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РАЙОННЫЕ ВЕСТИ
Нерехтский район

СЕМЬЯ ГОДА
ЖИВЕТ В НЕРЕХТЕ
Семья Андрея и Ольги Годуновых стала победителем Всероссийского конкурса «Семья
года» в номинации «Семья – хранитель традиций».
Во всероссийском конкурсе приняли участие
около 300 семей со всей России. Семья Годуновых вошла в число 17 семей-победителей. В
номинации «Семья – хранитель традиций» участвовали 63 семьи, сохраняющие традиции национальной культуры, историю своего рода, приверженность семейной профессии.
Андрей Годунов – руководитель детского туристического клуба, человек с активной жизненной позицией, ведущий здоровый образ жизни
и увлекающийся краеведением. Его жена Ольга
является почетным работником общего образования РФ, так же, как и муж, увлекается спортом и
краеведением. У супружеской пары двое сыновей
и три внука. Семья Годуновых ездит в туристи-

ческие экспедиции не только по Костромской
области, но и по всей России.
Победителей чествовали на прошлой неделе
в администрации региона. Семье Годуновых вручили награду всероссийского конкурса. Также им
переданы диплом и почетная книга «Семья года.
Россия, 2016 год» с информацией о всех семьяхпобедителях.
Пресс-служба губернатора
Костромской области

Чухломский район

ПОД КРИКИ «БРАВО!»
В Чухломской музыкальной школе им В.Н.
Бахвалова состоялся концерт «Я талантлив».
На концерте своими талантами поделились
как юные чухломские артисты, так и более опытные исполнители. На сцене выступили известные в районе коллективы - танцевальная группа
«Ритмика», музыкальный ансамбль «Хорошее
настроение» и многие другие. Они представили
танцевальные и музыкальные номера, а также
стихотворные инсценировки. Зрители не скупились на аплодисменты и тепло встречали каждого
артиста.
В качестве специального гостя на концерте
присутствовал Николай Чернов - друг знаменитого чухломича Михаила Пуговкина, а ныне ди-

ректор Московского киноцентра имени нашего
земляка.
По материалам сайта газета-вперед.рф

Галичский район

ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
В Галиче планируют восстановить хлебокомбинат и построить современный гостиничный
комплекс.
В рамках программы «Моногорода» в Галиче
планируется организовать территорию опережающего социально-экономического развития.
Это означает, что для предпринимателей здесь
будут действовать особые условия: пониженные
ставки по налогу на прибыль, возможность не
уплачивать земельный налог, налог на имущество
организаций и многое другое. Также для бизнесменов будет действовать облегченный порядок
контроля и надзора.
Уже сейчас в заявку готовы включить проекты
по реконструкции Галичского хлебокомбината и
строительства в городе гостиничного комплекса.
Поступили и другие предложения, которые сейчас прорабатываются.
Поддержку бизнесу окажет «Фонд развития
моногородов». Организация готова вложить в
развитие новых бизнес-направлений от 100 миллионов до 1 миллиарда рублей. При необходимости строительства или реконструкции объектов

фонд готов софинансировать до 95% процентов
стоимости работ. Предложения предпринимателей уже сейчас принимаются в администрации
Галича.
Напомним, что программа развития моногородов была утверждена в ноябре прошлого года.
Срок ее реализации - до декабря 2025 года. Она
позволит снизить зависимость моногородов от
работы градообразующих предприятий, создав
к концу следующего года более двухсот тысяч
новых рабочих мест.
Пресс-служба губернатора
Костромской области

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÀÉÒÀ KRAI44.RU
Четыре улицы и одна
площадь

Как мы будем отдыхать
в следующем году

Составлен предварительный список дорог, которые будут отремонтированы в этом году.

Минтруда подготовило проект о
переносе выходных
дней в 2018 году.

Дорожные службы приведут в порядок асфальт на улице
Индустриальной (от улицы Галичской до улицы Восточной), Станкостроительной, Базовой (от улицы Индустриальной до мусоросортировочного комплекса), Катушечной и площади Широкова. Сначала дороги выровняют и
только затем уложат двухслойное асфальтовое покрытие.
На всех улицах предполагают обустроить тротуары. Ремонтные работы планируют начать в уже в июне.
Еще в этом году разработают проект строительства нового участка
дороги. Он соединит
улицы Галичскую и Костромскую. На все работы выделено свыше 200
миллионов рублей из
средств областного дорожного фонда и бюджета города Костромы.

Выходные дни переносятся:
- с субботы 6 января
на пятницу 9 марта;
- с воскресенья 7 января на среду 2 мая;
- с субботы 28 апреля на понедельник 30
апреля;
- с субботы 9 июня на понедельник 11 июня;
- с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.
Согласно документу россиян отпустят на новогодние
каникулы с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.
Также жители страны будут отдыхать с 23 по 25 февраля,
с 8 по 11 марта, с 29 апреля по 2 мая, 9 мая, с 10 по 12
июня и с 3 по 5 ноября.

Пятница. 13:
Наталья ГОРСКАЯ
Каждую неделю в рамках проекта «Пятница.13» мы публикуем на сайте krai44.ru интервью c интересными людьми
нашего города, состоящее из 13 вопросов. В этот раз мы пообщались с генеральным директором парка-отеля «Волжский
прибой» Натальей ГОРСКОЙ.
1. Расскажите, как вы при8. Есть ли у вас домашние
шли в профессию?
животные и похожи ли они на
- Когда-то это не было моей вас?
профессией, я работала в совер- К сожалению, в моем доме
шенно другой сфере, но хотела нет домашних животных. Я люблю
больше творчества и креатива. кошек, которых на моей работе
Все чаще стали посещать мысли живет предостаточно. Кошка о профессии, связанной с людь- это мудрое животное, у которого
ми, сервисом, интересными твор- можно многому научиться.
ческими проектами. Мысли, как
9. Поделитесь кулинарным
известно, материализуются. Од- рецептом, которым пользуенажды я познакомилась с таким тесь сами.
предприятием, как «Волжский
- Особых предпочтений в еде
прибой». Меня очаровали природа у меня нет, но я люблю здоровую
и умиротворение, царившее во- кухню. Умею хорошо готовить
круг. Я поняла - вот он, этот мир, заправки к салатам. Благодаря
этот уголок земли, в котором я им всегда получается необычный
хочу находиться, жить и творить.
результат. И гостям, и домашним
2. Какие личные качеэто, как правило, нравится.
ства помогают вам
Например, часто готовлю
Лайфхак
добиваться успеха?
французскую заправ- В первую очеку «Винегрет». Она
от Натальи
редь, природная
делается на осГорской
целеустремленнове оливкового
«ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ» масла, горчицы.
ность. Стрессоустойчивость:
Можно добавить
Постарайтесь полюбить своих
в нашем деле
лимон или мед.
сотрудников и увидеть в них
время от вреЭто натуральтолько хорошее. Лишний раз
мени нужно
ная заправка,
улыбнитесь, похвалите, и
перешагивать
которая придает
через опредепикантность лювы увидите, как все будет
ленные препятбому даже самому
меняться вокруг вас.
ствия. Человекопростому салату.
любие, потому что
10. Какой самый
работа связана с людьбезумный поступок вы
ми и не любить людей в насовершили?
шей профессии нельзя. Пожалуй,
- Один из самых безумных
это три основные качества, кото- произошел в прошлом году. Я
рые помогают двигаться дальше. пешком взошла на вершину вул3. Продолжите фразу: день кана Тейде на острове Тенерифе,
прожит не зря, если...
на высоту 3000 метров.
- ...ты живешь в гармонии с
11. На что с легкостью трасобой, если на душе легко и хо- тите деньги и на чем можете
рошо, летают бабочки и поют экономить?
птички. И еще каждый день дол- С легкостью трачу деньги
жен быть результативным.
на путешествия, эмоции и то,
4. Как любите проводить что дает ощущение свободы и
свободное время?
счастья. На всем остальном при- Активный отдых и общение с выкла экономить. Все-таки я не
друзьями. Последнее время нра- очень расточительный человек,
вится играть в интеллектуальные поскольку в бизнесе работаю
игры. Иногда кажется, что хочет- всю сознательную жизнь. Я прися просто полежать в гамаке с выкла считать и оптимизировать.
книжкой, но это иллюзия. Такой
12. Что бы вы хотели помеотдых быстро наскучивает, и ты нять в нашем городе?
начинаешь тяготеть к общению.
- Наверное, навела бы поря5. Назовите ваше любимое док. Хочется, чтобы глаз радоместо отдыха в Костроме.
вался, чтобы, смотря вокруг, ты
- Я люблю загородный отдых. не замечал грязи, ям, луж, муЕсли отдых не связан с работой, сора, облезлых фасадов. Иногто это отель «Романов лес». Я лю- да хочется просто посидеть на
блю там прогуляться, заглянуть скамейке под сенью деревьев,
в ресторанчик, и как-то сразу на любуясь на фонтаны, клумбы, на
душе становится спокойней.
счастливых людей и их улыбки.
6. Если бы вы были неви13. Какой совет можете дать
димкой, что бы вы сделали?
тем, кто еще «не нашел себя»?
- Мир украсила цветами, что- Не останавливайтесь на добы все этому удивились.
стигнутом и беритесь за все про7. Фильм или книга, с кото- екты, которые подбрасывает вам
рыми, на ваш взгляд, должен жизнь. Самое главное - верить
быть знаком каждый?
в себя и идти только вперед.
- Один из последних филь- Экспериментируйте и пробуйте,
мов, который произвел перево- потому что без этого никогда не
рот в моем сознании, - это «Ешь, поймете, что вам нужно. И никогмолись, люби». Это кино о люб- да не разочаровывайтесь.
ви, цели в жизни и об изменеБеседовал
ниях, которые в ней неизбежны.
Дмитрий КОСТЕРИН
После просмотра фильма многое
Фото из личного архива
в моей жизни изменилось.
Натальи Горской
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Рынок должен жить
Несмотря на планы городской администрации закрыть
Давыдовский рынок, он все еще открыт для посетителей.
Павильоны работают в прежнем режиме, а у прилавков, как
и раньше, ежедневно торгуют костромские бабушки-садоводы. Для многих продавцов и покупателей рынок является
неотъемлемой частью Давыдовского района, и костромичи
говорят об этой торговой площадке только хорошее.

Татьяна ДОДИНА:
- Нам рынок нравится. Мы на него
аж с улицы Димитрова ходим. Сюда и
только сюда. Все, что нужно, на рынке
есть, а цены держатся на приемлемом
уровне. У частников покупаем и мясные продукты, и яйца, и другие товары.
Наслышаны о тревожной ситуации на
рынке. Надеемся, что с рынком ничего
плохого не произойдет.

Виктор ИВАНОВ:
- В нашем районе живет много пенсионеров, а рынок находится в шаговой доступности. Ходить на него удобно. Цены здесь
для всех доступны - не сравнишь со стоимостью продуктов в
супермаркетах. А еще на Давыдовском рынке очень приветливые
продавцы.

Вениамин ЖАРОВ:
- Это достойный рынок. Мне здесь все нравится. Покупаю
рыбу, яйца, мучные продукты. Летом прихожу сюда еще чаще: в
это время на рынок выходят частники и торгуют овощами-фруктами со своих огородов. Цены на порядок ниже, чем в других
местах. Например, пирожки здесь можно купить по 4-5 рублей
- таких цен в Костроме нигде не найдешь.

Людмила ГРИГОРЬЕВА:
- Как постоянный посетитель Давыдовского рынка, я категорически
против его закрытия. Хочу, чтобы эту
торговую площадку оставили для костромичей в нынешнем виде. Желаю
рынку всего самого наилучшего, чтобы
он жил и процветал.

ОБЗОР ЦЕН
ПРОДУКТЫ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
РЫНОК

ДАВЫДОВСКИЙ
РЫНОК

Окорочок цыплёнка, охлажденный,
1 кг

155 руб.

99 руб.

Фарш свиной, охлажденный, 1 кг

330 руб.

179 руб.

Крыло цыплёнка, охлажденное, 1 кг

150 руб.

99 руб.

Минтай с/м, б/г, 1 кг

180 руб.

81,9 руб.

Молоко, 3,5%, 1 л

48 руб.

39,9 руб.

Сметана, 15%, 200 г

43 руб.

23,9 руб.

Сыр «Российский молодой»,
50%, 1 кг

395 руб.

369,9 руб.

Апельсины, 1 кг

80 руб.

45,9 руб.

Яблоки «Голд», 1 кг

90 руб.

55,9 руб.

