
Еженедельная рекламная газета № 9

8 марта

2017 года

СРЕДА

WWW.KRAI44.RU СВЕЖИЕ НОВОСТИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ



222 8 марта 2017 года

КОСТРОМСКОЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО 

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

8 марта; 18:00

«Стакан воды». Искрометная коме-
дия в двух действиях. 12+

9 марта; 18:00

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

10 марта; 18:00

«Наполеон и корсиканка». Коме-
дия в двух действиях по пьесе чеш-
ского драматурга Иржи Губача. 16+

11 марта; 18:00

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

12 марта; 12:00

«Заколдованная мельница». Вол-
шебная сказка по пьесе И. Ураль-
цева. 6+

12 марта; 18:00

«Капитанская дочка». Музыкаль-

ный спектакль в двух действиях по 
произведению А.С. Пушкина. 12+

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ФИЛАРМОНИЯ

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

10 марта; 18:30

«Над радугой». Концерт джазового 
ансамбля под руководством Михаи-
ла Журакова с участием вокалистки 
из Москвы, участницы группы «Не-
прикасаемые» Анжеликой Марко-
вой. 12+

11 марта; 17:00

Pierre Pincemaille. Концерт фран-
цузского музыканта Пьера Пан-
семэя, органиста кафедральной 
базилики Сен-Дени. Прозвучат со-
чинения Баха, Франка и Дюрюфле. 
6+

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР КУКОЛ

ул. Островского, 5, тел.: 31-20-29

11 марта; 11:00 и 13:00

«Волшебная калоша». Веселая 
история о приключениях двух тру-
сливых зайчат. 3+

12 марта; 11:00 и 13:00

«Сказка о рыбаке и рыбке». Сказка 
о добром деде, злобной старухе и 
золотой рыбке. 4+

РОМАНОВСКИЙ МУЗЕЙ

пр-т Мира, 5, 
тел.: 31-68-37, 51-38-29

до 28 марта

«Свободные грани русского им-
прессионизма». Персональная 
выставка заслуженного художника 
РФ Андрея Захарова. Всего в экспо-
зиции представлено более 70 живо-
писных произведений. 6+

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ

ул. Молочная Гора, Рыбные ряды, 
корпус 3, тел.: 51-38-29

до 2 апреля

«Чаша судьбы». Персональная 
выставка произведений народного 
художника РФ, академика РАХ Ва-
лерия Малолеткова. 0+

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

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

10 марта; 12:00

«Женщины». Советская мелодра-
ма. Вход свободный. 16+

10 марта; 18:30

«Жених». Российская комедия. 
Вход свободный. 12+

12 марта; 12:00

«Приключения кота Леопольда». 
Мультфильм. Вход свободный. 0+

13 марта; 12:00

«Февральский ветер». Драма. 
Вход свободный. 12+

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

Зверопой (6+) - 10:20, 12:30, 14:40, 
16:50

Коган: Остров черепа (16+) - 
10:40, 13:00, 15:20, 17:45, 19:00, 
20:10, 22:30

Логан: Росомаха (18+) - 11:30, 
14:15, 17:00, 19:50, 22:40

Любовь с ограничениями (16+) - 
10:50, 15:10, 19:30

Сплит (18+) - 21:20

Т2 Трейнспоттинг (На игле-2) 
(18+) - 12:50, 17:10, 21:40

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

ЭКСКЛЮЗИВ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

www.sockapital.ru

Г. КОСТРОМА,  

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

ГОРОДСКАЯ АФИША

Программы Сумма Ставка Срок, 
месяцев

Возможность 
пополнения

«ПЕНСИОННЫЙ»** От 1000 рублей 18,7% 12 Да

«ДОХОДНЫЙ» От 1000 рублей 16,7% 12 Да

«ПОЛГОДА» От 1000 рублей 15,3% 6 Да

ВЫГОДНО УВЕЛИЧИТЬ НАКОПЛЕНИЯ 
ПОМОЖЕТ «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ»
Эксперты отмечают, что рос-
сияне стали меньше тратить 
и больше копить.

Доля граждан, придерживаю-
щихся мнения, что свободные 
средства лучше отложить, 
чем потратить на дорогостоя-
щие товары, достигла макси-
мума еще в 2015 году и соста-
вила 60 процентов. Об этом 
говорится в еженедельном 
мониторинге Минэкономраз-
вития РФ.

В министерстве также отме-
чают, что население стало 
оценивать настоящее время 

как более благоприятное для 
создания сбережений. Росси-
яне придерживаются сберега-
тельной модели и при возоб-
новлении роста доходов вряд 
ли ринутся за крупными по-
купками.* Заставить деньги 
работать на себя и приносить 
дополнительный доход — это 
оптимальное решение в век 
инфляции и потребления, 
когда вещи быстро теряют 
цену.

Достойные проценты и выгод-
ные условия по сбережениям 
предлагает кредитный потре-

бительский кооператив «Со-
циальный капитал». Ставки 
по сбережениям на год здесь 
составляют 16,7 процента, на 
полгода — 15,3 процента, а 
для пенсионеров — 18,7 про-
цента.

Деятельность кооператива 
регулируется Федеральным 
законом от 18 июля 2009 года 
№ 190-ФЗ «О кредитной коо-
перации» и контролируется со 
стороны Центрального банка 
Российской  Федерации и са-
морегулируемой организации 
Союз СРО «НОКК». 

«Кредитный потребительский коопе-
ратив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», ИНН 
7604273966, ОГРН 1157604001356. Реги-
страционный номер записи в государствен-
ном реестре кпк 5949. Юридический адрес: 
150000, Ярославль, Революционная, 18, 1. 
Членский взнос 120 рублей на полгода, 240 
рублей на год. Паевой взнос 100 рублей, и 
он возвращается при выходе из кооперати-
ва. Вступительный взнос 20 рублей. Взнос 
в резервный фонд 20 рублей. Сбережения 
до 18,7 процента годовых на срок 12 ме-
сяцев с учетом капитализации. Минималь-
ная вно симая сумма - 1000 рублей, макси-
мальная - 3500000 рублей. Предусмотрена 
капитализа ция или ежемесячное снятие 
процентов (по выбору пайщика). Существу-
ет возможность пополнения сбережений от 
1000 до 150000 рублей ежемесячно. Сбе-
режения принима ются только от пайщиков 
кооператива. Возможно досрочное растор-
жение договора под 0,35 процента годо-
вых. Подробности на сайте www.sockapital.
ru. Иных условий, влияющих на стоимость 
займа, не предусмотрено.

*https://www.bfm.ru/news/346610

 **Тариф «Пенсионный» досту пен только для 
пенсионеров. 

Заставить деньги работать 
на себя — это правильно!

Россияне 
стали 

больше 
копить, чем 

тратить

г. Кострома, 
ул. Свердлова,

д. 4, оф. 5
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Милые женщины!

От всей  души поз дравляю вас 
с самым прекрасным весенним праздником  — 
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.

Дорог ие женщины!

От всей души поз дравляю вас 
с Международным женским днем – теплым, 
искренним и самым добрым праздником !

Этот день наполнен душевным теплом и светлыми чувствами. 

Он олицетворяет ценности, близкие и понятные каждому из 

нас. Семья, любовь, домашний уют... Именно вы являетесь 

хранителями этих ценностей, дарите нам вдохновение, 

радуете своей красотой, учите нас вниманию и терпению, 

поддерживаете в трудные минуты. Спасибо вам за мудрость и 

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,

депутат Костромской областной Думы.

тепло, заботу и понимание!

Желаю вам безграничного счастья, здоровья, гармонии и благополучия! Пусть каждый день 

приносит только счастливые моменты, а весеннее настроение сохраняется на протяжении 

всего года!

Евгений ТРЕПОВ, 

Председатель регионального отделения партии «РОДИНА»

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

Кадыйский район

УБОРКА ВЕТРОВАЛА НАЧАЛАСЬ
Летом прошлого года по территории Кадый-
ского района прошелся ураган. Недавно нача-
лись работы по устранению его последствий. 

Из-за урагана в двух километрах от поселка 
Кадый произошло падение деревьев на общей 
площади 63 гектара.

В настоящее время для соблюдения санитар-
ного состояния леса и снижения пожарной опас-
ности проводятся работы по очистке территорий 

от поваленных и поврежденных деревьев. Работы 
проводятся арендатором с использованием ле-
созаготовительной техники. Всего планируется 
собрать 13 тысяч кубометров древесины.

Древесина будет направлена на предприятия 
по лесопереработке, а также на заготовку дров 
местному населению.

Пресс-служба губернатора 
Костромской области

Вохомский район

ПТИЦЫ БУДУТ «ОБИТАТЬ» В НОВОМ ЗАЛЕ 
В музее поселка Вохма начался долгожданный 
ремонт. В марте в отреставрированном по-
мещении откроется выставка «Птицы и звери 
нашего края». 

Музею поселка Вохма требовался ремонт с 
2013 года. Именно тогда случился пожар, который 
нанес непоправимый урон выставочному залу. Фи-
нансовые средства на реставрацию были найдены 

только в этом году. Их выделили департамент куль-
туры и районная администрация. 

На данный момент полностью заменены полы 
в помещении. По словам директора музея Елены 
Бергс, открытие обновленного выставочного зала 
планируется в марте. 

По материалам vohma.smi44.ru

Нейский район

НА СКОРОСТЬ И ВЫНОСЛИВОСТЬ
В гонках «Нейский спринт» 
приняли участие лыжники Неи, 
Солигалича, Шарьи, Волгоре-
ченска и Макарьева. 

Лыжная гонка традиционно 
проводится среди спортивных 
школ Костромской области. В этом 
году в ней приняли участие свыше 
девяноста юных спортсменов.

Лыжный спринт проводился в 
три этапа: классификация, полу-
финальный и финальный забег. Три 

часа спортсмены боролись за ли-
дерство. Результат зависел от со-
бранности, мастерства и выбран-
ной тактики. Напряженная борьба 
между спортсменами шла на всем 
протяжении соревнований.

По итогам гонок самой быс-
трой оказалась команда соли-
галичских лыжников. Вторыми, 
с разницей в один балл, стали 
нейчане. На третьем месте ко-
манда из Шарьи. Победители и 

призеры в личном зачете полу-
чили грамоты и призы.

По материалам 
neya.smi44.ru

Судиславский район

ВЕСТОЧКИ ИЗ ГУЛАГА
На прошлой неделе в Судиславском краевед-
ческом музее открылась выставка «Папины 
письма».

На историко-документальной выставке пред-
ставлены письма заключенных ГУЛАГа своим де-
тям. С их помощью оторванные от семей отцы 
пытались поддерживать связь с детьми, воспиты-
вать их и направлять, донося до них свою любовь 
и заботу. Из восьми героев выставки только двое 
вернулись к своей семье. Четверо были расстреля-
ны после нескольких лет заключения, двое умерли 
в лагере от голода и непосильного труда.

Сотрудники Судиславского музея дополнили 
выставку материалами об одном их репрессиро-
ванных жителей района – Николае Васильевиче 
Москвине и его семье. На открытии выставки вы-
ступили местные жители, а также гости из Кост-
ромы - председатель Костромской общественной 
организации пострадавших от политических ре-
прессий Ольга Ильина и кандидат исторических 
наук Николай Сорокин.

Историко-просветительское общество 
«Костромской Мемориал»

Галичский район

БОЛЬШАЯ ВОДА - БОЛЬШАЯ БЕДА
В этом году в Галиче прогно-
зируется подтопление около 
пятидесяти домов, одной ко-
тельной и здания школы.

Ежегодной проблемой весны 
становится паводок.  Климатиче-
ские показатели на территории 
Костромской области в этом году 
незначительно превышают сред-
ние показатели прошлых лет.

Почти каждый год в Галичском 
районе от вешних вод страдают 
жители Шокши, Челсмы и Россо-

лова. В этом году вновь прогно-
зируется подтопление около пя-
тидесяти домов, одной котельной 
и здания школы. В связи с этим 
разработаны планы мероприятий 
по подготовке к паводку, опреде-
лены места организации пунктов 
временного размещения людей.

Существенную поддержку в 
возмещении последствий, нане-
сенных паводком, могут оказать 
страховые компании. В прошлом 
году 11 домовладельцев микро-

района Шокша в результате на-
ступления подтопления смогли 
получить возмещение ущерба. 

По материалам 
galich.smi44.ru

Автобус 
перевернулся вместе 
с пассажирами
Костромские госавтоинспекторы про-
водят проверку по факту происшест-
вия.
Авария произошла в Мантуровском районе на автодороге Шарья-Киров-
Пермь. Водитель автобуса не справился с управлением, съехал с трассы в 
кювет и перевернулся. В момент ДТП в салоне находилось двенадцать пас-
сажиров, двое из которых дети. К счастью, серьезных последствий удалось 
избежать. Госпитализация потребовалась только одной пассажирке.

По факту случившегося сотрудники ГИБДД проводят проверку. Окончатель-
ная причина ДТП будет установлена после изучения информации, снятой с 
изъятых «самописцев».

Водители курят, не пристегиваются 
и игнорируют дорожные знаки
В Костроме проверили соблюдение правил перевозки пассажиров.
Особое внимание полицейские обращают на техническое состояние авто-
бусов и маршруток, а также на соблюдение водителями правил дорожного 
движения. Только за два дня были проверены 50 автобусов и маршруток, а к 
административной ответственности привлечены десять водителей. Двое при 
движении игнорировали дорожные знаки и разметку. Четверо не пристегнули 
ремни безопасности. А еще четверо курили прямо в салоне автобуса.

Преступление ради наказания
Буевлянин пошел «на дело» для того, чтобы его забрали обратно 
в тюрьму.
Полицейские города Буя раскрыли серию краж, совершенных местным 
жителем. О хищении дорогостоящей бытовой техники и продуктов питания 
рассказала владелица частного дома. Оперативники без труда вышли на 
ранее неоднократно судимого местного жителя. В ноябре прошлого года он 
освободился из мест лишения свободы, но за несколько дней, проведенных 
вне тюрьмы, осознал, что не в состоянии устроить «на воле» свою жизнь. В 
итоге он решил вернуться обратно, для чего и совершил очередную кражу.

За содеянное мужчина был приговорен к 2 года и 2 месяцам тюрьмы. Заранее 
зная об исходе дела, на заседание суда он пришел в робе и с чемоданом, а 
после приговора признался в совершении еще нескольких преступлений. 

