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Немногие знают, что в нашей
стране законом предусмотрено
ПОЛНОЕ СПИСАНИЕ ДОЛГОВ
в процессе банкротства! Однако
для того, чтобы добиться такого
результата, нужно знать все
тонкости процедуры реализации
в рамках дела о банкротстве.
Бесплатные консультации:

12, 13, 14, 15 марта Адрес: ул. Шагова, д. 6.
ООО «Полезный юрист»,
ИНН 4345461289, ОГРН 1174350002310.

Запись: 8-999-361-89-45
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КАК НАКОПИТЬ НА ОТПУСК
ЗА ПОЛГОДА
Профессионалы подскажут, как сделать
это правильно
За окном начало марта, а мы уже мечтаем
о лете и долгожданном отпуске. Но когда приходит время паковать чемоданы, денег часто
не хватает. Приходится занимать у друзей, влезать в кредит. А вернувшись домой, мы вновь
сталкиваемся с финансовыми проблемами:
зарплата нескоро, жить на что-то нужно, долги
не дают покоя. И радость от отпуска быстро
улетучивается. Так что лучше подумать о летнем отдыхе заранее.
Однако легко ли накопить нужную сумму в
домашних условиях? У нас постоянно возникают непредвиденные расходы, форс-мажоры, мы
легкомысленно спускаем часть накоплений на
незапланированные покупки, утешая себя: «Еще
будет время, успею накопить, ничего страшного, потом с получки отложу больше».

И так каждый раз, как только появляются
лишние деньги, нас терзает искушение куда-то
их потратить. Поэтому свободные денежные
средства стоит доверить на хранение профессионалам. Там они будут целее, еще и приумножатся.
Обратитесь в кредит ный потребительский кооператив «Социальный капитал».
Зайдете на сайт sockapital.ru или позвоните
специалистам и получите всю необходимую
инфор мацию. Деятельность коо ператива
регулируется Фе деральным законом от 18
июля 2009 года №10О-ФЗ «О кредитной кооперации» и контролируется со стороны Центрального банка Рос сийской Федерации и
само регулируемой организации Союз СРО
«НОКК».

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

Программы

Мечтаете
об отпуске?
Начинайте
копить на летний
отдых уже
сейчас

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

*Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров.
«Кредитный потребительский кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», ИНН 7604273966. ОГРН 1157604001356. Регистрационный номер записи в Государственном реестре КПК 5949. Юридический адрес: 150000, Ярославль, Революционная, 18. Членский взнос 120 рублей на полгода, 240 рублей на год.
Паевой взнос 100 рублей, и он возвращается при выходе из кооператива. Вступительный взнос 20 рублей. Взнос в резервный фонд 20 рублей. Сбережения
до 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. Подробности на сайте www.sockapital.ru. Иных условий, влияющих на стоимость займа, не предусмотрено.

Г. КОСТРОМА,
УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,
www.sockapital.ru

(4942)

467-503

«Детская Академия»
поздравляет с 8 Марта
Один из самых чудесных праздников, который приходит с началом весны, - это Международный женский день. В преддверии 8 Марта воспитанники частного детского сада «Детская Академия» подготовили творческий сюрприз для своих мам и бабушек.
Оттепель еще не началась,
но в «Детской Академии» уже вовсю царит весенняя атмосфера.
Ярко украшенный музыкальный
зал, девочки в воздушных платьицах и мальчишки в строгих
жилетках и пиджаках.
Весенним подарком для родителей стал небольшой спектакль, премьера которого не
оставила равнодушным никого
из взрослых. За основу сюжета была взята русская народная
сказка о Колобке. Правда, в детской версии традиционно коварные волк и лиса получились ничуть не страшными, а наоборот
- добрыми и даже милыми.
Как оказалось, юные академики - ребята не только спортивные, но и интеллигентные.
Как нам рассказал маленький
Миша Савин, праздник 8 Марта он ждет с нетерпением. Поздравление готовит, как истинный джентльмен…
- Буду маме цветы дарить! сказал Миша.
Мама мальчика Елена пояснила, что каких-то семейных
традиций празднования у них
пока не сложилось, но 8 Марта
они отмечают всегда.
- Я единственная женщина в
семье. И мои трое мужчин мне
обязательно что-то дарят, удивляют, - рассказала она.
По словам Елены Савиной,
одни из преимуществ «Детской
Академии» - это добрые воспитатели и обширный выбор занятий. Действительно, свои любимые дисциплины есть у каждого

воспитанника. Одни малыши с
интересом делают первые ходы
на шахматной доске, другие начинают знакомство с иностранными языками, третьи - увлеченно ходят на спортивные занятия.
- А я очень люблю рисовать
и петь, - призналась четырехлетняя Соня Сечкина. - И еще
гимнастикой занимаюсь. У меня
уже хорошо получается.
Справедливости ради надо
сказать, что про День защитника Отечества в «Детской Академии» тоже не забыли. Незадолго
до праздника в садике прошла
спортивная программа «А ну-ка,
парни!». Малыши соревновались
в том, кто из них самый смелый,
сильный и выносливый. Победила, конечно, дружба.

ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ!
Негосударственное дошкольное
учреждение частный детский сад
«Детская Академия» принимает
детей в группы общеразвивающей направленности от 1,5 до 7
лет.
Более подробную информацию
вы можете получить по тел.:
49-67-30, 49-67-32, а также на
сайте: академия44.рф, страничке
ВКонтакте vk.com
Микрорайон
Давыдовский-3,
д. 36
Тел. 49-67-30
академия44.рф

А тем временем «Детская
Академия» продолжает привносить в жизнь детей что-то новое.
Сейчас стали пользоваться популярностью занятия в кружке
«Маленькие Эйнштейны», где
юные исследователи познают
окружающий мир через опыты
и научные фокусы. На игровые
и в то же время познавательные
занятия дети ходят с восторгом.
Еще одно событие - это открытие мини-музея природного
камня. В нем собраны не только
породы Костромской области,
но и камни из других регионов
России, украшения из них.
- Наша коллекция пополняется.
Мы благодарим родителей, коллег
и всех, кто в этом нам помогает,
- рассказала Светлана Суворо-

ва, заведующая детским садом
«Детская Академия». - Спектр
занятий у нас обширный, и мы
стараемся, чтобы дети попробовали разные виды познавательной деятельности. Таким образом
мы выявляем способности детей
и стараемся, чтобы их развитие
проходило не только эффективно,
но и интересно. Иногда, возможно,
даже помогаем ребятам выбрать
свою будущую профессию.
В «Детской Академии» отмечают, что не последнее место в
развитии детского сада занимает поддержка родителей. Именно их доверие помогает воспитателям лучше делать свою работу,
а детям постигать грани неизведанного, обучаться, развиваться
и исследовать.

ПОДРОБНОСТИ
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Милые женщины!

Дорогие женщины!

Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас
с самым прекрасным весенним
праздником — Международным
женским днем!

Примите самые искренние
поздравления с замечательным
весенним праздником –
Международным женским днем!

От всей души поздравляю вас
с Международным женским днем!

Вас недаром называют лучшей, прекрасной половиной
человечества. Вы приносите в
этот мир жизнь и любовь, красоту и нежность, милосердие и
терпение! Вашими теплом,
добротой и стойкостью
поддерживается семейный
очаг! Вы дарите нам счастье, заботу и любовь! Примите нашу благодарность и нашу признательность.
Будьте всегда любимы и счастливы! Пусть
всегда в вашем доме будет мир и покой! Пусть
каждый новый день приносит вам радость и
удовлетворение! Здоровья вам, исполнения
всех надежд, оптимизма и веры в себя!
Владимир МИХАЙЛОВ

Вы умеете сочетать в себе
настойчивость и нежность,
мудрость и красоту, принципиальность и умение находить
компромиссы. Только вы способны найти силы и время,
чтобы делать карьеру, создавать домашний уют, воспитывать детей и окружать
заботой близких.
Пусть в ваших семьях всегда живут понимание и любовь, в работе сопутствует успех, а
близкие каждый день дарят вам заботу и внимание! Мечтайте, любите, покоряйте новые
вершины и оставайтесь такими же добрыми,
заботливыми и неотразимыми!
Евгений ТРЕПОВ,
Председатель регионального отделения
партии «РОДИНА»

ВЛАСТЬ ДЛЯ НАРОДА,
А НЕ НАРОД ДЛЯ ВЛАСТИ
В день отмены крепостного права 3 марта костромичи, чьи права ущемлены,
вышли на пикет к скульптуре Свободы «Власть на службе народа». Идея ее создания и проведения акции принадлежит промышленнику, депутату Костромской областной Думы, заслуженному изобретателю РФ Владимиру Михайлову.

Скульптура былинного
Змея Горыныча, запряженного в плуг, появилась в
Костроме осенью прошлого
года. Символика простая:
три головы русского дракона - это три ветви власти.
Дракон запряжен в плуг, то
есть пашет на благо народа.
На торжественное открытие скульптуры 15 ноября
пришли многие известные
костромичи. Рассказывая об
идее ее создания, Владимир
Михайлов отметил, что философы чаще всего обращались к теме индивидуальной
свободы человека, общественная свобода привлекала внимание куда реже.
Политик предложил объявить 3 марта Днем борьбы
за права и свободу, а также
ввести традицию собираться
в этот день у скульптуры тем,
чьи права были нарушены.
Дата выбрана не случайно.
Именно 3 марта 1861 года
в царской России было отменено крепостное право,
аналог рабства.
Свое слово Владимир
Викторович сдержал. В минувшую субботу костромичи,
борющиеся за права тех, у
кого они были так или иначе нарушены, собрались у
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«Мы должны заставить власть служить людям.
Какие бы препятствия нам ни чинили, мы будем
добиваться исполнения законно установленных прав».

скульптуры «Власть на службе народа» в парке «Берендеевка». По закону формат
пикета не позволял собравшимся выступать или делать публичные заявления.
Но это не значит, что сказать
людям было нечего.
- У нас в области почти
700 детей-сирот, которым
обязаны предоставить отдельное жилье. Они выиг-

рали суд, но квартиры им не
дают. Нужно от власти требовать, чтобы она выполняла
то, ради чего она вообще существует, - сказал Владимир
Михайлов. - Главный вопрос,
который бы я задал Путину:
«Почему вы создали ситуацию, при которой решения
судов не выполняются?».
Это убивает в людях веру в
то, что можно восстановить

справедливость. Люди не
требуют чего-то сверхъестественного, они хотят, чтобы
не нарушали их права.
Решение суда есть, а результата никакого - все это
очень хорошо знакомо жильцам дома № 8 на улице Пастуховской. Их дом - деревянная постройка конца XIX
века - рушится в буквальном
смысле на глазах. Решение
о сносе было принято еще в
1991 году, но воз и ныне там.
Восстанавливать дом экономически нецелесообразно,
но и предоставлять новое
жилье людям никто не собирается. Расселение было запланировано на апрель 2015
года. Потом дату перенесли
на год вперед, а затем дом
и вовсе исключили из региональной программы переселения.
- Как людям жить?! Есть
решение суда, что дом необходимо расселить. В документах было четко написано - на эти цели выделено
7 миллионов. Где теперь эти
деньги? Что с ними стало? возмущена жительница дома
Ирина Хохрина. - К нам даже
Первый канал приезжал. Сюжет сняли, но в эфире так и
не показали. Письмо в штаб
Путина написали - до сих пор
ни ответа, ни привета.
Кроме жильцов дома на
Пастуховской на пикет вышли обманутые дольщики
снесенного дома на Михалевской, 22, а также представители общественной
организации поддержки материнства и детства, которые возмущены нарушением
прав детей-сирот. Участники
пикета отметили, что если
скульптуру Свободы удастся
разместить в центральной
части города, то и людей на
такие акции будет приходить
больше. А значит, игнорировать проблемы города власти не смогут.
- Мы должны заставить
власть служить людям, подчеркнул Владимир Михайлов. - Если в Костроме
на улицу выйдет 100 тысяч
человек со своими требованиями, то власть начнет их
выполнять. Какие бы препятствия нам ни чинили, мы
будем добиваться исполнения законно установленных
прав.
Антон ГРИГОРЬЕВ