Финики, 1 кг

300 руб.

85,9 руб.

Курага, 1 кг

400 руб.

139,9 руб.

Морковь, 1 кг

18 руб.

13,9 руб.

Крупа геркулес, фасов., 1 кг

44 руб.

21,9 руб.

Крупа пшено, фасов., 1 кг

27 руб.

14,5 руб.

Масло подсолнечное, раф., дез.,
0,86 л

78 руб.

55,9 руб.

Чай «Майский» Высокогорный,
100 пак.

150 руб.

117,9 руб.

* Данные для таблицы подготовлены на основе мониторинга, проведенного газетой «Костромской край». Цены указаны по состоянию на 18.03.17

22 марта 2017 года

ПУЛЬС ЖИЗНИ

22 марта 2017 года

5

Управляющие компании
от застройщиков
собирают недовольные отклики
Жилищно-коммунальная сфера, как и любая другая, трансформируется и видоизменяется. Одно из веяний последних
лет - управляющие компании от фирмы-застройщика. По некоторым мнениям, такая практика еще больше запутывает
собственников и лишь усиливает уровень недовольства ЖКХ в
стране, где коммунальное обслуживание и без того остается
наиболее уязвимой темой.

ОТ ОБЩЕГО...
Управляющие компании «от
застройщика» - относительно недавняя практика в нашей
стране. Изначально она была
распространена лишь в сфере
элитной недвижимости и имела, в своей первооснове, вполне
благие цели. Уважающий себя
застройщик не хотел, чтобы его
дома управлялись непонятно
кем, и брал все обязательства
на себя.
Когда «нулевые» прошли и наступили «десятые», явление стало приобретать все более массовый характер. На фоне кризиса
спрос на рынке недвижимости
упал, и застройщики из кожи вон
лезут, чтобы возместить свои
финансовые потери. В дочерних
управляющих компаниях они
обнаружили неплохой вариант
дополнительного заработка и
законодательно разрешенную
«кормушку».
Немудрено, что уже сегодня около половины застройщиков имеют свои собственные
управляющие организации. Это
не только выгода, но и элемент
подстраховки. УК защищает застройщика от обязательств по
устранению глобальных недоделок - вскрытия изоляции, кровли,
замены инженерных систем и так
далее. Дом уже продан, и столь
масштабные работы потребуют
от застройщика значительных
затрат. Дочерняя управляющая
компания может не спеша «латать дыры», маскировать дефекты строительства и снижать
конфликтный фон, демонстрируя, как чутко застройщик реагирует на запросы покупателей.
Нередки случаи, когда коммунальщики ведут себя в доме похозяйски, мало считаясь с интересами владельцев жилья.
По закону любая управляющая компания берет с собственников деньги за содержание жилья по муниципальному тарифу
либо по расценкам, утвержденным на общем собрании. УК от
застройщика работает по той
же схеме, но с одним нюансом.
Управляющей она назначается
по умолчанию, что позволяет
так же, по умолчанию, навязать
собственникам дополнительные
услуги. Это могут быть услуги
кабельных операторов, охрана, видеонаблюдение или даже
ремонтные работы, по закону
предусмотренные бесплатным
перечнем. В итоге собственники
обнаруживают в своих квитанциях цены на порядок выше, чем
у тех, кто лишен «бонуса» в виде
УК от застройщика.
Есть еще одна проблема.
В новостройке крайне сложно
провести собрание жильцов.
Во-первых, новоселы друг друга
не знают, а во-вторых, многие из
них дома могут и не жить. Собственникам, покупающим жилье в
качестве инвестиций, до управляющей компании нет никакого
дела, если ежемесячные счета не
превышают разумных пределов.
Это означает, что если в доме нет
хотя бы одного-двух активистов,
которые смогут «поставить всех
на уши», процесс создания ТСЖ
и уж тем более ухода от управляющей компании может затянуться очень и очень надолго.
Вот и получается, что своя
управляющая компания для за-

стройщика - это крайне выгодное
дело. Если новостройка построена с соблюдением строительных норм, то и делать по дому в
первые годы ничего не нужно. По
сути УК получает деньги с жильцов ни за что, поддерживая порядок в доме лишь до окончания
гарантийного срока. А дальше, по
принципу «после нас хоть потоп»,
коммунальщики всеми способами уходят от своих прямых обязанностей. В итоге через десять
лет дом может прийти в ужасное
состояние. И тогда извечный вопрос «кто виноват?» будет ставить уже поздно.

ОКОЛО ПОЛОВИНЫ
ЗАСТРОЙЩИКОВ ИМЕЮТ
СВОИ СОБСТВЕННЫЕ
УПРАВЛЯЮЩИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ. УК
ЗАЩИЩАЕТ ЗАСТРОЙЩИКА
ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО
УСТРАНЕНИЮ ГЛОБАЛЬНЫХ
НЕДОДЕЛОК. ДОЧЕРНЯЯ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
МОЖЕТ НЕ СПЕША «ЛАТАТЬ
ДЫРЫ», МАСКИРОВАТЬ
ДЕФЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА.

вызывает у костромичей целый
ряд вопросов.
На сайте общественного проекта ГОС ЖКХ отзывов о компании нет, зато есть несколько
жалоб. Например, в одной из
квартир вместо горячей почти
всегда течет чуть теплая вода, а
в другой «шалит» мусоропровод жители страдают от ужасного запаха, а по улице рядом с домом
бегают огромные крысы.
- Компания халатно относится к своим обязанностям, на обращения реагируют плохо, нотка
«аферы» присутствует во всем.
Веду работу по смене управляющей компании. Оценка: «не рекомендую», - пишет на одном из
сайтов костромич Павел.
Помимо УК «Жилстрой» в городе зарегистрированы еще две
управляющие компании с похожим названием - «Жилстрой-1»
и «Жилстрой-2». По информации
интернет-портала rusprofile.ru
одна из них сейчас находится в
процессе ликвидации. В свете
всего вышесказанного это вполне ожидаемо.
- Каждый вечер и ночью либо
вообще отсутствует горячая и
холодная вода, либо отсутствует
напор воды и она течет тонкой
струйкой. Также температура
горячей воды в квартире ниже
установленного законодательством норматива, - пишет Екатерина Андреева, жительница
одного из домов в микрорайоне Паново, обслуживаемых УК
«Жилстрой-2». - Неоднократно
оставляли заявки в управляющую компанию, никаких адекватных мер принято не было: либо

МЕСТО, ГДЕ НЕ ГОВОРЯТ
О ПОЛИТИКЕ И РЕЛИГИИ
В конце прошлой недели Кострому посетил губернатор ротарианского округа 2220, рассказал о программах клубов
Поволжья и принципах оживления человека. Наш корреспондент побывал на встречах и делится с читателями полученной информацией.

КТО ТАКИЕ РОТАРИАНЦЫ?
Ротарианцы - члены Ротари
клуба, неполитической и нерелигиозной организации, впервые созданной в феврале 1905
года в Чикаго. С тех пор клуб
вырос до мировых масштабов
и присутствует в каждой болееменее развитой стране. Члены
клуба - успешные профессионалы, осознавшие, что нельзя
построить процветающий бизнес, не служа на благо обществу и людям.
Изначально чикагские создатели клуба ставили целью укрепление деловых связей между
бизнесменами, поэтому до сих
пор ротарианские встречи клубов проходят на предприятиях
членов клуба «по кругу» (от англ.
«rotate» - «вращение» и идет
название клуба). Но вскоре основной идеей стала благотворительность. И более ста лет она
является главной темой в деятельности Ротари клубов во всем
мире. Ротарианцы организуют
и спонсируют школьные и студенческие обмены, стипендии
студентам, исследователям и
учителям, одаренным детям. Эти
программы они считают «инвестициями в будущее». Программы и проекты финансируются из
членских взносов и благотворительных пожертвований.

ЧТО РОТАРИАНЦЫ
ДЕЛАЮТ В КОСТРОМЕ?

...К ЧАСТНОМУ
Вслед за всей передовой
Россией в новое явление окунулась и Кострома. Идею коммунальных сателлитов молниеносно подхватили крупные
застройщики города и области.
К примеру, значительную
часть построенных «Костромагорстроем» домов обслуживает
управляющая компания «Жилстрой», одним из учредителей
которой является Евгений Нагоров - генеральный директор
фирмы-застройщика. Сейчас
«Костромагорстрой» переживает не лучшие времена: Свердловский районный суд заполонили иски от рабочих компании,
требующих выплатить им положенную заработную плату. Все
проблемы застройщика могут
сказаться и на «Жилстрое». Тем
более что качество услуг управляющей компании уже сейчас

ЕСЛИ НОВОСТРОЙКА
ПОСТРОЕНА С СОБЛЮДЕНИЕМ
СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ, ТО И
ДЕЛАТЬ ПО ДОМУ В ПЕРВЫЕ
ГОДЫ НИЧЕГО НЕ НУЖНО. ПО
СУТИ УК ПОЛУЧАЕТ ДЕНЬГИ,
ПОДДЕРЖИВАЯ ПОРЯДОК В
ДОМЕ ЛИШЬ ДО ОКОНЧАНИЯ
ГАРАНТИЙНОГО СРОКА.
не фиксируются заявки вообще,
либо остаются без реагирования.
Если дела у «Костромагорстроя» не наладятся, ситуация
может оказаться очень и очень
плачевной, причем не только
для дольщиков, но и тех, кто уже
успел заселиться в новые дома.
Сейчас в управлении трех «Жилстроев» находятся свыше ста домов общей площадью около 500
тысяч квадратных метров.

Первые официальные ротарианцы появились в Костроме в
2014 году. Клуб до сих пор малочисленный (12 человек), поэтому является спутником Ротари клуба города Владимира. Но
и за 3 года костромские ротарианцы успели сделать немало
добрых дел: выступили одними
из спонсоров проведения детского музыкального фестиваля
в 2015 году, помогли муниципальной художественной галерее оформить на проспекте
Мира скульптурный Сад Поэта,
взяли под крыло приют «Право
на жизнь», начали новый проект
совместно с костромским отделением Русского географического общества - установка
памятника костромской династии Бутаковых (Судиславский
район, д. Грудки), помогли библиотеке им. Пушкина провести
конкурс среди читателей.

А НЕ МАСОНЫ ЛИ ОНИ?
Вас когда-нибудь приглашали на собрания масонской
ложи? Нет? И не пригласят,
потому что это закрытое сообщество и немасонам вход на
собрания закрыт. Ротари клуб абсолютно открытая организация, постоянно приглашающая

всех заинтересованных людей
приходить на его собрания. Да
и не берут в масоны женщин, а
в Ротари клубах их немало.
Не является Ротари клуб и
сектой - разговоры о религии в
клубе запрещены, так как члены
клуба вольны исповедовать любую религию, а споры на религиозные и политические темы
могут посеять рознь вместо
крепкой дружбы и товарищества.
Президенты клубов, как и
губернаторы округов, в Ротари
- постоянно сменяемые должности. Именно во «вращении»
шестеренки (символа ротарианского движения) и сменяемости руководителей есть здоровая обновляемость. У округа
2220 скоро будет новый «голова», а пока действующий губернатор объезжает клубы округа.
Фирудин Абдуллаев из Волгограда - кардиолог, кандидат
медицинских наук и бизнесмен
стал ротарианцем в 1998 году.
В 2012-м он волонтером по ротарианской программе поехал
в Индию, где прививал от полиомиелита детей в окрестностях
города Агры.
Как он рассказал, все проекты клубов рождаются из жизненной необходимости. Он был
потрясен смертью одного из
ротарианцев в феврале этого
года, когда никто из друзей, находящихся рядом, не смог оказать первую помощь. Мужчине
было всего 55 лет. Абдуллаев
написал брошюру «Принципы
оживления человека в вопросах и ответах» о методах реанимации, доступных каждому,
и все свои визиты совмещает с
тренингами в городах, где обучает эффективным приемам
элементарной реанимации.
На тренинги приглашаются не
только члены Ротари клуба, но
абсолютно все заинтересованные. «Я кардиолог, я могу научить этому окружающих. Это
мое служение обществу», - говорит Фирудин Абдуллаев без
какого-либо пафоса. В Костроме обучение реанимационным
приемам ротарианский губернатор провел в Центре амбулаторной хирургии.
Заседание клуба «РотариКострома» в пятницу завершилось приемом двух новых членов - две бизнес-леди и ранее
участвовали в делах клуба в
качестве волонтеров, теперь
же они стали полноправными
ротарианками. «Не обязательно быть ротарианцем, чтобы
творить добро. Но в компании
единомышленников эффективность твоих дел становится намного выше», - заметила руководитель турфирмы «Водолей»
Лариса Пухачева.
Ольга ЕФЛОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАРТА

ВТОРНИК, 28 МАРТА

СРЕДА, 29 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 30 МАРТА

ПЯТНИЦА, 31 МАРТА

СУББОТА, 1 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АПРЕЛЯ

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:20 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». Программа Юлии
Меньшовой (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Давай поженимся!» (16+).
18:00 Прямой информационный канал «Первая Cтудия» (16+).
20:00 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (16+).
0:00 «Познер» (16+).
1:00 Ночные новости.
1:15 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В ПАРИЖЕ»
(18+).
3:05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В ПАРИЖЕ»
(18+).
3:45 «Наедине со всеми» (16+).