Костромские каратисты стали 
лучшими в ЦФО
Сборная команда Костромской области успешно выступила на 
чемпионате и первенстве Центрального Федерального округа по 
карате.
Соревнования проходи-
ли в Иванове. За победу 
боролись спортсмены 
разных возрастных и ве-
совых категорий. Четверо 
костромичей стали призе-
рами соревнований. Зо-
лотая медаль досталась 
Александре Веселовой и 
Марине Приваловой. Так-
же первое место занял 
юниор Алексей Левков. 
Юная каратистка Анаста-
сия Гущина стала «брон-
зовым» призером в кате-
гории 12-13 лет.
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ОБЗОР ЦЕН
ПРОДУКТЫ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

РЫНОК
ДАВЫДОВСКИЙ 

РЫНОК

* Данные для таблицы подготовлены на основе мониторинга, проведенно-
го газетой «Костромской край». Цены указаны по состоянию на 04.03.17

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

Голень цыплёнка, охлажденная, 1 кг 140 руб. 109 руб.

Окорок свиной, охлажденный, 1 кг 280 руб. 219 руб.

Молоко, 2,5%, 1 л 45 руб. 37,9 руб.

Окунь морской с/м, б/г, 1 кг 330 руб. 199 руб.

Голец с/м, н/р, 1 кг 300 руб. 179,9 руб.

Финики, 1 кг 200 руб. 89,9 руб.

Фисташки неочищенные, 1 кг 1000 руб. 649 руб.

Яблоки «Голд», 1 кг 100 руб. 55,9 руб.

Картофель, 1 кг 17 руб. 9,5 руб.

Свекла, 1 кг 16 руб. 7,9 руб.

Крупа манная, фасов., 900 г 28 руб. 19,9 руб.

Масло подсолнечное «Постное», 
нераф., 0.86 л

90 руб. 52,9 руб.

Икра кабачковая, ГОСТ, ст/б, 510 г 65 руб. 31,9 руб.

Соль каменная пищевая, 1 кг 20 руб. 7,5 руб.

Чай «Tess» Pleasure, черный 
листовой, 25 пак

75 руб. 37,9 руб.

Стиральный порошок «Биолан» авт., 
2.4 кг

180 руб. 129,9 руб.

Средство моющее для посуды «Sorti» 
520 мл

70 руб. 25,9 руб.

Туалетная бумага белая, 2-сл., 4 рул. 65 руб. 25,9 руб.

Юрий БОЧАРОВ:

- На Давыдовском рынке есть 
все - от продуктов питания до оде-
жды и текстильной продукции. Цены 
низкие, а качество хорошее. Конеч-
но же, я за то, чтобы рынок сохра-
нился и у костромичей оставалась 
возможность ежедневно совершать 
здесь покупки.

Валентина МОСКВИНА:

- Рынок находится рядом с до-
мом, а ездить куда-то далеко каж-
дый день не будешь. Тем более что 
ассортимент здесь хороший: все, 
что нужно, есть. Радует и стоимость 
продуктов. Я иногда бываю на Цен-
тральном рынке и вижу разницу в 
ценах. На Давыдовском рынке, 
безусловно, товары дешевле и при 
этом не хуже. Я, как и многие, хочу, 
чтобы рынок продолжал работу и 
удивлял нас новыми интересными 
предложениями. 

Костромичи надеются, 

что рынок останется
По слухам, уже в апреле администрация может закрыть Да-

выдовский рынок, и тогда у жителей микрорайона останет-

ся два выбора - филиал Центрального рынка либо ближай-

шие супермаркеты. Пока же торговля на рынке идет своим 

чередом и у прилавков с проверенными товарами собира-

ется множество покупателей. Они уверены - Давыдовский 

рынок должен жить!

Галина СОКОЛОВА:

- Сюда хожу в первую очередь потому, что удобно - не надо 
за продуктами в центр ездить. Покупаю здесь всего понемногу 
и всегда знаю, что товар качественный. Надеюсь, что рынок со-
хранится, ведь очень многим эта торговая площадка помогает 
экономить семейный бюджет. 
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ЕСЛИ ЛЮДИ ВЫЙДУТ 
НА УЛИЦЫ, КОММУНИСТЫ 
БУДУТ С ЛЮДЬМИ

- 2017 год и 1917-й в последнее 
время постоянно сравнивают. Вы что-
то общее видите?

- Думаю, не я один ощущаю удивитель-
ное внутреннее кипение у многих людей. 
Люди не чувствуют правды. Огромное 
большинство наших граждан уверены: уже 
невозможно так жить. Помните 1917-й: 
народ не хочет жить по-старому, а вер-
хи не могут управлять по-старому. У нас 
просто люди пока еще терпят. Надеются. 
А «верхи» еще могут манипулировать по-
старому.

- Думаете, терпение небесконечно? 
- Сегодня, например, пришел ко мне 

дед-инвалид 78 лет. У него удостовере-
ние: там написано, что он имеет право на 
бесплатный проезд. А его высаживают из 
автобуса. Он же не знал, что бесплатный 
проезд еще в 2004 году отменили. Дед по-
шел в администрацию. Его оттуда - в де-
партамент транспорта. Оттуда - в департа-
мент соцзащиты. Оттуда - к главе города. 
Он пошел ко мне. И никому в чиновничью 
голову не приходит: нормально ли это, что 
гоняют 78-летнего инвалида из кабинета 
в кабинет? А ведь всего-то надо усадить 
его и объяснить: уважаемый Иван Ивано-
вич, простите, но 10 лет назад был принят 
федеральный закон, который эту льготу 
отменил. Он бы все понял.  Зачем же над 
человеком так издеваться, унижать его? 
Точка кипения рано или поздно наступит. 

- Валерий Петрович, а если отве-
тить только «да» или «нет»: КПРФ вот 
сейчас - за революцию в России?

- Нет. КПРФ не готовит революцию. 
Но мы не отвергаем ее как способ реше-
ния социально-экономических проблем. 
И КПРФ, и наш лидер Зюганов, мы пос-
тоянно говорим: проблемы современной 
России можно решить без потрясений. 
Друзья, давайте меняться. Русский народ 
всегда отличался чувством справедливо-
сти. Разве это нормально, что налог в 13 
процентов платит и человек с зарплатой 
15 тысяч, и глава госкорпорации, который 
получает 5 миллионов в день? Они же жи-
руют на народном достоянии. А тем вре-
менем власть все большее бремя налогов 
перекладывает на нищий народ.

Если власть не услышит людей, то тог-
да они действительно могут выйти на ули-
цы. А КПРФ всегда будет с людьми.

МЫ ЗА РАВЕНСТВО, 
А НЕ ЗА УРАВНИЛОВКУ

- Известно, что Ленину в свое вре-
мя помогали богатые люди. Сейчас в 
КПРФ тоже есть небедные товарищи. 
Это не противоречит тому, что партия 
выступает за равенство?

- Заметьте, за равенство и за спра-
ведливое распределение средств, а не 
за уравниловку. Мой отец был директо-
ром шахты. Он получал 380 рублей. Брат 
закончил 7 классов и получал, работая 
в шахте, 900 рублей, моя зарплата тоже 
была хорошей. А вот когда я закончил ин-
ститут и аспирантуру, то стал получать 
180 рублей. Это было в советское вре-
мя, и разница была приличной, так? Но 
разве это неравенство? Просто тяжелая 
и опасная работа в забое достойно опла-
чивалась.

Например, член нашей фракции в Го-
сударственной Думе Жорес Алферов - 
состоятельный человек. Но он известней-
ший ученый, академик. Или, например, 
у нас есть депутат Александр Некрасов, 
он строит социальное жилье в Питере. 
Действительно, человек очень обеспечен-
ный. Но свое предприятие он создал сам. 
Кстати, я как-то его спрашивал: почему 
он вступил в нашу партию? А он отвечает: 
я считаю, что в Советском Союзе была 
социальная справедливость. И к этому 
надо стремиться, например, хотя бы за 
счет более справедливых налогов. То есть 
КПРФ не против людей, которые талан-
том и трудом заработали свои деньги. Но 
мы категорически против системы, когда 
меньшинство завладело всеми богатст-
вами страны.

- А вы знаете, как ваши предки в 
1917 году отнеслись к революции?

- Мой дед по линии мамы Петр Заха-
рович ушел на Первую мировую, в 1916 
году вступил в партию большевиков, уста-
навливал советскую власть в Курской гу-
бернии. В 1930 году его перевели на Дон-
басс, и он создавал колхозы. Например, 
на окраине Горловки организовал первый 
там колхоз имени Ворошилова. 

А по линии отца дед Емельян Ижиц-
кий не был революционером, у него было 
хорошее хозяйство, большой сад. Но ког-
да началось раскулачивание, он все это 
сдал. И не был репрессирован. Ушел ра-
ботать грузчиком на винокуренный завод.

- Не очень получилось справедли-
во, как вам кажется?

- Но вскоре он стал директором это-
го завода. И одним из авторов коньяка 
«Белый аист», в 1938 году его за это на-
градили. 

ДВА ПРОЦЕНТА НАСЕЛЕНИЯ 
ЖИВУТ В РОСКОШИ, 
А ОСТАЛЬНЫЕ ДЛЯ НИХ - 
КАК ТЕНИ...

- Есть такое популярное мнение, 
что если СССР развалился в 1991 году, 
то, значит, в 1917 году страна сделала 
не тот выбор?.. 

- Дилетантское мнение. Да, Советский 
Союз переживал сложные времена. Были 
вещи, безусловно, весьма критические. В 
свое время Ленин сказал, что советскую 
власть погубит «совдурак». И это правда: 
было много вопросов к тогдашней номен-
клатуре, особенно в начале 1980-х. 

С другой стороны такой факт: я был в 
1992-м на даче Брежнева. Да, это боль-
шой хороший дом, но на всей мебели бир-
ки - государственное. Государственное! 
А сейчас два процента населения живут 
в роскошных особняках, а все остальные 
- достаточно скромно или убого. Не было 
объективных оснований, чтобы СССР раз-
валился. Заметьте, люди быстро поня-
ли, что их обманули, что мы ошиблись. 
И ужаснулись. И захотели туда, где была 
справедливость и уважение к труду. У нас 
сейчас, по опросам, 68 процентов гра-
ждан хотели бы вернуться в СССР. Это же 
ненормально, когда в богатейшей стране, 
где масса талантов, нищий народ. 

- А не получилось так, что через 100 
лет Россия вернулась туда же, где и 
была?

- Это куда? Особенно умиляет, когда 
говорят, что «Россия вернулась в Европу». 
У меня на прошлой неделе в Кологриве 

была встреча с людьми, и подходит по-
чтальон и говорит: Валерий Петрович, у 
меня зарплата 3 тысячи. Как жить? Утром 
сегодня был у меня депутатский прием 
- у женщины пенсия 8 тысяч. А в Европе 
пенсия на наши деньги - 65 тысяч рублей. 
В советское время она, может, была и не-
большой, но позволяла жить достойно. И 
куда мы вернулись, скажите? Уж точно не 
в Европу, большинство вернулось в ж...у. 
Извините. Непонятные люди стали сверх-
богатыми, а остальные для них как тени 
ходят. 

- Но если бы большевики револю-
цию не устроили, мы, может быть, 
мирно развиваясь, жили сейчас, как в 
Европе, с пенсией в 65 тысяч рублей?

- Чтобы такое говорить, это надо от-
ключить в себе мозги, по-моему. Нельзя 
«сделать» революцию. Еще Ленин говорил 
в 1916 году: мы, может быть, не доживем 
до революции, но мы создали мощный 
фундамент в виде партии. И действитель-
но, эта партия в 1917 году оказалась един-
ственной, которая смогла взять власть 
в разваливающейся стране. Вы в курсе, 
что происходило уже летом 1917-го, за 
несколько месяцев до Октября? Россия 
распадалась, в Питере открыто бесчин-
ствовал криминал. Власть оказалась не 
в силах решить элементарные вопросы, 
а большевики смогли. Это они спасли 
российскую государственность. Поэтому 
народ за ними и пошел. Благодаря этому 
было и создано не просто государство 
- Советский Союз, а особая, уникальная 
цивилизация справедливости и власти 
труда. 

СОСТОЯТЬСЯ ВМЕСТЕ 
С ПАРТИЕЙ, А НЕ ЗА СЧЕТ 
ПАРТИИ

- Вы говорите, что большинство 
россиян хотят в советское время. Но 
если посмотреть опросы, особой гор-
дости за Октябрь 1917 года что-то не 
видно. 

- Смотрите, мы гордимся Победой в 
1945 году и стесняемся революции 1917 
года. Гордимся лучшей в мире советской 
системой соцзащиты, медициной и обра-
зованием и стесняемся революции. Весь 
мир озарила улыбка Юрия Гагарина... Раз-
ве все это не достижения Октября 1917-
го? У нас скоро 8 Марта, а кто помнит, 
что Россия была первой страной в мире, 
где революция дала женщинам равные 
с мужчинами права? Если мы до сих пор 
пользуемся завоеваниями революции, 
это надо признавать. 

- Советское государство строили 
довольно молодые люди. Вас не оби-
жает, когда говорят, что сейчас КПРФ 
- это «возрастная» партия? Для тех, 
кому за 50. 

- Смотрите, в прошлом году мы при-
няли в наше отделение 63 человека... На 
мой взгляд, это небольшая цифра. Но при 
этом 51 человек из них - люди до 45 лет. 
И большинству секретарей ЦК у нас чуть 
больше 40 лет. То есть молодежь к нам 
идет, она же видит, что в стране проис-
ходит. С другой стороны, что скрывать: 
сегодня основная масса молодежи депо-
литизирована. И это заслуга действую-
щей власти. Я часто встречаюсь с людьми 
в районах и вижу, что молодым внуша-
ют: будьте успешными, думайте только о 
себе, все остальное не важно. К тому же в 

свое время комсомол и пионерия форми-
ровали социально активную молодежь. А 
кому сейчас эта активность нужна? Чтобы 
люди спросили, почему у них зарплата 15 
тысяч и пенсии не хватает на оплату ком-
мунальных платежей? 

- Всем известно, что с Лениным его 
соратники часто не соглашались - мно-
го было ссор. У вас сейчас в отделении 
тоже бывают споры и конфликты. Они 
идеологические?

- Нет, идеологических споров нет. Ди-
скуссии - это нормальное явление. Все 
знают: никогда у нас в отделении не было 
проблем из-за того, что есть другая по-
зиция или другое мнение по какому-то 
вопросу. Дело в том, что я считаю нор-
мальным, когда к нам приходят люди, ко-
торые хотят состояться вместе с партией. 
Но когда люди хотят состояться за счет 
партии или приходят для того, чтобы стать 
депутатом любой ценой, это вызывает 
большие вопросы. 

ОТМЕТИМ КАК БОЛЬШОЙ 
ПРАЗДНИК

- Не получится ли так, что 2017-й 
станет годом, когда в Костромской 
области власти начнут переносить па-
мятники Ленину? Недавно Ильича хо-
тели убрать в Поназыреве.

