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СРЕДА

WWW.KRAI44.RU СВЕЖИЕ НОВОСТИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

г. Кострома, ул. Сверд-

лова, 4, оф. 5, 

тел. 31-40-11

режим работы: понедельник-пятница с 8:30 до 16:30, суббота с 9:00 до 14:00, воскресенье – выходной

БОЛЬШОЙ 
АССОРТИМЕНТ ДЛЯ 
САДА И ОГОРОДА!
Шланги, лейки, 

средства 
от вредителей 
и грызунов

Склад 8, тел. 55-78-31
ХОЗТОВАРЫ, БЫТОВАЯ ХИМИЯ

проезд автобусом 102 до остановки «Галичская, 124»

Cклад 8а, тел. 35-72-61
КОВРЫ, ТЮЛЬ
• Бязь, от 95 руб./м
 • Поплин, от 150 руб./м
 •  Комплект шторы+тюль, выс. 2,5 м, от 930 руб.
•  Тюль-вуаль, от 126 руб.
•  Тюль-органза, от 225 руб.
•  Штора кухонная, выс. 1,8 м, от 300 руб.
•  Ткань портьера, от 126 руб.
•  Карнизы, от 187 руб.
•  Ковровые дорожки, шир. от 0,6 до 2 м, от 125 руб.
•  Ковер «Шаги», 0,6*1 м, от 620 руб.
•  Ковер «Комфорт», 2*3 м, от 2360 руб.

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ
•  Садовые фигуры, кашпо, от 120 руб.
•  Кухонные подвесы стеклянные, от 248 руб.
•  Люстра 3-рожковая, от 980 руб.
•  Люстра 5-рожковая, от 1633 руб.
•  Эл. чайники, от 234 руб.
•  Дистиллятор «Первач», эконом, от 4778 руб.
•  Э/мясорубки, пр-во России, от 2555 руб.
•  Блендер, от 670 руб.
•  Эл. лампочка светодиодная, от 50 руб.
•  Сушилка «Суховей», 5 поддонов, 2530 руб.
•  Шкаф жарочный «Кедр», 1995 руб.
•  Фены, от 213 руб.
•  Доска гладильная, сушилки для белья, от 454 руб.
•  Комоды 3-4-секционные, от 1150 руб.
•  Часы настенные, от 308 руб.
•  Печное литье (плиты, колосники, задвижки и др.)

Склад 23, тел. 35-46-71
ОДЕЖДА, ТЕКСТИЛЬ
•  Еврочехол на диван, от 1800 руб.
•  Еврочехол на диван и 2 кресла, от 2950 руб.
•  Трикотаж мужской и женский
•  Сумки муж., жен. для документов, спортивные, 

дорожные, от 155 руб.
•  Верхняя одежда мужская и женская, от 1240 руб.
•  Брюки мужские, женские, от 217 руб.
•  Перчатки мужские, женские, от 55 руб.
•  Сапоги термо мужские, от 700 руб.
•  Матрас «Струтопласт», 70*200, 914 руб.
•  Подушка 70*70 пух, перо, от 324 руб. 
•  Покрывало стеганое, 1,5-сп., от 493 руб.
•  КПБ полисатин, 1,5-сп., 527 руб.
•  Жилет светоотражающий, 155 руб.

•  Сувениры «Символ года», от 13 руб.
•   Ваза напольная, от 556 руб.
•  Цветы искусственные, от 11 руб.
•  Туалетная бумага, от 5,8 руб.
•  Средства от мышей, крыс, тараканов
•   Набор эмалиров. кастрюль, от 1136 руб. 
•  Сковорода, покрытие мрамор, диам. 200, 636 руб.
•  Скороварка «Чудесница», 7 л, 2362 руб.
•  Кастрюли из нержавейки, от 500 руб.
•  Сковорода гриль-газ, от 900 руб.
•  Баки эмалированные от 14 до 40 л, от 900 руб.
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КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

www.sockapital.ru

Г. КОСТРОМА, 
УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

ПУЛЬС ЖИЗНИ

Программы Сумма Ставка Срок, месяцев Возможность 
пополнения

«ПЕНСИОННЫЙ»* От 1000 рублей 13,5% 12 Да

«ДОХОДНЫЙ» От 1000 рублей 12,5% 12 Да

«ПОЛГОДА» От 1000 рублей 11,4% 6 Да

«Кредитный потребительский кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», ИНН 7604273966. ОГРН 1157604001356. Регистрационный номер записи в Госу-
дарственном реестре КПК 5949. Юридический адрес: 150000, Ярославль, Революционная, 18. Членский взнос 120 рублей на полгода, 240 рублей на год. 
Паевой взнос 100 рублей, и он возвращается при выходе из кооператива. Вступительный взнос 20 рублей. Взнос в резервный фонд 20 рублей. Сбережения 
до 13,5% процента годовых на срок 12 месяцев с учетом капитализации. Минимальная вносимая сумма -1000 рублей, максимальная – 3 500 000 рублей. 
Предусмотрена капитализация или ежемесячное снятие процентов (по выбору пайщика). Существует возможность пополнения сбережений от 1000 до 
150 000 рублей ежемесячно. Сбережения принимаются только от пайщиков кооператива. Возможно досрочное расторжение договора под 0,35 процента 
годовых. Предусмотрена обязанность солидарного несения субсидиарной ответственности. Подробности на сайте www.sockapital.ru. Иных условий, 
влияющих на стоимость займа, не предусмотрено.

*Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров.

Вы только что создали но вую ячейку обще-
ства и тут же столкнулись с рядом за дач. Нужно 
платить за жилье, планировать траты на продук-
ты, одежду и дру гие вещи. А если у вас поя вился 
маленький ребенок – это еще большие расходы. 
Многим молодым семьям часто приходится прибе-
гать к помощи родственни ков или финансовых 
компа ний. Между тем можно нау читься простой и 
разумной экономии.

Обязательную статью расходов составля-
ют траты на продукты и коммуналку. Расходы 
на последнюю зна чительно увеличиваются с 
момента включения отопле ния. Сэкономить по-
могут счетчики на свет, газ и воду. С ними вы 
будете платить по факту потребления. Также не 
пренебрегайте энергосберегающими лампами. 
От казаться от еды не получит ся, но можно сэко-
номить, например, на сладостях. К тому же неко-
торые виды выпечки: тортики и кексы можно ис-
печь самостоя тельно. Это гораздо дешев ле, чем 
покупать эти же продукты в магазинах. Можно 

также отказаться от поездок на общественном 
транспорте.

Относитесь бережно к одежде. Выбирайте ее 
ис ходя из практичности, а не дешевизны. Здесь 
действует правило: «Я не такой бога тый, чтобы 
покупать деше вые вещи». Выручит навык шитья и 
вязания, особенно если в доме есть ребенок. Свя-
зать свитер, шарфик, носочки, варежки на малы ша 
можно гораздо быстрее, чем себе, да и цвета мож-
но использовать практически любые.

И не спешите расходо вать имеющиеся накопле-
ния. Оптимальным решени ем будет разместить их 
под проценты. Такой способ по зволит вам полу-
чать допол нительный доход. Сделать это можно с 
помощью кре дитного потребительского коопера-
тива «Социальный капитал».

Деятельность коопе ратива регулируется Фе-
деральным законом от 18 июля 2009 года № 190-
ФЗ «О кредитной кооперации» и контролируется со 
сторо ны Центрального банка Рос сийской Федерации 
и саморегулируемой организации Союз СРО «НОКК». 

КАК МОЛОДОЙ СЕМЬЕ СЭКОНОМИТЬ 
В КРИЗИС?

НАКОПЛЕНИЯ 
СМОГУТ 

ВЫРУЧИТЬ ВАС 
В ТРУДНУЮ 

МИНУТУ

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРАВИЛАМИ РАЗУМ НОЙ ЭКОНОМИИ

РИСУНКИ ЭПАТАЖНОГО ЭНДИ УОРХОЛА 
ВЫСТАВИЛИ В КОСТРОМЕ
Экспозиция открылась в картинной галерее.

Произведения двух легендарных художников, ведущих предста-
вителей поп-арта Энди Уорхола и Роя Лихтенштейна до сегодняш-
него дня в Кострому не привозили. Теперь работы оригинальных 
художников можно увидеть в картинной галерее в Рыбных рядах. 
Выставка открылась в понедельник. 

Привезенные в Кострому работы находятся в частных руках 
и были приобретены московским коллекционером на одном из 
аукционов в США. Творчество Энди Уорхола представлено двумя 
сериями: «Вымирающие виды» и «Известные личности». Работы 
под общим названием «Вымирающие виды» были созданы королем 
поп-арта в 1983 году по просьбе друзей, защитников диких живот-
ных Рональда и Фрейды Фельдман. Это изображения амурского 
тигра, африканского слона, черного носорога, зебры, гигантской 
панды, белоголового орлана, снежного барана, древесной лягушки 
из семейства квакш и бабочки. Серия «Известные личности» - это 
авторский взгляд Уорхола на изображение знаковых деятелей прош-
лых столетий – Бетховена, Ле-
нина, Монро и других. 

На выставке также пред-
ставлены десять произведе-
ний Роя Лихтенштейна, вы-
полненные на бумаге ручной 
работы в технике серигра-
фии, а также офсетной лито-
графии, среди них «Пейзаж с 
фигурами и радугой», «Изуче-
ние индустрии», «Медсестра», 
«Девушка на судне».

КУЛЬТУРА
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ПОДРОБНОСТИ

НОВОСТИ САЙТА KRAI44.RU

ДО ПИТЕРА 
СНОВА ПОЕДЕМ 
БЕЗ ПЕРЕСАДОК
Железнодорожное сообще-
ние между Костромой и се-
верной столицей будет воз-
обновлено.

Договоренность об этом достигнута на встрече Сергея 
Ситникова с председателем правления ОАО «РЖД» Олегом 
Белозеровым. Об этом сообщает пресс-служба губерна-
тора.

На встрече было отмечено, что вопрос о возобновлении 
беспересадочного сообщения между Костромой и Санкт-
Петербургом был рассмотрен, и 27 декабря поезд будет 
введен в график. Стороны также договорились проработать 
возможность запуска скоростного электропоезда «Ласточ-
ка» сообщением Москва – Кострома.

АЛИСИЯ ДЖЕЙМС 
ОТПРАВИТСЯ 
НА ФИНАЛ 
МУЗЫКАЛЬНОГО 
ТЕЛЕШОУ
Финальный этап Националь-
ного телевизионного музы-
кального конкурса «Во весь 
голос» состоится в Москве 
27 и 28 октября.

Талантливая юная вокалистка, ученица детской музы-
кальной школы  № 1 им. М. М. Ипполитова-Иванова горо-
да Костромы Алисия Джеймс уже участвовала в известных 
конкурсах всероссийского масштаба – так, в прошлом году 
она выступала на проекте «Голос Дети».

В финале Национального телевизионного музыкаль-
ного конкурса «Во весь голос» костромичке придется 
соревноваться с 11 другими вокалистами. В жюри проек-
та вошли именитые певцы и музыканты: Олег Газманов, 
Стас Пьеха, Дмитрий Маликов, Брендон Стоун, Зара и 
другие. Победитель будет представлять Россию на ме-
ждународном конкурсе. Финал будет транслироваться в 
эфире музыкального канала RU.TV. Конкурс проводится 
при поддержке Федерального агентства по делам наци-
ональностей.

КОСТРОМИЧКА 
ПОБЕДИЛА 
В КОНКУРСЕ КРАСОТЫ
Светлана  Хохлова  стала 
Мисс Туризм-2018.

В финале престижного 
международного конкурса 
Miss Tourism of the Globe 2018, который проходил в Китае, 
участвовали красавицы из 48 стран. От России на сцену 
вышли Светлана Хохлова и Екатерина Прокофьева.

Светлана выступала под номером 28, но именно она 
стала первой – девушке досталась корона победительницы. 
На втором и третьем местах оказались участница из Китая 
и США. Это не первая победа Светланы на престижных 
мероприятиях, за последние два года она трижды стано-
вилась лучшей, в том числе два раза – на международных 
конкурсах.

Шарьинский район
ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 
ОБРЕТАЕТ НОВОЕ «ЛИЦО»
Подходит к завершению ремонт привокзальной площади в горо-
де Шарья. Рабочие приступили к асфальтированию дорожного 
полотна. 

Работы на объекте начались 
еще летом. Строителям потре-
бовалось достаточно много вре-
мени для того, чтобы заменить 
ливневую канализацию на пло-
щади. Также им было необходи-
мо подключить к центральной 
канализации здания вокзала. 
Только после завершения всех 

этих работ дорожники смогли 
приступить к асфальтированию. 