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:20 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». Программа Юлии
Меньшовой (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 Прямой информационный канал «Первая Cтудия» (16+).
19:00 Футбол. Сборная России - сборная
Бельгии. Товарищеский матч. Открытие стадиона «Фишт». Прямой эфир.
21:00 «Время».
21:35 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (16+).
0:00 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+).
1:00 Ночные новости.
1:15 Х/ф «НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ» (16+).
3:05 Х/ф «НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ» (16+).
3:30 «Наедине со всеми» (16+).
4:25 «Контрольная закупка».

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:20 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». Программа Юлии
Меньшовой (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Давай поженимся!» (16+).
18:00 Прямой информационный канал «Первая Cтудия» (16+).
20:00 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (16+).
0:00 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+).
1:00 Ночные новости.
1:15 Х/ф «СУРРОГАТ» (18+).
3:05 «Модный приговор».
4:05 «Контрольная закупка».

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:20 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми» (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Давай поженимся!» (16+).
18:00 «Первая Cтудия» (16+).
20:00 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (16+).
0:00 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+).
1:00 Ночные новости.
1:15 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН»
(16+).
3:05 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН»
(16+).
3:15 «Наедине со всеми» (16+).
4:10 «Контрольная закупка».

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:20 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». Программа Юлии
Меньшовой (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон» (16+).
19:50 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23:15 «Вечерний Ургант» (16+).
0:00 «Городские пижоны». «Студия звукозаписи» (16+).
2:05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» (16+).
4:30 «Модный приговор».
5:30 «Контрольная закупка».

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+).
8:00 «Играй, гармонь любимая!»
8:45 «Смешарики. Новые приключения».
9:00 «Умницы и умники» (12+).
9:45 «Слово пастыря».
10:15 «Мата Хари. Шпионка, которую предали» (12+).
11:20 «Вокруг смеха».
12:20 «Вокруг смеха».
14:20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
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 «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ ПОАНГЛИЙСКИ» (18+).
1:25 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13 УЧАСТОК» (16+).
3:30 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА: ДНИ СОБАКИ» (12+).
5:10 «Контрольная закупка».

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО».
8:05 «Смешарики. ПИН-код».
8:25 «Часовой» (12+).
8:55 «Здоровье» (16+).
10:15 «Непутевые заметки» (12+).
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:20 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузеевой.
13:55 «Теория заговора» (16+).
15:00 «Романовы» (12+).
17:10 Концерт к Дню войск национальной
гвардии РФ.
19:25 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время».
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 К 80-летию Дома актера. Юбилейный
вечер.
1:40 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» (16+).
3:35 «Модный приговор».

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+).
21:00 «Русская серия». Елена Радевич, Виталий Кищенко, Кирилл Жандаров, Алексей
Гришин и Яна Соболевская в телесериале
«ДВЕ ЖИЗНИ» (12+).
23:45 Специальный корреспондент (16+).
2:15 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут» (12+).
21:00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ» (12+).
23:45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+).
2:15 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА» (16+).

5:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+).
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня».
6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+).
17:30 «Говорим и показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским (16+).
18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
21:35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+).
23:35 «Итоги дня».
0:05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+).
2:05 «Еда без правил» (0+).
3:05 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 «Библиотека приключений». Ведущий
Александр Казакевич.
11:30 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР».
13:05 Д/ф «Две жизни. Наталья Макарова».
13:50 Д/ф «Памуккале. Чудо природы античного Иераполиса».
14:05 «Линия жизни». Владимир Симонов.
15:10 Х/ф «УСПЕХ».
16:35 «Острова».
17:20 Д/ф «Античная Олимпия. За честь и
оливковую ветвь».
17:35 «90 лет со дня рождения великого
музыканта». Мстислав Ростропович. Мастеркласс в Московской консерватории. Запись
2002 года.
18:15 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн».
18:45 «Запутанное дело Салтыкова-Щедрина». Авторская программа Игоря Золотусского. 1 ч.
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 Д/ф «90 лет со дня рождения Мстислава
Ростроповича. «Двое в мире».
21:25 Открытие VIII Международного фестиваля Мстислава Ростроповича. Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии под управлением Юрия
Темирканова. Трансляция из БЗК.
23:45 Худсовет.
23:50 «Тем временем».
0:35 Документальная камера. «Уход великого
старца. Мифы и версии».
1:15 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн».
1:40 «Наблюдатель».
2:40 Иоганн-Себастьян Бах. Итальянский
концерт. Ланг Ланг (фортепиано).
6:00 «Ералаш».
6:30 М/с «Фиксики» (0+).
7:10 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
(6+).
7:35 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+).
8:30 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
9:00 Спортмания (12+).
9:30 Х/ф «К-911» (12+).
11:15 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+).
13:30 История Государства Российского (6+).
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 «ПАРКЕР» (16+).
23:20 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
23:30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком (18+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
1:30 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» (16+).
3:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).
5:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
(12+).
19:00 Родительский клуб.
Прeмьера программы.
19:45 Город мастеров.

5:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+).
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня».
6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+).
17:30 «Говорим и показываем» (16+).
18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
21:35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+).
23:35 «Итоги дня».
0:05 «Дембеля. Истории солдатской жизни».
Евгений Дятлов (12+).
1:05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+).
3:00 Квартирный вопрос (0+).
4:00 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 «МИРАЖ» 1 с.
12:30 «Эрмитаж». Авторская программа Михаила Пиотровского.
12:55 Х/ф «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ».
15:10 Д/ф «Да, скифы - мы».
15:50 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший
в камне».
16:05 «Сати. Нескучная классика...»
16:50 Д/ф «Париж Сергея Дягилева».
17:35 К 90-летию со дня рождения великого
музыканта. Мстислав Ростропович и Большой
симфонический оркестр Гостелерадио СССР.
Запись 1973 и 1974 годов.
18:25 Д/ф «Подвесной паром в Португалете.
Мост, качающий гондолу».
18:45 «Запутанное дело Салтыкова-Щедрина». Программа Игоря Золотусского. 2 ч.
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 Искусственный отбор.
20:45 «Правила жизни».
21:15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Сочинения Козьмы Пруткова».
22:00 Д/ф «Ангкор - земля богов» 1 с.
22:45 «Больше, чем любовь».
23:45 Худсовет.
23:50 Х/ф «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ».
1:55 «Наблюдатель».
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 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
9:35 Х/ф «РИДДИК» (16+).
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 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА»
(12+).
23:05 Шоу «Уральских пельменей». Гори оно
всё... конём! (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
1:30 Х/ф «МОТЕЛЬ» (18+).
3:20 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).
5:00 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
(12+).
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 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+).
21:00 «Русская серия». Елена Радевич, Виталий Кищенко, Кирилл Жандаров, Алексей
Гришин и Яна Соболевская в телесериале
«ДВЕ ЖИЗНИ» (12+).
23:45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+).
2:15 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+).
5:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+).
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня».
6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+).
17:30 «Говорим и показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским (16+).
18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
21:35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+).
23:35 «Итоги дня».
0:05 «Дембеля. Истории солдатской жизни».
Сергей Пускепалис (12+).
1:05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+).
3:00 «Дачный ответ» (0+).
4:00 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 «МИРАЖ» 2 с.
12:25 Документальная камера. «Уход великого
старца. Мифы и версии».
13:05 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ЗАРЕВО».
14:45 Д/ф «Старый город Гаваны».
15:10 Д/ф «Ангкор - земля богов» 1 с.
15:55 Д/ф «Сирано де Бержерак».
16:05 Искусственный отбор.
16:50 «Больше, чем любовь».
17:35 К 90-летию со дня рождения великого
музыканта. Мстислав Ростропович и Вашингтонский национальный симфонический
оркестр. Запись 1990 года.
18:30 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
18:45 «Запутанное дело Салтыкова-Щедрина». Авторская программа Игоря Золотусского. 3 ч.
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 «Абсолютный слух». Альманах по истории музыкальной культуры.
20:45 «Правила жизни».
21:15 Власть факта. «Тридцатилетняя война
и Вестфальский мир».
22:00 Д/ф «Ангкор - земля богов» 2 с.
22:45 Д/ф «Михаил Бахтин. Философия поступка».
23:45 Худсовет.
23:50 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ЗАРЕВО».
1:30 С. Рахманинов. Концерт №4 для фортепиано с оркестром. Дирижёр Дмитрий Лисс.
Солист Борис Березовский.
1:55 «Наблюдатель».
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 «Уральские пельмени». Любимое
(16+).
9:40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+).
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 «ДЖЕК РИЧЕР» (16+).
23:35 Шоу «Уральских пельменей». Май-на!
Часть I (12+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
1:30 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(12+).
3:15 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).
4:55 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
(12+).
5:50 Музыка на СТС (16+).
19:00 Вести - интервью.
19:15 Эксперт.
19:45 Спецобслуживание.

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут» (12+).
21:00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ» (12+).
23:45 «Поединок» (12+).
1:45 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+).
3:45 Т/с «ДАР» (12+).

5:00 Утро России.
6:07, 6:35, 7:07, 7:35,
8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время.
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+).
21:00 «Петросян-шоу» (16+).
23:15 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+).
1:15 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» (12+).
3:20 Т/с «ДАР» (12+).

5:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+).
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня».
6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+).
17:30 «Говорим и показываем» (16+).
18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
21:35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+).
23:35 «Итоги дня».
0:05 Церемония вручения премии «Ника» (12+).
2:20 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+).
4:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

5:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+).
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня».
6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+).
17:30 «Говорим и показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским (16+).
18:35 «ЧП. Расследование» (16+).
19:40 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+).
23:40 НТВ-видение. «Русская Америка. Прощание с континентом» (12+).
1:20 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ» (16+).
3:05 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 «МИРАЖ» 3 с.
12:25 «Россия, любовь моя!».
12:55 Х/ф «СИНЯЯ ТЕТРАДЬ».
14:40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опасная
красота».
15:10 Д/ф «Ангкор - земля богов» 2 с.
15:55 Д/ф «Шарль Перро».
16:05 «Абсолютный слух».
16:50 Д/ф «Михаил Бахтин. Философия поступка».
17:35 К 90-летию со дня рождения великого
музыканта. Мстислав Ростропович и Страсбургский филармонический оркестр. 1995 год.
18:30 Д/ф «Кастель-дель-Монте. Каменная
корона Апулии».
18:45 «Запутанное дело Салтыкова-Щедрина». Программа Игоря Золотусского. 4 ч.
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 Черные дыры. Белые пятна.
20:45 «Правила жизни».
21:15 «Культурная революция».
22:00 «Энигма. Клайв Гиллинсон».
22:45 Д/ф «Роберт Оппенгеймер. Разрушитель миров».
23:45 Худсовет.
23:50 Х/ф «СИНЯЯ ТЕТРАДЬ».
1:35 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ».
1:55 «Наблюдатель».

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры.
10:20 Д/ф «Корней Чуковский. Огневой Вы человек».
11:30 «Энигма. Клайв Гиллинсон».
12:10 Д/ф «Охрид. Мир цвета и иконопочитания».
12:25 «Письма из провинции». Юрьев-Польский (Владимирская область).
12:55 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ».
15:10 Д/ф «О чем молчат храмы...»
15:50 Д/ф «Национальный парк Дурмитор.
Горы и водоёмы Черногории».
16:05 Черные дыры. Белые пятна.
16:50 Д/ф «Роберт Оппенгеймер. Разрушитель миров».
17:35 К 90-летию со дня рождения великого
музыканта. Мстислав Ростропович и Берлинский филармонический оркестр. Запись
1990 года.
18:45 Д/ф «Мир искусства Зинаиды Серебряковой».
19:45 Смехоностальгия.
20:15 «Искатели». «Сокровища кавказских
лабиринтов».
21:00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ».
22:10 Вспоминая Алексея Петренко. «Линия
жизни».
23:10 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, один
битл и река».
23:45 Худсовет.
23:50 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ».
1:55 «Искатели». «Сокровища кавказских
лабиринтов».
2:40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая природа
Японии».