- Я думаю, что этого не будет, все-таки 
и губернатор у нас историк по образова-
нию. Насчет идеи переноса памятника в 
Поназыреве - мир не без дураков. У нас 
там отличный секретарь и взрослая пар-
тийная организация: как только начались 
эти разговоры, за три дня мы собрали 
более 600 подписей за сохранение па-
мятника. На сход пришли 200 человек - 
никогда такого не было. Все очень разные 
люди, но они сказали: оставьте памятник в 
покое. Вышел мальчишка и говорит: «Я не 
коммунист, но я рядом с этим памятником 
вырос. Не трогайте!» Кстати, история это-
го памятника вообще уникальная - его в 
свое время в Ленинграде рабочие сдела-
ли бесплатно. И доставили в Поназырево 
тоже бесплатно. 

- Уже известно, как вы в Костроме 
будете праздновать 100-летие рево-
люции?

- Это величайшее событие 20-го века, 
которое изменило и мир, и страну. Мы, 
члены КПРФ, посвятим этот юбилейный 
год тому, чтобы напомнить всем жителям 
области о грандиозных свершениях на-
рода за 74 года существования советской 
власти. Через нашу газету, через показ 
кинофильмов и документальных кинолент, 
на праздниках улиц, названных в честь ре-
волюции, в честь героев войны и труда, 
на митингах и пикетах мы будем расска-
зывать, как создавались колхозы и воз-
водились предприятия, как героически 
трудились советские люди. Для всех нас 
важно, чтобы молодежь знала о Советском 
Союзе правду, чтобы рассказы о «времени 
пустых прилавков» не затмили те огром-
ные достижения и невиданные социальные 
гарантии, которыми поистине мы можем 
гордиться. По-моему, Василий Шукшин 
в письме дочери очень точно определил 
главное в советской эпохе: «Уверен, что 
все было не зря: наши песни, наши сказки, 
наши неимоверной тяжести победы, наши 
страдания,- не отдавай всего этого за по-
нюх табаку... Мы умели жить. Помни это».

Беседовал Антон ГРИГОРЬЕВ

В год юбилея событий 1917 года лидер костромских 
коммунистов говорит о возможности революции 
в России, современном неравенстве, интересах моло-
дых коммунистов и о том, почему люди любят Совет-
ский Союз, но стесняются революции.
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г. Кострома, 
ул. Свердлова,

д. 4, оф. 5

ТЕЛЕВЗГЛЯД

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 14:00, 15:00 Новости.
9:20 «Контрольная закупка».

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
14:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон» (16+).
19:50 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23:15 «Вечерний Ургант» (16+).
0:00 «Городские пижоны». «Студия звукоза-
писи» (16+).
1:55 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» (16+).
3:55 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» (16+).

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
14:55 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+).
21:00 «Юморина» (12+).
23:20 Х/ф «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ».
1:40 Х/ф «ЖЕНИХ».
3:40 Т/с «ДАР».

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

6:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
17:30 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+).
18:35 «ЧП. Расследование» (16+).
19:40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
23:30 «Сталинские соколы. Расстрелянное 
небо». Фильм Владимира Чернышева (12+).
0:40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1:30 «Место встречи» (16+).
3:05 Авиаторы (12+).
3:30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

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

10:20 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП».
11:55 Д/ф «Легенды и были дяди Гиляя».
12:40 «Письма из провинции». Ярославль.
13:10 «Правила жизни».
13:40 Т/с «Люди и дельфины».
14:45 Д/ф «Балахонский манер».
15:10 Д/с «Крым. Загадки цивилизации».
15:40 Черные дыры. Белые пятна.
16:20 Д/ф «Планета Михаила Аникушина».
17:00 Гинтарас Ринкявичюс и Новосибирский 
симфонический оркестр. Концерт в Новоси-
бирске, 2016.
18:35 Фильмы Валентина Тернявского. 
«Раймонд Паулс. Сыграй, маэстро, жизнь 
свою...»
19:45 Смехоностальгия.
20:15 60 лет Дмитрию Астрахану. «Линия 
жизни».
21:10 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ 
СЕМЬЯ».
23:45 Худсовет.
23:50 Х/ф «РЫБА-МЕЧТА».
1:15 Два рояля. Дмитрий Алексеев и Николай 
Демиденко.
1:55 Д/ф «Птицы, которые летают не отры-
ваясь от земли».
2:50 Д/ф «Леся Украинка».

6:00 «Ералаш».
6:25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+).

6:55 М/с «Фиксики» (0+).
7:15 М/с «Три кота» (0+).
7:35 М/с «Драконы и всадники Олуха» 
(6+).
8:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей». Смешняги 
(16+).
10:05 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (12+).
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+).
19:30 Шоу «Уральских пельменей». Хочу всё 
ржать. Выпуск 1 (16+).
21:00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
22:50 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+).
0:35 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 
123» (16+).
2:35 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+).
5:05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).

19:00 Вести - интервью.
19:15 Спецобслуживание.
19:40 Роман с продол-
жением.

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 14:00, 15:00, 3:00 Но-
вости.

9:20 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
14:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Давай поженимся!» (16+).
18:00 Прямой информационный канал «Пер-
вая Cтудия» (16+).
20:00 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Т/с «МУРКА» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (16+).
0:00 «Наина Ельцина. Объяснение любви» 
(12+).
1:00 Ночные новости.
1:15 Х/ф «ВАЛЛАНЦАСКА - АНГЕЛЫ ЗЛА» 
(18+).
3:05 Х/ф «ВАЛЛАНЦАСКА - АНГЕЛЫ ЗЛА» 
(18+).
3:45 «Наедине со всеми» (16+).

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
14:55 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+).
21:00 «Русская серия». Екатерина Кузнецо-
ва, Алексей Анищенко, Роман Полянский, 
Алексей Демидов, Елена Корикова, Игорь 
Бочкин, Анна Невская, Егор Бероев и Дарья 
Михайлова в телесериале «КРУГОВОРОТ» 
(12+).
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
2:00 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
3:45 Т/с «ДАР».

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

6:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
17:30 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+).
18:35 Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие.
19:40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
21:40 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+).
23:40 «Итоги дня».
0:10 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+).
1:10 «Место встречи» (16+).
2:45 «Еда без правил» (0+).
3:35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

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

10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «БРИОЛИН».
13:05 Д/ф «Прусские сады Берлина и Бран-
денбурга в Германии».
13:20 Д/ф «Честь мундира».
14:00 «Линия жизни». Николай Лебедев.
15:10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
16:45 Анне-Софи Муттер, Чен Рейс, Зубин 
Мета, Сейджи Озава и оркестр Венской фи-
лармонии. Концерт в Токио, 2016.
18:20 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе».
18:35 Д/ф «Любовь и страсть уравновешен-
ного человека».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Сати. Нескучная классика...» с Андре-
ем Кончаловским.
21:10 «Тем временем».
21:55 «Больше, чем любовь».
22:35 80 лет Владимиру Маканину. «Линия 
жизни».
23:45 Худсовет.
23:50 «Энигма. Гэри Граффман».
0:30 Документальная камера. «Робер Брессон 
и Андрей Тарковский. Диалог посредством 
изображений».
1:10 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в вечность».
1:40 «Наблюдатель».
2:40 Э. Шоссон. «Поэма».

6:00 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+).
7:35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+).

8:30 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+).
9:00 Спортмания (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей». В гостях 
у скалки (12+).
10:50 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» 
(12+).
13:30 История Государства Российского 
(6+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+).
22:55 «Уральские пельмени. Любимое» 
(16+).
23:30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондар-
чуком (18+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
2:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+).
3:00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» (16+).
4:45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).
5:40 «Ералаш».
5:50 Музыка на СТС (16+).

19:00 Книжный салон.
19:30 Музей.

19:40 Вести - интервью.

5:30 «Наедине со всеми» (16+).
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 «Наедине со всеми» (16+).

6:45 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫ-
БУЛИ».
8:10 «Смешарики. ПИН-код».
8:25 «Часовой» (12+).
8:55 «Здоровье» (16+).
10:15 «Непутевые заметки» (12+).
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузеевой.
13:45 «Теория заговора» (16+).
14:45 Церемония вручения народной премии 
«Золотой граммофон» (16+).
17:45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ».
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время». Информационно-
аналитическая программа.
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 «Цари океанов» (12+).
0:40 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ НРА-
ВОВ» (16+).
3:10 «Модный приговор».
4:10 «Контрольная закупка».

5:00 Т/с «ЧОКНУТАЯ».
7:00 Мульт-утро. «Маша 

и Медведь».
7:30 «Сам себе режиссёр».
8:20 «Смехопанорама».
8:50 Утренняя почта.
9:30 «Сто к одному».
10:20 Вести-Москва.
11:00, 14:00 Вести.
11:20 «Смеяться разрешается».
13:10 «Семейный альбом» (12+).
14:20 Х/ф «РОДНОЕ СЕРДЦЕ».
18:00 «Танцуют все!»
20:00 Вести недели.
21:50 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
23:50 Х/ф «КРЫМ. ПУТЬ НА РОДИНУ».
2:20 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ».
3:20 «Смехопанорама».

5:15 Остросюжетный детектив 
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+).

7:00 «Центральное телевидение» (16+).
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 Лотерея «Счастливое утро» (0+).
9:25 Едим дома (0+).
10:20 «Первая передача» (16+).
11:05 «Чудо техники» (12+).
12:00 «Дачный ответ» (0+).
13:05 «НашПотребНадзор» (16+).
14:10 «Поедем, поедим!» (0+).
15:05 Своя игра (0+).
16:20 Следствие вели.. (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» (16+).
19:00 Итоги недели.
20:30 Х/ф «ДОЛЖОК» (16+).
22:35 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+).
2:05 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+).
3:40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО».

12:00 Легенды кино. Стэнли Кубрик.
12:30 «Россия, любовь моя!»Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Песни Рязанского края».
13:00 «Кто там...»
13:25 Д/ф «Край медведей и лошадей - Тянь-
Шань».
14:20 «Что делать?» Программа В. Треть-
якова.
15:05 Д/ф «Оркни. Граффити викингов».
15:20 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова».
16:00 Гении и злодеи. Александр Алехин.
16:30 «Пешком...». Москва шаляпинская.
17:05 «Библиотека приключений». Ведущий 
Александр Казакевич.
17:20 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА».
18:35 «Искатели». «Сокровища русского 
самурая».
19:25 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА».
21:45 Теодор Курентзис и оркестр 
musicAeterna Пермского государственного 
академического театра оперы и балета им. 
П.И. Чайковского. Сергей Прокофьев. Музыка 
балета «Золушка». Концертное исполнение.
23:20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА».
0:50 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова».
1:30 М/ф «Хармониум».
1:55 «Искатели». «Сокровища русского са-
мурая».
2:40 Д/ф «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание 
из камня».

6:00, 5:30 «Ералаш».
6:10 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+).

8:00 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+).
8:30 М/ф.
9:00 М/с «Смешарики» (0+).
9:15 М/с «Три кота» (0+).
9:30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+).
10:30 «Взвешенные люди». Третий сезон. 
Большое реалити-шоу (16+).
12:30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» (0+).
14:05 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» (0+).
15:50 «Уральские пельмени. Любимое» (16+).
16:00 Спортмания (12+).
16:30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+).
16:55 Х/ф «ТОР» (16+).
19:05 М/ф «Город героев» (6+).
21:00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+).
23:05 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+).
1:20 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» (0+).
2:50 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» (0+).
4:35 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - спорт.
19:10 Эксперт.

19:40 Живи как хозяин. Все о ЖКХ.

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».

8:00 «Играй, гармонь любимая!»
8:40 «Смешарики. Спорт».
9:00 «Умницы и умники» (12+).
9:45 «Слово пастыря».
10:15 «Роза Сябитова. Сваха на выданье» (12+).
11:20 «Смак» (12+).
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «На 10 лет моложе» (16+).
14:00 Х/ф «НОВАЯ ЖЕНА» (12+).
16:10 «Голос. Дети».
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 «Минута славы». Новый сезон.
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 «Прожекторперисхилтон» (16+).
23:35 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ» (16+).
2:05 Х/ф «ДЕЛО СК1» (16+).

5:15 Т/с «ЧОКНУТАЯ».
7:10 «Живые истории».

8:00 Местное время. Вести - Кострома.
8:20 Спецобслуживание.
8:35 Музей.
8:45 Книжный салон.
9:05 Живи как хозяин. Все о ЖКХ.
9:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00, 14:00 Вести.
10:20 Вести - Кострома. События недели.
11:40 «Измайловский парк». Большой юмо-
ристический концерт (16+).
14:20 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ».
18:00 Субботний вечер.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ».
0:50 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ».
2:50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+).

5:05 Их нравы (0+).
5:35 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (16+).

7:25 Смотр (0+).
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 «Устами младенца» (0+).
9:00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
9:25 «Умный дом» (0+).
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:05 «Битва шефов» (12+).
14:00 «Двойные стандарты» (16+).
15:05 Своя игра (0+).
16:20 «Однажды...» (16+).
17:00 «Секрет на миллион». Денис Клявер 
(16+).
19:00 «Центральное телевидение».
20:00 «Ты супер!» (6+).
22:30 Ты не поверишь! (16+).
23:30 «Международная пилорама» (16+).
0:20 Х/ф «ОТЦЫ» (16+).
2:00 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+).
3:40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОС-
НАЯ СЕМЬЯ».

12:55 Пряничный домик. «Металлические 
чудеса».
13:25 «На этой неделе...100 лет назад. Не-
фронтовые заметки».
13:50 Д/ф «Птицы, которые летают не отры-
ваясь от земли».
14:45 Т/ф «Последний срок».
17:00 Новости культуры.
17:30 Д/ф «Пастухи солнца».
18:25 «Романтика романса». 
19:20 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО».
20:40 «Легендарные дружбы. Распутин о 
Вампилове».
21:10 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ».
23:00 «Белая студия».
23:40 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ».
1:45 М/ф «Сизый голубочек».
1:55 Д/ф «Пастухи солнца».
2:50 Д/ф «Жюль Верн».

6:00 «Ералаш».
6:30 М/с «Фиксики» (0+).

7:00 М/ф «Безумные миньоны» (6+).
7:15 М/ф «Как приручить дракона. Леген-
ды» (6+).
7:35 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+).
8:00 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+).
8:30 День города (12+).
9:00 М/с «Смешарики» (0+).
9:15 М/с «Три кота» (0+).
9:30 Х/ф «Везучий случай».
10:00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+).
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11:30 М/ф «Как приручить дракона. Леген-
ды» (6+).
11:50 М/ф «Безумные миньоны» (6+).
12:05 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+).
14:00 Х/ф «СМУРФИКИ-2» (6+).
16:00 М/ф.
16:30 Шоу «Уральских пельменей». Хочу всё 
ржать. Выпуск 1 (16+).
17:10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
19:00 «Взвешенные люди» (16+).
21:00 Х/ф «ТОР» (16+).
23:10 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+).
1:40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+).
3:20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 
123» (16+).
5:20 М/с «Миа и я» (6+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

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

19:00 Гора самоцветов (0+).
19:30 Вне зоны (6+).
23:00 Наш регион (12+).
23:30 Общее дело (12+).