Восьмое марта – праздник,
который ассоциируется с наступлением весны. Как природа постепенно наполняется
яркими красками после
долгой зимы, так и жизнь
любого мужчины обретает
смысл благодаря женщинам. Вы дарите нам тепло
и семейный уют, любовь и
счастье. Вдохновляете нас на новые свершения
и поступки, окружаете нас заботой и мотивируете быть лучше.
Оставайтесь всегда такими же красивыми и
неотразимыми, мудрыми и понимающими, любимыми и очаровательными. Я желаю вам прекрасного весеннего настроения, улыбок и счастья, понимания в семье и успехов на работе!
С уважением
Виталий СИНЕВ,
депутат Думы города Костромы,
директор ООО УК «Юбилейный-2007»

КОСТРОМА СТАНЕТ СТОЛИЦЕЙ
ВЕСНЫ
31 марта в городе ожидается большой праздник - день рождения Российской Снегурочки.
В этом году торжество состоится в юбилейный, десятый раз. Оно получило название «Время Чудес». По словам Снегурочки, с тех пор, как
она поселилась на костромской земле, здесь
постоянно происходят чудеса.
В этом году к сказочной внучке вновь приедут ее друзья - Российский Дед Мороз из Великого Устюга, Кыш-Бабай из Казани, Тол Бабай
из Удмуртии, молодой морозец Паккайне из
Олонца, Василиса Премудрая из Ивановской
области, Царь Берендей из Переславля-Залесского, Талви Укко из Карелии, Девица Метелица
из Вятских Полян и Иван Царевич из Кирова.
Впервые Кострому посетит Мороз Добродеевич из Ленинградской области. Все они примут
участие в обширной праздничной программе.
День начнется с пресс-конференции «Сверим
часы» с участием представителей детских и
молодежных СМИ, а также блогеров города.
Затем сказочная делегация отправится праздничным шествием к главной площади города,
где и пройдут основные события дня рождения
Снегурочки. В 12:00 там начнётся театрализованное представление «Время Чудес».
А в 14 часов состоится флешмоб «Последняя
снежинка зимы» - горожане выстроятся в форме
огромной снежинки на костромской «Сковородке». В 15 часов пройдет игра семейный «ЧудоКВИЗ», в которую Снегурочка и сказочные гости
сыграют вместе с командами, состоящими из
активных и дружных семей. Завершит праздник
весенний бал «Время танцевать!» в Резиденции Снегурочки. Дамы и кавалеры из студии
старинного танца «Реверанс» помогут гостям
освоить бальные па.
Резиденция Снегурочки в своей группе социальной сети «ВКонтакте» объявила конкурс
«Минутка для Снегурочки». Для участия в нем
нужно снять короткое видеопоздравление для
волшебницы. Трое победителей получат ценные
призы из рук сказочной внучки Деда Мороза. А
в период с 24 по 31 марта у всех, кто посетит
Почту Снегурочки в ее Резиденции, появится
возможность воспользоваться почтовым штемпелем «Сказочная Кострома - родина Снегурочки» и погасить письмо или открытку этим
памятным знаком.

4
ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 МАРТА

ТЕЛЕВЗГЛЯД
ВТОРНИК, 13 МАРТА

СРЕДА, 14 МАРТА

5:00 «Доброе утро».
8:05 Выборы-2018.
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-

5:00 «Доброе утро».
8:05 Выборы-2018.
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-

5:00 «Доброе утро».
8:05 Выборы-2018.
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-

вости.
9:15 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор».
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 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (16+).
0:00 «Познер» (16+).
1:10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+).
3:05 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+).
3:20 «Время покажет» (16+).

вости.
9:15 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25, 2:30, 3:05 «Время
покажет» (16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+).
3:55 «Мужское / Женское» (16+).

вости.
9:15 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25, 2:30, 3:05 «Время
покажет» (16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+).
3:55 «Мужское / Женское» (16+).

11:40, 14:40, 17:40,
20:45 Местное время.
Вести - Кострома.
5:00 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Выборы 2018.
9:50 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Местное время. Вести - Кострома.
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (16+).
13:00, 19:00 «60 Минут» (12+).
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+).
21:00 Т/с «ОСКОЛКИ» (16+).
23:15 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром Соловьёвым» (16+).
0:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (16+).
2:00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
(16+).

5:00 Утро России.
6:07, 6:35, 7:07, 7:35,
8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Выборы 2018.
9:50 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Местное время. Вести - Кострома.
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (16+).
13:00, 19:00 «60 Минут» (12+).
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+).
21:00 Т/с «ОСКОЛКИ» (16+).
23:15 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром Соловьёвым» (16+).
0:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (16+).
2:00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
(16+).

5:00 Утро России.
6:07, 6:35, 7:07, 7:35,
8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:50 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
9:15 Выборы 2018.
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Местное время. Вести - Кострома.
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (16+).
13:00, 19:00 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+).
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+).
21:00 Т/с «ОСКОЛКИ» (16+).
23:15 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром Соловьёвым» (16+).
0:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (16+).
2:00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
(16+).
5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня».
6:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00, 16:30 «Место встречи».
17:00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+).
19:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+).
21:40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+).
23:40 «Итоги дня».
0:10 «Поздняков» (16+).
0:20 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
1:25 «Место встречи» (16+).
3:20 «Поедем, поедим!» (0+).
4:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:20 Новости.
6:35 «Легенды мирового кино».
Геннадий Полока.
7:05 «Пешком...». Москва пушкинская.
7:35 «Правила жизни».
8:10 Х/ф «РОДНЯ».
9:40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
10:15 «Наблюдатель».
11:10 Д/ф «Георгий Товстоногов. Жить,
думать, чувствовать, любить...»
12:10 «Мы - грамотеи!» Телевизионная игра.
12:55 «Белая студия».
13:35 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-атеноре» на острове Сардиния».
13:50 Черные дыры. Белые пятна.
14:30 Библейский сюжет.
15:10 Исторические концерты. Юрий
Гуляев. Ведущая Тамара Синявская.
16:00 Д/ф «Шелковая биржа в Валенсии. Храм торговли».
16:20 «На этой неделе...100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
16:50 Д/ф «Маквала Касрашвили.
Любовь и страсть уравновешенного
человека».
17:35 Встреча на вершине. «Игры разума с Татьяной Черниговской». 1 ч.
18:00 «Наблюдатель».
19:00 К 85-летию Бориса Мессерера.
«Монолог свободного художника». 1 ч.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Миллионный год». Документальный фильм «Искусственный интеллект».
21:35 «Сати. Нескучная классика...» с
победителями проекта «Большая Опера» - 2017.
22:20 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
23:40 «Магистр игры». Авторская программа Владимира Микушевича. «Вакансия поэта».
0:10 Д/ф «Георгий Товстоногов. Жить,
думать, чувствовать, любить...»
1:10 Д/ф «Врубель».
1:40 Исторические концерты. Юрий
Гуляев. Ведущая Тамара Синявская.
2:30 Д/ф «Пьеса для адмирала и актрисы, или Макароны по-флотски».
6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:20 М/с «Новаторы» (6+).
6:40 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+).
7:05 М/с «Том и Джерри» (0+).
7:35 М/ф «Сезон охоты-3» (0+).
9:00 Спортмания (12+).
9:30 «Взвешенные люди». Четвертый
сезон (16+).
11:25 Х/ф «ТОР» (12+).
13:30 История государства Российского
(6+).
14:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
15:00 «Супермамочка». Реалити-шоу
(16+).
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).
21:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ» (16+).
23:10 Шоу «Уральских пельменей»
(12+).
23:30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком (18+).
0:30 Мyльтфильм (0+).
1:00 Пиноккио (6+).
4:35 «Супермамочка». Реалити-шоу
(16+).
5:35 Музыка на СТС (16+).

5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня».
6:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00, 16:30 «Место встречи».
17:00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+).
19:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+).
21:40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+).
23:40 «Итоги дня».
0:10 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
1:10 «Место встречи» (16+).
3:05 Квартирный вопрос (0+).
4:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:20 Новости.
6:35 «Легенды мирового кино».
Тамара Макарова.
7:05 «Пешком...». Москва нескучная.
7:35 «Правила жизни».
8:10 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
9:10 Жизнь замечательных идей. «Война токов».
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 Д/ф «Дворец науки. Московский
государственный университет им. М. В.
Ломоносова».
12:10 «Гений». Телевизионная игра.
12:40 Д/ф «Васко да Гама».
12:55 «Больше, чем любовь».
13:40 «Миллионный год». Документальный фильм «Искусственный интеллект».
14:30 Д/ф «Пьеса для адмирала и актрисы, или Макароны по-флотски».
15:10 Исторические концерты. Ирина
Архипова. Ведущая Тамара Синявская.
16:05 Д/ф «Тамерлан».
16:15 «Пятое измерение».
16:40 «2 Верник 2».
17:35 Встреча на вершине. «Игры разума с Татьяной Черниговской». 2 ч.
18:00 «Наблюдатель».
19:00 К 85-летию Бориса Мессерера.
«Монолог свободного художника». 2 ч.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Миллионный год». Документальный фильм «Когда мы сможем стать
бессмертными».
21:35 Искусственный отбор.
22:20 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
23:40 «Тем временем».
0:20 Д/ф «Дворец науки. Московский
государственный университет им.
М.В. Ломоносова».
1:20 Исторические концерты. Ирина
Архипова. Ведущая Тамара Синявская.
2:15 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако».
2:45 Д/ф «Васко да Гама».
6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:20 М/с «Новаторы» (6+).
6:40 М/с «Команда Турбо» (0+).
7:30 М/с «Три кота» (0+).
7:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+).
8:10 М/с «Том и Джерри» (0+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
10:15 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ»
(12+).
12:30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
15:00 «Супермамочка». Реалити-шоу
(16+).
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).
21:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+).
23:05 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
0:30 Мyльтфильм (0+).
1:00 М/ф «Облачно, возможны осадки в
виде фрикаделек» (0+).
2:35 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО»
(6+).
4:15 «Супермамочка». Реалити-шоу
(16+).
5:15 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
5:45 Музыка на СТС (16+).
10:00 Выборы 2018.
18:00 Лесные вести.
18:25 Вести - интервью.
18:45 Фитнес-позитив с Екатериной
Андреевой.

5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня».
6:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00, 16:30 «Место встречи».
17:00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+).
19:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+).
21:40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+).
23:40 «Итоги дня».
0:10 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
1:10 «Место встречи» (16+).
3:05 «Дачный ответ» (0+).
4:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:20 Новости.
6:35 «Легенды мирового кино».
Михаил Ульянов.
7:05 «Пешком...». Москва французская.
7:35 «Правила жизни».
8:10 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
9:10 Жизнь замечательных идей. «Битва
за Северный полюс».
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Сегодня и ежедневно.
Юрий Никулин и Михаил Шуйдин».
Документальный фильм (ТО «Экран»,
1978).
12:20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Рэй Брэдбери. «451 градус по
Фаренгейту».
13:00 Искусственный отбор.
13:40 «Миллионный год». Документальный фильм «Когда мы сможем стать
бессмертными».
14:30 Д/ф «Библиотека Петра: слово
и дело».
15:10 Исторические концерты. Зураб
Соткилава. Ведущая Тамара Синявская.
16:05 Д/ф «Талейран».
16:15 «Магистр игры». Авторская программа Владимира Микушевича. «Вакансия поэта».
16:40 «Ближний круг Юрия Бутусова».
17:35 Встреча на вершине. «Игры разума с Татьяной Черниговской». 3 ч.
18:00 «Наблюдатель».
19:00 К 85-летию Бориса Мессерера.
«Монолог свободного художника». 3 ч.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Миллионный год». Документальный фильм «Виртуальная вселенная».
21:35 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры.
22:20 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
23:40 ХХ век. «Сегодня и ежедневно.
Юрий Никулин и Михаил Шуйдин».
Документальный фильм (ТО «Экран»,
1978).
0:45 Исторические концерты. Зураб
Соткилава. Ведущая Тамара Синявская.
1:45 Д/ф «Павел Челищев. Нечетнокрылый ангел».
2:35 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы.
Там, где живут заклинатели дождей».
6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:20 М/с «Новаторы» (6+).
6:40 М/с «Команда Турбо» (0+).
7:30 М/с «Три кота» (0+).
7:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+).
8:10 М/с «Том и Джерри» (0+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+).
10:20 М/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+).
12:30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
15:00 «Супермамочка». Реалити-шоу
(16+).
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).
21:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС»
(16+).
23:30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+).
0:30 Мyльтфильм (0+).
1:00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (0+).
3:00 М/ф «Крутые яйца» (6+).
4:50 «Супермамочка». Реалити-шоу
(16+).
5:50 Музыка на СТС (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 15 МАРТА

ПЯТНИЦА, 16 МАРТА

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:15 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25, 2:25, 3:05 «Время
покажет» (16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+).
3:55 «Мужское / Женское» (16+).