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 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+).
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 «МАКС ПЭЙН» (16+).
22:55 Шоу «Уральских пельменей». Май-на!
Часть II (12+).
23:30 «Диван». Реалити-шоу (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+).
1:30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+).
3:30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).
5:10 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» (12+).
5:40 Музыка на СТС (16+).
0:00 Новости (16+).
0:15 Техника мысли (16+).
6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00,
8:30 Новости. Утро (16+).
6:15 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+).

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». Май-на!
Часть II (12+).
10:05 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+).
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». Тесто под
солнцем (16+).
21:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+).
23:45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ» (16+).
2:35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ»
(12+).
4:20 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).
5:50 Музыка на СТС (16+).
19:00 Вести - интервью.
19:15 Хочу домой.
19:35 Книжный салон.

ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛМ А К Е ТА М . П р и н и м а ю т с я
электронные версии оригинал-макетов, выполненные в
программах: Adobe Photoshop;
Adobe Illustrator CS6; Corel Draw
X5. Вся работа должна быть
выполнена в цветовой палитре
CMYK. Сумма красок - 240%.
Минимальный кегль - 6 pt.

5:15 Т/с «ЧОКНУТАЯ»
(12+).
7:10 «Живые истории».
8:00 Местное время. Вести - Кострома.
8:20 Родительский клуб.
9:05 Сделано в Костроме.
9:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00, 14:00 Вести.
11:20 Местное время. Вести - Кострома.
11:40 Аншлаг и Компания (16+).
14:20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
16:20 «Золото нации».
18:00 Субботний вечер.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (12+).
0:50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ» (12+).
2:50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» (12+).
5:05 Их нравы (0+).
5:40 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (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». Елена Бирюкова
(16+).
19:00 «Центральное телевидение».
20:00 «Ты супер!» (6+).
22:30 Ты не поверишь! (16+).
23:35 «Международная пилорама» (16+).
0:30 «Все хиты Юмор FM» Концерт (12+).
2:00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+).
3:35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).
6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф «КАРУСЕЛЬ».
11:45 Д/ф «Марина Неёлова. Я всегда на сцене».
12:35 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки».
13:05 Д/ф «Крылатый властелин морей».

14:00 Д/с «Мифы Древней Греции». «Прометей. Мятежник на Олимпе».
14:30 Национальная премия детского и юношеского танца «Весна священная».
15:55 Цвет времени. Карандаш.
16:05 К 70-летию Михаила Мишина. «Линия
жизни».
17:00 Новости культуры.
17:30 Д/с «Предки наших предков».
18:10 «Больше, чем любовь».
18:50 «Романтика романса».
19:45 «Острова».
20:20 Х/ф «БУМБАРАШ».
22:30 «Белая студия».
23:10 Х/ф «БИЛОКСИ-БЛЮЗ».
1:00 Д/ф «Крылатый властелин морей».
1:55 «Искатели». «Великая абхазская стена».
2:40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пустыни» трескается глина».
6:00 «Ералаш».
6:30 М/с «Фиксики» (0+).
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 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
10:00 «Про100 кухня» (12+).
10:30 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу
(16+).
11:30 М/с «Эпик» (0+).
13:25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+).
16:00 М/ф.
16:30 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
16:45 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» (0+).
19:00 «Взвешенные люди». Третий сезон
(12+).
21:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА». Часть I (16+).
23:15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» (16+).
1:15 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
3:10 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ-3»
(16+).
4:45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).
5:35 Музыка на СТС (16+).
19:00 Вести - спорт.
19:10 Эксперт.
19:45 Живи как хозяин. Все о ЖКХ.

5:05 Т/с «ЧОКНУТАЯ»
(12+).
7:00 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7:30 «Сам себе режиссёр».
8:20 «Смехопанорама».
8:50 Утренняя почта.
9:30 «Сто к одному».
10:20 Местное время. Вести - Кострома.
События недели.
11:00, 14:00 Вести.
11:20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
13:10 «Семейный альбом» (12+).
14:20 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» (12+).
18:00 «Танцуют все!»
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+).
0:00 «Дежурный по стране».
1:00 «Умереть вовремя». Фильм Николая
Сванидзе (16+).
2:05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+).
3:05 «Смехопанорама».
5:15 Т/с «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.
20:10 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» (12+).
22:40 Х/ф «ОБМЕН» (16+).
2:05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(16+).
3:35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).
6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «ВРАТАРЬ».
11:50 Легенды кино. Джек Леммон.
12:15 «Россия, любовь моя!».
12:45 «Кто там...»
13:10 Д/ф «Черепахи. Маленькие, но значительные».
14:00 «Мифы Древней Греции». Документальный сериал «Аполлон. Свет и тьма».
14:35 «Что делать?»
15:25 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ».

16:50 «Пешком...». Балтика сказочная.
17:20 «Искатели». «Последний полёт воздушного гиганта».
18:10 Концерт лауреата премии «Грэмми»
Джошуа Белла в Москве.
20:05 «Библиотека приключений».
20:20 Х/ф «ДОН ЖУАН».
22:00 К 80-летию режиссера. «Ближний круг
Марка Розовского».
22:55 Элен Буше, Эдвин Ревазов, Александр
Труш, Лесли Хейман в балете «Татьяна». Постановка Джона Ноймайера.
1:30 М/ф «Серый волк энд Красная шапочка».
1:55 «Искатели». «Загадка «подмосковного
Версаля».
2:40 Д/ф «Аксум».
6:00 М/ф «Балбесы» (12+).
7:35 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
(12+).
12:30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ» (16+).
15:20 Шоу «Уральских пельменей». Тесто под
солнцем (16+).
16:00 Спортмания (12+).
16:30 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (12+).
18:45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА». Часть I (16+).
21:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА». 2 ч.
23:35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5. КРОВНОЕ РОДСТВО» (16+).
1:30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ»
(12+).
3:15 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ-4»
(16+).
4:55 «Диван». Реалити-шоу (16+).
18:00, 22:30 Итоги недели.
18:25 Прогноз погоды, КИТинфо.
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+).
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СТАРЕЙШИЙ ВРАЧ МИРА
ПРОЖИЛА ДО 114 ЛЕТ
Свою
врачебную
деятельность
Лейла Денмарк
завершила в
возрасте 103
лет.

Лейла Элис Денмарк - человек,
по меньшей мере, уникальный.
Совсем скоро со дня смерти
знаменитого американского
врача и педиатра исполнится ровно пять лет. Одна из
разработчиков вакцины от
коклюша, она посвятила медицине более восьмидесяти лет
своей жизни и даже попала в
Книгу рекордов Гиннесса.

ИЗБАВИЛА ГОРОД
ОТ КОКЛЮША

ВРАЧ-БЛАГОТВОРИТЕЛЬ

Лейла Денмарк родилась в
1898 году в многодетной семье.
Она получила педагогическое
образование, но затем решила
сменить род деятельности и поступила в медицинский колледж.
Тогда профессия врача считалась сугубо мужской, и среди
выпускников 1918 года она была
единственной девушкой.
Свою первую практику молодая миссис Денмарк получила в
Атланте, где поселилась вместе
с мужем. Сначала она работала в больнице Грейди, а потом
в детской больнице Генриетты
Эглстон. Набравшись опыта, в
тридцать с небольшим лет она
приступила к частной практике.
В 1932 году в Джорджии
вспыхнула эпидемия коклюша и
унесла 75 человеческих жизней.
Исследования Лейлы Денмарк
помогли создать вакцину против
коклюшной палочки, благодаря
чему удалось вылечить не только
сотни больных, но и двухлетнюю
дочь Денмарк Мэри Элис. За
свои научные достижения женщина-педиатр получила почетную премию Фишера.

После Второй мировой войны Лейла Денмарк переехала в
Санди-Спрингс, где продолжила
педиатрическую практику. Часто
она принимала пациентов прямо
у себя дома, что позволяло приходить к ней почти в любое время
суток. Дома у Денмарк лечились
и бедные больные, которые не
могли заплатить за прием в стационарной клинике.
Денмарк очень любила детей и называла их ангелами.
В 1971 году она опубликовала
книгу «Каждый ребенок должен
иметь шанс», позднее переизданную несколько раз. В ней
она изложила свою философию
отношения к детям. Среди прочего Денмарк оказалась одним
из первых врачей, указавших
на вред курения в присутствии
детей. Она резко критиковала прием наркотиков, употребление кофе и алкоголя беременными женщинами. Также
Денмарк считала, что коровье
молоко не приносит пользы детям, а вместо того чтобы пить
соки, рекомендовала есть овощи. До конца своей жизни она
практически не употребляла са-

хара, а на 100-летний юбилей,
когда внуки принесли ей торт,
отдала его назад.

НЕМЫСЛИМЫЙ РЕКОРД
ДОЛГОЛЕТИЯ
В 87 лет Лейла Денмарк хотела уйти на пенсию и переехала
в город Альфаретта, но в конечном итоге продолжила работать
и там. Свою врачебную деятельность она завершила лишь через
16 лет в мае 2001 года, да и то
только из-за того, что начались
проблемы со зрением. 103-летняя Денмарк стала старейшим
практикующим врачом в мире,
за что и была включена в Книгу рекордов Гиннесса. Остаток
жизни Лейла Денмарк прожила в
городе Атенсе штата Джорджия.
Там она и скончалась 1 апреля
2012 года.
Лейла Денмарк стала одной
из немногих знаменитостей, доживших до столь преклонного
возраста. Она входит в сотню
старейших людей из когда-либо живших, чьи даты рождения
и смерти точно известны. На момент смерти она была четвертым
старейшим жителем мира.

Интересные факты из мира медицины
• Способность электрических скатов
вызывать разрядом оцепенение своих жертв использовалась древними
греками в медицинских целях - для
облегчения боли при операциях или
родах.
• В средневековой Европе для лечения пораженных чумой нанимали
специальных чумных докторов. Самой
заметной деталью их костюма была
маска с клювом наподобие птичьего. Считалось, что клюв, придающий
доктору вид древнеегипетского божества, отпугнет болезнь. У клюва
была и функциональная нагрузка. В
него закладывали вещества с сильными запахами - сушеные цветы, травы,
специи, камфору или губку с уксусом.
Это помогало врачам переносить запах
разлагающегося тела, который сопровождал чумных докторов постоянно.

• Первые службы скорой помощи
были созданы в конце XIX века, чтобы перевозить лежачих больных.
Эти экипажи называли «каретами
скорой помощи». С тех пор это словосочетание так и осталось в языке
даже после замены экипажей автомобилями.
• Кровь чаще всего берут из безымянного пальца потому, что, по
сравнению с указательным и средним, он меньше используется в работе. Соответственно, кожа на нем
тоньше, и прокол получается менее
болезненным. Мизинец не используется из-за того, что он напрямую
соединен с оболочками кисти. Если
через него занести инфекцию, она
может быстро распространиться на
всю руку.

Адреса аптек «Фарм Лига»
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ОТРИВИН

АРТРА

АРБИДОЛ
МАКСИМУМ

ФЕСТАЛ

Спрей 0,1% 10 мл

таб. п/о № 120

капс. 200 мг № 10

др. № 40

90

19990 РУБ.

90

119

РУБ.

ГАСТАЛ
таб. № 30

90

179

РУБ.

00

1 990

РУБ.

ЛАЗОЛВАН

349

РУБ.

ВИКС АКТИВ
СИНЕКС

сироп 15 мг/5 мл фл.100 мл Спрей назальный 0,05% 15 мл

90

169

РУБ.

90

189

РУБ.

НЕКСТ таб. п/о 400 мг+
200 мг № 20

19990 РУБ.