Все необходимые материа-
лы на площадь завезены и уже 
положен выравнивающий слой 
асфальта. Полностью завершить 
ремонт дорожного покрытия пла-
нируется к концу октября. Имен-
но тогда горожане смогут бес-

препятственно передвигаться 
по площади, без страха утонуть 
в огромной луже или потерять в 
глубокой яме колеса своего авто.

По материалам сайта 
wetlkrai.ru

Пыщугский район
ДОБРЫХ РУК МАСТЕРСТВО
Изделия ручной работы представили на новой выставке в краевед-
ческом музее «Пыщуганье». Как признаются посетители, экспонаты 
излучают особое тепло и дарят хорошее настроение.

Экспозиция объединила ра-
боты самых различных техник: 
вышивка нитками и бисером, су-
вениры из бересты и подручных 
материалов, куклы, созданные в 
технике скульптурного текстиля. 
Эксклюзивные вещицы – творе-
ния рук мастериц из села Верх-
неспасское: Надежды Будеевой, 

Евгении Сердюк и Елены Аверь-
яновой. Произведения привле-
кают внимание аккуратностью 
выполнения, кропотливостью и 
высоким мастерством. Каждая 
из них может стать украшением 
интерьера дома. 

По материалам priziv.
smi44.ru

Вохомский район
ВОДА ИЗ-ПОД КРАНА СТАНЕТ ЛУЧШЕ
Вохомские дома подключают к новому водопроводу. Как считают 
специалисты, это улучшит водоснабжение 80% жителей районного 
центра.

Работы по модернизации 
водопровода ведутся в рам-
ках госпрограммы устойчивого 
развития сельских территорий. 
Подрядчик уже заменил почти 
семь километров водопровод-
ных сетей, которые обеспечива-
ют питьевой водой 14 улиц села. 
На улице Промышленной были 

установлены колодец и водона-
порная колонка.

Строительство новых се-
тей позволит избежать частых 
порывов, которые доставляли 
неудобство жителям села и ло-
жились финансовым бременем 
на бюджет района. Сейчас идет 
подключение домов к водопро-

воду. Завершить работы плани-
руется в ближайшее время. 

По материалам 
пресс-службы губернатора 

Костромской области

Буйский район
АСФАЛЬТОВЫЙ ЗАВОД ГОТОВ К ОТКРЫТИЮ
Завершаются пусконаладочные работы на новом асфальтобетон-
ном заводе в Буйском районе. Он станет третьим предприятием 
такого типа на территории Костромской области.

Новое предприятие, как счи-
тают чиновники, позволит пол-
ностью обеспечить потребности 
дорожников Буйского района в 
выпуске асфальтобетонной сме-
си. Монтаж и пусконаладочные 
работы производят специали-
сты, которые поставили подоб-
ный завод в Нерехте. Оборудо-
вание прошло все испытания, 

корректировки и уже готово к 
пуску. Завод автоматизирован 
и может выйти на проектную 
мощность до 80 тонн в час. При 
малейшем отклонении от техно-
логии изготовления асфальта, 
некачественном сырье или ка-
ких-либо сбоях и поломках будут 
своевременно приняты меры. 
На производственные мощности 

новый асфальтобетонный завод 
выйдет в следующем дорожном 
сезоне. 

По материалам сайта 
buyskaipravda.ru 

Из года в год с началом очередного отопительного сезона 
в Костроме резко обостряются коммунальные проблемы. 
Так произошло и в этом году. Хотя ситуация и не была кри-
тической, рабочим пришлом немало попотеть, чтобы устра-
нить все аварии на сетях. 

Кострому начали подключать 
к теплу с 27 сентября. Первыми 
в списке оказались больницы, 
поликлиники, детские сады, 
школы, а также учреждения с 
круглосуточным пребыванием 
людей. С приходом октября 
батареи стали нагреваться в 
костромских домах. Начали за 
здравие: уже за первый день 
была подключена к теплу треть 
жилых домов города. Сначала 
запуск прошел в малоэтажных 
строениях, и уже в последнюю 
очередь – в костромских «вы-
сотках». 

Согласно графику работы 
по подключению должны были 
завершиться еще 5 октября, но 
по факту тепло во многие дома 
поступило куда позднее. Город 
захлестнула череда аварий, 
что особенно почувствовали 

на себе жители центральной 
его части. Из-за восстанови-
тельных работ от отопления на 
прошлой неделе были отключе-
ны несколько домов на улицах 
Советской, Свердлова, Лагер-
ной, Катушечной, на Нижней 
Дебре и ряде других. С трудом 
подключили к теплу так назы-
ваемые кэчевские дома. Это 
37 зданий, расположенных на 
улицах Никитской, Шагова и на 
Сосновом проезде. Их должны 
были начать отапливать еще с 1 
октября, но произошел сбой на 
котельной. Внезапный сюрприз 
ожидал и жителей домов на 
улицах Никитской, Скворцова 
и Шагова. После подачи тепла 
из кранов вместо воды потекла 
черная вязкая жидкость, кото-
рую иронично прозвали «горя-
чим шоколадом». 

Пострадали и окраины. На 
три дня отключили тепло в до-
мах на Некрасовском шоссе, 
а в ночь с 10 на 11 октября к 
ним присоединилась и поло-
вина Заволжья. Бригады ТГК-2 
ремонтировали тепловую сеть 

всю ночь, но, к счастью, тепло 
в дома костромичей начало 
поступать уже на следующее 
утро. 

Несмотря на оперативную 
работу ремонтных бригад, сро-
ки подключения города к теплу 
сдвинулись на несколько дней. 
Вечером 5 октября, то есть в 
последний день подключения 
по графику, тепла не было в 57 
жилых домах. Ситуация норма-
лизовалась к 8 числу, когда к те-
плу были подключены уже 99% 
жилого фонда. 

Аварийно-восстановитель-
ные работы сегодня все еще 
продолжаются на некоторых 
участках тепловых сетей. Ин-
формация о плановых и ава-
рийных перерывах в предо-
ставлении коммунальных услуг 
теперь круглосуточно публику-
ется на сайте администрации 
города. Также костромичи мо-
гут спросить о сроках заверше-
ния работ по круглосуточному 
телефону Единой информаци-
онной службы ЖКХ города Кос-
тромы – 39-04-04.

Отопительный сезон новый, проблемы – старые

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН 
ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СЛУЖБЫ ЖКХ 
ГОРОДА КОСТРОМЫ

39-04-04

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ
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г. Кострома, 

ул. Свердлова, 4, оф. 5, 

31-40-11; 37-07-12

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.15 Сегодня 22 октября. 

День начинается 12+

09.55, 03.20 Модный приговор 12+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 02.20, 03.05 Мужское / Жен-

ское 16+

18.00 Вечерние новости

18.50, 01.20 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+

22.45 Большая игра 12+

23.45 Вечерний Ургант 16+

00.20 Познер 16+

04.20 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Кострома

11.40 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+

14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+

21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 12+

23.45 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+

02.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 

16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+

08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня

10.20 Мальцева 12+

11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00, 16.30 Место встречи

17.15 ДНК 16+

18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ» 16+

21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+

00.10 Поздняков 16+

00.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

01.25 Место встречи 16+

03.15 Поедем, поедим! 0+

04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры

06.35 Пешком... 0+

07.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+

07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.25 Д/с «Первые в мире» 0+

08.40, 16.40 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-

НА» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.40 ХХ век 0+

12.20, 18.45, 00.40 Власть факта 0+

13.05 Жизнь замечательных идей 0+

13.35 Линия жизни 0+

14.30 К 120-летию Московского ху-

дожественного театра 0+

15.10 На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки 0+

15.35 Агора 0+

18.00 Д/ф «Я не один, пока я с 

вами...» 0+

19.45 Главная роль 0+

20.05 Правила жизни 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Д/ф «Ним - французский Рим» 

0+

21.35 Д/ф «В погоне за прошлым» 0+

23.10 Другая жизнь Натальи Шмель-

ковой. Леонид Губанов и Лев Рыжов 

0+

00.00 Мастерская Льва Додина 0+

01.20 Мировые сокровища 0+

02.50 Цвет времени 0+

06.00 Ералаш

06.45 М/ф «Робинзон 

Крузо. Очень обитаемый 

остров» 6+

08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+

09.00 Подзарядка 0+

09.30 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 6+

11.30 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 

16+

14.00 В поисках правды 6+

14.30, 19.30 Т/с «КУХНЯ» 12+

18.30 День города 12+

18.45 Про сеть 6+

20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

21.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+

23.05, 00.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+

23.30 Кино в деталях 18+

00.30 Быть женщиной 12+

00.45 Мультфильм 0+

01.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 16+

03.00 Х/ф «ИГРА» 16+

03.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

04.25 Т/с «КРЫША МИРА» 16+

05.15 6 кадров 16+

05.40 Музыка на СТС 16+

05.50, 06.20 Х/ф «КРЕПОСТ-
НАЯ АКТРИСА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.55 Играй, гармонь любимая! 12+
08.50 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники 12+
09.50 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею актрисы. Тамара Се-
мина. «Мне уже не больно» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.15 Идеальный ремонт 12+
14.15 В наше время 12+
15.10 Фигурное катание. Гран-при 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 
12+
18.00 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.10 Х/ф «МЕГРЭ. НОЧЬ НА ПЕРЕ-
КРЁСТКЕ» 12+
01.00 Россия от края до края 12+
02.20 Фигурное катание. Гран-при 12+

05.00 Утро России. 
Суббота

08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Кост-
рома
11.40 Далёкие близкие 12+
13.00 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.20 Субботний вечер
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» 12+
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ 
КОЛЁСАХ» 12+

05.00, 12.00 Квартирный во-
прос 0+
06.00 Звезды сошлись 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
13.05, 03.35 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.55 Международная пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
02.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ЛЕТНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» 0+
09.15 М/ф «Чертенок №13», 
«Шиворот-навыворот» 0+

09.40 Передвижники. Марк Антоколь-
ский 0+
10.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
11.30 Острова 0+
12.25 Земля людей 0+
12.50 Научный стенд-ап 0+
13.35, 01.40 Д/ф «Живая природа 
Японии» 0+
14.25 Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рожде-
ние дивы» 0+
15.20 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕР-
БУРГА» 0+
16.55 Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр 
от отчаянья» 0+
17.35 Д/с «Энциклопедия загадок» 0+
18.10 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯ» 0+
20.30 Д/с «Рассекреченная история» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Квартет 4Х4 0+
23.45 Х/ф «УИТНЕЙЛ И Я» 0+

06.00 Ералаш
06.20 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+

06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
07.10 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.00 День города 12+
09.15 Подзарядка 0+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 01.30 Союзники 16+
13.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+
15.35 Уральские пельмени. Любимое 
16+
16.00  Про сеть  6+
16.15 Быть женщиной 12+
16.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
18.50, 03.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
21.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» 16+
23.35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
04.55 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

19.00 Вести интер-
вью

19.20 Городская дума: вчера, сегод-
ня, завтра
19.30 Родительский клуб
19.45 Музей

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до 
края 12+

07.35 Смешарики. ПИН-код
07.35 Часовой 12+
08.20 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15, 23.50 Фигурное катание. 
Гран-при 2018 г. Трансляция из 
Канады 12+
12.20 Наталья Кустинская. Красота 
как проклятье 12+
13.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
15.20 Три аккорда 16+
17.20 Русский ниндзя 12+
19.20 Лучше всех! 12+
21.00 Толстой. Воскресенье 12+
22.30 Что? Где? Когда?
01.40 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» 
16+
04.00 Мужское / Женское 16+

05.05 Субботний 
вечер 12+

06.40 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.35 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» 12+
17.40 Удивительные люди-3 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ. ЗАПАДНЯ 
ДЛЯ РОССИИ» 12+
02.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 12+

05.00, 11.55 Дачный ответ 
0+
06.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Моя Алла. Исповедь её муж-
чин 16+
00.00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
01.50 Идея на миллион 12+
03.15 Таинственная Россия 16+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 0+
07.05 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ» 0+

09.25 М/ф «Трям! Здравствуйте!», 
«Удивительная бочка», «Осенние 
корабли» 0+
09.55 Обыкновенный концерт 0+
10.20 Мы - грамотеи! 0+
11.00, 23.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ» 0+
12.30, 18.15 Д/с «Первые в мире» 0+
12.45, 01.15 Диалог 0+
13.30 Д/ф «Открывая Восток. Сау-
довская Аравия» 0+
14.05 Линия жизни 0+
14.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ» 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕР-
БУРГА» 0+
21.40 Белая студия 0+
22.25 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

06.00 Ералаш
06.50 М/с «Новаторы» 6+

07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Подзарядка 0+
09.00 Быть женщиной 12+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
11.00 Туристы 16+
12.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+
19.10 М/ф «Angry birds в кино» 6+
21.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
23.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» 16+
02.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
04.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.15 Сегодня 26 октября. 