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:15 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55, 3:45 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25, 2:20 «Время покажет» (16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:50 «Человек и закон».
19:55 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23:20 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+).
4:45 «Мужское / Женское» (16+).

5:00 Утро России.
6:07, 6:35, 7:07, 7:35,
8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Выборы 2018.
9:50 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Местное время. Вести - Кострома.
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (16+).
13:00, 19:00 «60 Минут» (12+).
14:40 Вести. Местное время.
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+).
17:40 Вести. Местное время.
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+).
20:45 Вести. Местное время.
21:00 Т/с «ОСКОЛКИ» (16+).
23:15 «Выборы-2018. Дебаты с Владимиром Соловьёвым» (16+).
0:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (16+).
2:00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
(16+).
5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня».
6:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00, 16:30 «Место встречи».
17:00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+).
19:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+).
21:40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+).
23:40 «Итоги дня».
0:10 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
1:10 «Место встречи» (16+).
3:05 «НашПотребНадзор» (16+).
4:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости.
6:35 «Легенды мирового кино».
Вера Марецкая.
7:05 «Пешком...». Москва клубная.
7:35 «Правила жизни».
8:10 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
9:10 Жизнь замечательных идей. «Умный йод».
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Концерт Георга Отса в
Колонном зале Дома союзов». 1972.
12:10 Д/ф «Сергей Михалков. Что такое
счастье».
12:50 Цвет времени. Карандаш.
13:00 «Абсолютный слух».
13:40 «Миллионный год». Документальный фильм «Виртуальная вселенная».
14:30 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако».
15:10 Исторические концерты. Зара
Долуханова. Ведущая Тамара Синявская.
16:05 Д/ф «Чингисхан».
16:15 Пряничный домик. «Кожевенное
дело».
16:40 «Линия жизни». Владимир Урин.
17:35 Встреча на вершине. «Игры разума с Татьяной Черниговской». 4 ч.
18:00 «Наблюдатель».
19:00 85 лет Борису Мессереру. «Монолог свободного художника». 4 ч.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Миллионный год». Документальный фильм «Слияние интеллектов».
21:35 «Энигма. Тина Кузнецова».
22:20 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
0:00 Черные дыры. Белые пятна.
0:40 ХХ век. «Концерт Георга Отса в
Колонном зале Дома союзов». 1972.
1:35 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии».
1:50 Исторические концерты. Зара Долуханова. Ведущая Тамара Синявская.
2:45 Цвет времени. Карандаш.
6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:20 М/с «Новаторы» (6+).
6:40 М/с «Команда Турбо» (0+).
7:30 М/с «Три кота» (0+).
7:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+).
8:10 М/с «Том и Джерри» (0+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС»
(16+).
12:30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
15:00 «Супермамочка». Реалити-шоу
(16+).
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+).
21:00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР»
(16+).
23:30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+).
0:30 Мyльтфильм (0+).
1:00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (0+).
3:00 М/ф «Кунг-фу кролик 3D. Повелитель огня» (6+).
4:50 «Супермамочка» (16+).
5:50 Музыка на СТС (16+).
10:00 Выборы 2018.
18:00 Будем здоровы.
18:25 Вести - интервью.
18:45 Музей.

5:00 Утро России.
6:07, 6:35, 7:07, 7:35,
8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Выборы 2018.
9:50 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Местное время. Вести - Кострома.
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (16+).
13:00, 19:00 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+).
15:00 Анна Ковальчук в детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+).
21:00 «Юморина» (16+).
23:55 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ»
(12+).
5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
6:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 «Сегодня».
6:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 «ЧП. Расследование» (16+).
17:00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+).
19:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+).
21:40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+).
23:45 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+).
0:10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1:10 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+).
3:05 «Таинственная Россия» (16+).
4:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).
6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:10 Новости.
6:35 «Легенды мирового кино».
Питер Фальк.
7:05 «Пешком...». Москва Шехтеля.
7:35 «Правила жизни».
8:10 Т/с «ДИККЕНСИАНА».
9:30 Цвет времени. Василий Кандинский. «Желтый звук».
9:40 Главная роль.
10:20 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА».
11:40 Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии».
12:00 Д/ф «Ядерная любовь».
12:55 «Энигма. Тина Кузнецова».
13:40 «Миллионный год». Документальный фильм «Слияние интеллектов».
14:30 Д/ф «Медная бабушка».
15:10 Исторические концерты. Галина
Вишневская, Мстислав Ростропович и
Борис Христов. Ведущая Тамара Синявская.
16:15 «Письма из провинции». Калязин
(Тверская область).
16:40 Д/с «Дело №. Атаман Алексей
Каледин: трагедия тихого Дона».
17:15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
18:40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая».
19:00 К 85-летию Бориса Мессерера.
«Монолог свободного художника». 5 ч.
19:45 Смехоностальгия.
20:15 «Линия жизни». Лев Зелёный.
21:10 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ».
23:30 «2 Верник 2».
0:20 Х/ф «МАЛЬЧИК С ВЕЛОСИПЕДОМ».
2:00 Д/ф «Панда Таотао».
6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:20 М/с «Новаторы» (6+).
6:40 М/с «Команда Турбо» (0+).
7:30 М/с «Три кота» (0+).
7:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+).
8:10 М/с «Том и Джерри» (0+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10:00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР»
(16+).
12:30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
15:00 «Супермамочка». Реалити-шоу
(16+).
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
19:30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+).
21:00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+).
22:55 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+).
0:40 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+).
2:25 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА»
(12+).
4:10 «Супермамочка». Реалити-шоу
(16+).
5:10 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
5:40 Музыка на СТС (16+).

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

37-07-12

СУББОТА, 17 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 МАРТА

6:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
6:10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

5:50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ».
6:00, 10:00, 12:00, 15:00 Но-

КИН».
8:00 «Играй, гармонь любимая!»
8:50 «Смешарики. Новые приключения».
9:00 «Умницы и умники» (12+).
9:45 «Слово пастыря».
10:15 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+).
12:10 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+).
15:15 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+).
16:25 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Х/ф «КРЫМ» (16+).
23:20 Концерт Николая Расторгуева и
группы «Любэ».
1:10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+).
3:15 «Модный приговор».
4:15 «Мужское / Женское» (16+).
5:10 «Контрольная закупка».

вости.
6:10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ».
7:50 «Смешарики. ПИН-код».
8:00 «Часовой» (12+).
8:35 «Здоровье» (16+).
9:40 «Непутевые заметки».
10:15 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+).
12:20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+).
15:20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+).
16:40 «Я могу!» Шоу уникальных способностей.
18:00 Вечерние новости.
18:20 «Я могу!»
19:10 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время».
22:00 Выборы Президента России.
1:00 «Своя колея». Избранное (16+).
2:50 «Россия от края до края».

4:40 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (16+).
6:35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7:10 «Живые истории».
8:00 Местное время. Вести - Кострома.
8:20 Родительский клуб.
8:50 Живи как хозяин. Все о ЖКХ.
9:05 Сделано в Костроме.
9:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 Вести.
11:20 Местное время. Вести - Кострома.
11:40 «Смеяться разрешается».
14:00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» (12+).
18:00 «Привет, Андрей!» (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ» (12+).
1:00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
(12+).
3:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).
5:00 «ЧП. Расследование»
(16+).
5:35 «Звезды сошлись» (16+).
7:25 Смотр (0+).
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 Их нравы (0+).
8:40 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+).
9:15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:05 «Поедем, поедим!» (0+).
14:00 «Жди меня» (12+).
15:05 Своя игра (0+).

16:20 «Однажды...» (16+).
17:00 «Секрет на миллион» (16+).
19:00 «Центральное телевидение».
20:00 «Ты супер!» (6+).
22:30 «Брэйн ринг» (12+).
23:30 «Международная пилорама» (18+).
0:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Александр Маршал (16+).
1:40 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (16+).
4:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).
6:30 Библейский сюжет.
7:00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
8:25 М/ф «Шайбу! Шайбу!».
«Матч-реванш». «Метеор» на
ринге».
9:25 Д/с «Святыни Кремля».
9:55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10:25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
11:55 Д/ф «Панда Таотао».
12:50 Великие мистификации. «Алмазы
из Вайоминга».
13:15 «Пятое измерение».
13:45 Венский филармонический оркестр. Дирижер Зубин Мета.
15:20 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ».
17:15 «Игра в бисер» .
18:00 «Татьяна Доронина. Театральная
летопись. Избранное».
18:50 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
20:25 Х/ф «ВДВОЕМ НА ЛЬДИНЕ».
21:50 Д/ф «Танец к свободе».
23:20 Авишай Коэн и «Нью-Йорк Дивижн».
0:20 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС».
2:35 М/ф «Жил-был пес». «Дополнительные возможности пятачка».
6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:20 М/с «Команда Турбо»
(0+).
6:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+).
7:10 М/с «Том и Джерри» (0+).
7:35 М/с «Новаторы» (6+).
7:50 М/с «Три кота» (0+).
8:05 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+).
8:30 День города (12+).
9:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9:30 «ПроСТО кухня» (12+).
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11:30 М/с «Том и Джерри» (0+).
11:45 М/ф «Мадагаскар» (6+).
13:25 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+).
16:00 Мyльтфильм (0+).
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
17:05 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+).
19:00 «Взвешенные люди» (16+).
21:00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ»
(16+).
23:00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ»
(16+).
1:35 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+).
4:00 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (16+).
5:40 Музыка на СТС (16+).
19:00 Вести - интервью.
19:20 Живи как хозяин. Все о ЖКХ.
19:30 Жизнь.
19:45 Фитнес-позитив с Екатериной
Андреевой.

4:55 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!» (16+).
6:45 «Сам себе режиссёр».
7:35 «Смехопанорама».
8:05 Утренняя почта.
8:45 Местное время. Вести - Кострома.
События недели.
9:25 «Сто к одному».
10:10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
11:00 Вести.
11:20 Аншлаг и Компания (16+).
13:20 Х/ф «К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ» (12+).
15:25 Х/ф «ПРОСТИ» (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (16+).
0:30 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (12+).
2:25 Елена Ксенофонтова, Борис Хвошнянский, Марина Коняшкина и Артём
Осипов в детективном телесериале
«ПРАВО НА ПРАВДУ» (16+).
5:00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД»
(16+).
7:00 «Центральное телевидение» (16+).
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 Их нравы (0+).
8:40 «Устами младенца» (0+).
9:25 Едим дома (0+).
10:20 «Первая передача» (16+).
11:00 «Чудо техники» (12+).
11:55 «Дачный ответ» (0+).
13:00 «НашПотребНадзор» (16+).
14:00 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу (12+).
15:05 Своя игра (0+).
16:20 Следствие вели... (16+).