г. Кострома, ул. Индустриальная, 2а
г. Кострома, м/р-н Давыдовский-3, д. 8а
г. Кострома, м/р-н Юбилейный, д. 3
г. Кострома, ул. Войкова, д. 33
г. Кострома, Кинешемское ш., д. 16
г. Кострома, м/р-н Паново, д. 15
г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 94
г. Кострома, м/р-н Юбилейный, д. 15
г. Кострома, ул. Сутырина, д. 16
г. Кострома, пр-т Мира, д. 113
г. Кострома, ул. Советская, д. 22
г. Кострома, ул. Ленина, д. 155
г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 55
г. Кострома, ул. Боровая, д. 35
г. Кострома, Речной проспект, д. 17а
г. Кострома, ул. Магистральная, д. 57а
г. Кострома, Кинешемское ш., д. 37
г. Кострома, м/р-н Давыдовский-2, д. 33
г. Кострома, ул. Машиностроителей, д. 11
г. Кострома, ул. Космонавтов, д. 14
г. Кострома, ул. Советская, д. 61/39
г. Кострома, Рабочий пр-т, д. 36
г. Кострома, ул.Голубкова, д. 14
г. Кострома, ул. Костромская, д. 99
г. Кострома, ул. Самоковская,10б
г. Кострома, Профсоюзная, д. 25б
г. Кострома, ул. Московская, д. 29б
г. Кострома, ул. 2-я Волжская, д. 8
г. Кострома, ул. Никитская, д. 27
г. Кострома, ул. Шагова, 150
г. Кострома, м/р-н Давыдовский-2, д. 75
п. Караваево, Учебный городок, д. 3а, лит.А1

(4942) 22-65-26
(4942) 34-81-21
(4942) 42-80-51
(4942) 31-58-87
(4942) 34-93-26
(4942) 62-44-01
(4942) 31-35-30
(4942) 41-30-10
(4942) 41-27-01
(4942) 55-49-62
(4942)-31-24-32
(4942) 55-14-43
(4942) 22-03-02
(4942) 45-25-60
(4942) 35-05-91
(4942) 33-48-21
(4942) 41-63-91
(4942) 22-35-52
(4942) 43-30-36
(4942) 55-39-91
(4942) 47-17-14
(4942) 35-42-32
(4942) 43-13-32
(4942) 49-25-97
(4942) 64-83-42
8-953-661-18-24
(4942) 43-21-52
(4942) 41-79-01
(4942) 47-29-72
(4942) 49-43-32
(4942)49-67-45
8-953-641-04-94

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 23 марта по 4 апреля 2017г.
в г.Кострома и Костромской области, г. Ярославль и Ярославской области, êðîìå ìàãàçèíîâ â ã. Íåðåõòà.* Товар представлен не во всех торговых точках.

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 23 марта по 4 апреля 2017г.
в г.Кострома и Костромской области, г.Ярославль и Ярославской области, êðîìå ìàãàçèíîâ â ã. Íåðåõòà.* Товар представлен не во всех торговых точках.
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ГОРОДСКАЯ АФИША
КОСТРОМСКОЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО
пр-т Мира, 9,
тел.: 51-46-11, 51-52-88
22 марта; 18:00
«Дикарь». Невероятная история
любви в двух действиях по пьесе Алехандро Касона. 16+
23 марта; 18:00
«Невольницы». Комедия в двух действиях по пьесе Александра Николаевича Островского. 12+
24 марта; 18:00
«Касатка». Мелодрама по комедии
Алексея Николаевича Толстого. 12+
25 марта; 18:00
«Не было ни гроша, да вдруг алтын». Новая постановка по пьесе
Островского. Сцены из московской
жизни. 12+
26 марта; 12:00
«Молодильные яблоки». Весёлая,
яркая, озорная сказка, которая порадует ребятишек и их родителей.
6+

26 марта; 18:00
«Странная миссис Сэвидж». Искрометная комедия в двух действиях. 12+
28 марта; 18:00
«Стакан воды». Искрометная комедия в двух действиях. 12+

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР КУКОЛ
ул. Островского, 5, тел.: 31-20-29
25 марта; 11:00 и 13:00
«Гусь-задавака». Поучительная
сказка о том, к чему приводит вредность. 3+
26 марта; 11:00 и 13:00
«Представление всем на удивление». Спектакль для самых маленьких. 3+

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ФИЛАРМОНИЯ
ул. Советская, 58,
тел.: 31-26-37, 31-40-05
22 марта; 18:30
«Лютневые удовольствия». Концерт

Московского ансамбля старинной
музыки «Canto Vivo». Зрители смогут
оценить всю прелесть вокальной музыки и поэзии эпохи Возрождения. 6+

ма, посвященная Международному
дню воды, включает тематические
игры, конкурсы и викторины. В завершение - традиционный мастеркласс. 6+

ЦИРК
пр-т Мира, 26, тел.: 55-86-41
25 марта; 16:00
26 марта; 14:00
Московский цирк «Баламут». Огромные шимпанзе, медведи-балерины, ожившие статуи, волшебный
полет и развеселые клоуны. 0+

ГУК «МУЗЕЙ ПРИРОДЫ»
ул. Молочная Гора, 3,
тел.: 31-19-52, 31-70-71
23 марта; 14:00
«Живой уголок». Интерактивная
программа на выставке экзотических
насекомых «Инсектарий». Игра, знакомство с насекомыми и традиционный мастер-класс. 6+
25 марта; 12:00
«День воды». Интерактивно-развлекательная, познавательная програм-

ул. Магистральная, 20, ТРЦ «Рио»,
тел.: 49-49-35
Зверопой (6+) - 10:20
Конг: Остров черепа (16+) - 15:10,
20:20, 22:50
Красавица и чудовище (16+) 11:00, 12:30, 13:40, 16:20, 17:40,
19:00, 21:40
Любовь с ограничениями (16+) 17:10
Сплит (16+) - 11:50, 14:30, 17:20,
19:50, 22:20
Логан: Росомаха (18+) - 11:40, 19:20
Т2 Трейнспоттинг (На игле-2) (18+)
- 14:40, 22:10
Расписание может меняться. Время сеансов уточняйте в кассах кинотеатра.

В кинотеатре изменились условия
акций, а также добавились новые:
Скидка 50 % на детский билет ежедневно
с 10:00 до 14:59
Скидка 50 % для многодетных семей
ежедневно с 10:00 до 14:59
Скидка 50 % для пенсионеров с
понедельника по среду с 10:00 до 14:59
Скидка 50 % для студентов с
понедельника по среду с 10:00 до 14:59
Скидки для групповых посещений :
Скидка 10% - от 10 человек в любое
время и день недели
Скидка 15% - от 15 человек в любое
время и день недели
Скидка 20% - от 20 человек в любое
время и день недели

МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ
пл. Мира, 2, тел.: 51-64-45
24 марта; 16:00
«Серьезная и не очень». Выставка
знакомит с новыми работами московского художника Клары Голициной. Работы мастера находятся в
крупнейших российских собраниях
- Третьяковской галерее, Московском музее современного искусства
и других коллекциях России и за рубежом. 12+

КАЛЕЙДОСКОП

22 марта 2017 года

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÀÉÒÀ KRAI44.RU

РАБОТА

Плату за капремонт
поднимут
в некоторых домах

ООО «Космол» требуются:
• ПРОДАВЦЫ ПРОДОВОЛЬС ТВЕННЫХ ТОВАРОВ, работа
сезонная (с 01.05 по 30.09),
медосмотр обязателен,
г/р 4/2, 8-часовой рабочий
день, з/п от 15000 руб.

В этом году в Костромской области планируют отремонтировать свыше ста лифтов.
Частично за счет жителей многоквартирных домов.

Трудоустройство согласно
ТК РФ.

Предприятию «МЕРЕНГА»
требуются:

Сейчас на всей территории России внедряется проект по ускоренной замене
лифтов за счет привлечения внебюджетных инвестиций. На региональном
уровне проблему обсудили в понедельник в рамках оперативного совещания
при губернаторе.
Известно, что заменой костромских лифтов займется ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» на условиях софинансирования работ собственниками - за
счет увеличения платежей за капитальный ремонт.
Так, предлагают рассмотреть два варианта поддержки собственников:
- софинансирование замены лифтового оборудования в соотношении 67%
собственники, 33% софинансирование из областного и местного бюджетов,
увеличение минимального взноса на капитальный ремонт до 15 руб./кв.м;
- софинансирование замены лифтового оборудования в соотношении 50%
собственники, 50% софинансирование из областного и местного бюджетов,
дифференцированное увеличение минимального размера взноса на капитальный ремонт от 9,14 руб./кв.м до 13,67 руб./кв.м в зависимости от собранных
на счете средств.
Сейчас в Костромской области установлено 1303 лифта. Свыше 10% из них
требуют серьезного ремонта.

Госуслуги переходят
в электронный формат
В Костромской области расширяется список государственных и муниципальных услуг, которые можно получить через интернет.
По информации пресс-службы губернатора, сейчас на портале Костромской
области 44gosuslugi.ru зарегистрировано 38,2% жителей региона. В скором времени интернет-площадка позволит жителям получать более 40 государственных
и муниципальных услуг. В частности, в этот перечень добавляются:
- оформление, замена или продление срока действия удостоверения многодетной семьи;
- признание гражданина нуждающимся в предоставлении социального обслуживания;
- перевод земельного участка из одной категории в другую.
Перечень государственных и муниципальных услуг подлежит переводу в электронную форму до конца 2018 года.

Тренер
приторговывал
«травкой»
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53-45-01
г. Кострома,
ул. Московская, 53

• КОНФЕТЧИКИ (женщины и мужчины; обучение на
предприятии) - з/п от 21 000 руб.;
• ПЕКАРИ ПИРОГОВ (женщины и мужчины; опыт
работы; ночные смены) - з/п от 23 000 руб.;
• ТЕХНИК-ЛАБОРАНТ С ФУНКЦИЕЙ ОТК з/п от 18 000 руб.;
• КЛАДОВЩИК - з/п от 20 000 руб.;
• УБОРЩИЦА - з/п от 16 000 руб.

42-34-32 (доб. 108, 103)
42-51-61
Строительной организации (г. Кострома) требуется сметчик (частичная
занятость, владение программой РИК
и знание делопроизводства) на полный рабочий день. Оформление по ТД.
Тел. 8-903-899-48-56.

ООО «Космол» требуются:
• ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, работа
сезонная (с 01.05 по 30.09),
медосмотр обязателен,
г/р 2/2, 8-часовой рабочий
день, з/п от 15000 руб.

ООО «Космол» требуется:
• ФАСОВЩИК, работа сезонная (до 31.08), медосмотр
обязателен, г/р 2/2 или 5/2,
8-часовой рабочий день,
з/п от 15000 руб.

Трудоустройство согласно
ТК РФ.

42-34-32 (доб. 108, 103)
42-51-61

Трудоустройство согласно
ТК РФ.

42-34-32 (доб. 108)
В связи с расширением производства
в производственную компанию требуется укладчик-упаковщик, можно без
опыта работы. Мы ищем ответственных,
без вредных привычек, дисциплинированных сотрудников, чтобы обеспечить
им достойный уровень заработной платы, комфортные условия труда, соцпакет.
Тел./факс (4942) 49-47-10.

В связи с расширением производства
требуются швеи в трикотажный цех со стажем работы не менее года. Полный соцпакет, 5-дневная рабочая неделя. Оплата
25000 руб. и выше. Тел.: 41-47-21, 8-953651-44-52.

АВТОУСЛУГИ

УЧЕБА

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

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу, области, России,
до 3 тонн, до
6 м. Бригада
грузчиков.
Квартирные и
офисные переезды. Перевозка стройматериалов.
Вывоз строительного мусора.

КУПЛЮ

Программирование на Java,
Программирование на 1С,
Системное администрирование

8-961-007-33-31

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

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ
АНТИКВАРИАТ. Предметы старины:
утюги, кортики, сабли, колокольчики,
статуэтки, фотографии, открытки,
посуду, книги, самовары, мебель, монеты, 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, 8-910801-20-62, спр. Сергея Михайловича.

Радиодетали куплю. Конденсаторы, микросхемы, реле, разъемы,
переключатели, диоды, тиристоры, генераторные лампы, шунты,
измерительные приборы и др. Тел.
8-916-739-44-34.

Тел.: 8-903-634-84-94;
8-910-803-3000

Костромские полицейские задержали
фитнес-инструктора, «подрабатывавшего» выращиванием и продажей
конопли.
Костромича задержали прямо на рабочем месте - у турника. Во время последующего обыска в его квартире правоохранители обнаружили шкаф-оранжерею,
где располагались горшки с коноплей. К «подработке» костромич подошел
основательно - в оранжерее было специальное освещение, а также удобрения
и оборудование для ускоренного роста растений.
Всего было изъято порядка 30 грамм готового к потреблению наркотика и 12
кустов конопли. В дополнение к этим уликам полицейские нашли у костромича
самодельные и заводские ножи, взрывпакет, дымовую шашку, пневматическую
винтовку и пистолет.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ДО 5 ТОНН, ДО 8 МЕТРОВ
ПЕРЕЕЗДЫ,
ГРУЗЧИКИ
Длина 5 м,
высота 2,3 м,
объем
23 куб.м. Открытые машины (профнастил, доска, металл).