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 14:00, 15:00, 3:00 Но-
вости.

9:20 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
14:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Давай поженимся!» (16+).
18:00 Прямой информационный канал «Пер-
вая Cтудия» (16+).
20:00 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «МУРКА» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Ночные новости.
0:30 «Николай II. Последняя воля импера-
тора» (16+).
1:35 Х/ф «ПОРОЧНЫЙ КРУГ» (16+).
3:05 Х/ф «ПОРОЧНЫЙ КРУГ» (16+).
4:10 «Контрольная закупка».

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
14:55 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+).
21:00 «Русская серия». Екатерина Кузнецова, 
Алексей Анищенко, Роман Полянский, Алек-
сей Демидов, Елена Корикова, Игорь Бочкин, 
Анна Невская, Егор Бероев и Дарья Михай-
лова в телесериале «КРУГОВОРОТ» (12+).
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
2:00 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
3:45 Т/с «ДАР».

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

6:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие.
14:00 «Место встречи».
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
17:30 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+).
18:35 Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие.
19:40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
21:40 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+).
23:40 «Итоги дня».
0:10 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+).
1:10 «Место встречи» (16+).
2:45 «Дачный ответ» (0+).
3:40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

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

10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «ВСЁ ЭТО - РИТМ».
12:20 Цвет времени. Ар-деко.
12:30 «Энигма. Гэри Граффман».
13:10 «Правила жизни».
13:40 Т/с «Люди и дельфины».
15:10 Д/с «Крым. Загадки цивилизации».
15:40 Искусственный отбор.
16:20 85 лет Ежи Гофману. «Те, с которыми 
я...Польская тетрадь». Авторская программа 
Сергея Соловьева.
17:05 «Чайковский - гала». Владимир Федо-
сеев и БСО им. П.И. Чайковского в Золотом 
зале Музикферайн. Вена, 2011.
18:15 Фильмы Валентина Тернявского. 
«Жизнь и смерть Чайковского».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Абсолютный слух». Альманах по исто-
рии музыкальной культуры.
21:10 Власть факта. «Афганский коридор».
21:55 80 лет со дня рождения Валентина 
Распутина. «Река жизни». Документальный 
фильм (Россия, 2011). Режиссер С. Мирош-
ниченко. «Живая вода».
23:45 Худсовет.
23:50 Х/ф «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНИ».
1:20 Д/ф «Звезда Маир. Федор Сологуб».
1:45 Цвет времени. Анатолий Зверев.
1:55 «Наблюдатель».

6:00, 5:40 «Ералаш».
6:25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+).
6:55 М/с «Фиксики» (0+).
7:15 М/с «Три кота» (0+).
7:35 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+).
8:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей». Женское: - 
щас я! Часть II (12+).
10:20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+).
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+).
23:05 Шоу «Уральских пельменей». Зэ бэд 2. 
Невошедшее. Часть II (16+).
0:00 Х/ф «Везучий случай».
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
2:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+).
3:00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ» 
(12+).
4:45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - интервью.
19:15 Эксперт.

19:45 Живи как хозяин. Все о ЖКХ.

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 14:00, 15:00, 3:00 Но-
вости.

9:20 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми» (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
14:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Давай поженимся!» (16+).
18:00 «Первая Cтудия» (16+).
20:00 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «МУРКА» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Ночные новости.
0:30 «Из племени гончих псов» (12+).
1:35 Х/ф «ТРИ ДЮЙМА».
3:05 Х/ф «ТРИ ДЮЙМА».
3:20 «Наедине со всеми» (16+).
4:15 «Контрольная закупка».

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут» (12+).
21:00 Т/с «КРУГОВОРОТ» (12+).
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
2:00 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
3:45 Т/с «ДАР».

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

6:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
17:30 «Говорим и показываем» (16+).
18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
21:40 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+).
23:40 «Итоги дня».
0:10 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+).
1:10 «Место встречи» (16+).
2:45 Квартирный вопрос (0+).
3:40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

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

11:15 Х/ф «РОК, РОК, РОК!»
12:45 Д/ф «Хранители Мелихова».
13:10 «Правила жизни».
13:40 Т/с «Люди и дельфины».
14:45 Д/ф «Палех».
15:10 Д/с «Крым. Загадки цивилизации».
15:40 «Сати. Нескучная классика...» 
16:20 «Больше, чем любовь».
17:05 Андрис Нельсонс и Бостонский симфони-
ческий оркестр. Гала-концерт в Бостоне, 2014.
17:55 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».
18:15 Фильмы Валентина Тернявского. «Евге-
ний Светланов. Воспоминание...»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 Искусственный отбор.
21:10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «В. 
Распутин. «Прощание с Матерой».
21:55 К 80-летию со дня рождения Валентина 
Распутина. «Река жизни». Документальный 
фильм (Россия, 2011). Режиссер С. Мирош-
ниченко. «Мёртвая вода».
23:20 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье».
23:45 Худсовет.
23:50 Х/ф «ТАЙНА «МУЛЕН РУЖ».
1:20 Д/ф «Лев Гумилев. Преодоление хаоса».
1:50 Д/ф «Фидий».
1:55 «Наблюдатель».

6:00, 5:40 «Ералаш».
6:25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+).
6:55 М/с «Фиксики» (0+).
7:15 М/с «Три кота» (0+).
7:35 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+).
8:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей». женское: - 
щас я! Часть I (12+).
10:05 Х/ф «Люди в чёрном» (0+).
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+).
22:40 Шоу «Уральских пельменей». Женское: 
- щас я! (12+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
2:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+).
3:00 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+).
5:10 М/с «Миа и я» (6+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

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

6:15 Наш регион (12+).
6:45 Безопасная среда (12+).
7:15 Мой доктор (16+).
7:45 Вне зоны (6+).
7:55, 8:55 Кухни мира (12+).
8:45 Спортмания (12+).
18:00, 19:00, 20:30 Новости. Итоги дня (16+).
18:15 Безопасная среда (12+).
18:30 Одни дома (6+).
19:30 Общее дело (12+).
20:45 Гора самоцветов (0+).
22:30 Новости. Итоги дня (16+).
22:50 Наш регион (12+).
23:30 Общее дело (12+).

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 14:00, 15:00, 3:00 Но-
вости.

9:20 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми» (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
14:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Давай поженимся!» (16+).
18:00 «Первая Cтудия» (16+).
20:00 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «МУРКА» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Ночные новости.
0:30 «На ночь глядя» (16+).
1:25 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» (16+).
3:05 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» (16+).
3:20 «Наедине со всеми» (16+).
4:15 «Контрольная закупка».

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ».
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут» (12+).
21:00 Т/с «КРУГОВОРОТ» (12+).
23:30 «Поединок» (12+).
1:30 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
3:05 Т/с «ДАР».

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

6:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
17:30 «Говорим и показываем» (16+).
18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
21:40 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» (16+).
23:40 «Итоги дня».
0:10 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+).
1:10 «Место встречи» (16+).
2:45 «Судебный детектив» (16+).
3:45 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

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

11:15 Х/ф «ВТОРОЙ ХОР».
12:45 «Россия, любовь моя!»
13:15 «Правила жизни».
13:40 Т/с «Люди и дельфины».
14:40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях».
15:10 Д/с «Крым. Загадки цивилизации».
15:40 «Абсолютный слух». 
16:20 Документальная камера. «Робер Брес-
сон и Андрей Тарковский. Диалог посредст-
вом изображений».
17:05 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский фи-
лармонический оркестр. Фестиваль в Лю-
церне, 2013.
18:15 Фильмы Валентина Тернявского. 
«Страсти по Щедрину».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 Д/ф «Красное и Белое. Эрмлер и 
Шульгин».
21:25 Д/ф «Перед судом истории».
23:00 «Дело №. Отречение Николая II: по-
следний документ Империи».
23:45 Худсовет.
23:50 Х/ф «ТАЙНА «ГРАНД-ОПЕРА».
1:20 Д/ф «Лев Карсавин. Метафизика любви».
1:50 Д/ф «Кацусика Хокусай».
1:55 «Наблюдатель».

6:00, 5:35 «Ералаш».
6:25 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории» (0+).
6:55 М/с «Фиксики» (0+).
7:15 М/с «Три кота» (0+).
7:35 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+).
8:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
9:00 День города (12+).
9:30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+).
9:55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+).
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21:00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (12+).
22:55 Шоу «Уральских пельменей». Смеш-
няги (16+).
0:15 «Уральские пельмени. Любимое» (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
2:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+).
3:00 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» (16+).
4:40 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

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

6:15 Мой доктор (16+).
6:45 Наш регион (12+).
7:15 Одни дома (6+).
7:45 Гора самоцветов (0+).
7:55, 8:55 Кухни мира (12+).
8:45 Спортмания (12+).
18:00, 19:00, 20:30, 22:30 Новости. Итоги 
дня (16+).
18:15 Безопасная среда (12+).
18:30 Наш регион (12+).
19:20 Вне зоны (6+).
19:30 Наш регион (12+).
20:00 Одни дома (6+).
22:30 Новости. Итоги дня (16+).
23:00 Наш регион (12+).
23:30 Общее дело (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАРТА ВТОРНИК, 14 МАРТА СРЕДА, 15 МАРТА ЧЕТВЕРГ, 16 МАРТА ПЯТНИЦА, 17 МАРТА СУББОТА, 18 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАРТА
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ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ

С наступлением весны вирус начал 
отступать. Уровень заболеваний 
ОРВИ и гриппом, от которых жи-
тели страдали всю зиму, пошел на 
спад. 

Как сообщает пресс-служба управ-
ления Роспотребнадзора, на тер-
ритории Костромской области от-
мечена положительная динамика 
в плане заболеваемости ОРВИ и 
гриппом. В последнюю неделю 
февраля за врачебной помощью 
обратились около 5500 человек, 
что на 25% ниже уровня преды-
дущей недели. Сейчас образова-
тельный процесс частично прио-
становлен в десяти детских садах 
и восьми школах.

Адреса аптек «Фарм Лига»
г. Кострома, ул. Индустриальная, 2а (4942) 22-65-26

г. Кострома, м/р-н Давыдовский-3, д. 8а (4942) 34-81-21

г. Кострома, м/р-н Юбилейный, д. 3 (4942) 42-80-51

г. Кострома, ул. Войкова, д. 33 (4942) 31-58-87

г. Кострома, Кинешемское ш., д. 16 (4942) 34-93-26

г. Кострома, м/р-н Паново, д. 15 (4942) 62-44-01

г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 94 (4942) 31-35-30

г. Кострома, м/р-н Юбилейный, д. 15 (4942) 41-30-10

г. Кострома, ул. Сутырина, д. 16 (4942) 41-27-01

г. Кострома, пр-т Мира, д. 113 (4942) 55-49-62

г. Кострома, ул. Советская, д. 22 (4942)-31-24-32

г. Кострома, ул. Ленина, д. 155 (4942) 55-14-43

г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 55 (4942) 22-03-02

г. Кострома, ул. Боровая, д. 35 (4942) 45-25-60

г. Кострома, Речной проспект, д. 17а (4942) 35-05-91

г. Кострома, ул. Магистральная, д. 57а (4942) 33-48-21

г. Кострома, Кинешемское ш., д. 37 (4942) 41-63-91

г. Кострома, м/р-н Давыдовский-2, д. 33 (4942) 22-35-52

г. Кострома, ул. Машиностроителей, д. 11 (4942) 43-30-36

г. Кострома, ул. Космонавтов, д. 14 (4942) 55-39-91

г. Кострома, ул. Советская, д. 61/39 (4942) 47-17-14

г. Кострома, Рабочий пр-т, д. 36 (4942) 55-04-13

г. Кострома, ул.Голубкова, д. 14 (4942) 43-13-32

г. Кострома, ул. Костромская, д. 99 (4942) 49-25-97

г. Кострома, ул. Самоковская,10б (4942) 64-83-42

г. Кострома, Профсоюзная, д. 25б 8-953-661-18-24

г. Кострома, ул. Московская, д. 29б (4942) 43-21-52

г. Кострома, ул. 2-я Волжская, д. 8 (4942) 41-79-01

г. Кострома, ул. Никитская, д. 27 (4942) 47-29-72

г. Кострома, ул. Шагова, 150 (4942) 49-43-32

г. Кострома, м/р-н Давыдовский-2, д. 75 (4942)49-67-45

п. Караваево, Учебный городок, д. 3а, лит.А1 8-953-641-04-94

ПРИХОД В МЕДИЦИНУ

Сергей Юдин родился в 1891 
году в семье богатых купцов и 
промышленников. Родители с 
самого детства прививали сво-
им детям трудолюбие и тягу к 
знаниям. Они постарались дать 
Сергею максимально полное об-
разование - он сначала закончил 
начальную школу, а потом и гим-
назию. 

В 20 лет Сергей поступил на 
физико-математический фа-
культет Московского универси-
тета, хотя любви к математике 
у него никогда не было. Просто 
на медицинском был большой 
конкурс, а оценки в аттестате у 
Юдина были средние. Через год 
он все-таки перевелся на меди-
цинский, но доучиться не успел. 
Окончить курс помешала Первая 
мировая война. 

На фронте Юдин сделал мол-
ниеносную карьеру от зауряд-
врача до старшего врача полка. 
Даже в полевых условиях он вы-
полнял такие операции, за кото-
рые попросту боялись браться 
другие хирурги. Летом 1916 года 
Юдин получил сильную контузию 
и был демобилизован. За прояв-
ленную смелость он был награ-
жден Георгиевской медалью. 

РАСЦВЕТ ВРАЧЕБНОЙ 

КАРЬЕРЫ

После войны Сергей Юдин 
успел поработать в Москве, Туле 
и Серпухове. Он много опериро-
вал и делал это с каждым годом 
все более искусно. Посмотреть 
на его операции съезжались 
лучшие медицинские умы сво-

ЖИЗНЬ И СУДЬБА
ХИРУРГА-ВИРТУОЗА

его времени. Кроме того, Юдин 
занимался преподавательской 
деятельностью, выступал в Мо-
сковском хирургическом обще-
стве и на различных съездах в 
Москве и Ленинграде.

