут 
в кино
Для жителей города продолжаются бесплатные кинопоказы

Показ фильмов 
организован на 
базе учрежде-
н и й  к у л ьт у р ы 
Костромы. Лю-
бителей кино 
ждут в Резиден-
ции Снегурочки 
и Доме культу-
ры «Селище». 
В этом году ко-
стромичам пока-
жут 14 фильмов.



Набор проводится на тренировочном поле стадиона «Динамо» 

по вторникам и четвергам с 18.00 до 19.00, 

субботам – с 11.00 до 12.00.

ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФУТБОЛОМ
ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 5 ЛЕТ

Детско-юношеская 

футбольная школа 

«Динамо»

Телефон для справок: 42-58-51
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