День начинается 12+

09.55 Модный приговор 12+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.50 Человек и закон 16+

19.55 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Голос. Перезагрузка 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.25 Х/ф «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ» 16+

02.20 Фигурное катание. Гран-при 

2018 г. Прямой эфир из Канады

05.30 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро 

России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести-Кострома

11.40 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+

14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+

21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 12+

01.35 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» 

12+

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 

16+

06.00 Деловое утро НТВ 12+

08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00, 16.30 Место встречи

17.10 ДНК 16+

18.10 Жди меня 12+

19.35 ЧП. Расследование 16+

20.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-

ШЕНИЕ» 16+

21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+

23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+

00.05 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+

00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.35 Место встречи 16+

03.30 Поедем, поедим!

04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 

Новости культуры

06.35 Пешком... 0+

07.05 Правила жизни 0+

07.35, 22.15 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.25, 20.15 Д/с «Первые в мире» 0+

08.45, 16.15 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-

НА» 0+

10.20 К юбилею Татьяны Шестако-

вой. А.П.Чехов. «Пьеса без назва-

ния» 0+

13.20 Мастерская Льва Додина 0+

14.05 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн» 0+

14.30 120 лет Московскому художе-

ственному театру 0+

15.10 Письма из провинции 0+

15.35 Энигма 0+

17.35 Неделя симфонической му-

зыки 0+

18.45 Билет в Большой 0+

19.45 Смехоностальгия 0+

20.30, 02.10 Искатели 0+

21.15 Линия жизни 0+

23.20 Д/ф «Барбра Стрейзанд. Ро-

ждение дивы» 0+

00.15 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» 0+

06.00 Ералаш

06.35 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 0+

07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+

07.25 М/с «Три кота» 0+

07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+

08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+

09.00 День города 12+

09.15 Подзарядка 0+

09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

10.30, 15.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» 16+

14.00 День города 12+

14.15 В поисках правды 12+

14.30 Быть женщиной 12+

16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+

18.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» 12+

22.00 Слава Богу, ты пришел! 16+

23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+

01.05 Х/ф «ТРОЯ» 16+

04.05 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+

05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15 Сегодня 24 октября. День на-
чинается 12+
09.55, 02.20, 03.10 Модный приго-
вор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.20 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+

08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Чудо техники 12+
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
08.45, 16.15 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-
НА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век. «Снять фильм 
о Рине Зеленой». Автор и ведущий 
Зиновий Гердт (ТО «Экран», 1982 г.) 
0+
12.20, 18.40, 00.55 Что делать? 0+
13.10 Жизнь замечательных идей 0+
13.35, 20.45 Д/ф «Города, завое-
вавшие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк» 0+
14.30 К 120-летию Московского ху-
дожественного театра 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.35 Сати. Нескучная классика... 0+
17.30 Неделя симфонической му-
зыки 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
23.10 Другая жизнь Натальи Шмель-
ковой. Владимир Яковлев 0+
00.00 Острова 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+

07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
09.00 День города 12+
09.15 Подзарядка 0+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.35 Х/ф «НОЙ» 12+
13.30, 14.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 День города 12+
14.15 В поисках правды 6+
18.30 День города 12+
18.45 Рейс 44 12+
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
23.35 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.30 Быть женщиной 12+
00.45 Мультфильм 0+
01.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» 6+
03.10 Х/ф «ИГРА» 16+
04.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04.35 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15 Сегодня 25 октября. День на-
чинается 12+
09.55, 02.15, 03.10 Модный приго-
вор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.20 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+

08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 НашПотребНадзор 16+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
08.35, 16.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-
НА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
11.55 Людмила Лядова. Ее тональ-
ность - оптимизм 0+
12.20, 18.45, 00.40 Игра в бисер 0+
13.05 Жизнь замечательных идей 0+
13.35, 20.45 Д/ф «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» 0+
14.30 К 120-летию Московского худо-
жественного театра 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.35 2 Верник 2 0+
17.50 Неделя симфонической музыки. 
Концерт, посвященный 100-летию со 
дня рождения Кара Караева 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 0+
23.10 Другая жизнь Натальи Шмель-
ковой. Венедикт Ерофеев 0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 0+
02.05 Д/ф «Снежный человек профес-
сора Поршнева» 0+
02.45 Цвет времени 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+

07.00, 08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
09.00 День города 12+
09.15 Подзарядка 0+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 00.15 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
10.45 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
13.30, 14.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
14.00 День города 12+
14.15 Быть женщиной 12+
18.30 День города 12+
18.45 В поисках правды 12+
21.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
00.30 Быть женщиной 12+
00.45 Мультфильм 0+
01.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ» 
16+
03.10 Х/ф «ИГРА» 16+
04.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04.35 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

19.00 Вести интер-
вью

19.20 Городская дума: вчера, сегод-
ня, завтра
19.30 Сельское время
19.45 Вести интервью

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15 Сегодня 23 октября. День на-
чинается 12+
09.55, 02.20, 03.05 Модный приго-
вор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 12+

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+

08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Еда живая и мёртвая 12+
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
08.45, 16.20 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-
НА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.20, 18.40, 00.40 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.05 Жизнь замечательных идей 0+
13.35, 20.45 Д/ф «Города, завое-
вавшие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк» 0+
14.30 К 120-летию Московского ху-
дожественного театра 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.35 Белая студия 0+
17.30 Неделя симфонической му-
зыки 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр 
от отчаянья» 0+
23.10 Другая жизнь Натальи Шмель-
ковой. Анатолий Зверев 0+
00.00 Д/ф «Путешествие из Дома на 
набережной» 0+
02.35 PRO MEMORIA 0+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» 0+

07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
6+
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
6+
09.00 День города 12+
09.15 Подзарядка 0+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 23.50 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
10.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
13.00, 14.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 День города 12+
14.15 Наш регион 6+
18.30 День города 12+
18.45 В поисках правды 6+
21.00 Х/ф «НОЙ» 12+
00.30 Быть женщиной 12+
00.45 Мультфильм 0+
01.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 12+
02.35 Х/ф «ИГРА» 16+
03.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
04.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

19.00 Вести интер-
вью

19.20 Живи как хозяин. Все о ЖКХ
19.30 Большая студия

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК, 23 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 24 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 25 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 26 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ОКТЯБРЯСУББОТА, 27 ОКТЯБРЯ
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Принятый Федеральный за-
кон № 350 «О внесении изме-
нений в отдельные законода-
тельные акты РФ по вопросам 
назначения и выплаты пенсий» 
направлен на поэтапное уве-
личение возраста выхода на 
пенсию. Президент Владимир 
Путин подписал документ 3 ок-
тября, поставив жирный крест 
на всевозможных спорах: реше-
ние принято и обжалованию не 
подлежит.

Новые нормы начнут дей-
ствовать с 1 января 2019 года. 
Документ закрепляет общеуста-
новленный пенсионный возраст: 
для мужчин и женщин он увели-
чивается ровно на пять лет – с 60 
до 65 и с 55 до 60 соответствен-
но. Изначально планировалось, 
что женщины будут выходить на 
пенсию на 8 лет позже, но пре-
зидент и Госдума смягчились, 
снизив для прекрасного пола 
планку на три года.

Повышение будет плавным 
и рассчитано до 2028 года. Гра-
ждане, достигшие пенсионного 
возраста до 1 января будущего 
года, смогут оформить стра-
ховую пенсию по старости без 
учета изменений, внесенных в 
№ 350-ФЗ. То есть, если муж-
чине в декабре этого года ис-
полняется 60 лет, он должен по-
дать документы на назначение 
пенсии и терпеливо ждать. Даже 
если по каким-то причинам про-
цедура оформления бумаг затя-
нется, начисления он все равно 
будет получать по старым пра-
вилам.

Для тех, кому не хватило 
немного времени, чтобы стать 
пенсионером, предусмотрена 
особая льгота – выход на пен-
сию на полгода раньше.

«Например, женщина, ро-
дившаяся в январе 1964 года, 
по новому пенсионному зако-
нодательству должна  уходить 
на пенсию в январе 2020 года в 
возрасте 56 лет (с учетом пере-
ходного периода), но у нее есть 
возможность оформить пенсию 
на полгода раньше – уже в июле 
2019 года. Таким образом, ее 
«личный» пенсионный возраст 
составит 55 лет и 6 месяцев» 
– поясняет Пенсионный фонд 
России.

Законом предусмотрены 
льготы для родителей инвали-
дов с детства, воспитывавших 
ребенка до восьми лет. Если 
речь идет о женщине, то она 
сможет выйти на заслуженный 
отдых в 50 лет, если о мужчине – 
в 55. Право на досрочный выход 
на пенсию имеют и опекуны ин-
валидов с детства. Пенсионная 
планка для них будет уменьшена 
в зависимости от продолжитель-
ности опеки по формуле: один 
год за каждые полтора опеки, 
но не более чем на 5 лет в общей 
сложности.

Чиновники сделали поблаж-
ку многодетным матерям. Для 

женщин, родивших как минимум 
пять детей и воспитавших их до 
восьми лет, пенсионный возраст 
сохранится на отметке 50 лет. 
Право на досрочный выход на 
пенсию появилось и у многодет-
ных матерей с тремя и четырьмя 
детьми.

«Если у женщины трое детей, 
она сможет выйти на пенсию на 
три года раньше нового пенси-
онного возраста с учетом пере-
ходных положений – в 57 лет. 
Если у женщины четверо детей 
– на четыре года раньше ново-
го пенсионного возраста – в 56 
лет. При этом для досрочного 
выхода на пенсию многодетным 
матерям необходимо выработать 
в общей сложности 15 лет стра-
хового стажа» – сообщает ПФР.

Главный электорат на пар-
тийных и президентских выбо-
рах – нынешние пенсионеры 
– от принятия закона никак не 
пострадают. Слухи о том, что их 
якобы заставят дорабатывать до 
нового пенсионного возраста, 
не подтвердились. 

«Получатели пенсий по ли-
нии Пенсионного фонда России, 
как и ранее, будут получать все 

положенные им пенсионные и 
социальные выплаты в соответ-
ствии с уже приобретенными 
пенсионными правами и льго-
тами» – успокаивают в ПФР.

Более того, грядущие изме-
нения сыграют нынешним пен-
сионерам только на руку. Власти 
обещают рост размера пенсий в 
ближайшие годы темпами выше 
инфляции. Точные цифры пока 
не называются, но ранее гово-
рилось о ежемесячной надбавке 
в тысячу рублей. Правда, кос-
нется это только неработающих 
пенсионеров. Остальным ин-
дексацию пенсий заморозили, 
и получить повышенный размер 
выплат они смогут только после 
увольнения. 

По подсчетам некоторых 
экономистов, благодаря повы-
шению пенсионного возраста 
государство может сэкономить 
порядка 800 миллиардов ру-
блей. Однако для большинства 
россиян это слабый аргумент в 
пользу принятых изменений. По 
сентябрьскому опросу фонда 
«Общественное мнение» поло-
жительно реформу оценивают 
лишь 11% респондентов.

Как пенсионная реформа 
отразится на жизни костромичей

Закон об увеличении возра-
ста выхода на пенсию разде-
лил общество на два лагеря. 
Пока с экрана телевизора 
сотни экспертов уверяли, что 
реформа необходима стране 
как воздух, по улицам Рос-
сии прокатился шквал проте-
стов. Кто бы что сегодня ни 
говорил, но повышение пен-
сионного возраста – это уже 
не только вопрос для дис-
куссии, но и установленный 
законом факт. Что ждать от 
реформы костромичам? И 
чем она грозит каждому из 
нас? Ответы на актуальные 
вопросы дает Пенсионный 
фонд России.