В 1927 году Юдин уехал в ко-
мандировку в США. В американ-
ском госпитале ему предложили 
престижную работу, но он отка-
зался, оставаясь верным своей 
стране. Вернувшись на Родину, 
он получает новое назначение 
- Институт им. Н.В. Склифосов-
ского. Тогда это была небольшая 
клиника на 96 коек. Именно здесь, 
в должности заведующего хирур-
гическим отделением, он достиг 
своих самых больших результатов.

Àêöèÿ ïðîõîäèò ñ 1 ïî 31 ìàðòà 2017 ã.

АРБИДОЛ 
МАКСИМУМ
капс. 200 мг № 10

34990 РУБ.

АРТРА 
таб. п/о № 120 

1 99000 РУБ.

ЛАЗОЛВАН 
сироп 15 мг/5 мл фл.100 мл 

16990 РУБ.

ВИКС АКТИВ 
СИНЕКС 

Спрей назальный 0,05% 15 мл 

18990 РУБ.

ОТРИВИН 
Спрей 0,1% 10 мл 

11990 РУБ.

НЕКСТ таб. п/о 400 мг+ 

200 мг № 20 

19990 РУБ.

ФЕСТАЛ 
др. № 40

19990 РУБ.

ГАСТАЛ  
таб. № 30 

17990 РУБ.

Напомним, что заболеваемость до-
стигла пика в январе и феврале. К 
медикам каждую неделю обраща-
лись свыше семи тысяч человек. 
Больше всего от вируса страдали 
дети до 14 лет. Болезни в большин-
стве случаев были вызваны вируса-
ми гриппа A и В. 

История российской хирургии получила наибольший расцвет 

в XX веке благодаря целой плеяде выдающихся специалистов. 

Именем гениального хирурга Сергея Юдина не названо ни одно 

медицинское учреждение. Однако именно им создан флагман 

российской скорой помощи - НИИ им. Н.В. Склифосовского.

За несколько лет работы 
Юдина институт стал настоящей 
«хирургической Меккой». Об опе-
рациях Юдина ходили легенды: 
по словам медицинских светил 
того времени, он мог делать то, 
что выходило за пределы чело-
веческих возможностей. Неко-
торые его операции не могут 
повторить даже современные 
врачи.

ВОЙНА И АРЕСТ

В годы Великой Отечест-
венной войны Юдин занимал 

должность старшего кон-
сультанта при главном хи-
рурге Советской Армии. 
А после войны немало 
поездил по Европе, де-
лясь опытом с местными 
специалистами. Он удос-
тоился званий почетного 
члена нескольких хирур-
гических обществ и стал 
почетным доктором Сор-
бонны. 

В конце 1948 года, 
почти сразу после награ-
ждения второй Сталин-
ской премией, Юдина 
арестовали по ложному 
обвинению в шпионаже. 
Даже в одиночной камере 
тюрьмы хирург продол-
жал работать - на клочках 
туалетной бумаги писал 
научные статьи.

В 1953 году Юдин 
был реабилитирован и 
вернулся на прежнюю 
должность. Однако пло-
хие условия содержания 
в тюрьме сильно подко-

сили здоровье хирурга. Спустя 
11 месяцев он скончался от ин-
фаркта. 

В своих рукописях Сергей 
Юдин писал: «В официальных ин-
станциях не может быть ни горя, 
ни даже огорчения... Житейские 
заботы сотрут почти начисто жи-
вую память о самых деятельных 
и знаменитых людях». Можно 
сказать, что его слова оказались 
пророческими. До сих пор имени 
Юдина не носит ни одно учре-
ждение, в котором он работал, 
нет премии его имени, хотя его 
открытиями и сегодня продол-
жают пользоваться миллионы 
медиков.

Портрет хирурга С. С. Юдина. 
Михаил Васильевич Нестеров. Государственный 

Русский музей. 1933. Холст, масло.

Костромичи выздоравливают 
после зимы



Изображения товаров могут незначительно отличаться от представленных в магазинах. Количество товара ограничено. Цены на товары указаны в рублях. 
В течение срока проведения акции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Акция действительна с 10 по 21 марта 2017г. 
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111111118 марта 2017 года
КАЛЕЙДОСКОП

ОТВЕТЫ НА СУДОКУ

РАБОТА

ЗДОРОВЬЕ

СУДОКУ

Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 16 так, 

чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом малом квадрате 4x4 каждая цифра 

встречалась бы только один раз.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
КУРСЫ

•  Пользователь ПК (Word, Excel, 

Internet)

• К о м п ь ю т е р н а я  г р а ф и к а 

(Photoshop, Corel Draw, 3DsMax)

•1С:Управление торговлей 8

•1С:Бухгалтерия 8

Т.: 8-961-127-01-36
ул. Ивановская, д. 3 ( за КТ “Дружба”)

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

ООО «Космол» требуется:

•   КЛАДОВЩИК  г/р 1/2, опыт работы не менее 

1 года, з/п от 21000 руб.

Трудоустройство согласно ТК РФ.

                                        42-34-32 (доб. 108)
Занятость в свободное время для физи-

ческих и юридических лиц в офисных или 
домашних условиях. Гражданско-право-
вой договор. Обучение предусмотрено. 
Запись на собеседование с 9 до 18 часов. 
Тел. 30-08-17.

Срочно!!! Требуется менеджер по ра-
боте с клиентами. Оформление по ТК РФ. 
Обучение предусмотрено. Обращаться по 
тел. 8-960-744-48-44.

КОРЕНЩИК, ПОВАР требуются на по-
стоянную работу в АЗИМУТ Отель. Офици-
альное трудоустройство, своевременная 
выплата зарплаты, все соц. гарантии, бес-
платное питание. Адрес: г. Кострома, ул. 
Магистральная, 40. Тел.: 39-05-71, 8-953-
647-44-11.

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

В развивающуюся строительную компа-
нию требуются: главный инженер, кладов-
щик, специалист по тендерам. График 5/2 
8.00-17.00, работа согласно ТК, соцпакет, 
достойный уровень заработной платы. Тел. 
47-17-31.

Строительной организации (г. Кос-
трома) требуется сметчик (частичная 
занятость, владение программой РИК 
и знание делопроизводства) на пол-
ный рабочий день. Оформление по ТД. 
Тел. 8-903-899-48-56.

ПРОДАМ

ФИНАНСОВЫЕ 
УСЛУГИ

П О М О Щ Ь 
КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ПО КРЕДИТУ 
Гражданам РФ. 

Возможно с плохой КИ.

8 (495) 120-14-62
ООО «МикроКапитал Руссия». 

Св-во № 2110177000024

УЧЕБА

 Продам холодильник Indesit, новый, 
большая морозильная камера. Тел. 8-915-
923-08-71.

Продаю виниловые пластинки 60-70 гг 
за мизерную плату. Тел. 55-13-18.

КУПЛЮ РОГА ЛОСЕЙ, ОЛЕНЕЙ И 
САЙГАКА, В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 
И КОЛИЧЕСТВЕ, АККУМУЛЯТОРЫ 
Б/У. САМОВЫВОЗ.ТЕЛ.: 8-903-895-
05-43.

КУПЛЮ

Куплю: антиквариат любой, до-
рого. Оценка, выезд бесплатно. 
Звонить в любое время, без вы-
ходных. Тел.: 30-01-45, 8-903-
634-61-45.

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

Антиквариат куплю, дорого (ико-
ны, самовары, книги, изделия из 
серебра и бронзы, деревянные 
скульптуры). Оценка, выезд бес-
платно. Тел.: 8-905-150-83-98, 
30-10-34, в любое время, без вы-
ходных.

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

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ
Куплю коров, быков, телок, шкуры. 

Тел. 8-905-340-13-97.

Куплю ящики деревянные, пластмас-
совые, армейские большие. Тел. 300-280.

Требуется заместитель директора с 
опытом работы на руководящей должно-
сти и с техническим образованием. Нали-
чие личного автомобиля обязательно. З/п 
по договоренности. Резюме отправлять 
на эл. почту: nadina_d8@mail.ru или обра-
щаться по тел. 8-910-958-48-28.

Приглашаем на работу: медика на 
предрейсовые осмотры, экономиста в 
строительную организацию, мастера 
на участок свайной техники, менеджера 
в коммерческий отдел, менеджера по 
аренде недвижимости, водителя с ка-
тегориями прав С, Е. Тел. для справок: 
42-81-12, 8-915-911-11-53. Адрес: г. Кос-
трома, ул. Деминская, д.1, oao-smok@
yandex.ru.

Камаз-самосвал. Доставка песка, щеб-
ня, торфа, вывоз мусора. Доставка отсева 
дробления. Тел. 360-094.

Продам двигатель СМД 62. Недорого. 
Тел. 8-915-905-52-74.

АВТОУСЛУГИ

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

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

Фотообъявление 
о продаже своего 

автомобиля 
вы можете разместить 

всего за 140 руб.



Помогу сдать/снять жилье. Для соб-
ственников услуга бесплатная. Тел.: 
46-63-31, 8-930-386-63-31, 8-930-320-
20-84. 

СНИМУ

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

2-3-комн. кв. или частный дом в 
черте города снимет русская семья, 
своевременную оплату и порядочность 
гарантируем, рассмотрим все пред-
ложения. Тел.: 46-62-85, 8-910-191-
05-80.

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

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

Сниму небольшой домик в дерев-
не недалеко от Костромы, с участком, 
сроком на 3 года, с правом прожива-
ния круглый год. Порядок гарантирую. 
Возможен последующий выкуп. Тел. 
8-960-746-87-20.

СДАМ

2-комн. кв. в хорошем районе, все 
удобства, есть мебель и бытовая тех-
ника, хорошее состояние, сдам на дли-
тельный срок. Тел.: 46-63-25, 8-930-
386-62-85.

Бульварная ул., 1-комн. кв., сдам, 
все удобства, хорошее состояние. 
Автономное отопление (АОГВ), окна 
ПВХ. Есть вся необходимая мебель. 
Средний этаж.  Тел.: 46-63-25, 8-906-
522-60-69.

Давыдовский м/р-н, 1-комн. кв., 
сдам на длительный срок, все удоб-
ства, хорошее состояние, есть мебель 
и бытовая техника, можно помесячно. 
Тел.: 46-62-85, 8-906-522-60-69.

Даремская ул., 1-комн. кв., сдам на 
длительный срок, в новом доме, ря-
дом с ТЦ «РИО». Только что закончен 
ремонт, есть балкон, имеется необхо-
димая мебель. Цена: 9000 р. Тел.: 46-
73-65, 8-910-191-05-80.

Комната в общежитии секционного 
типа, все удобства, хорошее состоя-
ние, чисто, есть мебель, сдам на дли-
тельный срок. Тел.: 46-73-65, 8-910-
191-05-80.

Никитская ул., д. 134, полуцокольные 
помещения свободного назначения 20 
и 24 кв. м, сдает ТСЖ, недорого. Тел. 
8-910-808-17-97.

Рабочая 5-я ул., 1-комн. кв., сдам 
на длительный срок, частично мебли-
рованная, в Ленинском районе. Тел. 
8-910-661-02-50.

Сдам комнаты 14 и 20 кв. м, с бал-
коном, на длительный срок. Цена 6 и 
6,5 т. р. Тел.: 8-960-740-69-52, Сергей.

Черноречье м/р-н, 1-комн. кв., сдам, 
хорошее состояние, балкон остеклен, 
есть необходимая мебель и бытовая 
техника. Цена 7000 р. Тел.: 45-05-02,  
8-930-386-62-85.

КУПЛЮ

Куплю 1-комн. кв., можно без ре-
монта. Недорого. Тел.: (4942) 466-114, 
8-920-381-42-40.

Куплю 2- или 3-комн. кв. с ремонтом. 
Первый и последний этажи не предла-
гать. Тел.: (4942) 466-114, 8-920-381-
42-40.

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

Куплю любое жилье в Костроме и 
ближнем пригороде. Можно требую-
щее ремонта или после пожара. По-
могу с оформлением документов. Тел. 
8-962-180-16-11.

ПРОДАМ

ÊÎÌÍÀÒÛ
Боровая ул., две комнаты в общежи-

тии, продам, 18 и 14 кв. м, 5к5, с ремон-
том, можно по отдельности. Цена 550 и 
650 т. р., возможен обмен на большую 
площадь с доплатой. Тел.: 46-63-31, 
8-930-386-63-31.

Боровая ул., комната секционного 
типа, продам, 13 кв. м, 2к5, окна ПВХ, 
ремонт. Цена 530 т. р. Тел.: 46-63-31, 
8-930-386-63-31.

Депутатская ул., две комнаты, про-
дам, 4к9, своя кухня, горячая и холод-
ная вода в комнате, лоджия 6 кв. м, в 
секции сделан ремонт, есть возмож-
ность поставить душевую кабину. 
Статус квартиры. Телефон, интернет, 
кабельное ТВ, домофон. Отличные со-
седи. Туалет и душ на три семьи. Цена 
1 млн. р. Тел.: 36-63-31, 8-930-386-63-
31.

Димитрова ул., комната, продам, в 
секционном общежитии, 2к5, 18 кв. м, 
сост. хор., места общего пользования в 
отличном сост. Соседи хорошие. Цена 
730 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-953-665-08-
87.

Катушечная ул., комната в коммун. 
кв., продам, 17 кв. м, 1-й эт. 2-эт. дома, 
хороший ремонт, натяжной потолок, 
теплая, есть каменный сарай, парков-
ка, рядом детсады, магазины, школы, 
Калиновский рынок. Цена 700 т. р. Тел. 
8-953-665-08-87.

Козуева ул., две комнаты в 3-комн. 
коммун. кв., продам, комнаты смежные, 
14 и 8 кв. м, высокие потолки, места 
общего пользования комнаты требу-
ют ремонта, кухня 12 кв. м, нет ванны. 
Цена 560 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-953-665-
08-87.

Ленина ул., две смежные комнаты, 
продам, 2к3, 3-комн. кв., соседка - 
женщина преклонного возраста, очень 
спокойная и хозяйственная. Квартира 

неугловая, тёплая, площадь двух ком-
нат - 25 кв. м. В квартире все удобства, 
высокие потолки, большие панорам-
ные окна. Тихий зелёный двор, второй 
квартал от центра. Цена 800 т. р. Тел.: 
30-11-74, 8-962-180-11-74.

Мира пр-т, д. 3, комната в коммун. 
кв., продам, 20 кв. м, 3-й эт. 3-эт. дома, 
общие кухня и туалет, холодная вода 
в комнате, окна ПВХ, чистая. Цена 
750 т. р. Тел.: 46-63-31, 8-930-386-63-
31.

Советская ул., комната в 4-комнат-
ной коммунальной квартире, продам, 
26 кв. м, 2к4, со всеми удобствами, са-
нузел раздельный, кухня 9 кв. м, места 
общего пользования чистые, потолки 
высокие, в отличном состоянии, цена 
650 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. 