18:00 «Новые русские сенсации» (16+).
19:00 Итоги недели.
20:10 Ты не поверишь! (16+).
21:10 «Звезды сошлись» (16+).
23:00 Х/ф «АФОНЯ» (0+).
0:55 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» (16+).
3:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).
6:30 «Мир Библии». 2 ч.
7:00 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС».
9:20 М/ф «Петух и краски».
«Радуга».
9:45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10:10 «Мы - грамотеи!» Телевизионная игра.
10:50 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
12:20 Д/ф «Весенние истории».
13:15 Д/ф «Танец к свободе».
14:45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА».
16:05 «Пешком...». Смоленск пограничный.
16:30 «Гений». Телевизионная игра.
17:05 «Ближний круг Руслана Кудашова».
18:05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
19:30 Новости.
20:10 «Романтика романса». Песни
80-х годов.
21:10 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО».
22:30 К 80-летию со дня рождения
Рудольфа Нуриева. Балет Л. Минкуса
«Дон Кихот». Хореография Рудольфа
Нуриева.
0:45 Д/ф «Весенние истории».
1:40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА».
6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:45 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+).
7:10 М/с «Новаторы» (6+).
7:50 М/с «Три кота» (0+).
8:05 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+).
8:30 Мyльтфильм (0+).
9:00 М/ф «Мадагаскар» (6+).
10:40 М/ф «Мадагаскар-2» (6+).
12:20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+).
14:05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+).
16:00 Спортмания (12+).
16:30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+).
17:00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ»
(16+).
19:00 М/ф «Зверополис».
21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+).
23:35 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+).
1:20 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+).
3:05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+).
4:50 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+).
5:50 Музыка на СТС (16+).
ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛМ А К Е ТА М . П р и н и м а ю т с я
электронные версии оригинал-макетов, выполненные 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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ДЕНЬ ПАРКОВЫХ ВЫБОРОВ
18 марта костромичи выберут не только президента России, но и два проекта благоустройства городских территорий. Эти проекты определят, как будет выглядеть парк
Победы и будущий заволжский парк.

ЕСЛИ ЗВЕЗДЫ
ЗАЖИГАЮТ...
Голосовать за проекты благоустройства в марте будут по
всей России. Такое поручение к
регионам разработал Минстрой.
Получилось так, что во многих
областях и республиках голосование совпало с выборами президента. По одной из версий,
это совмещение не случайно
- таким образом планируется
увеличить явку на предстоящих
президентских выборах. Законом подобные опросы не запрещены, если не проводятся
в помещении для голосования
и не связаны с кем-либо из кандидатов.
Сама идея голосования никаких упреков не вызывает. Костромичи должны сами решать,
что будут представлять собой
два городских парка. Выявить
предпочтения горожан как раз и
поможет народный опрос.
Парковое голосование пройдет на тех же участках, что и выборы президента, но в отдельных комиссиях. Пришедшие
получат три бюллетеня. В первом можно будет проголосовать
за дизайн-проект парка в Заволжье, во втором - парка Победы.
Третий бюллетень - это так называемые «школьные выборы».
Костромичи получат список всех
школ города и отдадут голос за
ту из них, территорию которой
необходимо благоустроить в
первую очередь.
При разработке проектов городских парков авторы столкнулись с двумя ограничениями.
Во-первых, согласно требованиям проект не должен содержать
дорогостоящих работ и строительства капитальных сооружений, за исключением объектов,
связанных с благоустройством,
например, входных групп или туалетов. Во-вторых, границы зеленых зон обозначили территориально. Парку в Заволжье дали
пять гектаров, парку Победы десять. Двукратную разницу в
администрации объясняют тем,
что в парке на Профсоюзной уже
есть готовая инфраструктура.
заволжский парк будет создан
практически с нуля.

ПАРК ПОБЕДЫ:
ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА
И АМФИТЕАТР
Инициативные группы предоставили в администрацию

два варианта дизайна парка
Победы. Оба проекта направлены на военно-патриотическое
воспитание, но подразумевают
не только установку информационных стендов и различных
тематических объектов, но и
посадку деревьев, устройство
тротуаров и скамеек.
Проект № 1 подготовлен общественной палатой Костромской области, Российским союзом ветеранов, а также рядом
других организаций. Согласно
проекту на входе в парк гостей
будет встречать гигантская триумфальная арка. Пройдя сквозь
колонны, костромичи попадут
на аллею Славы, вдоль которой
установят мемориальные таблички с именами героев. Свернув с аллеи Славы, можно будет
попасть на одну из площадей,
посвященных видам войск или
историческим эпохам. В центре парка будет находиться площадь ветеранов, на которой
разместят карты-схемы боевого
пути воинских частей, сформированных из призывников-костромичей.
Проект № 2 разработан проектной организацией «СтройПроектСервис». Вход в парк будет представлять собой четыре
белые колонны с выходными
воротами и надписью «Парк Победы». Отдельное пространство
будет выделено для установки
военной техники и монумента
Героям воинской славы. Главное
отличие проекта - это устройство фонтана и открытого амфитеатра на 150-200 зрителей. Кроме объектов патриотического
назначения, в парке также разместят детскую и спортивную
площадки.

ЗАВОЛЖСКИЙ ПАРК:
КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ,
ЛАБИРИНТ И ФОРМУЛА-1
Вариантов благоустройства
парка в Заволжье - три. И каждый из них разительно отличается от другого.
Проект № 1 представлен
инициативной группой жителей
Заволжья. Парк будет располагаться вдоль Чернигинской
набережной между автомобильно-пешеходным и железнодорожным мостами. Вдоль берега будет проложена мощеная
прогулочная зона со спусками
на пляж. На самом пляже оборудуют зоны для купания, раздевалки, душевые, площадку для
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игры в пляжный волейбол, спасательные вышки. Внутри парка
создадут зону «тихого отдыха»
вдоль пруда, установят детские
площадки и скейт-парк. Авторы
подчеркивают, что их проект будет удобен и для велосипедистов, и для пешеходов.
Проект № 2 разработали
студенты архитектурно-строительного факультета Костромской государственной сельскохозяйственной академии.
Согласно проекту парк частично примыкает к улице Евгения
Ермакова и спускается вниз к
набережной Волги. У молодежи
свое видение дизайна парка. На
входе костромичей встречают
пункты проката, информационные стенды и декоративноскульптурные группы. Внутри
будут расположены несколько
тематических площадок - ярмарка «Город ремесел», выставка памятников архитектуры
«Малая Кострома», сад скульптур и многое другое. Для юных
костромичей предлагается обустроить лабиринт «Колобок» и
детский трек «Формула-1». Для
детей постарше и взрослых спортивный скалодром, место
для скейтбординга, спуск для
катания в зимнее время. На набережной предлагается установить причал, а в акватории реки
- стилизованную костромскую
ладью с возможностью водных
прогулок.
Проект № 3, подготовленный студентами Костромского государственного университета, по размаху не менее
грандиозен, чем у их коллег из
КГСХА. В дизайн-проект вошли
видовая площадка, детский тематический парк, амфитеатр,
скейт-парк, колесо обозрения,
зона для пикников, места для
активного и пассивного отдыха,
пункты проката и площадка с интригующим названием «Таинственный парк скульптур».

ВЫБОРЫ ВСЛЕПУЮ,
или КОТ В МЕШКЕ
Публичное обсуждение дизайн-проектов началось в минувший вторник. Всего отработало шесть дискуссионных
площадок. Для удобства горожан встречи проводили в разных частях города. На одном из
таких обсуждений присутствовали и корреспонденты «Костромского края». Вот только получить
ответы на вопросы по существу
так и не удалось. Дело в том, что
авторы проектов на встречу не
пришли.
К проектам парка Победы
претензий немного. Пожалуй,
единственная серьезная недоработка касается исторической
составляющей. В обоих проек-

тах участники Первой мировой
войны по непонятной причине
не упоминаются, хотя с 1914го по 1918 годы на фронт были
призваны более 100 тысяч жителей Костромской губернии.
С дизайном заволжского
парка все куда сложнее. Вопервых, непонятен вопрос о
размерах нового парка. Та территория, что указана в схемах
проектов, явно превышает пять
гектаров. Во-вторых, складывается впечатление, эти проекты
совершенно неравноценны друг
другу. Студенческие варианты
дизайна в плане функциональности значительно выигрывают
на фоне проекта жителей, но
есть большие сомнения, что они
укладываются в строго ограниченный бюджет - 40 миллионов
рублей.
Как нам пояснила заместитель главы администрации города Костромы Ольга
Воронина, на эту сумму будет
реализован лишь некоторый перечень работ. Дальнейшее благоустройство территории будет
проводиться в последующие
годы с привлечением других
источников. То есть нынешний
выбор дизайна - это только первый шаг к началу благоустройства парка.
- Был объявлен сбор проектов, картинок, рисунков, чтобы
понять, что хотят люди видеть
на этой территории - детские
площадки или кинотеатры под
открытым небом. Мы выставили
все проекты, которые в рамках
объявленного сбора к нам пришли, - отметила Ольга Воронина. - На данном этапе должна
быть создана интенсивная зона,
куда можно прийти и отдохнуть.
Все остальное будет рекреационной территорией.
В ходе обсуждения четко
прозвучало, что некоторые из
идей, которые указаны в проектах, едва ли осуществятся в
реальности. Например, колесо
обозрения или стилизованная
ладья в акватории Волги. Напрашивается логичный вопрос: почему тогда эти пункты не убрали
из проектов? Где гарантии, что,
проголосовав за амфитеатр и
видовые площадки, мы в конечном итоге увидим именно их, а
не банальные дорожки и фонари?

А ГДЕ ОБЕЩАННЫЕ
ГЕКТАРЫ?
Все дискуссии вокруг народного голосования сводятся
к одному краеугольному вопросу, тесно связанному с предыдущими «парковыми выборами».
Напомним, в апреле прошлого
года на голосовании наибольшее число голосов набрал
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проект благоустройства парка
«Берендеевка». Второе место
заняла территория вдоль правого берега Волги, третье — парк
Победы.
Инициативная группа костромичей, занимавшаяся разработкой проекта территории
вдоль берега Волги, уверяет, что
произошла подмена понятий. Их
проект - ландшафтный парк «Заволжье», занявший второе место в голосовании, - это совсем
не то, что сейчас будут выбирать
костромичи. Речь шла о территории в 76 гектаров, а не 5.
Жители предлагают отменить, по их мнению, фиктивные
парковые выборы, вернуться к
изначальном проекту, четко обозначив границы будущего парка.
Уже в последующие годы можно
наполнять эту территорию всем
необходимым.
- Никаких сверхдорогих работ мы в проект не включали.
Там уже все готово. Есть березовые и сосновые перелески.
Выходи - дыши, - рассказала
Елена Морозова, сопредседатель Костромского общественного экологического
движения «Во имя жизни».
- Сейчас необходимо провести минимальный перечень работ, чтобы люди могли гулять по
облагороженной территории.
Позже можно развивать парк,
например, участвуя в различных
федеральных программах.
Как рассказали представители инициативной группы, их
цель «застолбить» территорию,
чтобы впоследствии ее не отдали под частную застройку.
- Это дело времени, и мы боимся не успеть освоить эту территорию, - прокомментировала
Елена Морозова. - Статус парка
может играть огромную роль,
хотя многое будет зависеть от
доброй воли и честности руководства.
На встрече администрация
попыталась развеять опасения горожан. На территории,
за которую так переживают костромичи, застройка не запланирована, что подтверждает
генеральный план города Костромы. Однако жители парируют, что генплан всегда можно
изменить. Они напрямую говорят, что не верят администрации, а парковую зону в пять
гектаров воспринимают как
«откупную» общественникам и
экологам.
Время покажет, насколько
администрация действует честно и открыто. Благоустройство
парка в Заволжье начнется сразу после выборов 18 марта. До
парка Победы очередь дойдет в
следующем году.
Дмитрий КОСТЕРИН

ЗАВОЛЖСКИЙ ПАРК:
1. Зона «тихого отдыха» (проект № 1)
2. Причал «Костромская ладья» (проект № 2)
3. Детский лабиринт «Колобок» (проект № 2)
4. «Таинственный парк скульптур» (проект № 3)
ПАРК ПОБЕДЫ:
5. «Триумфальная арка» (проект № 1)
6. Главный вход в парк (проект № 2)

ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ

6

7 марта 2018 года

Àêöèÿ äåéñòâóåò ñ 1 ïî 31 ìàðòà 2018 ã.*

СЕДАЛЬГИН
ПЛЮС
500 мг + 50 мг +
38,75
, мг таб. № 20

ШОКЦЕНА

14990 РУБ.