ЖЕНЩИНЫ

год повышения год рождения возраст год назначения

2019 1964 (I полугодие) 55 лет 6 месяцев 2019 (II  полугодие)

1964 (II полугодие) 55 лет 6 месяцев 2020 (I полугодие)

2020 1965 (I полугодие) 56 лет 6 месяцев 2021 (II полугодие)

1965 (II полугодие) 56 лет 6 месяцев 2022 (I полугодие)

2021 1966 58 лет 2024

2022 1967 59 лет 2026

2023 1968 60 лет 2028

МУЖЧИНЫ

год повышения год рождения возраст год назначения

2019 1959 (I полугодие) 60 лет 6 месяцев 2019 (II  полугодие)

1959  (II полугодие) 60 лет 6 месяцев 2020 (I полугодие)

2020 1960 (I полугодие) 61 год 6 месяцев 2021 (II полугодие)

1960 (II  полугодие) 61 год 6 месяцев 2022 (I полугодие)

2021 1961 63 года 2024

2022 1962 64 года 2026

2023 1963 65 лет 2028

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ
НА СКОЛЬКО 
ЛЕТ РАНЬШЕ

ВЫХОД НА 
ПЕНСИЮ

НА 3 ГОДА В 57 ЛЕТ

НА 4 ГОДА В 56 ЛЕТ

НА 10 ЛЕТ В 50 ЛЕТ

ДОСРОЧНОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ ПЕНСИИ 

ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ МАМ

3

4

5 И
БОЛЕЕ

КОСТРОМСКОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО 

пр-т Мира, 9, тел.: 51-46-11

18 октября; 18:00

«Момент слабости». Мелодрама 
в двух действиях. 16+

19 октября; 18:00

«Двенадцатая ночь». Комедия 
ошибок в двух действиях по пьесе 
Уильяма Шекспира. 12+

20 октября; 18:00

«Ревизор». Комедия в двух дей-
ствиях по произведению Николая 
Васильевича Гоголя. 12+

21 октября; 12:00

«Умная Гретель». Спектакль для 
детей по мотивам сказок братьев 
Гримм. 6+

21 октября; 18:00

«Летучая мышь». Комедия-мас-
карад в двух действиях. 12+

23 октября; 18:00

«Идеальная жена». Комедия-ма-
скарад в двух действиях. 16+

24 октября; 18:00

«Капитанская дочка». Музыкаль-
ный спектакль в двух действиях. 
12+

КОСТРОМСКОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ПОД РУКОВОДСТВОМ БОРИСА 
ГОЛОДНИЦКОГО

ул. Симановского, 11, 
тел.: 31-48-24

20, 21 октября; 18:30

«Двенадцать стульев». Премье-
ра! Легендарный роман Ильфа и 
Петрова в инсценировке Николая 
Коляды. Комедия в двух действи-
ях. 16+

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР КУКОЛ

ул. Островского, 5, тел.: 31-20-29

20 октября; 11:00, 13:00

«Котенок по имени Гав». Спек-
такль для детей. 0+

21 октября; 11:00, 13:00

«Не ёжик». Спектакль для детей. 
0+

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

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

19 октября; 18:30

«Дарите радость людям!». Кон-
церт, посвященный 5-летнему 
юбилею духового оркестра фи-
лармонии.  Прозвучит популярная 
эстрадная музыка, джазовые со-
чинения для биг-бэнда, традици-

онная музыка духовых оркестров, 
а также вокальные композиции. 6+

21 октября; 12:00

«Поселись там, где поют». Кон-
церт для детей при участии ака-
демического камерного хора.  6+

ОГБУК «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР»

ул. Никитская, 9б, тел.: 42-39-42 

18 октября; 18:30

 «Поколение звезд». Музыкаль-
ная программа с участием лауре-
атов международных конкурсов: 
гитариста Дмитрия Илларионова, 
скрипача Сергея Догадина и ба-
яниста Николая Сивчука. Прозву-
чат соната-кончертанте Паганини, 
«Русский танец» из балета Чайков-
ского «Лебединое озеро» и другие 
произведения. 6+

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

пл. Мира, 2, тел.: 51-64-45

с 19 октября

 «Состояние». Экспозиция ав-
торской декоративной керамики, 
изготовленной вологодскими ху-
дожницами Анной и Юлией Шаба-
евыми. 6+

Николай Баскаков. Выставка 
приурочена к 90-летию со дня ро-
ждения вологодского художника. 
6+

РЕТРОКИНОТЕАТР ДОМА 
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

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

19 октября 12:00 - х/ф «Белый 
пудель» (СССР, 1955), драма, се-
мейный. 0+

21 октября 12:00 - м/ф «Кот в са-
погах», «Королевская игра», «У 
богатых свои причуды», «Мыль-
ные пузыри кота тетушки Фло» 
(СССР-Россия, 1986-1997). 0+

22 октября 12:00 - х/ф «Небесный 
тихоход» (СССР, 1945), комедия. 
0+

24 октября 12:00 - х/ф «Дерзость» 
(СССР, 1971), драма. 12+

ул. Льняная, 15, 
тел.: 22-02-74, 22-70-82

19 октября 15:00 - х/ф «Инкогни-
то из Петербурга» (СССР, 1977), 
комедия. 6+

22 октября 15:00 - х/ф «Инспек-
тор уголовного розыска» (СССР, 
1971), криминал. 0+

24 октября 15:00 - х/ф «Табор ухо-
дит в небо» (СССР, 1975), драма. 
12+

Вход на все сеансы бесплатный

ГОРОДСКАЯ АФИША

КОСТРОМИЧЕЙ ПРИГЛАШАЮТ НА ФЕСТИВАЛЬ 
«ЛЬНЯНИЦА»
Мероприятие будет проходить с 23 октября по 10 ноября.

Фестиваль «Льняница» будет организован на костром-
ской земле уже в четвертый раз. В этом году его тема - 
«Льняное дело Третьяковых», она посвящена 120-летию 
завещания П.М. Третьякова.

Фестиваль пройдет на нескольких площадках, ос-
новные – это Новая Костромская Льняная мануфактура, 
музей «Костромская слобода» и клуб «Льняница». В ме-
роприятии будут участвовать народные мастера, которые 
используют в своем творчестве льняную ткань, нитку и 
волокна. Их работы будут представлены на выставке. Кро-
ме того, гостей фестиваля ждет насыщенная программа: 
конкурсные выставки, творческие встречи, экскурсии, 
мастер-классы.

23 октября в 16:00 в выставочном зале музея «Ко-
стромская слобода» откроется выставка внеконкурсных 
работ в рамках фестиваля. Официальное же открытие 
фестиваля состоится 2 ноября в 15.00 в здании НКЛМ в 
Музее истории. В этот день пройдут экскурсии по музею 
истории, по уникальному старинному зданию мануфакту-
ры, знакомство с новинками оборудования.
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Кора дерева – это не просто 
внешний покров ствола, но и его 
защитный слой. Вредители так и 
норовят поселиться в трещинах 
коры, и задача садовода – не до-
пустить этого. Ожоги коры чаще 
всего возникают в холодные 
зимние дни. Белый же цвет хо-
рошо отражает солнечные лучи, 
что защищает кору от перегрева 
и растрескивания. 

Прежде чем приступать к по-
белке, деревья нужно правильно 
подготовить, а именно – удалить 
со штамбов отмершую кору и ли-
шайники. Удалять плохую кору 
лучше всего деревянными или 
пластмассовыми скребками, по-
скольку металлические приспо-
собления могут повредить здо-
ровые части ствола. Удаленную 
кору следует сжечь, а не сбрасы-
вать ее под дерево, поскольку в 
ней могут находиться вредители 
или возбудители болезней.

Следующий этап – дезинфек-
ция ствола медным купоросом. 
Эту обработку следует прово-
дить только в сухие дни, поэ-
тому заранее изучите прогноз 
погоды. Опрыскивать деревья 
следует из распылителя, чтобы 
вещество оседало на коре, а не 
скатывалось по ней крупными 
каплями. Не помешает замазать 
раны и повреждения на стволе. 
Средство можно купить в спе-
циализированном магазине для 
дачников. 

Только после этого можно 

приступать непосредственно к 
побелке. Как осенью, так и вес-
ной обработка должна прово-
диться при плюсовой температу-
ре. Если термометр показывает 
меньше 5°С – процедуру прово-
дить нельзя. Деревья необходи-
мо побелить известковым рас-
твором, водоэмульсионной или 
воднодисперсионной краской. 
Купить раствор можно в магази-
не или же приготовить самому. 
По консистенции смесь должна 
напоминать густую сметану, и 
в ней не должно быть комочков. 

Высота побеленного участ-
ка дерева должна составлять 
полтора метра от поверхности 
почвы. Следует окрасить кору 
несколько раз, чтобы толщина 
слоя составляла 2-3 мм. Стволы 
деревьев могут не сразу прио-
брести яркий белый цвет, они 
окрасятся через пару часов, 
когда состав начнет подсыхать.

Специалисты рекомендуют 
окрашивать деревья два раза 
в год – осенью и весной. Если 
у вас нет возможности прово-
дить обработку несколько раз 
за сезон, стоит провести про-
цедуру хотя бы осенью. Именно 
в это время года она считается 
наиболее нужной и эффектив-
ной. Если побелка яблонь, груш, 
абрикосов и слив в саду будет 
осуществляться регулярно, де-
ревья станут меньше болеть, 
повысится их декоративность, 
урожайность и качество плодов.

Время окрашивать 
деревья
Осенью дачникам требуется уделить немало внимания за-
щите деревьев в саду. Солнце, дождь, мороз и ветер приво-
дят к тому, что на коре растений появляются трещины, куда 
без труда могут проникнуть вредители. Чтобы оградить де-
ревья от внешнего воздействия, их необходимо побелить. 

ОСЕННЯЯ ПОДКОРМКА САДА
Садоводы совершают ошибку, когда переносят подкор-
мку кустов, деревьев и других растений на весенний 
период. Самой дождливой порой года удобрение почвы 
не менее важно, поскольку позволяет растениям под-
накопить полезных веществ на грядущую зиму. Можно 
купить комбинированные добавки в садовых отделах су-
пермаркетов, а можно изготовить подкормку самому. 

ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ
Осенью дачники подкар-

мливают растения фосфор-
но-калийными добавками, 
которые способствуют росту 
корневой системы, повышают 
морозостойкость кустарников 
и помогают противостоять бо-
лезням. А вот азотные удобре-
ния, напротив, использовать 
не рекомендуется. Они прово-
цируют рост молодых побегов, 
которые не успевают вызреть, 
подмерзают и наносят урон 
всему растению.

Одним из самых популяр-
ных удобрений для ягодных ку-
старников считается обычный 
или двойной суперфосфат. Пе-
ред его использованием нужно 
изучить инструкцию, чтобы точ-
но рассчитать дозировку. Как 
правило, для подкормки необ-
ходима 1-2 ст. л. суперфосфата 
под один куст. Удобрение рас-
сыпают по всей площади при-
ствольного круга и заделывают 
на глубину 7-10 см. 

Классическим осенним удо-
брением также является хлори-
стый калий. Хлор к началу ново-
го вегетационного периода уже 
успеет испариться и не нанесет 
ягодным кустарникам никакого 
вреда. Дачникам следует быть 
осторожными: при работе с ве-
ществом рекомендуется наде-
вать очки и респиратор.

Универсальным и эффек-
тивным органическим удобре-
нием остается перегной, ко-
торый позволяет сохранить и 
повысить плодородие почвы на 
долгие годы. Смородина и ма-
лина требуют до 15 кг перегноя 
под каждый куст. Удобрения 
закладываются в бороздки до 
20 см глубиной, которые выка-
пывают на некотором расстоя-
нии от кустов. Из органических 
удобрений также применяется 
древесная зола и птичий помет, 
разбавленный водой 1 x 15 и на-
стоянный в течение двух дней. 

Из всех ягодных культур 
особенного ухода требует 
клубника. Ее своевременная 
осенняя подкормка – залог 
хорошего урожая в будущем 
сезоне. После сбора клубники 
и обрезки старых листьев не-
обходимо разрыхлить почву на 
глубину 10 см и внести мине-
ральное удобрение. Идеально 
подойдет аммофоска, которая 
содержит не только фосфор, 
азот, калий, но и магний, каль-
ций и серу. Другие варианты 
— смесь нитрофоски и калий-
ной соли, коровяк или навозная 
жижа. 

ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ
Подкормка деревьев отли-

чается от подкормки кустарни-
ков. После того как плоды со-
браны, а сухие ветки срезаны, 
деревья моложе восьми лет 
удобряются 30 кг перегноя, а 
растения старше девяти лет – 
50 кг. 

Яблони и груши дополни-
тельно удобряются суперфос-
фатом и сульфатом калия. 
Сначала их смешивают с пе-
регноем и насыпают у корней 
дерева, а затем поливают по-
чву. Тем же способом можно 
подкармливать сливу, вишню 
и абрикос, но чтобы норма-
лизовать кислотность почвы, 
каждые пять лет желательно 
вносить 300 г извести на 1 кв. 
м приствольного круга. 