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

Фото пресс-службы УМВД по Костромской области

•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

ИНФОРМАЦИЯ
Отчет деятельности благотворительного фонда поддержки муниципального общеобразовательного учреждения гимназии № 15 г. Костромы за 2016г. БФПМОУГ
№ 15 г. Костромы зарегистрирован Управлением Федеральной регистрационной
службы по Костромской обл. 26 февраля 2007 г., зарегистрирован Управлением
Федеральной налоговой службы по Костромской обл. 06 марта 2007г. БФПМОУГ №
15 г. Костромы действует в интересах МОУГ № 15 г. Костромы, его сотрудников и
учащихся. Основными задачами БФПМОУГ № 15 г. Костромы является: содействие
укреплению финансовой, информационной и материально-технической базы МОУ
Гимназии № 15 г. Костромы. Финансовые показатели 2016г: Остаток денежных
средств по состоянию на 01.01.16 г. - 559 тыс. руб. Поступления средств в период
с 09 января 2016 г. по 30 декабря 2016г.-7164 тыс. руб. Использовано на софинансирование: технического содержания здания МБОУ гимназии № 15 -1252 тыс. руб.,
расходные материалы к компьютерам и видеопроекторам - 238 тыс. руб., приобретение канцтоваров, наглядных пособий - 186 тыс. руб., пополнение библиотечных
фондов - 426 тыс. руб., приобретение школьной мебели - 189 тыс. руб., расходы по
школе искусств - 1064 тыс. руб., участие в конкурсах и олимпиадах - 628 тыс. руб.,
«Реализация инновационных программ» по направлению «Воспитание и социализация обучающихся» -155 тыс. руб., материальное поощрение участникам программ
- 2803 тыс. руб., расходы на содержание администрации БФПМОУГ № 15 г. Костромы - 416 тыс. руб. Общие затраты составили 7357 тыс. руб. Остаток денежных
средств по состоянию на 01.01.17 - 366 тыс. руб. Решением собрания Совета Фонда
деятельность БФПМОУГ № 15 г. Костромы признана удовлетворительной и соответствующей уставным целям. Благодарим всех участвующих в работе БФПМОУГ № 15
г. Костромы и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
КУРСЫ

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

ПРОДАМ
Фотообъявление о продаже
своего автомобиля вы можете
разместить всего за 140 руб.

Продам свадебное платье, размер 4446, и стол письменный б/у недорого. Тел.
35-78-74.

ЗДОРОВЬЕ

Антиквариат куплю, дорого (иконы, самовары, книги, изделия из
серебра и бронзы, деревянные
скульптуры). Оценка, выезд бесплатно. Тел.: 8-905-150-83-98,
30-10-34, в любое время, без выходных.
Коллекционер купит фарфоровую статуэтку СССР за 5000 руб., картины, мебель,
серебро, бронзовые или чугунные статуэтки, иконы, фарфор и другой антиквариат,
куплю дорого. Тел. 8-915-929-94-73.
Куплю: антиквариат любой, дорого. Оценка, выезд бесплатно.
Звонить в любое время, без выходных. Тел.: 30-01-45, 8-903634-61-45.
Букинист купит старинную книгу 18 века
за 50000 руб., 19 век - за 30000 руб., журналы, фотографии, открытки, рукописи,
семейные архивы до 1945 года, любые
книги с автографами писателей, покупаю
дорого.Тел. 8-915-929-94-73.
Куплю коров, быков, телок, шкуры.
Тел. 8-905-340-13-97.
КУПЛЮ РОГА ЛОСЕЙ, ОЛЕНЕЙ И
САЙГАКА, В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
И КОЛИЧЕСТВЕ, АККУМУЛЯТОРЫ
Б/У. САМОВЫВОЗ.ТЕЛ.: 8-903-89505-43.

НЕДВИЖИМОСТЬ
СКОЛЬКО СТОЯТ КВАРТИРЫ В КОСТРОМЕ

*

Район

Стоимость м2
в 1-комнатной квартире
новостройка
вторичное

Стоимость м2
в 2-комнатной квартире
новостройка
вторичное

Стоимость м2
в 3-комнатной квартире
новостройка
вторичное

Давыдовский район

42 742 р./кв.м

45 225 р./кв.м

41 192 р./кв.м

41 183 р./кв.м

40 941 р./кв.м

41 168 р./кв.м

Центральный район

42 364 р./кв.м

44 733 р./кв.м

42 545 р./кв.м

40 462 р./кв.м

41 679 р./кв.м

39 973 р./кв.м

Фабричный район

41 614 р./кв.м

42 173 р./кв.м

38 245 р./кв.м

37 890 р./кв.м

39 208 р./кв.м

38 427 р./кв.м

Заволжский район

41 815 р./кв.м

41 840 р./кв.м

39 129 р./кв.м

39 691 р./кв.м

38 354 р./кв.м

39 286 р./кв.м

* 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.

СНИМУ
1-комн. кв., можно малосемейку
или комнату в общежитии, сниму для
русской пары. Рассмотрю варианты
в разных районах города. Тел.: 4673-65, 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
предложения. Тел.: 46-62-85, 8-910191-05-80.

Средний этаж. Есть вся необходимая
мебель. Балкон. Недорого. Тел.: 4663-25, 8-906-522-60-69.
Комната в общежитии секционного типа, все удобства, хорошее
состояние, чисто, есть мебель, сдам
на длительный срок. Тел.: 46-73-65,
8-910-191-05-80.
Советская ул., 1-комн. кв., сдам,
хорошее состояние, окна ПВХ, балкон остеклен. Средний этаж. Есть
необходимая мебель. Тел.: 45-05-02,
8-930-386-62-85.

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

СДАМ
Никитская ул., д. 134, полуцокольные помещения свободного назначения 20 и 24 кв. м, сдает ТСЖ, недорого. Тел. 8-910-808-17-97.
2-комн. кв. в хорошем районе, все
удобства, есть мебель и бытовая
техника, хорошее состояние, сдам
на длительный срок. Тел.: 46-63-25,
8-930-386-62-85.
Давыдовский-3 м/р-н, 2-комн. кв.,
сдам на длительный срок, средний
этаж, чистая, минимум мебели, нет
бытовой техники. Тел.: 34-69-97,
8-950-241-61-75.
Давыдовский м/р-н, 1-комн. кв.,
сдам на длительный срок, все удобства, средний этаж, лифт. Лоджия
остеклена. Есть необходимая мебель и бытовая техника. Цена 8000 +
к/у. Тел.: 46-73-65, 8-910-191-05-80.
Димитрова ул., 2-комн. кв., сдам,
все удобства, хорошее состояние.

Катушечная ул., комната в коммун.
кв., продам, 17 кв. м, 1-й эт. 2-эт.
дома, хороший ремонт, натяжной
потолок, теплая, есть каменный сарай, парковка, 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
требуют ремонта, кухня 12 кв. м, нет
ванны. Цена 560 т. р. Тел.: 30-11-74,
8-953-665-08-87.

Порядочная русская семейная
пара, без вредных привычек, работающие, снимет 1-2-комн. кв., комнату, часть дома. Район значения не
имеет. Аккуратность и оплату в срок
гарантируем. Тел. 8-950-240-04-49.
Сниму небольшой домик в деревне недалеко от Костромы, с участком, сроком на 3 года, с правом
проживания круглый год. Порядок
гарантирую. Возможен последующий выкуп. Тел. 8-960-746-87-20.

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.

Коммунаров ул., комната, продам,
1к4, 15 кв.м, ремонт, высокие потолки. Тел.: 8-909-253-04-30, 47-33-40,
Екатерина.

КУПЛЮ
Куплю 1-комн. кв., можно без ремонта. Недорого. Тел.: (4942) 466114, 8-920-381-42-40.
Куплю 2- или 3-комн. кв. с ремонтом. Первый и последний этажи не
предлагать. Тел.: (4942) 466-114,
8-920-381-42-40.
Куплю земельный участок в городе
или пригороде, желательно с домом.
Тел.: (4942) 466-114, 8-920-381-4240.
Куплю любое жилье в Костроме и
ближнем пригороде. Можно требующее ремонта или после пожара.
Помогу с оформлением документов.
Тел. 8-962-180-16-11.

ПРОДАМ
ÊÎÌÍÀÒÛ
Боровая ул., две комнаты в общежитии, продам, 18 и 14 кв. м, 5к5, с
ремонтом, можно по отдельности.
Цена 550 и 650 т. р., возможен обмен на большую площадь с доплатой. Тел.: 46-63-31, 8-930-386-6331.
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.
Голубкова ул., комната, продам,
5к5, 13 кв. м, в хор.сост. Подходит
под ипотеку и мат.капитал. Цена
550 т. р. Тел.: 8-960-745-06-92, 4733-40, Елена.
Депутатская ул., две комнаты,
продам, 4к9, своя кухня, горячая и
холодная вода в комнате, лоджия
6 кв. м, в секции сделан ремонт, есть
возможность поставить душевую
кабину. Статус квартиры. Телефон,
интернет, кабельное ТВ, домофон.
Отличные соседи. Туалет и душ на
три семьи. Цена 950 т. р. Тел.: 36-6331, 8-930-386-63-31.
Димитрова ул., д. 14, комната,
продам, 14 кв. м, в общежитии коридорного типа, 4к5. Цена 600 т. р.,
торг. Тел. 8-953-665-26-30.

Ленина ул., две смежные комнаты, продам, 2к3, 3-комн. кв., соседка
- женщина преклонного возраста,
очень спокойная и хозяйственная.
Квартира неугловая, тёплая, площадь двух комнат - 25 кв. м. В квартире все удобства, высокие потолки,
большие панорамные 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.
Центральная ул., д. 48, комната,
продам, 3к5, неугловая, 13 кв. м,
окно ПВХ, состояние хорошее, новая входная дверь, места общего
пользования в отличном состоянии,
сантехника новая. Цена 520 т. р. Тел.:
30-11-74, 8-953-665-08-87.

вагонкой. Квартира с автономным
отоплением, сделан ремонт. Цена
1580 т. р. Тел. 8-953-665-08-87.
Венеция м/р-н, 1-комн. кв., продам, 3к3, 35//8, АОГВ, тихий живописный район. Тел.: 8-961-127-64-49,
47-33-40, Елена.
Голубкова ул., 1-комн. кв., продам,
4к5, неугловая, требует косметического ремонта, балкон застеклён,
окна ПВХ, санузел совмещён, новая
газовая колонка. Цена 1200 т. р. Тел.:
300-005, 8-903-634-60-05.
Голубкова ул., д. 6, 1-комн. кв.,
продам, новый дом, с АОГВ, 1к5,
40/20/10, балкон, неугловая. Цена
1680 т. р. Фото квартиры на сайте:
www.baza44.ru. Тел.: 8 (4942) 46-6114, 8-920-381-42-40.
Депутатская ул., 1-комн. кв., продам, 3к5, 32/19/7, неугловая, балкон
застеклен, 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.
Помощь в приобретении жилья с
использованием материнского сертификата, быстрый подбор жилья,
профессиональная помощь в сборе
документов. Бесплатная консультация, сопровождение сделки. Тел.:
300-005, 8-962-189-88-99.

Южная ул., комнаты, продам,
8,32 кв. м, изолир. комнаты, сост.
хор., окна ПВХ, места общ. пользования в хор. сост. Цена 900 т. р. Тел.:
8-960-745-06-92, 47-33-40, Елена.

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

УСТАЛ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ
ЗА ПРОДАЖУ КВАРТИРЫ

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.

ЗВОНИ 300-005
1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
Березовый пр-д, д. 7, 1-комн.
кв., продам, 4к5, 37 кв. м, сост. хор.,
тихий район. Цена 1360 т. р. Тел.:
8-953-669-93-77, 47-33-40, Наталия
Вильевна.
Бульварная ул., д. 2, 1-комн. кв.,
продам, новая, керам. кирпич, комната 20,5 кв. м, кухня 13,2 кв. м, просторный коридор, балкон 3,7 кв. м,
санузел совм., АОГВ. Развитая инфраструктура. Дешевле, чем у застройщика. Тел.: 8-920-399-70-90,
47-33-40, Наталия.
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, санузел совмещён, в кафеле, лоджия застеклена, обшита

Красноармейская ул., 1-комн. кв.,
продам, студия, 3п5, 38 кв. м, евроотделка, мебель. Цена 1800 т.р. Тел.:
8-903-896-67-41, 47-33-40, Светлана.
Ленина ул. (один квартал от центра), 1-комн. кв., продам, 1к3, неугловая, все удобства, отопление
и канализация центральные, новая
проводка и сантехника, общ. пл.
32 кв. м, комната светлая, просторная, в кухне есть глубокий сухой
подвал. В квартире сделан качественный ремонт, санузел в кафеле,
установлены счётчики, окна ПВХ,
потолки натяжные, пол - ламинат.
Вложений не требует. Во дворе есть
парковочное место и хороший кирпичный сарай. Можно использовать
под коммерческую недвижимость.
Цена 1350 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-953665-08-87.