ТАНТУМ
ВЕРДЕ

21390 РУБ.

БРОНХОБОС
сироп 250 мг/5 мл 200 мл

90

259

лак для ногтей
5% 5 мл

ШОКЦЕНА

99990 РУБ.

АЛМАГЕЛЬ

спрей
0,255 мг/доза 30 мл

ШОКЦЕНА

ОНИХЕЛП

РУБ.

КСИМЕЛИН
ЭКСТРА

сусп. 170 мл

ШОКЦЕНА

13990 РУБ.

МУЛЬТИ-ТАБС
МАЛЫШ
таб. жев. № 30 (малиновоклубничный)

90

339

РУБ.

ФЕСТАЛ
др. 200 мг № 40

спрей назальный 10 мл

14990 РУБ.

19890 РУБ.

ПРОСТУДА ПОШЛА НА СПАД
По данным медиков, в Костроме продолжается снижение уровня заболеваемости ОРВИ. Количество обращений в поликлиники уменьшилось в среднем на 10 процентов.
Несмотря на сокращение количества заболевших, принято решение продолжить весь комплекс профилактических мероприятий
в школах и детских садах. Усилен режим проветривания помещений, обеззараживания воздуха с использованием бактерицидного
оборудования или аэрозолей. Дважды в день в помещениях обязаны проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих
средств.
С утра в детских садах и школах организован ежедневный медицинский осмотр. При выявлении признаков заболевания – температуры, кашля, насморка, боли в горле, головной боли - дети не допускаются к учебе. Такие меры позволяют изолировать школьников
и дошкольников с первыми симптомами заболевания от здоровых
детей. Так как после праздников частота обращений к врачу обычно
увеличивается, в выходные в школах области будет проведена дезинфекция классов, а руководство учреждений обяжут обеспечить
необходимый температурный режим.

Когда земля уходит из-под ног...
Головокружение – это не самостоятельное заболевание, а симптом и своеобразный
сигнал SOS от нашего организма. В мире существует более 80 заболеваний, которые
вызывают головокружение, и симптомы многих из них очень похожи.

ТО ВЕРТИГО,
ТО КРУТИГО
Статистика называет головокружение второй по частоте
причиной обращений к врачу
после головной боли. Такое состояние может быть вызвано
целым рядом причин - резкими движениями, алкогольным
опьянением, отравлением, а
иногда и серьезным заболеванием. Также у многих людей
голова начинает кружиться в
моменты тревоги. Нарастает
страх, ощущение собственного
бессилия, и сердце начинает
бешено биться. Такое, например, часто случается в самолете.
Головокружение может
быть связано с переутомлением или долгим сидением за
компьютером. Здесь лекарство только одно - отдых вкупе с
простыми физическими упражнениями. Некоторых недомогание застает с утра: резкое
вставание с кровати может
привести к оттоку крови в головном мозге. Волноваться в
таких случаях не стоит - вестибулярный аппарат просто не
успел адаптироваться после
сна. Если голова кружится с
незавидной регулярностью и
симптом становится системным, то не стоит списывать
все на изменения погоды или
напряженный рабочий ритм. В
ряде случаев за обычным головокружением может скрываться множество серьезных
проблем.
Согласно медицинской
терминологии головокружение носит говорящее название
- вертиго. Наиболее часто от
этого заболевания страдают
люди пенсионного возраста.
По некоторым оценкам, каждый пятый человек после 65
лет жалуется на головокружение.

ИЗУЧАЕМ
СИМПТОМАТИКУ
Чаще всего при головокружении люди стараются побыстрее прилечь. На самом же
деле, с медицинской точки
зрения, правильнее будет присесть. Ложась, вы резко меняете отток крови от головы на
приток, что для организма совсем нехорошо. Если ни с того
ни с сего закружилась голова,
первым делом стоит измерить
артериальное давление. Если
оно высокое, примите таблетку, понижающую давление,
если низкое - выпейте кофе
или крепкий чай.
Oбpaщаться к cпeциaлиcту
стоит обязательно пpи пoявлeнии cлeдующиx cимптoмoв:

недавняя тpaвмa гoлoвы, высокая температура, мышeчнaя
cлaбocть в нoгax, пoкaлывaниe и oнeмeниe кoнeчнocтeй,
пoтepя coзнaния, зaтумaнeннocть зpeния, нecвязнaя peчь,
бoли в гpуди. При головокружении, сопровождающемся
тошнотой, рвотой и потерей
равновесия, следует идти к
неврологу. Если недавно были
воспалительные болезни уха,
лучше обращаться к лору.
Если возрастные потери
равновесия - дело хоть и неприятное, но естественное, то
внезапное головокружение у
молодых может быть совсем
небезопасно. Обычно головокружение может быть связано
с вирусным поражением вестибулярного нерва. Особенно
рискуют этим те, кто привык
переносить ОРВИ на ногах.
Если температура, кашель и
насморк прошли, но начала
резко кружиться голова, появились тошнота и рвота - самое время пойти к врачу.

вокружения играет физическая
активность. К ней относятся как
вестибулярная гимнастика, которая при регулярном применении помогает существенно
улучшить равновесие, так и любые физические упражнения, и
даже обычная ходьба. Двигательная активность улучшает
нейропластичность головного
мозга и помогает образованию
новых нейронных связей.

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА
ОТ ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ
При головокружении рекомендуют принимать морковный и свекольный соки.
Чтобы получить максимальный
эффект, пить его лучше на голодный желудок. Полезным в
таких случаях также будет мятный чай и чай с имбирем.
Можно измельчить лист
подорожника, залить стаканом кипяченой воды и добавить мед. Смесь настаивается
полчаса. Такой отвар успока-

Головокружение это симптом, а не
болезнь, поэтому
в первую очередь
медики ищут
причины, которые
вызывают такое
состояние.

ЛЕЧЕНИЕ
И ПРОФИЛАКТИКА
Головокружение - это симптом, а не болезнь, поэтому в
первую очередь медики ищут
причины, которые вызывают
такое состояние. Обычно при
обследовании у больного измеряют уровень давления, частоту сердечных сокращений,
исследуют ультразвуком кровоток в артериях на шее и проводят МРТ головного мозга.
Истинную причину головокружения может диагностировать
только врач.
Пожилому пациенту наряду
с визитом к неврологу может
потребоваться помощь лора,
окулиста или ревматолога. В
случае с тяжелым недугом - болезнью Меньера, от которой
по одной из версий страдал
известный художник Ван Гог,
не обойтись без специальных
препаратов. Помимо головокружения основные симптомы заболевания - шум в ушах,
ухудшение слуха и потеря пространственной ориентации.
Большую роль в профилактике доброкачественного голо-

ивающе воздействует на организм и снимает симптомы
укачивания.
Грецкий орех или круглый камень примерно такого
размера катать в ладонях при
появлении первых признаков
головокружения, потери равновесия, делая массаж активных точек.
При частых головокружениях советуют съедать перед
едой по 1 чайной ложке порошка из сушеной морской
капусты. Его можно купить в
аптеке или приготовить самостоятельно из готового продукта.
Очень действенным средством является обычный лук.
Его измельчают на мясорубке
и заполняют массой половину
стеклянной банки. Остальную
половину емкости заливают
медом. Затем перемешивают
и отправляют на пять дней в
холодильник. После этого «лекарство» принимают ежедневно на голодный желудок до завтрака по две столовых ложки.
При сильных головокружениях
луковую смесь можно употреблять и дважды в день.

ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ
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Пять причин
ухудшения
иммунитета
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В КОСТРОМЕ ЗАФИКСИРОВАН ТРЕТИЙ СЛУЧАЙ
ОПАСНОГО ГРИППА
Если первые двое костромичей заболели гонконгским вирусом, то на этот раз у больного диагностировали свиной грипп.
По сообщению регионального Роспотребнадзора, ОРВИ на прошлой
неделе заболели более
двух с половиной тысяч человек. Из них 1776 - дети в
возрасте до 14 лет. Кроме
того, трехлетнему ребенку
поставили диагноз «свиной
грипп» - наличие вируса
А(Н1N1)2009 было подтверждено лабораторно. Известно, у маленького костромича
не была сделана прививка от гриппа. В целом уровень заболеваемости опасными вирусами в этом году ниже, чем в прошлом.
Причина - морозы, которые не дают заболеванию распространиться, а также прививка, которую в этом году сделали более
40% жителей региона.

Как известно, резкие перепады температуры весной приводят к ослаблению иммунитета. Риск заболеть в это
время года особенно велик.
Но помимо сезонных причин
существуют и другие факторы, способные ухудшить
иммунитет. Исключив их,
можно значительно повысить стойкость к различным
заболеваниям.

ПОЛМИЛЛИОНА ФЕЛЬДШЕРАМ И МИЛЛИОН ВРАЧАМ

ПРИЧИНА № 1:
ПЕРЕГРУЗКА ИММУНИТЕТА
Любой инфекционный процесс расходует резерв иммунной системы. В определенный момент
ее ресурсов может попросту не хватить. Несколько инфекций подряд способны привести к сбою
всей защитной системы. Поэтому необходимо
предохраняться от инфекций заранее. К примеру,
с помощью прививок.

ПРИЧИНА № 2: ЗАТЯЖНЫЕ СТРЕССЫ
Как известно, иммунная и нервная система
тесно связаны между собой. Переживания приводят к выбросу гормонов стресса – глюкокортикостероидов. В высоких концентрациях они опасны для иммунной системы. Таким образом, весной
затяжные стрессы особенно опасны.

помимо всего прочего, постоянное злоупотребление спиртными напитками приводит к
снижению субъективных симптомов болезней
даже при сильном снижении иммунитета. Организм не подает вовремя тревожные сигналы, что может привести к очень печальным
последствиям.

ПРИЧИНА № 4:
НЕДОСТАТОЧНОЕ ПИТАНИЕ
Весна - не самое удачное время для строгих
диет. Отсутствие нормального питания значительно ослабляет иммунитет. Авитаминоз – привычное дело для весны, поэтому именно в это время
необходимо максимально разнообразить свой
рацион питания, есть как можно больше овощей
и фруктов.

ПРИЧИНА № 5: ОТСУТСТВИЕ ОТДЫХА

ПРИЧИНА № 3:
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЕМ
Факт, что алкоголь – один из главных врагов иммунной системы, известен каждому. Но

В опасный для иммунной системы период стоит отказаться от работы на износ, не забывать про
выходные, нормальный сон и проводить больше
времени на свежем воздухе.

В 2018 году на территории Костромской области реализуется
федеральная программа «Земский фельдшер».
Фельдшерам ФАПов при
трудоустройстве в государственные медицинские организации (за исключением
медицинских организаций
города Костромы) выплачиваются «подъемные» в
размере 500 тысяч рублей.
При этом медицинский работник в возрасте до 50 лет
должен взять обязательство
об отработке в медицинской
организации не менее 5 лет, а также не иметь обязательств по
договору о целевом обучении.
Врачам различных специальностей при трудоустройстве в
государственные медицинские организации (за исключением
медицинских организаций города Костромы) выплачиваются
«подъемные» в размере 1 миллион рублей. При этом медицинский работник в возрасте до 50 лет должен взять обязательство
об отработке в медицинской организации не менее 5 лет, а
также не иметь обязательств по договору о целевом обучении
и не являться получателем миллиона рублей по аналогичной
программе ранее.

ОСТЕОХОНДРОЗ – МУЧЕНИЕ БЕЗ ПЕРЕДЫШКИ!
Почему тяжело избавиться от боли в спине?
Проблемы
с позвоночником верный путь к депрессии.
Как связаны эти
два состояния?
И что поможет
разорвать
порочный круг?