Нельзя не упомянуть о та-
ком органическом удобрении, 
как торф. Его редко вносят в 
чистом виде, но он действенен 
как добавка к другим подкор-
мкам. Верховой торф хорошо 
удерживает влагу, но у него 
довольно скудный состав пи-
тательных элементов. Низин-
ный торф, наоборот, содержит 
множество полезных составля-
ющих, обладает слабокислой 
реакцией. 

ХВОЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ
Обычно садоводы подкар-

мливают хвойные растения 
весной и в первые летние ме-
сяцы, но иногда при дефиците 
микроэлементов у растений 
развивается хлороз. Елочки 
и сосенки приобретают свет-
лый или буроватый оттенок, и 
вылечить их способны только 
осенние удобрения. 

Среди таких удобрений ши-
рокое распространение полу-
чил флоровит, способствующий 
одревеснению побегов, а также 
повышающий морозоустойчи-
вость растений. Главное пра-
вило при подкормке хвойных – 
руководствоваться принципом 
«лучше недосол, чем пересол». 
Если вы сомневаетесь, нужда-
ются ли ваши зеленые питомцы 
в поздней подкормке, то лучше 
не рискуйте. 

ЦВЕТЫ
Как и в случае с ягодными 

кустарниками, осенние удобре-
ния для цветов должны содер-
жать фосфор, калий и магний. 
Розы лучше подкармливать 
минеральными удобрениями, 
купленными в специализиро-
ванном магазине, или же при-
готовить подкормку самосто-
ятельно. Опытные садоводы 
рекомендуют подкармливать 
величественных красавиц по 
рецепту: 10 г сухих дрожжей, 
2 ст. л. сахара и 10 л воды на-
стаивают в течение двух часов, 
а затем еще раз разбавляют 
водой. Такой раствор подгото-
вит розы к зимовке и насытит 
растения полезными элемен-
тами. 

Корни пиона продолжают 
расти даже осенью, поэтому 
своевременное внесение удо-
брения становится еще важ-
нее. Вокруг куста делают не-
глубокую бороздку, вносят туда 
10-15 г калия и 15-20 г фосфо-
ра, затем засыпают почвой и 
поливают. 

Ухаживая за лилиями, 
подмерзшую почву следует 
замульчировать 10-сантиме-
тровым слоем компоста, ко-
торый станет одновременно и 
удобрением, и дополнитель-
ной теплой «шубкой» для зи-
мующих луковиц. Морозостой-
кость бутонов повысит раствор 
1 ст. л. суперфосфат и 1,5 ст. л. 
калимагнезии на ведро воды. 
Раствор суперфосфата и суль-
фата калия способен укрепить 
корневую систему гортензий, 
ирисов и хризантем.

ГАЗОН
Газонная трава, как и про-

чие растения, требует ухода. 
Популярной осенней подкор-
мкой для газона считается 
костная мука или суперфос-
фат. Удобрение земли серно-
кислым аммонием помогает 
ей высвободить азот, который 
необходим зеленым культурам, 
что особенно хорошо для тя-
желой почвы. Чтобы зеленый 
газон радовал глаз в будущем 
году, осенью можно распылить 
над ним золу, которая к тому же 
является неплохим абсорбен-
том для вредных веществ, спо-
собных нанести урон внешнему 
виду лужайки. Эту процедуру 
можно повторить еще и весной, 
уже после схода снега.
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ТАУФОН
капли глазные 4% 
10 мл фл.-кап.

АРБИДОЛ
капс. 100 мг № 20

КОДЕЛАК БРОНХО
С ЧАБРЕЦОМ
эликсир фл. 200 мл

МИКОДЕРИЛ
р-р 1% 20 мл № 1

РИНОСТОП
спрей назальный 
0,1% 15мл

РИНОСТОП 
АКВА БЕБИ
спрей назальный 
125мл

ПОВОД ДЛЯ ПОХОДА 
В БОЛЬНИЦУ

Ученые говорят, что чело-
век на 70% состоит из воды, но 
если жидкости внутри стано-
вится слишком много, возника-
ет отек. Сам по себе он не счи-
тается заболеванием, а лишь 
его следствием. Такой симптом 
может проявиться у людей, 
страдающих от ослабленной 
функции почек, скачков кровя-
ного давления, сбоев в работе 
сердечно-сосудистой системы, 
гормональных нарушений, ал-
лергии или заболеваний вен. 

При сердечной недостаточ-
ности, как правило, отекают 
ноги, щиколотки или нижняя 
часть живота, при проблемах 
с почками – веки, лицо и кисти 
рук. Иногда отеки возникают у 
вполне здоровых людей при не-
правильно подобранных диетах 
или голодании. Отеки образу-
ются по-разному, но если врач 
точно определит причину их 
возникновения, путь к исцеле-
нию будет открыт. 

ВОСЕМЬ ВИДОВ ОТЕКА
Легкие отеки у людей, ко-

торые вынуждены работать 
стоя – продавцы, охранники, 
парикмахеры. Повода для бес-
покойства нет. Когда человек 
долго стоит, давление в капил-
лярах ног повышается. Этим 
и объясняются легкие отеки к 
концу дня у вполне здоровых 
людей. Избавиться от отечно-
сти поможет отдых на диване с 
приподнятыми ногами, а также 
кремы-гели на растительной ос-
нове, снимающие усталость ног.

Отеки у женщин на фоне 
сонливости, хандры и го-
ловной боли. Причиной отека 
может стать предменструаль-
ный синдром. Чаще всего в та-
ких случаях опухают лодыжки, 
лицо, веки или десны. Симпто-
мы нужно просто переждать – 
как только «критические дни» 
заканчиваются, неприятные 
явления исчезают.

Резко возникший болез-
ненный отек с покраснени-
ем. Причиной отека, скорее 
всего, стала аллергическая 
реакция после укуса осы или 
другого насекомого, после при-
ема медикаментов или ужина 

непривычной экзотической 
пищей. Сопровождается та-
кой отек зудом, напряжением, 
а иногда – повышением тем-
пературы. Чтобы снять отек, 
понадобятся антигистаминные 
препараты или иное антиал-
лергическое лечение. Особую 
опасность представляет отек 
на слизистых рта или глотки, 
поскольку может вызвать при-
ступ удушья. 

Асимметричные отеки на 
ногах. Такое явление чаще воз-
никает у женщин. Обычно в этих 
случаях видна четкая граница 
между отечной и нормальной 
частью ног. Причинами отеков 
могут быть проблемы с венами, 
а также заболевания – тром-
бофлебит или варикоз. Иног-
да асимметричный отек может 
возникнуть из-за воспаления 
или врожденного дефекта лим-
фатических сосудов. Следует 
обратиться за помощью к врачу 
и проверить сосуды ног.

Утренние отеки на всем 
теле. Если после сна быстро 
опухает лицо, веки, а затем все 
тело, отеки мягкие, водяни-
стые, подвижные – это явный 
признак проблем с почками. 
При обострении мочекаменной 
болезни, пиелонефрите и дру-
гих воспалениях лучше обра-
титься за помощью к специали-
стам – нефрологу или урологу.

Отеки на фоне диеты. При 
голодании или неверной дие-
те уменьшается поступление 
белка с пищей, при болезнях 
кишечника нарушается всасы-
ваемость белков в кровь. Оте-
ки появляются на фоне диеты, 
нарушения пищеварения, дли-
тельных болей в эпигастраль-
ной области. Отмечается сни-
жение белка в крови. 

Плотный отек с одышкой 
и тяжестью в ногах. Отек воз-
никает постепенно, незаметно, 
в основном проявляется ближе 

к вечеру – становится тяжело 
выполнять привычную физиче-
скую работу, подниматься по 
лестнице или заниматься до-
машними делами. Такие отеки 
могут сигнализировать о сер-
дечной недостаточности или 
застойных явлениях в большом 
круге кровообращения. 

Отеки на кистях и сто-
пах, кожа над ними – грубая 
и плотная. Общее самочув-
ствие неважное: сонливость, 
вялость, пониженная темпера-
тура, редкий сердечный ритм, 
нарушения в половой сфере. 
Такие симптомы часто говорят 
о развитии микседемы. Так 
называется состояние при вы-
раженном нарушении функции 
щитовидной железы гипотире-
озе. Иногда возникает после 
удаления части щитовидной 
железы.

ОТ КАРТОФЕЛЯ ДО ЭКГ
Некоторые отеки не несут 

большого вреда и избавиться 
от них поможет полноценный 
сон и корректировка рациона 
питания. От отеков ног помога-
ют теплые ванночки с морской 
солью, по рецепту: одна сто-
ловая ложка на литр воды. При 
отеках лица народная медици-
на советует натереть очищен-
ный сырой картофель и через 
марлю отжать сок, которым 
можно смазать проблемные 
участки.

Для профилактики отеч-
ности врачи советуют чаще 
бывать на свежем воздухе и 
больше двигаться. Женщинам 
не рекомендуется носить обувь 
на слишком высоких каблуках, 
чтобы не провоцировать отеки 
на ногах, а мужчинам не стоит 
злоупотреблять алкоголем.

К любому виду отеков не-
обходимо относиться с долж-
ным вниманием, поскольку 
довольно часто они являются 
первыми сигналами начала бо-
лезни. Для точной диагностики, 
возможно, потребуется сдать 
анализ крови и мочи, пройти 
ЭКГ и эхокардиографию, чтобы 
узнать, нет ли сердечной недо-
статочности, а также проверить 
сосуды на предмет тромбов и 
воспаления. Так или иначе, точ-
ный диагноз при отеках может 
поставить только специалист. 

ОТЕКИ ЛИЦА, РУК И НОГ.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Избыточное накопление жидкости в организме – явление неприятное и временами 
даже болезненное. Опухнуть могут не только руки и ноги, но лицо и тело. Нередко появ-
ление отека может сигнализировать о наличии серьезных проблем со здоровьем, когда 
без помощи врача уже не обойтись.

ТРИ ДЕТСКИХ САДА ЗАКРЫТЫ ИЗ-ЗА ОРВИ
По Костроме гуляет вирус ОРВИ и внебольничной пневмонии. 
Из-за больных детей карантин был введен в трех детских уч-
реждениях.

Пресс-служба регионального управления Роспотребнад-
зора сообщает о 5 655 костромичах, обратившихся к врачам с 
симптомами ОРВИ за неделю. Дети до 14 лет составляют 68% 
от общего количества заболевших.

Случаев гриппа пока не выявлено. Однако 66 пациентам 
поставили диагноз «внебольничная пневмония». Всего же с 
начала эпидсезона опасное заболевание диагностировали у 
221 костромича. 

К любому виду отеков 
необходимо относиться 
с должным вниманием, 
поскольку довольно 
часто они являются 
первыми сигналами 
начала болезни. 

КАК НЕ ЗАБОЛЕТЬ?
•  избегайте многолюдных мест и 
контакта с нездоровыми людьми;

•  соблюдайте правила личной гигиены 
– чаще мойте руки с мылом, не 
прикасайтесь ко рту и носу;

•  ежедневно бывайте на свежем 
воздухе, регулярно проветривайте 
помещения;

•  в рацион питания включите овощи и 
фрукты, рыбу, молочные блюда, другие 
продукты, богатые витаминами A, B1, C

•  чихание, 
насморк

•  кашель

•  боль в горле

•  температура

•  озноб

•  боль в мышцах

СИПТОМЫ 
ОРВИ
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СНИМУ
1-комн. кв., можно малосемейку или 

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

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

СДАМ
В районе ж/д вокзала ТСЖ недорого 

сдает в аренду теплое цокольное поме-
щение с окнами, 70 кв. м (3 комнаты). Тел. 
8-910-808-17-97.

Венеция м/р-н, 1-комн. кв., сдам на 
длительный срок, все удобства, хорошее 
состояние, АОГВ. Есть необходимая ме-
бель (новая) и бытовая техника. Средний 
этаж. Есть балкон. Цена 7500 р. + к/у. Тел.: 
46-73-65, 8-930-386-62-85.

Давыдовский-2 м/р-н, 1-комн. кв., сдам, 
мебель на кухне. Русским, можно с детьми 
и животными. Цена 11 т. р. (все включено). 
Тел. 8-910-806-26-14.

Давыдовский м/р-н, 1-комн. кв., сдам 
на длительный срок, ремонта не требует, 
есть необходимая мебель, холодильник. 
Средний этаж. Цена 8000 р. + к/у.  Тел.: 
46-63-25, 8-906-522-60-69.