Сутырина ул., комната в общежитии, 
продам, 4к5, 18,9/13,6/6, в хорошем 
состоянии, свой санузел, есть возмож-
ность установки небольшой ванны или 
душевой кабины. Цена 800 т. р. Тел. 
8-953-654-66-27. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
Венеция м/р-н, 1-комн. кв., продам, 

3-й эт. 3-эт. дома, общ. пл. 40 кв. м, 
комната 18 кв. м, кухня 11 кв. м, сану-
зел совмещён, в кафеле, лоджия за-
стеклена, обшита вагонкой. Квартира 
с автономным отоплением, сделан 
ремонт. Цена 1580 т. р. Тел. 8-953-
665-08-87.

Голубкова  ул., 1-комн. кв., продам, 
3к5, 31/17/6, санузел разд., окна ПВХ, 
ремонт, новые двери. Цена 1350 т. р. 
Тел. 8-964-155-50-72.

Голубкова ул., 1-комн. кв., продам, 
4к5, неугловая, требует косметического 
ремонта, балкон застеклён, окна ПВХ, 
санузел совмещён, новая газовая ко-
лонка. Цена 1200 т. р. Тел.: 300-005, 
8-903-634-60-05.

Голубкова ул., д. 6, 1-комн. кв., про-
дам, новый дом, с АОГВ, 1к5, 40/20/10, 
балкон, неугловая. Цена 1680 т. р. Фото 
квартиры на сайте: www.baza44.ru. Тел.: 
8 (4942) 46-61-14, 8-920-381-42-40.

Депутатская ул., 1-комн. кв., продам, 
3к5, 32/19/7, неугловая, балкон засте-
клен, санузел совмещенный, окна ПВХ. 
Цена 1230 т. р. Фото квартиры на сайте: 
www.baza44.ru. Тел.: 8 (4942) 46-61-14, 
8-920-381-42-40.

Калиновская ул., 1-комн. кв., про-
дам, 4к5, угловая, балкон застеклён, в 
кухне окно ПВХ, трубы и сантехника по-
меняны, установлены счётчики. Состо-
яние хорошее, жилое. Цена 1290 т. р. 
Тел.: 30-11-74, 8-953-665 08-87.

Калиновская ул., 1-комн. кв., про-
дам, 4к5, хорошее состояние, бал-
кон застеклен. Цена 1300 т. р. Тел. 
8-929-093-91-62. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

Коммунаров ул., д. 6, 1-комн. кв., 
продам, 8к10, новый дом, АОГВ, 
38/18/8,5, лоджия застеклена, окна 
ПВХ. Цена 1690 т. р. Фото квартиры на 
сайте: www.baza44.ru. Тел.: (4942) 466-
114, 8-920-381-42-40. 

Крупской ул. (Заволжский район), 
1-комн. кв., продам, 7к9, неугловая, 
комната 18 кв. м, кухня 7 кв. м, тре-
бует косметического ремонта. Цена 
1070 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-953-665-
08-87.

Ленина ул. (один квартал от центра), 
1-комн. кв., продам, 1к3, неугловая, 
все удобства, отопление и канализация 
центральные, новая проводка и сантех-
ника, общ. пл. 32 кв. м, комната светлая, 
просторная, в кухне есть глубокий сухой 
подвал. В квартире сделан качествен-
ный ремонт, санузел в кафеле, уста-
новлены счётчики, окна ПВХ, потолки 
натяжные, пол - ламинат. Вложений не 
требует. Во дворе есть парковочное ме-
сто и хороший кирпичный сарай. Можно 
использовать под коммерческую недви-
жимость. Цена 1350 т. р. Тел.: 30-11-74, 
8-953-665-08-87.

Ленинский район (рядом с пр Мира 
и цирком), 1-комн. кв., продам, 2д2, 
22/12/6, все удобства, центральное 
отопление, центральная канализа-
ция, санузел совмещен, окна ПВХ, 
косметический ремонт, проводка и 
сантехника новые, отдельный вход. 
Цена 800 000 р. Тел.: 30-11-74, 8-953-
665-08-87.

Лесная ул., 1-комн. кв., продам, 
3к4, санузел совм., общ. пл. 33,5 кв. м, 
кухня 6 кв. м, комната 18 кв. м, новая 
газовая колонка, косметический ре-
монт, встроенная гардеробная, плитка 
в ванной, новые трубы и сантехника. 
Цена 1450 т. р. Тел.: 46-63-31, 8-930-
386-63-31.

Любавино п., 1-комн. кв., продам, 
32,5/28/8, санузел совм., 2к3, с от-
делкой, газовая плита, АОГВ. Цена 
1250 т. р. Тел. 8-953-654-66-27. Сайт: 
www.volga44an.ru.

Никитская ул., 1-комн. кв., продам, 
2к9, новый дом, с автономным отопле-
нием и отделкой, неугловая, балкон 
застеклён, окна ПВХ, сделан хороший 
ремонт, санузел в кафеле, есть боль-
шая гардеробная. Дом сдан в сентябре. 
Цена 2 млн р. Тел.: 30-11-74, 8-953-665-
08-87. 

Никитская ул., д. 92а, 1-комн. кв., 
продам, новый дом, АОГВ, 44/18/13, 
кладовка 4 кв. м, балкон застеклен, не-
угловая, окна ПВХ. Цена 2000 т. р. Фото 
квартиры на сайте: www.baza44.ru. Тел.: 
(4942) 466-114, 8-920-381-42-40.

Паново м/р-н, 1-комн. кв., продам, 
4к9, 34/18/9, неугловая, балкон за-
стеклен, санузел совмещен, остает-
ся кухонный гарнитур. Цена 1450 т. р. 
Фото квартиры на сайте: www.baza44.
ru. Тел.: (4942) 466-114, 8-920-381-
42-40.

Первый п., 1-комн. кв., продам, 
32/28/7, санузел совм., квартира в 
новом доме, стены ошпатлеваны под 
обои, 2 сотки земли. Цена 1200 т. р. Тел. 
8-953-654-66-27.Сайт: www.volga44an.
ru.

Профсоюзная ул., квартира гости-
ничного типа, продам, 6к9, 24 кв. м, 
своя кухня, свой санузел, душевая 
кабина. Цена 950 т. р. Тел. 8-929-093-
91-62. Фото на сайте www.volga44an.
ru.

Пушкина ул., 1-комн. кв., продам, 
1к4, 31/18/6,5, хор. состояние, окна 
ПВХ, новая сантехника, высокий этаж, 

без балкона. Цена 1200 т. р. Тел. 8-953-
654-66-27, www.volga44an.ru.

Пятницкая ул., 1-комн. кв., продам, 
1к1, в самом центре города. Квартира 
большая, уютная, все удобства, окна 
ПВХ, ремонт, натяжные потолки, кухня 
12 кв. м, комната 19 кв. м, отдельный 
вход. Тихий закрытый двор, место для 
парковки. Цена 1300 т.р. Тел.: 30-11-74, 
8-953-665-08-87.

Самоковская ул., 1-комн. кв., про-
дам, 12-й эт. 12-эт. дома. Ремонт кры-
ши летом 2016 года, в подъезде сделан 
ремонт, новый лифт. Квартира в иде-
альном состоянии, натяжные потолки, 
окна ПВХ, балкон застеклён и обшит 
вагонкой. В кухне пол выложен плит-
кой, остаётся встроенная кухня. Сану-
зел изолирован, новые межкомнатные 
двери, домофон. Красивый панорам-
ный вид с балкона. Цена 950 т. р. Тел.: 
30-11-74, 8-953-665-08-87.

Совхозная ул., 1-комн. кв., про-
дам, 1к5, отличный ремонт, 30/15/7, 
санузел раздельный, в ванной новые 
кафель и сантехника, нат. потолки, 
новые межкомнатные двери. Цена 
1250 т. р. Тел. 8-953-654-66-27, www.
volga44an.ru.

Строительный пр-д (заволжский рай-
он), квартира-студия, продам, новая, 
3к3, общ. пл. 24 кв. м, без отделки, под-
готовлена под поклейку обоев. Цена 
950 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-953-665-08-
87.

Суслова ул., д. 18, 1-комн. кв., про-
дам, 3п9, сделан косметический ре-
монт, две застекленные лоджии по 3 ме-
тра, комната 17,3 кв. м, кухня 8,5 кв. м, 
санузел совмещен, никто не прописан, 
один собственник. Цена 1450 т. р. Тел.: 
46-63-31, 8-930-386-63-31.

Сутырина ул., 1-комн. кв., продам, 
3п5, балкон, 32/19/6,5, квартира пустая, 
никто не прописан. Цена 1250 т. р. Фото 
квартиры на сайте: www.baza44.ru. Тел.: 
(4942) 466-114, 8-920-381-42-40.

Центральная ул., 1-комн. кв., продам, 
3п5, 31 кв. м, в нормальном состоянии. 
Цена 1280 т. р. Тел. 8-960-748-27-88.

Черноречье м/р-н, 1-комн. кв., про-
дам, 4к5, неугловая, сделан хороший 
ремонт, новая электропроводка, новая 
сантехника, окна ПВХ, санузел совме-
щённый, в кафеле. Цена 1450 т. р. Тел.: 
30-11-74, 8-953-665-08-87.

Южная ул., 1-комн. кв., продам, ул. 
план., 4п5, общ. пл. 34 кв. м, санузел 
совмещенный, окна и лоджия ПВХ, во-
донагреватель. Развитая инфраструкту-
ра, во дворе детсад, школа, магазины. 
Цена 1350 т. р. Тел.: 300-005, 8-903-634-
60-05.

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
Волжская ул. (за кинотеатром «Рос-

сия»), 2-комн. кв., продам, переходный 
вариант, 5к5, комнаты раздельные, 
кухня 7,5 кв. м, балкон застеклен, са-
нузел совмещен. Цена 1450 т. р. Тел. 
8-929-093-91-62. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

Деминская ул., 2-комн. кв., продам, 
38 кв. м, 1к2, в квартире сделан очень 
хороший ремонт, окна ПВХ, натяжные 
потолки, пол - ламинат с подогревом, 
кухня и санузел в кафеле, душ. каби-
на, имеется гараж, земля - 6 соток. До 
остановки 10 мин. Подходит под лю-
бые виды ипотек. Цена 1000 т. р. Тел. 
8-960-748-27-88. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

НЕДВИЖИМОСТЬ
СКОЛЬКО СТОЯТ КВАРТИРЫ В КОСТРОМЕ*

Район Стоимость м2 
в 1-комнатной квартире

Стоимость м2 
в 2-комнатной квартире

Стоимость м2 
в 3-комнатной квартире

новостройка вторичное новостройка вторичное новостройка вторичное

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

СЪЕМ/СДАЧА
Ж И Л Ь Я

46-63-31, 8-930-320-20-84,
54-20-84, 8-930-386-63-31

Магистральная ул., 1-комн. 
кв., продам, 35 кв.м, 10п10, не-
угловая, окна ПВХ, лоджия 6 м, 
с/у совмещен, высокий техэтаж. 
Цена 1250 т.р. Тел.: 300-005, 
8-903-634-60-05 .

УСТАЛ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ
ЗА ПРОДАЖУ КВАРТИРЫ 

ЗВОНИ 300-005

Помощь в приобретении жилья с 
использованием материнского сер-
тификата, быстрый подбор жилья, 
профессиональная помощь в сборе 
документов. Бесплатная консульта-
ция, сопровождение сделки. Тел.: 
300-005, 8-962-189-88-99. 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СДЕЛКИ

по продаже/покупке 
недвижимости

любой сложности 

ЗВОНИ 300-005
*сбор пакета документов, сопровожде-

ние в регистрирующий орган

*

Давыдовский район 42 529 р./кв.м 44 023 р./кв.м 41 173 р./кв.м 40 769 р./кв.м 41 398 р./кв.м 42 074 р./кв.м

Центральный район 42 704 р./кв.м 45 103 р./кв.м 42 203 р./кв.м 41 418 р./кв.м 41 908 р./кв.м 40 141 р./кв.м

Фабричный район 39 827 р./кв.м 43 384 р./кв.м 39 019 р./кв.м 37 836 р./кв.м 39 659 р./кв.м 37 147 р./кв.м

Заволжский район 40 809 р./кв.м 41 004 р./кв.м 39 272 р./кв.м 38 814 р./кв.м 38 902 р./кв.м 37 367 р./кв.м
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2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
Ивана Сусанина ул., 2-комн. кв., 

продам, 46,6/8,5, 2к9, лоджия 6 кв. м, 
косметический ремонт. Заменены 
двери, трубы, счетчики. Тел. 8-915-
923-08-71.

Новый Быт ул., 2-комн. кв., продам, 
3к5, хор состояние, окна ПВХ, балкон 
застеклен, нат. потолки, счетчики на 
воду. Цена 1300 т. р. Тел. 8-953-654-
66-27. www.volga44an.ru.

Речной пр-т, 2-комн. кв., продам, 
1к2, 40/28/5,8, автономное отопление, 
отличный ремонт, низкая оплата комму-
нальных услуг, через дорогу пляж. Сади-
ки, школы близко. Цена 1330 т. р. Тел. 
8-953-654-66-27. www.volga44an.ru.

Северной правды ул., 2-комн. кв., 
продам, 5к5, общ. пл. 43,1 кв. м, ком-
наты на разные стороны, без ремонта. 
Цена 1400 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. 
Фото на сайте www.volga44an.ru.

Скворцова ул., 2-комн. кв., продам, 
3п5, балкон застеклен, 43/27/7, неу-

гловая, ванная и санузел раздельные. 
Цена 1500 т. р. Фото квартиры на сайте: 
www.baza44.ru. Тел.: 8 (4942) 46-61-14, 
8-920-381-42-40.

Советская ул., 2-комн. кв., продам, 
5к5, санузел совмещен, комнаты изо-
лированные, большой коридор, кухня 
6 кв. м, балкон не застеклен. Возможен 
обмен на меньшую площадь в близле-
жащих районах. Цена 1700 т. р. Тел.: 46-
63-31, 8-930-386-63-31.

Текстильщиков пр-т, 2-комн. кв., 
продам, 5к5, «сталинка», 50/12;14/9, 
санузел раздельный, водонагрева-
тель, натяжные потолки, пластиковые 
окна, без балкона, высокие потолки, 
кладовка. Цена 1650 т.р. Тел.: 46-63-31, 
8-930-386-63-31.

Черноречье м/р-н, 2-комн. кв., 5/5, 
неугловая, 44/29/6, б/ст, с хорошим 
ремонтом, окна ПВХ, пол - ламинат, на 
кухне кафель, новая газовая колонка, 
прямая продажа. Тел.: 46-63-25, 8-953-
644-51-06.