ПЕЧАЛЬНЕЕ, ЧЕМ ИНФАРКТ?
Депрессия на фоне заболеваний не новость для ученых. После инсульта она
может развиваться
не только у больного, но и у членов его
семьи. А люди, перенесшие инфаркт,
страдают депрессией в 20-45% 1
случаев. Чаще
всего депрессия
возникает на фоне
остеохондроза.

ФАКТОРЫ,
КОТОРЫЕ ПРИВОДЯТ
К ДЕПРЕССИИ
- Хроническое течение
боли. Когда что-то болит всегда, сохранить присутствие духа
сложно.
- Социальная изоляция.
Люди с проблемами в позвоночнике часто оказываются в социальной изоляции, потому что боль
не дает им работать.
- Тревога ожидания боли.
Пациенты с проблемным позвоночником стараются избегать лю-

Если у человека с хронической
болью в спине развивается депрессия, то формируется порочный круг. В мозге уменьшается
выработка гормона серотонина,
который обладает обезболивающим действием. Восприятие боли
усиливается. Чтобы не допустить
такого состояния, нужно вовремя
начать лечение остеохондроза.

сле осложненном грыжей, многие
отдают предпочтение магнитотерапии аппаратом АЛМАГ-01.
У АЛМАГа более 15 лет
успешной клинической практики. Им оснащены ведущие клиники, в том числе Поликлиника № 1
Управления делами Президента
РФ, НИИ неотложной детской хирургии под руководством Л. М.
Рошаля, Главный клинический госпиталь ак. Н. Н. Бурденко. Сегодня АЛМАГ-01 дает возможность
лечиться в домашних условиях.
Конструкция АЛМАГа отточена
до мелочей и одобрена специалистами в ходе исследований как
оптимальная для лечения спины
и суставов.
Сотни тысяч людей применяют проверенный АЛМАГ-01, оценив его лечебные свойства.

СНИМАЕМ ПРИСТУП
ГРАМОТНО

АЛМАГ-01 ПРИМЕНЯЮТ,
ЧТОБЫ:

Правильным будет при первых же признаках неблагополучия в позвоночнике пройти комплексное лечение. В него кроме
массажа и лечебной физкультуры
должна входить магнитотерапия.
При остеохондрозе, в том чи-

• снять боль,
• ликвидировать отек и воспалительные проявления,
• остановить прогрессирование заболевания,
• восстановить трудоспособность.

бых ситуаций, которые могут вызвать боль, даже если чувствуют
себя хорошо. Это сильно ограничивает их социальную активность,
а изоляция рождает психологический диссонанс.
- Лечение. Риск депрессии
повышают обезболивающие, применяющиеся при остеохондрозе.

ПОРОЧНЫЙ КРУГ

Что такое жизнь без остеохондроза? Это свобода движения,
хорошее настроение, чувство
силы и легкости. Поверьте, с АЛМАГом-01 это возможно!

ПОКАЗАНИЯ:
• остеохондроз, в том числе с
корешковым синдромом (грыжа
диска),
• артроз,
• артрит,
• переломы,
• ушибы.
ВАЖНО! Пожалуй, только
компания ЕЛАМЕД даёт на АЛМАГ-01 гарантию 3 года. Потому
что на 100% уверена в его надёжности и лечебном эффекте.
Приобретая АЛМАГ, покупатель всегда может рассчитывать
на бесплатное сопровождение
в лечении, ведь у ЕЛАМЕДа есть и
медицинский отдел, и бесплатный
телефон завода, по которому можно получить бесплатную медицинскую консультацию по применению аппаратов: 8-800-200-01-13.
Компания ЕЛАМЕД открыта
для своих клиентов, потому что
ценит их и работает на совесть.
1

http://www.lvrach.ru/2009/09/10637387/

АДРЕСА ПРОДАЖ:
• МАГАЗИН «КОСТРОМСКОЙ ЛЕКАРЬ»,
• АПТЕКИ «АПТЕКА ВАШЕЙ СЕМЬИ», тел. 41-77-51
ул. Советская, 77, тел. 31-62-67
• АПТЕКА «ГУБЕРНСКАЯ»,
Кинешемское шоссе, 6а;
• МАГАЗИН «МЕДТЕХНИКА», ул. Шагова, 48
Большие Мучные ряды, 28;
• МАГАЗИН «МЕДТЕХНИКА»,
м/р-н Давыдовский-2, 5
м/р-н Давыдовский-2, 35
• АПТЕКА «ЗВОРЫКИНСКАЯ», ул. Ленина, 88
• АПТЕКА «36.6»: ул. Голубкова, 7а
Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл.,
Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода www.elamed.com.
ОГРН 1026200861620. БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН КОМПАНИИ «ЕЛАМЕД»: 8-800-200-01-13
РЕКЛАМА 16+

Полезный п
для родных одарок
и близких!
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СДАМ
Порядочная русская семейная пара
без вредных привычек, работающие,
снимет 1-2-комн. кв., комнату, часть
дома. Район значения не имеет. Аккуратность и оплату в срок гарантируем.
Тел. 8-950-240-04-49.
Свердлова ул., д. 99, две комнаты
в 3-комн. кв., сдам, третья комната
закрыта. Квартира без мебели. Цена
7000+к/у. Просмотр в любое удобное
время. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-6341.
Центральная ул., комната в общежитии, сдам, 22 кв. м, 3-й этаж. Меблирована. Тел. 8-953-645-82-03.

КУПЛЮ
Куплю любое жилье в Костроме и
ближнем пригороде. Можно требующее ремонта или после пожара.
Сопровождение сделок любой сложности, в том числе нотариальных.
Срочное оформление документов.
Бесплатные юридические консультации. Тел. 8-962-180-16-11.
Куплю 1-2-комн. квартиру, срочно.
Рассмотрю все варианты. Тел.: 46-6341, 46-63-31, 8-930-386-63-41.
Куплю дом в Костроме или пригороде до 50 км. Рассмотрю все варианты. Без посредников. Тел.: 46-63-41,
8-930-386-63-41.
Куплю комнату в любом состоянии.
Рассмотрю все варианты. Тел.: 46-6341, 8-930-386-63-41.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИМОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ДОЛГАМИ. ОБМЕН, ПРОДАЖА НА ВАШИХ
УСЛОВИЯХ. ТЕЛ.: 46-63-41, 8-930386-63-41.

ПРОДАМ
КОМНАТЫ
Димитрова ул., комната в секционном общежитии, продам, 2к5, 18 кв. м,
окно ПВХ, состояние жилое, места
общего пользования в хорошем состоянии - туалет и душ на две семьи,
есть комната для стиральных машин.
Цена 680 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930386-63-41.
Ленина ул., две комнаты, продам,
своя кухня, возможно изолировать
туалет, одна комната 20 кв. м, вторая
- 16 кв. м, кухня 8 кв. м, большая прихожая, чистый подъезд. По документам - 2-комн. кв. Цена 1100 т. р. Тел.:
46-63-41, 8-930-386-63-41.
Ленина ул. (второй квартал от центра), две смежные комнаты в 3-комн.
кв., продам, 2к3, 25 кв. м, неугловая,
тёплая, все удобства, санузел раздельный, две газовые плиты, высокие потолки, панорамные окна. Цена
700 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-6341.

НЕДВИЖИМОСТЬ
менена проводка. Цена 560 т. р. Тел.:
46-63-41, 8-930-386-63-41.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Венеция м/р-н, 1-комн. кв., продам,
новостройка, 40 кв. м, 2к3, неугловая,
соц. отделка, балкон, автономное отопление. Цена 1350 т. р. Тел.: 46-63-41,
8-930-386-63-41.
Студенческий пр-д, 1-комн. кв., продам, 4п10, общ. пл. 38 кв. м, дому 3
года, неугловая, солнечная сторона,
в квартире никто не проживает, ключи
в день сделки. Цена 1680 т. р. Тел.: 4663-41, 8-930-386-63-41.
Центр, 1-комн. кв., продам, 29 кв. м,
1к1, 2 сот. земли, АОГВ, сарай, парковка. Цена 1000 т. р., торг. Тел.: 8-960747-89-90.
Яна Кульпе (Заволжье), 1-комн. кв.,
продам, 5к5, общ. пл. 32 кв. м, неугловая, теплая, окна и балкон ПВХ, установлены приборы учета. Цена 1290 т. р.
Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
8-й Окружной пр-д, 2-комн. кв., продам, 46 кв. м, 5п5, неугловая, хороший
ремонт. Остается кухонный гарнитур.
Тел. 8-953-645-82-03.
Берендеевы Пруды, 2-комн. кв.,
продам, общ. пл. 66,03 кв. м, 3-й этаж,
АОГВ, сдача дома - 4-й квартал 2018
года. Паркинг, закрытая территория,
охрана, широкий лифт. Базовая цена
с черновой отделкой 2590 т. р. Тел.:
46-63-41, 8-930-386-63-41.
Давыдовский-2 м/р-н (рядом ТЦ
«Солнечный»), 2-комн. кв., продам,
9п9, 50 кв. м, требуется косметический ремонт, комнаты изолированные,
кухня просторная, лоджия 8 кв. м, санузел раздельный, приборы учета.
Рассмотрим обмен на 1-комн. кв. в
этом же районе с вашей доплатой.
Цена 1850 т. р. Тел. 46-63-41, 8-930386-63-41.

Юбилейный м/р-н, комната коридорного типа, 14 кв. м, 2-й эт. 4-эт.
дома, туалет, кухня на этаже, душ на
первом этаже, окно ПВХ, мет. дверь,
интернет, кабельное телевидение, за-

Фанерник п. (ул. Индустриальная),
сад, продам, 4 сотки без дома. Цена
75 т. р. Тел. 8-910-806-26-14.

ЗАГОРОДНАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Апраксино п., 3-комн. кв., продам,
68 кв. м, отдельный вход, 6 соток земли, сарай. Цена 1750 т. р. Тел. 8-960747-89-90.
Апраксино п., 1-комн. кв., продам,
33 кв. м, 3п5, лоджия, санузел совмещен, состояние жилое. Цена 900 т. р.
Тел. 8-960-747-89-90.
Бабаево д. (нерехтский тракт), 1/2
дома, продам, общ. пл. 68 кв. м, три
комнаты (изолированы), кухня, санузел совмещен, все удобства, подвал
под всем домом. На участке есть баня,
беседка. Земля в собственности. Цена
1820 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-38663-41.

Мичуринцев пр-д, 2-комн. кв., продам, общ. пл. 42 кв. м, 2д2, комнаты
изолированы, АОГВ, сделан косметич. ремонт, санузел совмещен. Цена
1350 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-38663-41.

Волгореченск г., 1-комн. кв., продам, 5к5, 36//9, хорошее состояние,
лоджия застеклена, санузел совмещён. Цена 830 т. р. Тел.: 46-63-41,
8-930-386-63-41.

Новый Быт ул., 2-комн. кв., продам, ул. план., неугловая, на среднем
этаже, санузел раздельный, комнаты
изолированы, под чистовую отделку.
Ключи в день сделки. Цена 1850 т. р.
Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

Головцино д. (красносельский
тракт), дом, продам, 49 кв. м, 30 соток земли в собственности, с русской
печкой, вода в доме, водонагреватель.
Цена 580 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930386-63-41.

Никитская ул., 2-комн. кв., продам,
общ. пл. 46 кв. м, кирп. дом, 3-й этаж,
неугловая, хороший ремонт, застекленный балкон, встроенный шкафкупе, окна ПВХ. Цена 1760 т. р. Тел.:
46-63-41, 8-930-386-63-41.

Жданово д. (Шувалово), дом, продам, 70 кв. м, газ, вода, электричество - центральные, канализация местная,16 соток земли под ИЖС + 7 соток
картофельник отдельно, имеется вся
документация на строительство. Цена
1600 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-38663-41.

Боровая ул., 3-комн. кв., продам,
61 кв. м, 4к5. Цена 1950 т. р. Тел. 8-960747-89-90.

Энергетиков ул., комната, продам,
9 кв. м, подходит под мат. капитал.
Цена 350 т. р. Тел. 8-960-747-89-90.