Ивана Сусанина ул., 1-комн. кв., сдам на 
длительный срок, все удобства, хорошее 
состояние, есть мебель, холодильник. Сред-
ний этаж. Лоджия остеклена. Цена 8000 р. + 
к/у. Тел.: 45-05-02, 8-930-386-62-85.

Комната в общежитии, сдам на длитель-
ный срок, все удобства, хорошее состояние, 
чисто, есть мебель, холодильник. Средний 
этаж. Тел.: 46-73-65, 8-910-191-05-80.

Никитская ул., 2-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, комнаты раздельные, ме-
бель частично: в одной комнате и на кухне. 
Хорошее состояние, чисто. Средний этаж. 
Цена 8000 р. + к/у.  Тел.: 46-63-25, 8-930-
386-62-85.

Проселочная ул., д. 38, 3-комн. кв., 
сдам, 2к5, газ. колонка, мебель, лоджия. 
Чистая. Рядом школа, три детских сада. 
Цена 7000 + к/у. Тел. 8-953-654-96-75.

Советская ул., 3-комн. кв., сдам на 
длительный срок, все удобства, чистая, 
обычный ремонт. Есть мебель и бытовая 
техника. Цена 10000 р. + к/у.  Тел.: 46-73-
65, 8-910-191-05-80.

Черноречье м/р-н, 1-комн. кв., сдам на 
длительный срок, хорошее состояние, окна 
ПВХ, есть необходимая мебель, холодиль-
ник. Средний этаж. Балкон. Цена 7000 р. + 
к/у. Тел.: 46-62-85, 8-906-522-60-69.

Шагова ул., 1-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, все удобства, ремонта не 
требует, мебель частично. Средний этаж. 
Балкон остеклен. Цена 6000 р. + к/у. Тел.: 
46-73-65, 8-930-386-62-85.

КУПЛЮ
Куплю дом в Костроме или пригороде, 

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

Куплю 1-2-комн. кв., срочно. Рассмо-
трю все варианты. Тел.: 30-00-01, 8-953-
665-08-87.

Куплю комнату в любом состоянии. 
Рассмотрю все варианты. Тел.: 30-00-01, 
8-953-665-08-87.

ПРОДАМ
3-й Давыдовский пр-д, часть кирпично-

го дома, продам, комната 30 кв. м, кухня, 
санузел совмещен.  АОГВ, газовая ко-
лонка. Все коммуникации, установлены 
счетчики. Возможен обмен на вашу не-
движимость. Земельный участок 2 сотки в 
собственности. Цена 1800 т. р., торг. Тел.: 
300-001, 8-903-634-60-01.

Аганино д. (5 км от черты города), дом, 
продам, 2-эт., 106 кв. м, с печью, дере-
вянный сруб, подведен природный газ, 
электричество,водопровод. Имеется своя 
скважина. Также есть участок с насажде-
ниями. Цена 900 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-
634-60-01.

Андреевское с., отдельно стоящий 
бревенчатый дом-пятистенок, продам, 
одна комната – 36 кв. м, кухня – 9 кв. м, 
терраса, две летние комнаты, высокий 
чердак, сухой подвал, сеновал, двор для 

скота. Печное отопление, центральное 
водоснабжение, газ баллонный, местная 
канализация. Зем. участок 23 сотки. Цена 
300 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

Барский Погост д. (7 км от п. Красное-
на-Волге),  отдельно стоящий дом, про-
дам, электричество, отопление печное, 
вода в колодце. Есть старенькая банька. В 
доме одна отапливаемая комната 16 кв. м 
и холодная – 18 кв. м. Земли 10 соток. Цена 
180 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

Боровая ул., комната в общежитии 
секц. типа, продам, 17,5 кв. м, секция на 
четыре комнаты, окно ПВХ, новая бата-
рея, заменена проводка, проведена вода, 
установлена душевая кабина, мойка. Туа-
лет на две семьи. Цена 590 т. р. Тел.: 300-
001, 8-953-665-08-87.

Волгарь п., 2-комн. кв., продам, 2п5, 
ул. план., неугловая, сделан ремонт, окна 
ПВХ, АОГВ, балкон не застеклен, остается 
мебель в подарок. Цена 1240 т. р. Тел.: 30-
00-01, 8-953-665-08-87.

Волгореченск г., 1-комн. кв., продам, 
5к5, 36//9, хорошее состояние, лоджия 
застеклена, санузел совмещенный. Цена 
740 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

Гагарина ул., 2-комн. кв., продам, 1-й 
эт. 5-эт. дома, комнаты смежные, сан узел 
совмещенный, окна ПВХ, интернет, ка-
бельное телевидение, счетчики холод-
ной воды и газа, домофон, металличе-
ская дверь, новая газовая колонка. Цена 
1530 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

Давыдовский-2 м/р-н, д. 33, 1-комн. кв., 
продам, 1п9, 34/18/9, можно под коммер-
цию. Цена 1450 т. р. Тел. 8-906-52-444-52.

Димитрова ул., комната в общежитии 
секционного типа, продам, 2к5, 20 кв. м, 
район с развитой инфраструктурой, в 
комнате сделан ремонт, металлическая 
дверь. Места общего пользования в хо-
рошем состоянии. Цена 650 т. р. Тел.: 300-
001, 8-903-634-60-01.

Дренево д., дом, продам, 50 кв. м, на 
участке 13 соток, газ и электричество 
подведены к дому, в километре находится 
пляж на реке Покша и туристическая база 
«Волжский прибой». Цена 550 т. р. Тел.: 
300-001, 8-953-665-08-87.

Индустриальная ул., д. 29 (магазин 
«Уют»), 1-комн. кв., продам, 1к9,  от-
дельный вход на две квартиры, об. пл. 
35,5 кв. м, санузел совмещен, вмести-
тельная гардеробная. Цена 1650 т. р. Тел.: 
300-001, 8-903-634-60-01.

Карабаново д. (28 км от Костромы), 
полдома, продам, бревенч., общ. пл. 
68 кв. м, две изолированные комнаты 18 
и 10 кв. м, кухня 10 кв.м, новая пристройка 
30 кв. м. В доме природный газ и электри-
чество. Состояние хорошее, установлены 
новые окна и двери. Статус 2-комн. кв. 
Участок 11 соток, сарай, новая баня, ко-
лодец. Цена 850 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-
634-60-01.

Космынино п. (30 км от Костромы), 
дом, продам, отдельно стоящий, участок 
17 соток (межевание), 60 кв. м (2 ком-
наты, кухня 18 кв. м),  бревенчатый, на 
фундаменте, в хорошем состоянии. 
Электроотопление + печь-камин. Вода в 
доме. Металлический гараж, баня в доме, 
хозпостройки. Удобный круглогодич-
ный подъезд. Ухоженный участок. Цена 
1050 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

Ленина ул., две смежные комнаты в 
коммунальной квартире, продам, 13 + 
12 кв. м, состояние жилое, все удобства, 
санузел раздельный, кухня 10 кв. м. От 
центра города один квартал. Цена 640 т. р. 
Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

Нижняя Дебря ул., 1-комн. кв., про-
дам, 2к3, санузел совмещенный, балкон 
застеклен (деревянные стеклопакеты), 
окна заменены, газовая колонка, метал-
лическая дверь. В подвале есть сарай, 
имеется свое парковочное место. Цена 
1450 т. р. Тел.:  300-001, 8-903-634-60-01.

Новополянская ул., комната в общ. секц. 
типа, продам, 8к9, 18 кв. м, отличное сост., 
окно ПВХ, места общего пользования в 
идеальном состоянии, в кухне есть балкон. 
Цена 500 т. р. Тел. 8-953-665-08-87.

Новый п. (сусанинский тракт, 20 км от 
Костромы), отдельно стоящий кирпичный 
дом, продам, две изолированные ком-
наты, кухня, терраса, кладовка, туалет. 
Окна ПВХ. Газовый котел, вода, хороший 

ремонт, канализация местная. Участок 12 
соток, новый забор. Цена 1300 т. р. Тел. 
8-953-665-08-87.

Озерная ул. (Ребровка), отдельно сто-
ящий дом, продам, 66 кв. м, 3 изолиро-
ванные комнаты, совмещенный санузел, 
терраса. Сделан косметич. ремонт, состо-
яние жилое. Зем. участок 4 сотки. Цена 
2000 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

Октябрьский п., 2-комн. кв., продам, 
2д2, общ. пл. 47 кв. м, комнаты изоли-
рованы, АОГВ, сделан косметический 
ремонт, санузел совмещен, придомовая 
территория ухожена. Цена 1350 т. р. Тел.: 
300-001, 8-903-634-60-01.

Продам земельный участок 4 сотки на 
ул. Боровая, СТ «Солонка». Цена договор-
ная. Тел. 8-910-925-78-38.

Продам земельный участок с домом, 
4 сотки, на ул. Боровой в СТ «Солонка». 
Цена договорная. Тел. 8-910-954-94-76.

Продам сад, 4 сотки, на ул. Боровой. 
Электричество, вода, идет газификация. 
Цена 70 т. р. Тел. 8-910-806-26-14.

Продам сад, 8 соток, на ул. Московской. 
Цена 150 т. р. Тел. 8-915-921-22-41.

Просвещения ул. (за р. Костромой), 
1-комн. кв., продам, 1к1, //22/9, отдельный 
вход, автономное отопление, все удобст-
ва, окна ПВХ, санузел совм., качественный 
ремонт, полы с подогревом, земельный 
участок 1 сотка. Статус квартиры. Цена 
1250 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

Профсоюзная ул., 1-комн. кв., продам, 
неугловая, 2к5, 31/17/8, новая сантех-
ника, балкон из кухни – застеклен, уста-
новлены счетчики. Комната квадратная, 
удобная для расстановки мебели. Цена 
1380 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

Симаково д. (Костромская обл., 6 км от 
г. Костромы), земельный участок, продам, 
14 соток, приватизирован. Есть газ, водо-
провод, электричество, проект 2-этаж-
ного дома со сметой. Цена 850 т. р., торг. 
Тел.: 8-906-609-55-32, 8-915-919-49-70.

СНТ «Фанерщик-1» (Ребровка), садо-
вый участок, продам, 5 соток, дом требует 
ремонта. Есть вода, городское электриче-
ство. Один собственник. Цена 70 т. р. Тел.: 
300-001, 8-903-634-60-01.

Совхозная ул., 2-комн. кв., продам, 5к5, 
общ. пл. 42 кв. м, переходный вариант, 
комнаты изолир., на разные стороны, 
санузел совмещен. Квартира без ремон-
та. Капитальный ремонт крыши, новые 
счетчики. Цена 1400 т. р. Тел.: 300-001, 
8-903-634-60-01.

Суслова ул., д.18 (Малышково м/р-н), 
2-комн. кв., продам, ул. план., комнаты 
изолированы, санузел раздельный. При-
домовая территория оборудована парко-
вочными местами и детской площадкой. 
Цена 1900 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-
60-01.

Татарское п. (40 км от Костромы), 
1-комн. кв., продам, ул. план., 1к2, неугло-
вая, лоджия застеклена, санузел раздель-
ный, общ. пл. 36 кв. м, состояние жилое. 
В посёлке развитая инфраструктура: дет-
ский сад, школа, три магазина, медпункт, 
сбербанк. Цена 390 т. р. Тел.: 300-001, 
8-903-634-60-01.

Текстильщиков пр-т (центральная 
часть города), 1-комн. кв., продам, 1д2, 
все коммуникации, газовая колонка, са-
нузел совмещен. В кухне окно ПВХ, на 
окнах решетки. Подходит под ипотеку и 
мат. капитал. Цена 750 т. р. Тел.: 300-001, 
8-903-634-60-01.

Халипино д. (20 км от Костромы по 
красносельской трассе), земельный уча-
сток, продам, 50 сот. Подъезд к участку 
круглогодичный. Земли поселений для 
ведения личного подсобного хозяйства. 
Цена 250 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-
60-01.

Центральная ул., д.48а, 1-комн. кв., 
продам, гост. типа (статус квартиры), в 
хорошем состоянии, окна ПВХ, санузел 
совмещен, душевая кабина, установлен 
водонагреватель. Цена 800 т. р. Тел.: 300-
001, 8-903-634-60-01.

Юных Пионеров ул., 2-комн. кв., про-
дам, 5к5, неугловая, комнаты изолиро-
ванные, на разные стороны, санузел 
раздельный, балкон застеклен. Квартира 
требует ремонта. Цена 1400 т. р. Тел.: 300-
001, 8-903-634-60-01.