Ленинский район (рядом с пр.
Мира и цирком), 1-комн. кв., продам,
2д2, 22/12/6, все удобства, центральное отопление, центральная канализация, 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 ремонт, встроенная
гардеробная, плитка в ванной, новые
трубы и сантехника. Цена 1450 т. р.
Тел.: 46-63-31, 8-930-386-63-31.
Магистральная ул., 1-комн.
кв., продам, 35 кв.м, 10п10, неугловая, окна ПВХ, лоджия 6 м,
с/у совмещен, высокий техэтаж.
Цена 1250 т.р. Тел.: 300-005,
8-903-634-60-05 .

Мира пр-т, 1-комн. кв., продам,
4к4, хор. сост., неугл., газ. колонка,
лоджия. Цена 1330 т. р. Тел.: 8-960745-06-92, 47-33-40, Елена.
Никитская ул., 1-комн. кв., продам,
в новом доме, 2к9, с автономным
отоплением и отделкой, неугловая.
Балкон застеклён, окна ПВХ, сделан
очень хороший ремонт, санузел в
кафеле, есть большая 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, неугловая, 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,
3к9, 36/18/9, санузел совмещен, солнечная сторона. Тел.: 8-910-954-3874, 8-953-669-00-76.
Паново м/р-н, 1-комн. кв., продам, 4к9, 34/18/9, неугловая, балкон застеклен, санузел совмещен,
остается кухонный гарнитур. Цена
1450 т. р. Фото квартиры на сайте:
www.baza44.ru. Тел.: (4942) 466-114,
8-920-381-42-40.
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.
Строительный пр-д (заволжский
район), квартира-студия, продам,
новая, 3к3, общ. пл. 24 кв. м, без отделки, подготовлена под поклейку
обоев. Цена 950 т. р. Тел.: 30-11-74,
8-953-665-08-87.
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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

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
Суслова ул., д. 18, 1-комн. кв.,
продам, 3п9, сделан косметический
ремонт, две застекленные лоджии
по 3 метра, 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, 8-930-38663-31.
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.
Черноречье м/р-н, 1-комн. кв.,
продам, 4к5, неугловая, сделан хороший ремонт, новая электропроводка, новая сантехника, окна ПВХ,
санузел совмещённый, в кафеле.
Цена 1450 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-953665-08-87.
Южная ул., 1-комн. кв., продам, ул.
план., 4п5, общ. пл. 34 кв. м, санузел
совмещенный, окна и лоджия ПВХ,
водонагреватель. Развитая инфраструктура, во дворе детсад, школа,
магазины. Цена 1350 т. р. Тел.: 300005, 8-903-634-60-05.

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
Голубкова ул., 2-комн. кв., продам, переходный вариант, 2к5,
46/18;13/6,5, санузел изолир., новая газ. колонка, балкон ПВХ. Прямая
продажа. Тел.: 8-960-740-22-25, 4733-40, Виктория.
Князева ул., д.1, 2-комн. кв., продам, 3к3, 46 кв. м, благоустроенная.
Цена 1400 т.р. Тел.: 8-953-669-93-77,
47-33-40, Наталия Вильевна.

Козуева ул., 2-комн. кв., продам,
1к5, 44/30/6, санузел совм. Подходит под ипотеку. Цена 1500 т. р. Тел.:
8-903-896-67-41, 47-33-40, Светлана.
Крупской ул., 2-комн. кв., продам,
3к3, 44/18;16/7, окна, балкон ПВХ,
неугл., кладовка, газовая колонка.
Прямая продажа. Цена 1350 т.р. Тел.:
8-960-740-22-25, 8-910-660-22-25,
47-33-40, Виктория.
Северной Правды ул., 2-комн. кв.,
продам, 47/16;12/8, свой санузел и
душ, сост. хор. Цена 1050 т. р. Тел.:
8-960-740-22-25, 8-910-660-22-25,
47-33-40, Виктория.
Скворцова ул., 2-комн. кв., продам, 3п5, балкон застеклен, 43/27/7,
неугловая, 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
изолированные, большой коридор,
кухня 6 кв. м, балкон не застеклен.
Возможен обмен на меньшую площадь в близлежащих районах. Цена
1700 т. р. Тел.: 46-63-31, 8-930-38663-31.

СОПРОВОЖДЕНИЕ
СДЕЛКИ
*
по продаже/покупке
недвижимости
любой сложности

ЗВОНИ 300-005
*сбор пакета документов, сопровождение в регистрирующий орган

Текстильщиков пр-т, 2-комн. кв.,
продам, 5к5, «сталинка», 50/12;14/9,
санузел раздельный, водонагреватель, натяжные потолки, пластиковые
окна, без балкона, высокие потолки,
кладовка. Цена 1650 т.р. Тел.: 46-6331, 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.: 46-6325, 8-953-644-51-06.
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Черноречье м/р-н, 2-комн. кв.,
продам, 1к5, неугловая, 48/30/6,
комнаты изолированные, санузел
совмещен, состояние жилое. Цена
1670 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-953-66508-87.
Ярославская ул., 2-комн. кв., продам, 1к2, 36/12;10/7, в/у, окна ПВХ,
комнаты изолированы, с/у совмещен, полноценная ванная, в хор.
сост. Статус квартиры! Цена 1050 т. р.
Тел.: 8-960-740-22-25, 8-910-660-2225, 47-33-40, Виктория.

3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
Индустриальная ул., д. 1/23,
3-комн. кв., продам, 5к5, 60/--/8,6,
вид на парк Победы, р. Волга, комнаты изолир., с/у разд., кладовка,
лоджия 6 кв. м. Подходит под ипотеку, мат. кап. Цена 2150 т. р. Тел.:
8-953-669-93-77, 47-33-40, Наталия
Вильевна.
Рабочий пр-т, 3-комн. кв., продам,
ул. план., 9п9, комнаты изолированы, на разные стороны, санузел раздельный, окна ПВХ, требует ремонта.
Цена 1950 т. р. Тел.: 300-005, 8-903634-60-05.
Симановского ул., 3-комн. кв.,
продам, 1к2, общ. пл. 59,14 кв. м, газовый котел, окна пластиковые. Тел.
8-964-154-60-81.
Скворцова ул., 3-комн. кв., продам, 5п5, общ. пл. 54 кв. м, комнаты
изолированы, на разные стороны,
окна ПВХ, две застекленные лоджии, санузел раздельный, ремонт
крыши, приборы учета. Квартира с
ремонтом, чистая и уютная. Хорошие
соседи, развитая инфраструктура.
Цена 2250 т. р. Тел.: 300-005, 8-903634-60-05.

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.
Дружбы ул., 1/3 дома, продам,
68 кв. м, коммуникации центр., пристроен гараж, 1,5 сот. земли в собственности. Тел.: 8-953-669-93-77,
47-33-40, Наталия Вильевна.

Земляная ул. (перекресток ул. Шагова), 1/2 часть дер. дома, продам,
42 кв. м, земельный участок 7 соток в
собственности. В доме две комнаты
+ кухня, санузел совмещен, одноконтурный котел, газ, вода. Территория
ухожена, есть небольшая баня и сарай. Дом огорожен новым забором.
Цена 1450 т. р. Тел.: 300-005, 8-903634-60-05.
Оказываю услуги по сбору документов для приватизации квартир,
комнат в общежитии, узакониваю
перепланировку квартир, комнат,
сопровождение сделок с недвижимостью любой сложности. Наследство, 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.

ÇÀÃÎÐÎÄÍÀß
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Жабревка д. (напротив через дорогу районный центр Островское),
жилой дом, продам, бревно, фундамент кирпичный, 32 кв. м, пристройка 48 кв. м, веранда. Общая
площадь 78 кв. м. При доме сад,
огород, 8 соток. Хлев, колодец (железобетонные кольца). Газ баллонный. Цена договорная. Тел. 8-915913-36-10.
Кузнецово д. (Красносельский
район), дом, продам, 54 кв. м, 7х5 м,
АОГВ, русская баня, 18 сот. земли.
Цена 1450 т. р. Срочно! Тел.: 8-953-

669-93-77, 47-33-40, Наталия Вильевна.
Кузьмищи д., часть дома, продам,
46 кв. м, кирпич, АОГВ, санузел разд.,
две комнаты, вода центр., сост. жилое. Статус квартиры. 15 сот. земли.
Все в собственности. Цена 1500 т. р.
Тел.: 8-906-523-94-35, 47-33-40,
Ольга.
Куколевского ул. (п. Минское),
1-комн. кв., продам, 3к3, 47/22/13,
АОГВ, окна ПВХ, ламинат, санузел
совм., в кафеле. Возможна перепланировка в 2- или 3-комн. кв. Огороженная территория. Дом сдан в
2015 году - на гарантии. Цена 2050
т.р. Тел.: 8-960-740-22-25, 47-33-40,
Виктория.
Петрилово с., ул. Разливская (17
км от г. Костромы), участок, продам,
12,5 соток, прямоугольной формы,
ровный, без уклонов. Круглогодичный подъезд, газ на участке, вода скважина, электричество - два ввода
по 220 В. На участке дом, домик из
кирпича (3х6м), пруд. Цена договорная. Тел.: 8-920-399-70-90, 47-33-40,
Наталия.
Продам земельный участок, 1
га, в собственности, 6 км от города, рядом жилая деревня с газом и электричеством. Подъезд
асфальтирован, недалеко остановка. Цена 180 т. р. Тел. 8-910806-26-14.
Продам садовый участок в п. Козелино, 4,8 сотки, домик, теплица,
насаждения, обработан. Тел.: 8-910954-38-74, 8-953-669-00-76.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ: быть или не быть?
Слухи о возможном сворачивании
программы «Материнский семейный
капитал» нет-нет да появляются
в средствах массовой информации.
Неудивительно, что к этому виду
госсубсидий приковано повышенное
внимание общественности, а среди
россиян, желающих завести второго
ребенка, все больше усиливается градус опасений.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД
Напомним, программа работает в
России с 2007 года. С этого времени
семьям, в которых родились или были
усыновлены двое и более детей, предоставляется единоразовая выплата. Распоряжаться «мамиными деньгами» абы
как нельзя. Их можно направить на четыре цели: улучшение жилищных условий, обучение ребенка, здравоохранение
или пенсионное обеспечение матери. По
факту более 90% россиян вкладывают
средства субсидии именно на жилищные
потребности семей.
Надо отдать должное, что принятие
программы дало свои положительные
результаты: за десять лет рождаемость
в стране действительно увеличилась.
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в 2013
году рождаемость превысила смертность
впервые за всю новую российскую историю. Это вдохновило чиновников на продление действия программы до 2018 года
и вызвало одобрение среди россиян.
На данный момент известно, что материнский капитал будет действовать
нынешний и следующий год. Программа
гласит, что для получения субсидии мама
должна родить или усыновить ребенка до
31 декабря 2018 года.