коммуникации центральные, участок
сухой, ухоженный, правильной формы (4 сотки), автономное отопление,
дом требует косметического ремонта.
Прямая продажа. Цена 1600 т. р. Тел.
46-63-41, 8-930-386-63-41.

Индустриальная ул., д. 3, 2-комн. кв.,
продам, на 2-м этаже кирп. дома, неугловая, ул. план., общ. пл. 50 кв. м, требует косметич. ремонта, окна и лоджия
ПВХ, санузел совмещенный, в кафеле,
установлены счетчики. Квартира готова
для проживания. Цена 2100 т. р. Тел.:
46-63-41, 8-930-386-63-41.

3-4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

Текстильщиков пр-т, две комнаты
в коммунальной квартире, продам,
центр Костромы, пл. 34 кв. м, 5к5,
комнаты не угловые, на разные стороны, чистый подъезд, ремонт кровли,
комнаты требуют косметич. ремонта,
свой лицевой счет. Прямая продажа.
Цена 680 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930386-63-41.
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Димитрова ул., 3-комн. кв., продам,
3п5, общ. пл. 57 кв. м, окна ПВХ, застекленная лоджия, новые радиаторы
отопления. Цена 1900 т. р. Тел.: 46-6341, 8-930-386-63-41.
Кирпичный пр-д, д. 3, 3-комн. кв.,
продам, 6п9, 65/43/9, ул. план., лоджия, хорошее состояние, счетчики.
Подходит под ипотеку. Цена 2250 т. р.
Тел. 8-962-180-16-11.
Скворцова ул., 3-комн. кв., продам,
5п5, общ. пл. 58 кв. м, в очень хорошем
состоянии, балкон застеклен, рядом
ТЦ «Стометровка». Прямая продажа.
Цена 2050 т.р. Тел.: 46-63-41, 8-930386-63-41.

ДОМА, УЧАСТКИ, ГАРАЖИ
Маяковского ул. (р-н Ледовой арены), полдома, продам, пл. 70 кв. м,

Лужки п. (8 км от Нерехты), 2-комн.
кв., продам, ул. план., 2к2, неугловая,
комнаты изолированы, на разные стороны, все удобства, окна ПВХ, лоджия,
санузел раздельный, косметический
ремонт. Цена 290 т. р. Тел.: 46-63-41,
8-930-386-63-41.
Продам 2,5 га земли у трассы. Цена
250 т. р. Тел. 8-910-806-26-14.
Фанерник п. (ул. Геофизиков),
3-комн. кв., продам, 3к3, общ. пл.
50 кв. м, неугловая, санузел совмещен,
балкон застеклен, все комнаты изолированы. Квартира в жилом состоянии,
комнаты на разные стороны, газовая
колонка. Цена 1450 т. р. Тел.: 46-63-41,
8-930-386-63-41.
Чернопенье д., жилой дом, продам,
50 кв. м, бревенч., на участке 6 соток
(в собственности), 1-я линия от Волги,
свой спуск к реке, есть баня и двор,
земля обработана, газ у дома, вода
через дорогу. Цена 1500 т. р. Тел.: 4663-41, 8-930-386-63-41.

Костромская реновация:
аварийное жилье будут
сносить кварталами
Многие люди вынуждены проживать в старых домах,
где некачественно налажены коммуникации, осел фундамент или имеются значительные разрушения стен и
крыши. Такие дома по решению специальной комиссии
признаются аварийными, а все, кто в них проживают,
подлежат расселению.
В России заканчивается
срок действия программы по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
рассчитанной на 2014-2017
годы. Завершить ее планировали еще в сентябре прошлого года, однако в ряде регионов произошли серьезные
«накладки». Как отмечают федеральные СМИ, некоторые
предприимчивые чиновники
включили в программу далеко
не все аварийные дома. И в
итоге к концу прошлого года
было дополнительно выявлено почти 150 тысяч квадратных метров такой недвижимости.
С реализацией программы и у нас не все хорошо. Не
во всех районах области осуществлялся должный контроль за строительством: гдето напортачили со сроками
расселения, где-то с выбором
подрядчика. Уместно вспомнить прошлогодний скандал
в Мантурове, где при строительстве дома для переселенцев предприниматель украл
более десяти миллионов
рублей. В итоге проблемы,
связанные с незавершенным
строительством, привели к
отставке главы города Мантурово Михаила Блинова.
Всего за время действия
программы из непригодного жилья были переселены
чуть больше четырех тысяч
жителей нашего региона. На
данный момент программа
переселения выполнена на
территории Костромской области более чем на 90 процен-

тов. В целом по России цифра
чуть выше - 95 процентов.
Скоро реализация программы будет завершена, а
значит, должен быть разработан новый порядок расселения. Предполагается, что
продлевать каждые несколько лет программу теперь не
придется, профильные ведомства разработают единый механизм, который будет работать на территории
всех регионов России. При
разработке программы Фонд
содействия реформированию
ЖКХ собирается использовать
московский опыт реновации.
То есть будет взят за основу
новый для регионов принцип
- приоритетным будет снос не
отдельных ветхих домов, а целых кварталов, непригодных
для проживания. С градостроительной точки зрения такой
подход абсолютно верен: дом
- это не только сама коробка,
но и то, что находится рядом с
ней, - парковки, детские сады,
школы, инженерные коммуникации. Средства, полученные
в результате продажи земельных участков под застройку,
предполагается использовать
в дальнейшей реализации
программы переселения.
Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ
Сергей Степашин сообщил,
что принять программу планируется до конца этого года. По
оценке Степашина, федеральный бюджет сможет выделить
на реализацию новой стратегии до 25 миллиардов рублей.

НЕ УБРАЛ СНЕГ - ПЛАТИ
Управление муниципальных инспекций напоминает, что собственникам и арендаторам зданий необходимо своевременно
проводить уборку снега и ледяных наростов с крыш и карнизов.
Весенние перепады температуры увеличивают вероятность схода снега. Особую опасность представляют
строения и сооружения, крыши которых нависают над пешеходными зонами.
При этом в ходе очистки
крыш от снега владельцы и
арендаторы зданий обязаны
обеспечить безопасность не
только людей и транспортных
средств, но и зелёных насаждений, линий электроосвещения и связи, светофорных
объектов, дорожных знаков.
Сброшенный с крыши снег
должен до конца дня вывозиться силами предприятий,
производивших очистку.
Одновременно собственникам зданий и сооружений,
управляющим компаниям

необходимо своевременно
проводить очистку от снега
прилегающих территорий с
посыпкой пешеходных зон
песко-соляной смесью.
С начала зимы специалистами управления муниципальных инспекций
администрации города за несоблюдение этих требований
составлено более 200 протоколов об административных
правонарушениях.
Для нарушителей предусмотрена ответственность
в виде штрафа. Для юридических лиц он может составлять сумму до трёхсот тысяч
рублей.
По материалам
пресс-службы
администрации города
Костромы

9

ПАНОРАМА

7 марта 2018 года

НОВОСТИ САЙТА KRAI44.RU

РАБОТА

ПРОБЛЕМЫ РАЗНЫЕ, А ТЕЛЕФОН ОДИН
Об авариях и правонарушениях на дороге теперь можно будет сообщать по единому телефонному номеру дежурной части.
Телефонная линия ГИБДД работает с 1 марта. По номеру 31-67-41
можно будет сообщить информацию об авариях или правонарушениях,
произошедших в Костроме. Раньше водителям или свидетелям ДТП приходилось дозваниваться на разные номера и ждать, пока их переадресуют
на нужный. От этой неразберихи решено было избавиться - теперь легко
будет запомнить нужный телефон, ведь он всего один. При этом по номеру
31-67-41 принимаются сообщения о происшествиях на дороге в городе.
Если авария случилась на территории Костромской области, следует обратиться в территориальную дежурную часть или позвонить по телефону 02.

В КОСТРОМУ ПРИЕДУТ АКТЕРЫ ФИЛЬМА
«ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ»
Александр Ряполов и Егор Климович приедут в наш город 10 марта.
В этот день состоится автограф-сессия и фотосессия с любимыми
актерами, в которой смогут принять участие все желающие. Встреча
начнется в спортивном комплексе «Юниор» на Бульварной улице в 13.00.
Позже состоится мастер-класс для юных спортсменов из ДЮСШ №2,
пройдут конкурсы трехочковых бросков и матч с участием лучших игроков чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола в региональном
дивизионе «Костромская область».

ООО «Космол» требуется:

АПТЕЧНАЯ СЕТЬ

• ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР с опытом работы не

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ

менее двух лет, з/п от 15000 р., г/р 5/2, 2/2.

Трудоустройство согласно ТК РФ.

42-34-32 (доб. 108)
Сварщик ищет работу, возраст 41 год.
Рассмотрю и другие варианты. Тел. 8-915910-68-81.
На работу требуются: укладчикиупаковщики, грузчики, наладчики оборудования в производстве пищевой
продукции, уборщицы, комплектовщики. Работа в пригороде - д. Середняя.
График работы: 2/2 с ночными сменами. Доставка служебным транспортом. Тел. 49-47-10.

В городе орудуют нечистые на руку дельцы.
По сообщению МУП «Костромагорводоканал», некие конторы, представляясь сотрудниками муниципального предприятия, входят к костромичам в доверие и настаивают на замене счетчиков на воду. Обосновывая
это тем, что срок проверки имеющихся приборов учета подошел к концу.
МУП «Костромаводоканал» сообщает, что не имеет к этим людям никакого
отношения. А окончание сроков поверки счетчика не является причиной для
его замены. Счетчики меняют лишь в том случае, если они вышли из строя.
Если прибор исправен, достаточно заказать плановую поверку в
специализированной организации ФГУ «Костромской центр стандартизации, метрологии и сертификации». Адрес учреждения: ул. Советская,
118а, телефон 42-80-16.
Если поверка не проведена в установленный срок, плата за услуги
водоснабжения и водоотведения определяется исходя из среднемесячного объема потребления. Уточнить сроки поверок можно в паспорте
приборов учета, а также на портале ГИС ЖКХ в личном кабинете в
разделе «Приборы учета», либо в абонентском отделе МУП г. Костромы
«Костромагорводоканал».

ОБОЙЩИК, з/п сдельная,

ООО «Космол» требуются:

Трудоустройство согласно
ТК РФ.

8-910-955-61-36
8-962-184-99-55
ООО «Космол» требуются:
• ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, г/р
2/2, 5/2, личный а/м, з/п 15000
р. Медосмотр обязателен.
Трудоустройство согласно
ТК РФ.

– з/п от 40 000 руб.

ФАРМАЦЕВТОВ
– з/п от 35 000 руб.

ТЕЛ. 8-950-240-74-90

сред. 25000, 5/2, вых. сб-вс
• ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТОРЫ,
г/р 2/2, личный а/м, з/п от 15000
р. Медосмотр обязателен.

КАК ОБМАНЫВАЮТ ПРИ ЗАМЕНЕ СЧЕТЧИКОВ

В организацию общественного питания (г. Кострома) требуются: поваруниверсал, повар-кондитер. Оформление по ТД. Тел. 8-906-666-54-54.

ПРОВИЗОРОВ

СТАНОЧНИК Д/О
СТАНКОВ, з/п сдельная,
сред. 25000, 5/2, вых. сб-вс

ООО «Космол» требуются:
• ФАСО В Щ И Ц А Н А С Е З О Н
по 31.08.2018 г., г/р 2/2, 5/2,
личный а/м, з/п 15000 р. Медосмотр обязателен. Трудоустройство согласно ТК РФ.

42-34-32 (доб. 103)

ООО «Космол» требуются:

УЧЕБА

• ПРОДАВЦЫ МОРОЖЕНОГО
НА СЕЗОН (уличная торговля),
с 01.05 по 30.09.2018 г., г/р 2/2,
4/2, личный а/м, з/п 15000 р. +
% от продаж. Медосмотр обязателен. Трудоустройство

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

согласно ТК РФ.