Черноречье м/р-н, 2-комн. кв., про-
дам, 1к5, неугловая, 48/30/6, комнаты 
изолированные, санузел совмещен, 
состояние жилое. Цена 1670 т. р. Тел.: 
30-11-74, 8-953-665-08-87.

3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
Боровая ул., 3-комн. кв., продам, ул. 

план., окна ПВХ, комнаты раздельные, 
с/у совм., состояние хорошее, кухон-
ный гарнитур, встроенная прихожая. 
Возможен обмен на 2-комн. кв. в г. Буй 
с доплатой не менее 1100000 р. Рас-
смотрим варианты. Цена 2120 т. р. Тел. 
8-960-748-27-88. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

Рабочий пр-т, 3-комн. кв., продам, 
ул. план., 9п9, комнаты изолированы, 
на разные стороны, санузел раздель-
ный, окна ПВХ, требует ремонта. Цена 
1950 т. р. Тел.: 300-005, 8-903-634-60-
05.

Симановского ул., 3-комн. кв., про-
дам, 1к2, общ. пл. 59,14 кв. м, газовый 
котел, окна пластиковые. Тел. 8-964-
154-60-81.

Скворцова ул., 3-комн. кв., про-
дам, 5п5, общ. пл. 54 кв. м, комнаты 
изолированы, на разные стороны, 
окна ПВХ, две застекленные лоджии, 
санузел раздельный, ремонт кры-
ши, приборы учета. Квартира с ре-
монтом, чистая и уютная. Хорошие 
соседи, развитая инфраструктура. 
Цена 2250 т. р. Тел.: 300-005, 8-903-
634-60-05.

ÄÎÌÀ, Ó×ÀÑÒÊÈ, ÃÀÐÀÆÈ
Давыдовский проезд 4-й, часть дома, 

продам, две комнаты, газ, центральная 
канализация. Цена 1150 т. р. Тел.: 300-
005, 8-903-634-60-05.

Земляная ул. (перекресток ул. Ша-
гова), 1/2 часть дер. дома, продам, 
42 кв. м, земельный участок 7 соток в 
собственности. В доме две комнаты 
+ кухня, санузел совмещен, однокон-
турный котел, газ, вода. Территория 
ухожена, есть небольшая баня и сарай. 
Дом огорожен новым забором. Цена 
1450 т. р. Тел.: 300-005, 8-903-634-60-
05. 

Речной пр-т, часть дома, продам, 
подходит под ипотеку, 1д1, 44/20/6, 
АОГВ, центр. канализация. Цена 
1250 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. Фото 
на сайте www.volga44an.ru.

Стрелковая ул., часть дома, продам, 
40 кв. м, з/у 3 сотки, терраса, сарай, все 
коммуникации, состояние жилое. Цена 
1050 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. 

ÇÀÃÎÐÎÄÍÀß 
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Апраксино п., 2-этажный дом, про-
дам, 1/2 часть дома, 60 кв. м (кирпич), 
с отдельным входом, со всеми удоб-
ствами, с хорошим ремонтом, 2-кон-

турный котел, с/у совмещен (душевая 
кабина). Цена 1650 т. р. Тел. 8-929-
093-91-62.

Зарубино п., 1-комн. кв., продам, ул. 
план., 1п4, 34/18/9, застекленная лод-
жия 6 кв. м, квартира теплая, в хорошем 
состоянии. Цена 950 т. р. или обменяю 
на жилье в городе. Тел. 8-960-748-27-
88. Фото на сайте www.volga44an.ru.

Зарубино п., таунхаус, 1/2 часть 
дома, продам, два этажа, 108/60/20, 
крыша - металл. профлист, металл. 
дверь, перекрытие - брус. Свобод-
ная планировка, без отделки, есть 
дизайн-проект. Вода, электричество, 
участок 3,5 сотки. Отопление - котел. 
Есть возможность подведения газа. 
Возможен обмен с доплатой на 2- или 
3-комн. кв. в Костроме с доплатой в 
обе стороны. Цена 1550 т. р. (цена на 

обмен - 1700 т. р.). Фото на сайте www.
volga44an.ru. Тел. 8-960-748-27-88.

Коряково пос., 1-комн. кв., продам, 
33/18/6, 1п5, в нормальном состоянии, 
балкон 6 кв. м. СРОЧНО! Цена 950 т. р. 
Тел. 8-964-155-50-72.

Лунево д., земельный участок, про-
дам, 9 соток, состоит из двух смежных 
участков, можно использовать под 
строительство двух домов, до р. Волга 
50 м. Цена 450 т. р. Тел. 8-950-243-54-
99.

Мисково п., 42 км от Костромы, 
2-комн. кв., продам, 42 кв. м, 1к2, со-
стояние жилое, без балкона. Вся ин-
фраструктура: детсад, школа, медпункт, 
магазины. Цена 550 т. р. Тел. 8-929-093-
91-62.

Никольское п., 3-комн. кв., продам, 
у/п, 65 кв. м, 5п5, в хорошем состоянии, 
две застекленные лоджии, счетчики. 
От собственника. Цена 1850 т. р. Тел.: 
8-920-645-66-83, 8-950-244-85-69.

Продам земельный участок, 1 га, в 
собственности, 6 км от города, рядом 
жилая деревня с газом и электричест-
вом. Подъезд асфальтирован, недале-
ко остановка. Цена 180 т. р. Тел. 8-910-
806-26-14.

Татарское п., 3-комн. кв., продам, 
3к3, переходный вариант, 50 кв. м, окна 
ПВХ, трубы ПВХ, новые межкомнатные 
двери, хорошее состояние. В поселке 
школа, садик, магазины, медпункт. Цена 
600 т. р. Тел. 8-929-093-91-62.

Оказываю услуги по сбору доку-
ментов для приватизации квартир, 
комнат в общежитии, узакониваю 
перепланировку квартир, комнат, 
сопровождение сделок с недвижи-
мостью любой сложности. Наследст-
во, межевание, сбор любых пакетов 
документов, представительство в 
суде, помощь в оформлении ипотеки, 
короткие сроки, профессионально, 
недорого. Тел.: 300-005, 30-11-74, 
8-903-180-11-74, 8-930-386-63-31.

УСЛУГИ 
по составлению договоров 
и оценке недвижимости

ОТКРЫЛОСЬ ОКНО

БЕСПЛАТНЫХ
КОНСУЛЬТАЦИЙ

по недвижимости
300-005, 300-447,
ул. Маршала Новикова,
д. 35, 1-й этаж, офис 5

ОРГАНЫ ОПЕКИ - 

ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ?

В России совершеннолетие наступает 
с 18 лет, соответственно, именно с этого 
возраста человек приобретает дееспо-
собность в полном объеме. Согласно Гра-
жданскому кодексу все российские дети 
делятся на малолетних (до 14 лет) и несо-
вершеннолетних (от 14 до 18 лет). За пер-
вую категорию все решения принимают 
родители или законные представители. 
Вторые же вправе сами распоряжаться 
своим имуществом, правда, с письменно-
го одобрения родителей. При всем этом 
по закону ребенок наравне со взрослыми 
имеет как имущественные, так и жилищ-
ные права.

Многие сделки с недвижимостью, в 
которых участвует несовершеннолетний 
ребенок, независимо от того, к какой ка-
тегории он принадлежит, проводятся с со-
гласия органов опеки и попечительства. 
Именно они дают разрешение на проведе-
ние купли-продажи, дарения или обмена. 

Отказ может быть вызван тем, что, по 
мнению органов опеки, сделка ущемля-
ет права ребенка, а именно - ухудшаются 
его жилищные условия, имущественное 
положение и окружающая обстановка, в 
которой он будет проживать (для этого 
проверяется инфраструктура района, бли-
зость образовательных учреждений и воз-
можность оказания медицинской помощи). 

САМОЕ СЛОЖНОЕ - ПРОДАЖА 

«ДЕТСКОЙ» КВАРТИРЫ

Если ребенок не является собствен-
ником квартиры, но в ней прописан, то 
можно совершить сделку без разреше-
ния органов опеки. Надо только выписать 

ребенка из жилья. Правда, «выписать в 
никуда» несовершеннолетнего нельзя. 
Если взрослые могут жить без постоянной 
регистрации до покупки нового объек-
та недвижимости, ребенок должен быть 
снят с учета и поставлен на учет по новому 
адресу одномоментно. То есть, если на 
покупку жилья вам потребуется время, 
нужно зарегистрировать малыша у род-
ных или друзей. 

Если несовершеннолетний ребенок 
является одним из собственников квар-
тиры, то для совершения сделки необхо-
димо не только одобрение родителей, но 
и письменное разрешение органа опеки 
и попечительства на продажу квартиры. 
Если родители считают, что орган опеки 
необоснованно или неправомерно отка-
зал в продаже имущества несовершенно-
летнего, то законом предусмотрено право 
обжаловать такой отказ в суде. 

ОБЕСПЕЧИТЬ РЕБЕНКУ ЖИЛИЩНОЕ 

БУДУЩЕЕ

Покупки квартиры детям проводятся 
достаточно часто. Разумеется, весь бу-
мажный процесс   ложится на плечи роди-
телей или опекунов. Им для этого нужно 

иметь свидетельство о рождении ребенка, 
свидетельство о браке, а опекунам и усы-
новителям - документы, доказывающие 
факт наличия права на опеку. Они состав-
ляют договор, а несовершеннолетние его 
подписывают либо, если ребенку еще нет 
14 лет, ставится подпись родителей. Не 
забудьте о том, что на новом месте жи-
тельства вместе с ребенком обязательно 
должен быть прописан один из родителей.

Перед покупкой жилья на своего ре-
бенка нужно задуматься о том, какие это 
может иметь последствия в будущем. Во-
первых, самостоятельно распоряжаться 
квартирой ребенок сможет только по на-
ступлении 18 лет, а, во-вторых, до этого 
времени все сделки с этой квартирой бу-
дут возможны только с разрешения орга-
нов опеки.  

ДАРЕНИЕ И ОБМЕН

Дарение квартиры сыну или дочери 
- наиболее простая форма отчуждения 
имущества. Это касается и налогообло-
жения, поскольку близкие родственники 
освобождены от уплаты налогов. 

Оформление договора дарения де-
тям практически ничем не отличается от 

ДЕТИ И НЕДВИЖИМОСТЬ
По закону ребенок может быть собст-

венником недвижимого имущества. 

Однако продажа и покупка квартиры 

с его участием чревата головной 

болью для взрослых. Государство 

сделало все, чтобы максимально за-

щитить детей, и поставило такие 

сделки на особый законодательный 

контроль.

обычной сделки. За несовершеннолетне-
го договор оформляют родители и дают 
письменное согласие о том, что ребенок 
может принять такой подарок. Правда, 
есть один нюанс. Например, если отец 
дарит квартиру сыну, то за одаряемого 
должна расписаться его мать, а если ма-
тери нет, то любой близкий родственник. 
Дарственная, где даритель расписыва-
ется и за себя, и за одаряемого, не будет 
иметь юридической силы.

Что касается обмена квартиры, то са-
мое главное, чтобы сделка кардиналь-
но не повлияла на условия проживания 
ребенка. Как и при продаже квартиры, 
решающее слово останется за органами 
опеки. 

ПЯТЬ НЮАНСОВ: 

О ЧЕМ НУЖНО ПОМНИТЬ 

РОДИТЕЛЯМ? 

1 СДЕЛКА, СОВЕРШЕННАЯ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИМ в возрасте от 14 до 

18 лет без согласия его родителей, усы-
новителей или попечителя может быть 
признана судом недействительной по их 
иску.

2 РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА СОБСТВЕН-
НОСТИ НА РЕБЕНКА осуществляется 

в Росреестре, и госпошлина оплачива-
ется такая же, как на взрослого. Присут-
ствие ребенка до 14 лет при заключении 
сделки или при подаче заявления о реги-
страции необязательно.

3 РЕБЕНОК НЕ ИМЕЕТ ПРАВА СОБСТ-
ВЕННОСТИ на имущество родителей, 

а родители - на имущество ребенка. При 
разводе совместно нажитое имущество 
будет делиться лишь между отцом и ма-
терью. По общему правилу доли в квар-
тире у каждого из супругов признаются 
равными. Однако суд вправе изменить 
равенство долей супругов в интересах 
несовершеннолетних детей.

4 ЕСЛИ РОДИТЕЛИ СДАЮТ В АРЕН-
ДУ жилое помещение ребенка, то для 

этого также необходимо согласие органа 
опеки и попечительства. С дохода, по-
лученного от сдачи имущества в аренду, 
необходимо будет уплачивать НДФЛ в 
размере 13%, а обязанность подачи на-
логовой декларации ляжет на плечи за-
конного представителя ребенка.

5 ЕСЛИ БЫЛИ НАРУШЕНЫ ПРАВА РЕ-
БЕНКА, сделку можно оспорить даже 

через десять лет. Этим могут заняться 
родственники ребенка или сам ребенок, 
когда узнает о нарушении своих прав, 
если он уже будет на тот момент совер-
шеннолетним.
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“САНТЕХМАКС”
МОНТАЖ, РЕМОНТ

ВОДОПРОВОДА, 
КАНАЛИЗАЦИИ

УСТАНОВКА
САНТЕХПРИБОРОВ,

СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ.

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО, 
С ГАРАНТИЕЙ

т. 36-00-14, с 9.00 до 21.00

без выходных

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

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

вателей, замена радиаторов отопления

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

без перерывов и выходных

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
КВАРТИР

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. НЕДОРОГО

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА

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

Мастер на час выполнит все ремонтные 
работы: квартиры, ванные, сантехнику, ото-
пление, электрику, домофоны, вскрытие и 
замену замков, прочистку канализации, 
чистку ковров и др. Грузчики. Тел.: 8-953-
663-73-33, 8-910-193-83-11.

Выполним ремонт ванных комнат, ку-
хонь, балконов, лоджий. Плитка, теплые 
полы, электрика, сантехника, штукатурка. 
Также заборы, бани, пристройки. Свароч-
ные работы. Тел.: 8-920-640-61-35, 503-
305, 8-953-669-54-03.

Отделочные работы любой сложности: 
панели, обои, шпатлевка, линолеум, ла-
минат, ванные «под ключ», сантехника и 
многое другое. Тел.: 50-48-33, 8-950-249-
98-33, 50-37-62, 8-953-647-16-60.

Две женщины выполнят ремонтно-от-
делочные работы любой сложности. Вы-
равнивание стен, шпатлевка, побелка, по-
краска, обои, плитка и т. д. Качественно, 
недорого. Тел.: 8-910-800-44-62, 34-70-28, 
34-88-73.