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

УСЛУГИ
УСЛУГИ по сбору документов для при-

ватизации квартир и комнат, по узаконива-
нию перепланировок, сопровождение сде-
лок, межевание, сбор пакетов документов 
по недвижимости, представительство в 
суде. Тел.: 30-00-01, 8-953-665-08-87.

ПОМОЩЬ в приобретении жилья с ис-
пользованием мат. сертификата, быстрый 
подбор жилья, помощь в оформлении до-
кументов, сопровождение сделки. Тел.: 30-
00-01, 8-903-634-60-01.

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СДЕЛКИ

по продаже/покупке 
недвижимости

любой сложности 

ЗВОНИ: 300-001, 466-341
*сбор пакета документов, 

сопровождение в регистрирующий орган

*

Требуется бригада строителей для 
строительства каркасных домов. Гра-
фик работы вахтовый. Тел.: 8-980-740-
65-78, 8-905-636-39-38.

Требуются отделочники для рабо-
ты в Костроме. Оплата сдельная. Тел. 
8-910-660-68-48.

РАБОТА

Приглашаем на работу: машиниста 
бульдозера, электрика-наладчика ГПМ, 
машиниста автокрана, дворника, меха-
ника. Кострома, ул. Деминская, д. 1. Тел.: 
42-81-12, 8-915-911-11-53.

КЛАДОВЩИКА на склад 

готовой продукции, з/п 14200, 

график 5/2, 08.00 – 17.00

ШВЕЮ на участок мягкой 

мебели, работа сдельная, 

ср. з/п 22000, график 5/2, 

08.00 – 17.00

Подготовка к ЕГЭ по истории и об-
ществознанию. Опытный преподава-
тель вуза, кандидат наук. Тел. 8-903-
897-93-01.

УЧЕБА

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

Чертежи для студентов. Быстро. Тел. 
8-906-52-444-52.

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

Транспортной компании требуется 
водитель-экспедитор. Требования: опыт 
работы на кат. Е, ответственный, честный, 
аккуратный, разбирающийся в технике. 
Обязанности: доставка грузов по России. 
Условия: официальное трудоустройство, 
оплата ГСМ и телефонной связи, выдача 
спецодежды и СИЗ. Тел.: 49-47-15, 8-915-
918-31-86.

Требуется на постоянную работу трак-
торист на трактор МТЗ 1523. Трактор 2017 
г. в. Работа с навесным оборудованием, 
в пригороде (д. Середняя). Опыт работы 
обязателен. Условия: официальное тру-
доустройство, оплата ГСМ, телефонной 
связи, выдача спецодежды и СИЗ. Тел.: 
49-47-15, 8-915-918-31-86.

31-40-11; 37-07-12

ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-МАКЕТАМ. Принимаются электронные версии оригинал-макетов, выпол-
ненные в программах: Adobe Photoshop; Adobe Illustrator CS6; Corel Draw X5. Вся работа должна быть 
выполнена в цветовой палитре CMYK. Сумма красок – 240%. Минимальный кегль – 6 pt.
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Первым этапом похорон счи-
таются проводы, то есть подго-
товка тела умершего. На Руси 
обряд омовения осуществляли 
специальные люди – омываль-
щики. Обычно это были старые 
холостяки, вдовцы или старые 
девы, то есть люди, которые не 
«имели греха». Для покойников-
мужчин сегодня чаще всего вы-
бирают строгий темный костюм, 
для женщин – светлое платье. 
На Руси покойника одевали ис-
ключительно в белые одежды. 

После смерти человека пе-
ред образами ставили стакан 

воды и накрывали его куском 
хлеба. На поминках хлебом на-
крывали рюмку водки. На про-
тяжении трех дней до похорон 
над умершим читали псалтырь 
и соответствующие молитвы. 
Делать это могли как родствен-
ники, так и специально пригла-
шенные люди. 

На кладбище покойника 
привозили на санях. Похорон-
ное шествие всегда возглавлял 
мужчина, который нес в руш-
нике икону или распятие. По-
сле него шли двое других муж-
чин, которые держали в руках 

крышку от гроба. Следом за 
ними – священнослужители и 
несколько человек, несущих на 
плечах сам гроб. Замыкали ше-
ствие родные, близкие и знако-
мые. Из-за языческих суеверий 
гроб, как и крышку от него, ста-
рались переносить в перчатках, 
на специальном полотне. Если 
на пути шествия встречались 
люди, то прохожему давали ку-
сок хлеба, который заворачи-
вали в полотенце. Взамен он 
должен был помолиться о душе 
усопшего. Считалось, что чем 
дольше несут гроб, тем более 

Похоронный обряд на Руси
Русские обычаи в силу многовековых устоев имеют как христианские, так и языческие 
корни. Похоронный обряд — не исключение. На Руси проводы человека в мир иной чтились 
не меньше, чем его появление на свет. 

уважаемым человеком покой-
ный был. 

Если родственники на похо-
ронах не плакали, общество их 
осуждало, считая, что они не 
достаточно любили ушедшего. 
Существовали и исключения из 
правил. Так, например, порицал-
ся плач матерей на похоронах де-
тей, поскольку люди верили, что 
это вредит их душам на том свете. 

После похорон происходили 
поминки, которые повторялись 
на третий, девятый, сороковой 
дни, полгода и в годовщину 
смерти. Несколько веков назад 
на Руси существовало два вида 

поминовения: тайный и явный. В 
первом случае в течение сорока 
дней  родственники расклады-
вали на подоконники соседей 
подаяния – яйца, хлеб, спички 
или ткань. Приняв такой пода-
рок, соседи должны были помо-
литься за душу усопшего. При 
явном поминовении близкие 
покойника заказывали в церкви 
отпевание, а у ворот храма раз-
давали детям и нищим пироги и 
сладости. Чтобы душа попала в 
рай, родные отдавали денежные 
средства на церковный колокол, 
который своим звоном смог бы 
«вызвонить» грешника из ада. 
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САНТЕХНИК выполнит широкий спектр 
сантехнических услуг: отопление, водо-
провод, канализация, счетчики, стояки, 
унитазы и т.д., монтаж, замена, ремонт. 
Автономное отопление, теплые полы и 
другие инженерные системы. ПРОЧИСТ-
КА механическая и гидродинамическая 
труб. Ремонт, отделка помещений и са-
нузлов «под ключ». Помощь в приобре-
тении материалов и доставке. Выезд в 
область, договор, гарантия. Тел.: 504-506, 
8-950-249-95-06.

Две женщины выполнят все виды ре-
монтно-отделочных работ: покраска, по-
белка, шпаклевка, оклейка обоев и т. д. 
Тел.: 34-70-28 (вечером), 8-910-800-44-
62.
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РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМ-
НАТ, ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ. ПОМОГУ КУПИТЬ И ДОСТА-
ВИТЬ МАТЕРИАЛЫ (МАТЕРИАЛЫ ПО 
ОПТОВЫМ ЦЕНАМ). ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА – 10%. ТЕЛ. 8-920-390-11-77.

МАСТЕР-ОТДЕЛОЧНИК ВЫПОЛ-
НИТ РЕМОНТ КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ, 
САН УЗЛА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ДОГО-
ВОР. ГАРАНТИЯ ОТ 4 ЛЕТ. ПОМОЩЬ В 
ЗАКУПКЕ И ДОСТАВКЕ МАТЕРИАЛОВ. 
(МАТЕРИАЛЫ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ). 
ТЕЛ.: 30-07-29, 8-953-641-74-76.

БРИГАДА (2 ЧЕЛОВЕКА) 
ВЫПОЛНИТ РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА, 
ОБОИ, ЭЛЕКТРИКА, САН-

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

Срочный ремонт. Сантехника. Уста-
новка, замена водопровода (счетчики, 
стиральные машины и т.д.), систем ото-
пления, канализации. Работа без выход-
ных. Тел. 36-02-09.

КАЧЕСТВЕННЫЙ НЕДОРОГОЙ 
РЕМОНТ КВАРТИР. Ванная комната 
(плитка, мозаика, панели ПВХ), гип-
сокартон, штукатурка, шпатлевка, 
оклейка обоев, нанесение жидких 
обоев, укладка ламината, линолеума, 
замена водопровода, канализации, 
стяжка пола, подвесные потолки и 
мн. другое. БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР. 
КОРОТКИЕ СРОКИ. Помощь в закуп-
ке материала. ДОГОВОР. Работаем 
без выходных. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. 
Тел.: 500-765, 8-953-647-07-65.

ДомофонСервис. Монтаж, ремонт 
домофонов. Установка, замена тру-
бок, доводчиков. Ключи к домофону 
– 100 руб. Наличный и безналичный 
расчет. Кострома и область. Тел. 
8-906-609-56-81.

Мастер на час выполнит все ре-
монтные работы: квартиры, ванные, 
сантехника, отопление, электрика, до-
мофоны, вскрытие и замена замков, 
прочистка канализации. Ремонт окон. 
Сборка мебели. Сварка. Реставрация 
ванн. Грузчики, вывоз мусора. Тел.: 
8-953-663-73-33.

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

ЭЛЕКТРИК: бюджетные расценки 
на замену и ремонт электропроводки, 
выключателей, розеток, люстр, счетчи-
ков электроэнергии, подключение сти-
ральных машин. Тел. 8-915-927-09-95.

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА И ОТДЕЛ-
КИ ПОМЕЩЕНИЙ. Отделка балконов. 
Сантехника, электрика. Установка две-
рей. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ОТ 250 
РУБ. Закупка, БЕСПЛАТНАЯ доставка 
материалов. Договор, гарантии, скид-
ки. Тел.: 8-903-896-10-28.

МАСТЕР НА ЧАС. Подключение 
люстр, стиральных машин, водонаг-
ревателей, УЗО, розеток, ремонт про-
водки. Навеска гардин, шкафов. Сбор-
ка/ремонт мебели. Установка/ремонт 
сантехники. Замена труб, счетчиков. 
Услуги грузчиков. Частичный и ком-
плексный РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 
8-910-374-04-29, Алексей.

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.

ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 17 900 руб.

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

Мастер›Ок’ Отделочные 
работы и мелкий ремонт. Ра-

бота с ГКЛ и ГВЛ, шпатлевание стен 
и потолков, стяжка полов, монтаж 
теплых полов, укладка напольных по-
крытий, оклейка стен обоями, ванные 
«под ключ». Мелкий домашний ремонт. 
Помощь в закупке и доставке матери-
алов. Скидки на работу и материалы. 
Тел. 8-903-895-26-97.

“САНТЕХМАКС”
МОНТАЖ, РЕМОНТ

ВОДОПРОВОДА, 
КАНАЛИЗАЦИИ

УСТАНОВКА
САНТЕХПРИБОРОВ,

СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ.

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО, 
С ГАРАНТИЕЙ

т. 36-00-14, с 9.00 до 21.00

без выходных

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ любого 
характера. Индивидуальный под-

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ДО 5 ТОНН, ДО 8 МЕТРОВДО 5 ТОНН, ДО 8 МЕТРОВ
ПЕРЕЕЗДЫ,ПЕРЕЕЗДЫ,
ГРУЗЧИКИГРУЗЧИКИ
Длина 5 м, 
высота 2,3 м, 
объем 
23 куб.м. Открытые машины (профна-
стил, доска, металл).

360-330; 8-906-666-84-48360-330; 8-906-666-84-48

АВТОУСЛУГИ

Компьютерный сервисный центр осуществляет квалифицированный ремонт ноутбу-
ков и компьютеров, установку и настройку любых операционных систем, снятие банне-
ров, лечение компьютерных вирусов, настройку сетевого оборудования. Гарантия низ-
ких цен. Компьютерные курсы на дому. Тел.: 8-910-807-92-47, 46-67-36. Без выходных.

Продам колеса б/у (комплект), диски 

FF7, резину зимнюю шипованную, в хоро-

шем состоянии, размер 215-65-R16. Цена 

14000 р. Тел. 8-910-804-89-81.

РЕМОНТ И УСТАНОВКА ТЕХНИКИ

сервисный

РЕМОНТ 
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

Навоз конский продает частный 

конный клуб. Чистый, без опилок, 

перепревший. Самовывоз и достав-

ка. Отличное удобрение для вашего 

участка. Цена от 120 руб. за мешок 

(40 кг). Тел. 8-950-247-00-00.

ПРОДАМ

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. Поклеит обои, за-
шпаклюет стены, повесит люстру, гардину, 
вытяжку. Замена, перенос розеток, выклю-
чателей. Подключу стиральную машину, 
смеситель, унитаз. Сборка, реставрация 
мебели. Установка дверей. Замена, ре-
монт дверных замков. Укладка лами-
ната, линолеума, плинтуса. Устранение 
засоров канализации. Ремонт квартир, 
домов, хозпостроек. Плотницкие рабо-
ты. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ С 8 ДО 
22 ЧАС. Тел.: 50-43-78, 8-960-739-87-67, 
8-950-249-93-78.