42-34-32 (доб. 103)

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
АВТОБУС № 10 БУДЕТ
ЕЗДИТЬ ДО КЛАДБИЩА?
Из-за ремонта путепровода на улице
Магистральной костромичам стало
сложнее добраться до Заволжского
кладбища.
Как известно, до Заволжского кладбища ездит автобус № 21. Но сейчас изза ремонта путепровода его маршрут
пришлось скорректировать – конечная
остановка автобуса расположена на
улице Ярославской, у так называемого
«старого кладбища». Добраться же оттуда до участка на улице Магистральной
очень проблематично. В связи с этим
власти обсуждают возможность временного изменения маршрута автобуса
№ 10. Такое решение было озвучено
на межведомственной транспортной
комиссии в администрации города.
Ремонт путепровода на улице Магистральной продлится до 2019 года.

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

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:
Программирование на Java,
Программирование на 1С,
Системное администрирование

8-961-007-33-31

УСЛУГИ
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“САНТЕХМАКС”
МОНТАЖ, РЕМОНТ
ВОДОПРОВОДА,
КАНАЛИЗАЦИИ

УСТАНОВКА
САНТЕХПРИБОРОВ,
СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ.

РЕМОНТ
И УСТАНОВКА
ТЕХНИКИ

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО,
С ГАРАНТИЕЙ

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.
ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 17 900 руб.
тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)
КАЧЕСТВЕННЫЙ НЕДОРОГОЙ
РЕМОНТ КВАРТИР. Ванная комната
(плитка, мозаика, панели ПВХ), гипсокартон, 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 закупке материала. ДОГОВОР. Работаем
без выходных. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ.
Тел.: 500-765, 8-953-647-07-65.

Мастер›Ок’ Отделочные
работы и мелкий ремонт. Работа с ГКЛ и ГВЛ, шпатлевание стен
и потолков, стяжка полов, монтаж
теплых полов, укладка напольных покрытий, оклейка стен обоями, ванные
«под ключ». Мелкий домашний ремонт.
Помощь в закупке и доставке материалов. Скидки на работу и материалы.
Тел. 8-903-895-26-97.

БРИГАДА (2 ЧЕЛОВЕКА)
ВЫПОЛНИТ РЕМОНТНООТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ:
КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА,
ОБОИ, ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА, СТЯЖКИ, ШПАТЛЕВКА,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ И МНОГОЕ
ДРУГОЕ. ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ. ПОМОЩЬ
В ДОСТАВКЕ. ЗАКУПКА. ДОГОВОРА.
ВЫГРУЗКА. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ.: 5037-15, 8-920-641-92-78.

Срочный ремонт. Сантехника. Установка, замена водопровода (счетчики,
стиральные машины и т.д.), систем отопления, канализации. Работа без выходных. Тел. 36-02-09.
РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, ОФИСОВ,
ЗАБРОШЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. ПЛИТКА,
ОБОИ, ЛАМИНАТ, ШТУКАТУРКА, ШПАТЛЕВКА И МН. ДР. СКИДКИ, ПОМОЩЬ В
ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛА. ПРЕДОСТАВЛЯЕМ РАССРОЧКУ. ТЕЛ.: 8-909-255-68-53,
АЛЕКСЕЙ.

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА
51-41-27, 8-910-957-62-02

МАСТЕР НА ЧАС. Повесит люстру,
гардину, вытяжку. Замена, перенос розеток, выключателей. Подключу стиральную машину, смеситель, унитаз. Сборка,
реставрация мебели. Замена, ремонт
дверных замков. Укладка ламината, линолеума, плинтуса. Устранение засоров
канализации. Ремонт квартир, домов, хоз.
построек. Плотницкие работы. ВЫЗОВ
МАСТЕРА ЕЖЕДНЕВНО С 8 ДО 22 ЧАС.
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. Тел.: 50-43-78, 8-960739-87-67, 8-950-249-93-78.
ВАННЫЕ КОМНАТЫ, САНУЗЛЫ «ПОД
КЛЮЧ». КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА, ПАНЕЛИ
И МН. ДР. ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ. ГАРАНТИЯ НА РАБОТЫ.
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ РАССРОЧКУ. ТЕЛ.
8-953-660-20-09, АЛЕКСАНДР.

Женщина делает ремонт: шпаклюет,
красит, клеит обои. Высокое качество работы. Тел. 8-909-255-38-95.
САНТЕХНИК ВЫПОЛНИТ: замену смесителей, унитазов, раковин, ванн, счетчиков, водопровода, канализации. А также
замена розеток, люстр, выключателей.
Сборка, разборка мебели. Работаем БЕЗ
ВЫХОДНЫХ. Скидки, низкие цены.Тел.
8-964-153-70-31.
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“Костромской край”
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директор
А.Н. Мельникова

Издатель:
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“Костромской край”

Главный редактор
А.Д. Меньшиков

Замена счетчиков - 400 руб. Ремонт и монтаж электропроводки, розеток, выключателей, люстр, монтаж
щитов учета электроэнергии и аварийные работы до 1000 Вольт. Пенсионерам скидки от 10%. Тел. 8-915927-09-95.

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

без выходных
Комплексный и мелкий ремонт квартир. Шпатлевка, штукатурка, настил ламината, линолеума, установка напольного
плинтуса, оклейка обоев, покраска, гипсокартонные работы, помощь в закупке
материала, сантехника, электрика и т. д.
Тел.: 8-950-242-61-80, 8-960-746-08-84,
Виталий Юрьевич.

Телерадиомастерская. Ремонт телевизоров всех марок и их доставка,
установка наружных антенн. Печи СВЧ.
Ул. Голубкова, 5 (вход с торца). Тел.:
8-903-634-28-63, 43-09-73.

сервисный

РЕМОНТ

телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03

любого
характера. Индивидуальный подЭ
ход. Помощь в приобретении материЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

алов по сниженным ценам. Тел.: 5047-25, 8-929-094-30-65.
Спиливаем сложные деревья. Отопление. Водопровод, канализация. Копаем,
углубляем колодцы, траншеи. Заборы.
Сварка. Детские качели. Крыша. Строительство. Демонтаж, вывоз мусора. Тел.
8-961-127-97-90.
Мастер на час выполнит все ремонтные работы: квартиры, ванные,
сантехника, отопление, электрика,
домофоны, вскрытие и замена замков, прочистка канализации. Ремонт окон. Сборка мебели. Ремонт
бытовой техники. Реставрация ванн.
Грузчики. Тел.: 8-953-663-73-33,
8-910-193-83-11.

Любой район. Гарантия
Куплю б/у бытовую технику в исправном или неисправном виде. Тел. 8-953654-10-10.
Компьютерный сервисный центр осуществляет квалифицированный ремонт
ноутбуков и компьютеров, установку и
настройку любых операционных систем,
снятие баннеров, лечение компьютерных
вирусов, настройку сетевого оборудования. Гарантия низких цен. Компьютерные
курсы на дому. Тел.: 8-910-807-92-47, 4667-36. Без выходных.

АВТОУСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Длина 5 м,
высота 2,3 м,
объем
23 куб.м. Открытые машины (профнастил, доска, металл).

КУПЛЮ

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

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

Сантехник выполнит ремонт, замену
водопровода, канализации, отопления.
Замена унитазов, раковин, смесителей и
другое. Установка в/счетчиков, стиральных машин, водонагревателей, душевых
кабин, прочистка канализации. Помощь в
закупке и доставке. Услуги электрика. Тел.
8-950-248-68-60.
Ремонт квартир, ванных комнат, санузлов: побелка потолков, шпатлевка,
обои, линолеум, ламинат, плитка, плинтуса. Повесим гардину, люстру, вытяжку.
Качественно по доступным ценам. Тел.
8-953-655-78-78.

т. 36-00-14, с 9.00 до 21.00

ДО 5 ТОНН, ДО 8 МЕТРОВ
ПЕРЕЕЗДЫ,
ГРУЗЧИКИ

ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ
РАБОТ ВЫПОЛНИТ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ САНТЕХНИК.
УСТАНОВКА И ЗАМЕНА ВОДОСЧЕТЧИКОВ С БЕСПЛАТНОЙ РЕГИСТРАЦИЕЙ. МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ
И ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. ТЕЛ.:
45-65-26, 8-910-661-27-17, 8-953654-90-01.

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ, ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И НИЗКИЕ
ЦЕНЫ. ПОМОГУ КУПИТЬ И ДОСТАВИТЬ МАТЕРИАЛЫ (МАТЕРИАЛЫ ПО
ОПТОВЫМ ЦЕНАМ). ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКА - 10%. ТЕЛ. 8-920-390-11-77.
МАСТЕР-ОТДЕЛОЧНИК ВЫПОЛНИТ
РЕМОНТ КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ, САНУЗЛА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ ОТ 4 ЛЕТ. ПОМОЩЬ В
ЗАКУПКЕ И ДОСТАВКЕ МАТЕРИАЛОВ.
(МАТЕРИАЛЫ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ).
ТЕЛ.: 30-07-29, 8-953-641-74-76.

МАСТЕР НА ЧАС. Подключение
люстр, стиральных машин, водонагревателей, УЗО, розеток, ремонт проводки. Навеска гардин, шкафов. Сборка/ремонт мебели. Установка/ремонт
сантехники. Замена труб, счетчиков.
Услуги грузчиков. Частичный и комплексный РЕМОНТ КВАРТИР. Тел.
8-910-374-04-29, Алексей.

Радиодетали куплю. Конденсаторы, микросхемы, реле, разъемы,
переключатели, диоды, тиристоры, генераторные лампы, шунты,
измерительные приборы и др. Тел.
8-916-739-44-34.
Костромские бани закупят березовые и
дубовые веники в неограниченном количестве. Тел. 42-76-11.
Куплю пиломатериал хвойных пород в неограниченном количестве на
постоянной основе. Тел. 8-960-50104-24.
Куплю: антиквариат любой, дорого. Оценка, выезд бесплатно. Звонить в любое время, без выходных.
Тел.: 30-01-45, 8-903-634-61-45.

Рекламная газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
по Костромской области. Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 44-00153 от 20 декабря 2011 года.
© При перепечатке и использовании материалов ссылка
на “Костромской край” обязательна.

АНТИКВАРИАТ. Предметы старины: иконы, картины, монеты, мебель,
самовары, книги, посуду, открытки,
фотографии, статуэтки, колокольчики,
сабли, кортики, утюги. По московским
ценам. Оценка, консультации, выезд
бесплатный. Адрес: ул. Советская, 67,
«Дом Корсаковых», 1 этаж, с 9.00 до
18.00. Тел.: 50-26-52, 8-910-801-2062, спр. Сергея Михайловича.

Грузоперевозки. «Газель», длина
4 м, высота 2 м, город, межгород,
область, квартирные и офисные переезды. Стройматериалы, холодильники, пианино, вывоз мусора. Услуги
грузчиков (трезвых). Перевозим все.
Цены договорные. Тел.: 8-903-895-5004, 8-953-653-10-95.

АНТИКВАРИАТ куплю, дорого (иконы, самовары, книги, изделия из серебра и бронзы, деревянные скульптуры). Оценка, выезд бесплатно.
Тел.: 8-905-150-83-98, 30-10-34, в
любое время, без выходных.
КУПЛЮ РОГА ЛОСЕЙ, МАРАЛА,
ОЛЕНЕЙ И САЙГАКА, В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ И КОЛИЧЕСТВЕ, АККУМУЛЯТОРЫ Б/У. ВЫЕЗД В ЛЮБОЙ
РАЙОН БЕСПЛАТНО.ТЕЛ.: 8-903895-05-43.
Букинист купит дорого старинные книги, журналы, открытки, фотографии, рукописи, семейные архивы, географические
карты до 1945 г., автографы писателей и
плакаты. Тел. 8-915-929-94-73.
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Фотообъявление
о продаже своего
автомобиля вы можете
разместить всего
за 140 руб.

Адрес редакции
(издателя):
156000, г. Кострома,
ул. Свердлова, 4, офис 5.
Тел. 37-07-12,
31-72-13, 31-40-11.
E-mail: kost_krai@mail.ru
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