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

Сантехник выполнит ремонт, замену 
водопровода, канализации, отопления. 
Замена унитазов, раковин, смесителей и 
другое. Установка в/счетчиков, стираль-
ных машин, водонагревателей, душевых 
кабин, прочистка канализации. Помощь в 
закупке и доставке. Услуги электрика. Тел. 
8-950-248-68-60.

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

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

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

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

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР «ПОД КЛЮЧ». 
Ванная комната (плитка, мозаика, па-
нели ПВХ), гипсокартон, штукатурка, 
шпатлевка, оклейка обоев, нанесение 
жидких обоев, укладка ламината, лино-
леума, замена водопровода, канализа-
ции, стяжка пола, подвесные потолки 
и мн. другое. БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР. 
КОРОТКИЕ СРОКИ. Помощь в закуп-
ке материала. ДОГОВОР. Работаем 
без выходных. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. 
Тел.: 500-765, 8-953-647-07-65.

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

ТЕХНИКА, СТЯЖКИ, ШПАТЛЕВКА, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ И МНОГОЕ 
ДРУГОЕ. ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ. ПОМОЩЬ 
В ДОСТАВКЕ. ЗАКУПКА. ДОГОВОРА. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ВЫГРУЗКА. БЕЗ ВЫ-
ХОДНЫХ. ТЕЛ.: 41-94-96, 8-930-320-
29-35.

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

Электромонтажные работы лю-
бого характера. Индивидуальный 

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

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

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА ВАННЫХ 
КОМНАТ, САНУЗЛОВ, КОМПЛЕКС-
НАЯ ОТДЕЛКА КВАРТИР, ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО. ТЕЛ. 8-920-649-30-01.

Мастер на дом. Повесит люстру, 
гардину, вытяжку. Замена, перенос 
розеток, выключателей. Подключу 
стиральную машину, смеситель, уни-
таз. Ремонт, сборка мебели. Замена, 
ремонт дверных замков. Установка 
дверей. Укладка ламината, линолеу-
ма. Услуги грузчика. Ремонт квартир. 
Гарантия. Недорого. Тел.: 50-43-78, 
8-953-651-83-35.

Не нашли хороший автомобиль в 
Костроме? Компания FindCAR най-
дет для вас лучший автомобиль с 
пробегом в Москве. Выбор больше, 
цены ниже. Подробности на сайте: 
www.naidemavto.ru. Тел. 8-909-975-
52-65.

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

Мастер выполнит ремонт от крупного 
до мелкого. Замена линолеума, лами-
ната, поклейка обоев, шпаклевка стен, 
установка и замена сантехники, счет-
чиков, смесителей, унитазов, раковин, 
стиральных машин. Работа без выход-
ных. Выезд мастера бесплатно. Пенси-
онерам скидка. Тел. 8-967-680-71-85.

сервисный

РЕМОНТ 
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА 

ТЕХНИКИ

ЦИФРОВОЕ ТВ. ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЙ МОНТАЖ, НАСТРОЙКА, 
РЕМОНТ СПУТНИКОВЫХ И ЦИФРО-
ВЫХ АНТЕНН. ПОМОЩЬ В ПРИО-
БРЕТЕНИИ, ДОСТАВКА, КОНСУЛЬ-
ТАЦИИ. ТЕЛ. 8-910-957-10-69.

Компьютерная помощь: установка 
и восстановление Windows XP, 7, 8, 10 
и др. программ. Установка антивиру-
сов, удаление SMS (разблокировка 
Windows), баннеров. Настройка интер-
нета (wi-fi). Ремонт и диагностика но-
утбуков и компьютеров, телефонов. 
Покупка, продажа техники. Качествен-
но. 100% результат. Тел. 8-953-642-
59-00, Илья.

Компьютерный сервисный центр ip-doc 
осуществляет квалифицированный ре-
монт ноутбуков и компьютеров, установку 
и настройку любых операционных систем, 
снятие баннеров, лечение компьютерных 
вирусов, настройку сетевого оборудова-
ния. Гарантия низких цен. Компьютерные 
курсы на дому. Тел. 8-910-807-92-47, 46-
67-36. Без выходных.

г. Кострома, 
ул. Свердлова,

д. 4, оф. 5

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

Женщина делает ремонт: шпаклюет, 
красит, клеит обои. Высокое качество ра-
боты. Тел. 8-909-255-38-95.
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Миф № 1. Первый отряд 
«Лиза Алерт» был создан док-
тором Лизой.

На самом деле название 
было взято по имени пропав-
шей девочки: в Орехово-Зуево 
в сентябре 2010 года пропала в 
лесу пятилетняя девочка Лиза 
со своей тетей. Около пяти со-
тен разрозненных доброволь-
цев долго не были допущены в 
лес - полиция подозревала со-
вершение преступления и опа-
салась, что необученные люди 
затопчут следы, уничтожив ули-
ки. Когда же в лес разрешили 
войти, на девятый день была 
найдена уже умершая тетя де-
вочки, а на десятый - сама Лиза. 
Причем врачи сказали, что де-
вочка скончалась от переохла-
ждения на девятый день. То есть 
смерть девочки можно было бы 
предотвратить, если бы пои-
сковикам разрешили войти в 
лес раньше. Потрясенные тра-

гедией, несколько активистов 
решили создать постоянный 
добровольческий отряд по по-
искам пропавших, а имя Лизы 
Фомкиной взяли в название ор-
ганизации в память о девочке и 
как напоминание. Вскоре такие 
отряды стали создаваться по 
всей России. И один из них год 
назад был создан в Костроме. 

Волонтеры просят донести 
до родственников пропавших 
главное: не ждите 2-3 дня, если 
пропал ваш ребенок, близкий че-
ловек, друг, - звоните по горячей 
линии СРАЗУ после заявления в 
полицию! Первые 48 часов са-
мые важные для успеха в поиске.

Миф № 2. Работа поиско-
виков хорошо оплачивается.

На самом деле в отряде ра-
ботают только волонтеры, они 
не принимают ни от кого ни ко-
пейки за свой общественный 
труд. Поисками ребята занима-
ются в свободное от основной 
работы время. Счастливые лица 
спасенных и их родственников 
- это единственная «валюта», 
которую они получают. 

У организации нет расчет-
ных счетов и виртуальных ко-
шельков. Даже когда благодар-
ные родственники найденных 
пытаются дать деньги, волон-
теры принципиально отказыва-
ются. Единственное, что готовы 
принять отряды, - веществен-
ную помощь от частных лиц и 
организаций. Для поисков в 
лесу и полях нужны фонари, 
рации, навигаторы, батарейки, 
аккумуляторы, дождевики, сиг-
нальные жилеты со светоотра-
жающими полосками, палатки, 
носилки, аптечки; для печати и 
расклейки ориентировок про-
павших - принтер, картриджи, 
бумага, прозрачные файлы, 
скотч. И всегда актуальны то-
пливные карты.

Миф № 3. Полиция и МЧС 
не хотят допускать к поискам 
активистов из «Лиза Алерт».

На самом деле полиция и 
МЧС убедились, что отряды 
«Лиза Алерт» обладают боль-
шой мобильностью и скоростью 
реагирования. Более того, в 
составе костромского отряда 
«Лиза Алерт» есть действующий 
эмчеэсник. А вот собственно-
го кинолога в отряде, увы, пока 
нет - наличие обученного пса в 
лесу существенно ускорило бы 
процесс поисков.

К тому же инструкторы отря-
дов проходят централизованно 
существенную подготовку, что-
бы потом на местах провести 
обучение и тренинги рядовых 
добровольцев. Происходят и 
межрегиональные учения. Так, 
например, 12 февраля совмест-
но тренировались на местности 
отряды Костромы и Ярославля. 

Силы полиции зачастую ог-
раничены - на прочесывание 
местности или опрос возмож-
ных очевидцев редко когда вы-
деляют с десяток человек, а 50 

добровольцев Костромы - от-
личное подспорье в поисках. 
Посмотрите статистику ко-
стромского отряда: получено 
60 заявок о пропавших людях, 
36 из них найдены живыми, 10 
- увы, найдены погибшими, 14 
пропавших пока еще не найде-
ны, и их поиски продолжаются. 
Полиция и профессиональные 
спасатели часто взаимодей-
ствуют с волонтерами «Лиза 
Алерт».

Миф № 4. Отряд «Лиза 
Алерт» занимается только 
поисками пропавших.

На самом деле поиски в 
городе и лесу - далеко не все, 
что делают добровольцы «Лиза 
Алерт». Так как очень часто 
пропадают дети и подрост-
ки, волонтеры ведут большую 
просветительскую работу. Они 
приходят в школы и профес-
сиональные лицеи и рассказы-
вают ребятам, как вести себя 
в чрезвычайной ситуации, учат 
основам выживания в лесу и 
на открытой местности. Отряд 
печатает флаеры и буклеты с 
информацией по основам без-
опасности.

Волонтеры «Лиза Алерт» в 
морозные вечера патрулиру-
ют улицы города, предлагают 
помощь людям, которые могут 
погибнуть от переохлаждения. 
Так, в начале февраля один из 
экипажей на улице Заречной 
обнаружил мужчину, который 
шел с рыбалки, поскользнулся 
и упал, уже не смог самостоя-
тельно подняться и замерзал в 
сугробе. Чей-то сын, муж и отец 
добрался домой живым и не-
вредимым.  

Если вы идете или едете в 
общественном транспорте, или 
торопитесь на своем авто и не 
можете оказать помощь чело-
веку, а также, если вы заметили 
детей в позднее время, лежа-
щего на земле или спящего на 
остановке человека, то звони-
те на «горячую линию» отряда, 
расскажите о ситуации и на-
зовите адрес. Круглосуточный 
бесплатный номер «горячей 
линии» 8-800-700-54-52. Кру-
глосуточный телефон в Костро-
ме: 8-953-643-16-78 .

Миф № 5. В «Лиза Алерт» 
берут только людей с меди-
цинскими знаниями, спор-
тивной подготовкой и своим 
автомобилем.

На самом деле доброволь-
цем может стать абсолютно 
каждый человек. Единственное 
ограничение по возрасту - во-
лонтеру должно быть не менее 
18 лет! Люди отряду нужны на 
разных направлениях, в том чи-
сле для работы на телефонах, 
для обхода и опроса возмож-
ных очевидцев, для расклейки 
ориентировок в городе. К тому 
же не всегда у всех совпадает 
свободное от работы время. 
Поэтому лишней именно ваша 
помощь не будет!  

Ольга ЕФЛОВА

ПРАВДА И МИФЫ 

о «Лиза Алерт»
20 августа 2016 года. Волонтеры отряда 

«Лиза Алерт-Кострома» выезжают в де-

ревню Никулино Макарьевского района Ко-

стромской области - уже двое суток назад 

ушла в лес 82-летняя пенсионерка, поиски 

силами полиции и родственников ничего не 

дают. 21 августа Александра Степановна 

была найдена живой и здоровой. 

6 февраля 2017 года. В Ярославле пропала 

12-летняя девочка.  Мороз - 25 градусов. Ко-

стромские волонтеры немедленно присоедини-

лись к поискам, и глубокой ночью костромичи 

нашли замерзающую беглянку, вызвали скорую. 

Девочка вернулась домой живой и здоровой. 

Это лишь два примера того, как работает 

поисково-спасательный отряд. Общест-

венная волонтерская организация «Лиза 

Алерт»* была создана в России в 2010 году.  

В Костроме добровольный поисково-спаса-

тельный отряд «Лиза Алерт» появился год 

назад, 17 февраля 2016 года. Сейчас число 

добровольцев, помогающих искать поте-

рявшихся, предотвращать трагедии и ко-

ординировать поиски, достигло полусотни.  

Несомненно, оно будет расти. Возможно, вы 

сами станете добровольцем? Вам в помощь 

- собранные нашим корреспондентом вымы-

слы и правда о работе отряда.

* Алерт (от англ. Alert) - тревога, состояние боевой готовности.

Экономим воду
Мы продолжаем цикл материалов о том, как сэкономить на 

оплате коммунальных ресурсов. Сегодня речь пойдет о воде. 

1. Установите счетчики
Если в вашей квартире до сих 

пор не установлены счетчики, 
сейчас самое время это сделать. 
Раньше можно было платить за 
воду по нормативу и не пережи-
вать об ее расходе. Теперь же 
для всех собственников жилья, 
где не установлены приборы уче-
та, будет применяться повыша-
ющий коэффициент. На данный 
момент он составляет 1,5. Это 
значит, что жильцы квартир без 
счетчиков будут платить на 50% 
больше, чем раньше. Кроме того, 
платить за воду теперь станут и 
собственники квартир, где никто 
не прописан.

2. Следите за исправно-
стью кранов и труб

Из капающего крана ежед-
невно вытекает до 25 литров 
воды. В месяц это уже 750 ли-
тров. Протекающий бачок унита-
за может добавить к расходу до 
2000 литров за одни сутки. Этой 
статистики должно быть доста-
точно, чтобы понять, насколько 
дорого жить в квартире с неи-
справной сантехникой. 

3. Выбирайте «правиль-
ную» сантехнику 

За один смыв традиционный 

бачок унитаза пропускает при-
мерно 12 литров воды. На рынке 
давно появились экономичные 
варианты, которые снижают 
расход вдвое. Кроме того, есть 
двухкнопочные бачки, позволяю-
щие использовать столько воды, 
сколько вам необходимо в дан-
ный момент. При выборе смеси-
телей на кухню и в ванную отдай-
те предпочтение рычаговым. Они 
смешивают воду быстрее, чем 
смесители с двумя кранами, а 
значит, меньше придется ждать, 
пока вода достигнет нужной тем-
пературы. 

4. Экономьте воду
Принимайте душ вместо 

ванны. Чтобы наполнить ванну, 
нужно 140-160 литров воды, для 
душа хватит 30-50. Мойте посу-
ду не под текущей струей воды, 
а в раковине, закрыв отверстие 
пробкой. Закрывайте кран, когда 
умываетесь и чистите зубы.  

5. Используйте технику по 
максимуму

Если у вас есть посудомо-
ечная машина, пользуйтесь ей, 
когда накопится достаточное 
количество посуды. Стиральную 
машину тоже разумнее исполь-
зовать при полной загрузке. 

Поисковые 
отряды готовы 

принять помощь 
вещественную помощь. 

Им нужны фонари, рации, 
навигаторы, батарейки, 
аккумуляторы, аптечки; 

для печати ориентировок 
- принтер, картриджи, 

бумага. Актуальны 
топливные карты.




	kk-09_01
	kk-09_02
	kk-09_03
	kk-09_04
	kk-09_05
	kk-09_06
	kk-09_07
	kk-09_08
	kk-09_09
	kk-09_11
	kk-09_12
	kk-09_13
	kk-09_14
	kk-09_15
	kk-09_16