Телерадиомастерская. Ремонт те-
левизоров всех марок и их доставка, 
ремонт DVD, звуковых колонок и ради-
оприемников. Печи СВЧ. Ул. Голубкова, 
5 (вход с торца). Тел.: 8-903-634-28-63, 
43-09-73.

Букинист купит дорого старинные 
книги до 1917 года, журналы, рукопи-
си, архивы до 1945 года, автографы 
писателей и знаменитых людей, пла-
каты и киноафиши, бумажные день-
ги (строго с 1918 по 1945 год). Тел. 
8-915-929-94-73.

КУПЛЮ

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

Куплю швейные машины «Чайка», 
«Подольск» в тумбе, в чемодане. 
Класс 116-2, 1-М, 2-М, 132, 134, 
142, 143, 144, 145. В любом состо-
янии. Тел. 8-961-247-06-96.

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

Радиодетали куплю. Конденса-
торы, микросхемы, реле, разъемы, 
переключатели, диоды, тиристо-
ры, генераторные лампы, шунты, 
измерительные приборы и др. Тел. 
8-916-739-44-34.

АНТИКВАРИАТ куплю, дорого 
(иконы, самовары, книги, изделия 
из серебра и бронзы, деревянные 
скульптуры). Оценка, выезд бес-
платно. Тел.: 8-962-180-20-18, 
30-20-18, в любое время, без вы-
ходных.

АНТИКВАРИАТ. Предметы стари-
ны: иконы, картины, монеты, мебель, 
самовары, книги, посуда, открытки, 
фотографии, статуэтки, колокольчики, 
знаки, ордена, утюги. По московским 
ценам. Оценка, консультации. Адрес: 
Советская, 67, «Дом Корсаковых», 
1 этаж, с 9.00 до 18.00. Город Нерехта, 
ул. Победы, д. 3а, пн, ср, пт, с 10.30 до 
14.00. Тел.: 50-26-52, 8-910-801-20-
62, спр. Сергея Михайловича.

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

ПРИГОРОДНЫЕ 
АВТОБУСЫ НАЧАЛИ 
ХОДИТЬ ПО НОВОМУ 
ГРАФИКУ
Костромское ПАТП-3 пере-
ходит на осенне-зимнее рас-
писание.

Департамент транспор-
та и дорожного хозяйства 
Костромской области со-
общает, что из-за снижения 
пассажиропотока с 15 октя-
бря Костромское ПАТП № 3 
меняет расписание движе-
ния пригородных автобусов. 
Изменены графики движе-
ния автобусов на Гридино, 
Иконниково, Паточный завод 
(через Коряково), Зарубино, 
Кузьмищи, Густомесово, Не-
рехту, сады «Радуга» и хутор 
1 Мая.

Из-за окончания дачно-
го сезона с 29 октября от-
меняют рейсы по маршруту 
№ 113 Кострома – Кузнецово 
с отправлением из Костромы 
в 8:20 ежедневно, в 14:50 по 
субботам и воскресеньям, 
а также с отправлением из 
Кузнецово в 9:20 ежедневно, 
в 15:45 по субботам и вос-
кресеньям.

ЧЕТЫРЕ ГОДА 
ЗА КРАЖУ КОНФЕТ 
ИЗ СУПЕРМАРКЕТА
Подросток средь бела дня 
ограбил магазин.

Молодой человек пытал-
ся незаметно похитить из 
магазина самообслужива-
ния десять коробок конфет. 
Подросток был замечен со-
трудниками магазина, но 
продолжил преступные дей-
ствия и скрылся из магазина 
с похищенным.

Как сообщает областная 
прокуратура, 15-летний ко-
стромич обвиняется в совер-
шении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 161 УК 
РФ. За грабеж ему грозит на-
казание в виде лишения сво-
боды на срок до 4 лет. Уго-
ловное дело уже направлено 
для рассмотрения в суд.

НОВОСТИ САЙТА 
KRAI44.RU
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КАК ЛУЧШЕ 
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ:
ПО ПУТЕВКЕ ИЛИ «ДИКАРЕМ»?
Путешествие всегда сулит 
массу впечатлений, ярких от-
крытий и новых знакомств. 
Но перед отъездом заядлых 
и начинающих отдыхающих 
ожидает весьма прозаичный 
этап – подготовка к поездке. 
Здесь встает ключевой во-
прос, что лучше – возложить 
все заботы на плечи турфир-
мы, купив готовый тур, или 
организовать поездку само-
стоятельно?

ОТДЫХ ПО ТУРПУТЕВКЕ:

ПРОСТОТА, УДОБСТВО 
И НЕРЕДКО ЭКОНОМИЯ

Самый легкий способ – по-
добрать путевку в одном из 
туристических агентств. Пре-
имущество очевидно: зачем 
заморачиваться самому, когда 
всю черновую работу, хлопоты 
по подбору авиабилетов, офор-
млению медицинской страховки 
и бронированию отеля возьмет 
на себя турфирма. От клиен-
та требуется только приехать 
в офис, назвать даты отпуска, 
обозначить свои пожелания, 
подписать договор и оплатить 
услуги. На стадии подбора пу-
тевки может сыграть на руку 
индивидуальная поддержка со-
трудника турфирмы. Поскольку 
турагенты сами немало путеше-
ствуют, они всегда могут что-то 
посоветовать, а от чего-то от-
говорить.

По прибытии в аэропорт ту-
ристов организованно достав-
ляют до отеля. Посещение му-
зеев в рамках тура, как правило, 
обходится дороже, чем в том 
случае, если покупать билеты 
на месте, зато «экскурсионка» 
однозначно будет русскоязыч-
ной и безопасной. Если во вре-
мя отпуска возникнут проблемы 
с проживанием, транспортом, 
обслуживающим персоналом 
или с авиакомпанией – клиент 
имеет полное право рассчиты-

вать на решение этих вопросов 
турфирмой. 

Часто туристы упускают вы-
годные туры, потому что не ве-
рят, что они действительно так 
дешево стоят, ожидают доплат и 
якобы непредвиденных сборов. 
На самом деле такой дешевизне 
всегда есть рациональное объ-
яснение. Как у любого бизнес-
предприятия, у туроператоров 
есть партнеры – отели и гости-
ницы, которые делают фирме 
неплохие скидки при большом 
количестве отдыхающих. Кроме 
того, операторы заранее выку-
пают билеты на чартерные авиа-
рейсы, а значит, имеют полное 
право снизить цены, если их не 
успели вовремя раскупить.

Выгодные предложения от 
турфирм бывают при раннем 
бронировании, а также в конце 
январских и майских праздни-
ков, когда русские туристы воз-
вращаются с отдыха, а курор-
ты пустеют. Дешевизна туров 
может быть связана со скорым 
вылетом – через 5-7 дней после 
покупки билетов. Если вы умее-
те мобильно перестраиваться и 
оперативно менять планы, мож-
но приобрести горячий тур со 
скидкой 40-70%.

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА
Есть у профессионально 

организованного отдыха свои  

особенности. Это только на пер-
вый взгляд кажется, что хоро-
ших предложений от турфирм 
на рынке очень много. На деле 
выбор ограничен начиная от на-
правления и заканчивая жиль-
ем. Недорогие чартерные рей-
сы организованы по наиболее 
популярным направлениям, и 
их список не так велик. Сроки 
туров жестко регламентирова-
ны и не всегда могут совпасть с 
вашими пожеланиями или воз-
можностями, а для проживания 
вам предложат только те отели, 
с которыми заключены догово-
ры у турфирмы.

Перелет, трансфер, равно 
как и экскурсии, организуют-
ся для целой группы туристов. 
Соответственно, ваше время-
препровождение в той или иной 
мере будет зависеть от окружа-
ющих людей. Кто-то начинает 
отмечать начало отпуска уже в 
самолете, мешая спать, кто-то 
перед экскурсией забудет фо-
тоаппарат в номере, и его при-
дется долго ждать. 

Во время поездки по тур-
путевке вы будете привязаны к 
определенному шаблонному на-
бору достопримечательностей и 
интересных мест. С одной сторо-
ны, это хорошо, так как позволит 
не пропустить знаковые вещи, 
а с другой – вы увидите только 
«фасад», отчего прелесть путе-
шествия заметно стирается.

БОЛЬШИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ, 
УНИКАЛЬНОСТЬ 
И СВОБОДА ВЫБОРА  

Хотя покупка готового тура 
остается наиболее распростра-
ненным способом организации 
отпуска, независимых путешест-
венников из года в год становится 
все больше. Путешествие, с нуля 
организованное своим умом и ру-
ками, – это всегда приключение, 
начиная с момента планирования 
и подготовки. Вы получаете пол-
ный карт-бланш и сами решае-
те: на сколько дней отправиться, 
какую авиакомпанию, отель или 
хостел выбрать, как решить во-
прос с питанием. Таким образом, 
путешествие можно продумать 
до мелочей, будучи абсолютно 
свободным в своих желаниях и 
передвижениях. 

Если организованный тур 
проведет вас по изъезженным 
местам, то самостоятельное 
путешествие предоставит нео-
граниченный выбор маршрутов. 
Можно бесконечно долго ходить 
от одной достопримечательно-
сти к другой, а можно отпра-
виться на поиски неизвестных 
районов и уголков города, на-
полненных аутентичной культу-
рой и атмосферой. 

Самостоятельное путеше-
ствие чаще обходится дороже, 
чем отдых по турпутевке. Одна-
ко если вы едете минимум на 
две недели, то выбор в пользу 
хостелов поможет существен-
но сократить статью расходов: 
ценник на койку в общей ком-
нате в несколько раз ниже, чем 
на стандартный гостиничный 
номер. Сэкономить можно и на 
приготовлении пищи, так как во 
многих хостелах и мини-гости-
ницах есть своя кухня. 

Если вы планируете отпуск 
заранее, то выгоднее покупать 
билеты на самолет за 20-30 не-
дель до вылета. Можно поймать 
дешевые билеты на чартерные 
рейсы, которые распродают тур-
фирмы при неполной продаже 
тура. Правда, места эти появ-
ляются внезапно и разлетаются 
вмиг, поэтому надо быть и везу-
чими, и расторопными.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
Недостатков у независимо-

го туризма куда больше, чем 
кажется на первый взгляд. Это 
особенно актуально для неопыт-
ных путешественников. Поиск 
жилья, покупка билетов, офор-
мление страховки, составление 
плана и маршрута отнимает вре-
мя и силы. Трансфер не пред-
усмотрен, поэтому придется 
самостоятельно разбираться в 
транспортной системе города, 
покупая билеты на автобусы, 
скоростные поезда или метро. 

Нередко за границей воз-
никают экстренные ситуации, 
которые просто невозможно 
предусмотреть. Кому-то может 
стать плохо и потребуется сроч-
ная госпитализация, а кто-то по 
глупости или незнанию нарушит 
один из местных законов. Если 
пакетным туристам в таком слу-
чае может помочь туроператор, 
то вольному путешественнику 
проблемы придется расхлебы-
вать самостоятельно. Если вы 
не владеете хотя бы англий-
ским, обязательно даст знать 
о себе языковой барьер. Чтобы 
максимально обезопасить себя 
от непредвиденных ситуаций и 
накладок, лучше заранее потра-
титься на полную медстрахов-
ку и хотя бы на минимальном 
уровне изучить обычаи и законы 
страны.  

САМ СЕБЕ ТУРБЮРО:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выбирая способ путешествия, 

опирайтесь на здравый смысл. 
Если вы хотите отдохнуть в Тур-
ции или Тунисе по системе «все 
включено», то, естественно, лучше 
выбирать полноценный турпакет. 
Если хотите посетить винодельни 
во французском Провансе, то такое 
путешествие будет лучше органи-
зовать самостоятельно. Так или 
иначе, каждый вправе выбирать 
сам, как ему отдыхать. Для одних 
самостоятельные поездки стано-
вятся образом жизни, когда чело-
век раз за разом составляет для 
себя все новые и новые маршруты. 
Другим путешественникам легче 
спится, если они чувствуют рядом с 
собой крепкое плечо туроператора.

Выгодные 
предложения от 
турфирм бывают 

при раннем 
бронировании, 
а также в конце 

январских и майских 
праздников

Самостоятельное 
путешествие 
предоставит 

неограниченный 
выбор маршрутов
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