МАРТ ПЕРЕМЕН
В этом месяце вступили в силу ряд
изменений, касающихся материнского
капитала. Самое главное - отныне сокра-

щен срок выплаты средств материнского
капитала. Ранее закон отводил месяц
на рассмотрение заявления и еще месяц на перечисление средств. Теперь же
срок перечисления сократили до десяти
рабочих дней. Это значит, что ждать получения денег придется на три недели
меньше.
Изменения коснулись и перечня документов, необходимых для распоряжения материнским капиталом. Если
средства направляются на улучшение
жилищных условий, то теперь вместо
свидетельства о регистрации права
собственности достаточно принести
в Пенсионный фонд копию выписки
из ЕГРН. Это нововведение связано с
изменениями в федеральном законодательстве, согласно которым выдача

мерно инфляции и осталась на
уровне 2015 года. Сейчас,
как и два года назад,
материнский капитал
Судьба программы
составляет 453 тысязаконодательно
чи 26 рублей. Даже
не определена.
без индексации эта
Не исключено, что взамен
сумма - большое
материнского капитала
подспорье для люроссийским родителям
бой семьи, особенно по костромским
будут предоставлены
меркам.
другие меры
Что будет с магосподдержки.
теринским капиталом
после 2018 года - вопрос
пока обсуждаемый. Сейчас
можно обозначить как минимум три
варианта развития событий.
Первый: самый оптимистичный, но
маловероятный. Государственную поддержку продлят еще на пару лет в том же
виде, в каком она существует на сегодняшний день.
Второй: материнский капитал
упразднят, то есть программу не будут
продлевать, и она завершится в следующем году в соответствии с законом.
Уже сейчас правительство не скрывает,
что обеспечение программы в кризис тяжкое бремя для бюджета. Тем более
что социальные задачи госпроекта, по
сути, уже выполнены - страна выбралась из демографического кризиса 90-х
годов.
свидетельств о государственной региСуществует и третий прогноз: мастрации прав прекращена.
теринский капитал останется, но его
ждут серьезные изменения. Они могут
ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ
коснуться условий направления средств
или круга получателей. Существует
По данным Пенсионного фонда Росмнение, что субсидия будет действосии, в Костромской области с начала
вать только в некоторых «демографичедействия программы выдано почти 36 тыски неблагонадежных» регионах страны.
сяч сертификатов на материнский капиПравда, пути реализации такого подтал. А всего в России только за прошлый
хода вызывают много дополнительных
год капиталом воспользовались свыше
вопросов.
четырех миллионов человек. Число внуКак бы там ни было, судьба програмшительное, и немудрено, что эксперты
мы законодательно не определена. Не
сомневаются, потянет ли государство и
исключено, что взамен материнского
дальше такие расходы.
капитала российским родителям будут
Опасения еще больше усилились в
предоставлены другие, уже менее внупрошлом году. Именно тогда индексацию
шительные меры господдержки.
материнского капитала заморозили. То
Дмитрий КОСТЕРИН
есть сумма перестала повышаться сораз-

УСЛУГИ
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“САНТЕХМАКС”
МОНТАЖ, РЕМОНТ
ВОДОПРОВОДА,
КАНАЛИЗАЦИИ

УСТАНОВКА
КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО,
С ГАРАНТИЕЙ

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. НЕДОРОГО

т. 36-00-14, с 9.00 до 21.00

КВАРТИР

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)
РЕМОНТ КВАРТИР «ПОД КЛЮЧ».
Ванная комната (плитка, мозаика, панели ПВХ), гипсокартон, штукатурка,
шпатлевка, оклейка обоев, нанесение
жидких обоев, укладка ламината, линолеума, замена водопровода, канализации, стяжка пола, подвесные потолки
и мн. другое. БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР.
КОРОТКИЕ СРОКИ. Помощь в закупке материала. ДОГОВОР. Работаем
без выходных. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ.
Тел.: 500-765, 8-953-647-07-65.

БРИГАДА (2 ЧЕЛОВЕКА)
ВЫПОЛНИТ РЕМОНТНООТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ:
КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА,
ОБОИ, ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА, СТЯЖКИ, ШПАТЛЕВКА,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ И МНОГОЕ
ДРУГОЕ. ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ. ПОМОЩЬ
В ДОСТАВКЕ. ЗАКУПКА. ДОГОВОРА.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ВЫГРУЗКА. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ.: 41-94-96, 8-930-32029-35.
РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ, ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И НИЗКИЕ
ЦЕНЫ. ПОМОГУ КУПИТЬ И ДОСТАВИТЬ
МАТЕРИАЛЫ (МАТЕРИАЛЫ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ). ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА - 10%. ТЕЛ. 8-920-390-11-77.
МАСТЕР-ОТДЕЛОЧНИК ВЫПОЛНИТ
РЕМОНТ КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ, САНУЗЛА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ ОТ 4 ЛЕТ. ПОМОЩЬ В
ЗАКУПКЕ И ДОСТАВКЕ МАТЕРИАЛОВ
(МАТЕРИАЛЫ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ).
ТЕЛ.: 30-07-29, 8-953-641-74-76.
Срочный ремонт. Сантехника. Установка, замена водопровода (счетчики, стиральные машины и т.д.), систем отопления,
канализации. Работа без выходных. Тел.
36-02-09.

САНТЕХПРИБОРОВ,
СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ.

ВНИМАНИЕ! 100% ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА! Ремонт ванных,
комнат, кухонь за 5-10 дней. Сантехника, электромонтаж, штукатурка, ламинат, гипсокартон, обои и др. Опыт работы 15 лет. Оптовые СКИДКИ на материалы
до 30%. Гарантия до 5 лет. Официальный
договор. Бесплатный выезд мастера и
консультация. Фото и отзывы о наших работах смотрите здесь -> www.MneRemont.
ru. ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС: +7(4942) 504604, 8-953-665-58-92, Сергей.
СБОРКА КАРКАСНО-ЩИТОВЫХ
ДОМИКОВ «ПОД КЛЮЧ». ОБШИВКА
ДОМОВ САЙДИНГОМ. МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ СБОРКИ. ГАРАНТИЯ.
СКИДКИ НА МАТЕРИАЛ И НА РАБОТУ. ТЕЛ.: 8-920-396-48-28, 8-960744-80-93.
РЕМОНТ И ОТДЕЛКА ВАННЫХ
КОМНАТ, САНУЗЛОВ, КОМПЛЕКСНАЯ ОТДЕЛКА КВАРТИР, ВСЕ ВИДЫ
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО. ТЕЛ. 8-920-649-30-01.
Отделочные работы любой сложности:
панели, обои, шпатлевка, линолеум, ламинат, ванные «под ключ», сантехника и
многое другое. Тел.: 50-48-33, 8-950-24998-33, 50-37-62, 8-953-647-16-60.
Спиливаем сложные деревья. Отопление. Водопровод, канализация. Копаем,
углубляем колодцы, траншеи. Заборы.
Сварка. Детские качели. Крыша. Строительство. Ремонт. Демонтаж, вывоз мусора. Тел. 8-961-127-97-90.

БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫПОЛНИТ
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ В
КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ. КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ», ВАННЫЕ «ПОД
КЛЮЧ». КАПИТАЛЬНЫЙ, КОСМЕТИЧЕСКИЙ, МЕЛКИЙ РЕМОНТ.
СКИДКИ НА МАТЕРИАЛ И НА РАБОТУ. ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ. НЕДОРОГО. ТЕЛ.:
8-920-396-48-28, 8-953-663-5376, СТАНИСЛАВ.

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

Выполним ремонт ванных комнат, кухонь, балконов, лоджий. Плитка, теплые
полы, электрика, сантехника, штукатурка.
Также заборы, бани, пристройки. Сварочные работы. Тел.: 8-920-640-61-35, 503305, 8-953-669-54-03.

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

Учредитель СМИ:
ООО “Издательство
“Костромской край”

Генеральный
директор
А.Н. Мельникова

Издатель:
ООО “Издательство
“Костромской край”

Главный редактор
А.Д. Меньшиков

ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-МАКЕТАМ. Принимаются электронные
версии оригинал-макетов, выполненные в программах: Adobe
Photoshop; Adobe Illustrator CS6;
Corel Draw X5. Вся работа должна
быть выполнена в цветовой палитре
CMYK. Сумма красок - 240%. Минимальный кегль - 6 pt.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
Ремонт и замена водопровода, стояков,
установка ванн, унитазов, умывальников,
счетчиков, стиральных машин, водонагревателей, замена радиаторов отопления

РЕМОНТ
И УСТАНОВКА
ТЕХНИКИ

Низкие цены
тел. 30-22-39, с 9-00 до 21-00
без перерывов и выходных

без выходных

Компьютерная помощь: установка
и восстановление Windows XP, 7, 8, 10
и др. программ. Установка антивирусов, удаление SMS (разблокировка
Windows), баннеров. Настройка интернета (wi-fi). Ремонт и диагностика ноутбуков и компьютеров, телефонов.
Покупка, продажа техники. Качественно. 100% результат. Тел. 8-953-64259-00, Илья.

ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА ВЫПОЛНЯТ
ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ: САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ, ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ,
САЙДИНГ (ЛЮБЫЕ ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ, КОНОПАТКА, ШЛИФОВКА).
ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА. ПОМОЩЬ
В ЗАКУПКЕ И СКИДКИ НА МАТЕРИАЛ.
ТЕЛ.: 8-960-744-80-93, 8-920-39648-28.

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

ДомофонСервис. Монтаж, ремонт
домофонов. Установка, замена трубок,
доводчиков. Ключи к домофону - 100
руб. Наличный и безналичный расчет.
Кострома и область. Тел. 8-906-60956-81.
Сантехник выполнит ремонт, замену
водопровода, канализации, отопления.
Замена унитазов, раковин, смесителей и
другое. Установка в/счетчиков, стиральных машин, водонагревателей, душевых
кабин, прочистка канализации. Помощь в
закупке и доставке. Услуги электрика. Тел.
8-950-248-68-60.

Э

лектромонтажные работы любого характера. Индивидуальный
подход. Помощь в приобретении
материалов по сниженным ценам.
Тел.: 8-906-522-56-29, 8-929-09430-65.

сервисный

РЕМОНТ

телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Любой район. Гарантия

Две женщины выполнят ремонтно-отделочные работы любой сложности. Выравнивание стен, шпатлевка, побелка, покраска, обои, плитка и т. д. Качественно,
недорого. Тел.: 8-910-800-44-62, 34-70-28,
34-88-73.

Компьютерный сервисный центр ip-doc
осуществляет квалифицированный ремонт ноутбуков и компьютеров, установку
и настройку любых операционных систем,
снятие баннеров, лечение компьютерных
вирусов, настройку сетевого оборудования. Гарантия низких цен. Компьютерные
курсы на дому. Тел. 8-910-807-92-47, 4667-36. Без выходных.

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

Ремонт квартир: покраска, шпатлевка,
обои, линолеум, плитка, плинтуса и др.
Повесим люстру, гардину, вытяжку. Заменим розетку, установим раковину и т.п.
Качественно. По доступным ценам. Тел.
8-953-655-78-78.
ОТОПЛЕНИЕ, САНТЕХНИКА, КАНАЛИЗАЦИЯ, ЗАМЕНА И УСТАНОВКА КОТЛОВ, РАДИАТОРОВ. МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ МОНТАЖА.
ГАРАНТИЯ. СКИДКИ. ТЕЛ.: 8-920396-48-28, 8-960-744-80-93.

МАСТЕР НА ЧАС. Подключение
люстр, стиральных машин, водонагревателей, УЗО, розеток, ремонт проводки. Навеска гардин, шкафов. Сборка/
ремонт мебели. Установка/ремонт сантехники. Замена труб, счетчиков. Услуги грузчиков. Частичный и комплексный
РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-910-37404-29.

31-40-11; 37-07-12
г. Кострома, ул. Свердлова,
д. 4, оф. 5

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Все виды сантехнических работ выполнит высококвалифицированный
сантехник. Установка и замена водосчетчиков с бесплатной регистрацией. Малообеспеченным и пенсионерам
скидки. Тел.: 45-65-26, 8-910-661-2717, 8-953-654-90-01.
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ЭКОНОМИМ НА БИЛЕТАХ
Если раньше, чтобы добраться из одного города
в другой, мы просто шли в
кассу вокзала и покупали
билеты, то теперь есть
множество вариантов
передвижения, способных
сэкономить время и деньги. У каждого из них свои
плюсы и минусы, которые
стоит учитывать перед
тем, как отправиться в
путь.

ЧАСТНИКИ У ВОКЗАЛОВ
Появившиеся еще в начале
девяностых в больших городах
частные перевозчики продолжают работать практически
везде и сегодня. Часть из них
легализовалась, но большинство продолжают возить людей
неофициально. Это значит, что
никто не проверяет транспорт
и самих водителей перед поездками, поэтому всю ответственность за собственную
безопасность вы несете сами.
Власти периодически пытаются
бороться с нелегальными перевозчиками, штрафуют их, но
искоренить частников как явление не удается.
ПЛЮСЫ: есть возможность
не подстраиваться под расписание автобуса или поезда.
М И Н УС Ы : небезопасно.
Ожидание поездки может затянуться, пока частник не соберет полную машину или автобус
пассажиров.

АВТОСТОП
Культура автостопа в России
развита очень слабо, поэтому
такой способ передвижения абсолютное большинство людей
даже не рассматривают, когда
собираются в дорогу. Во многих
странах мира «поймать попутку» - обычное дело для людей
абсолютно разного возраста и
достатка. У нас же принято считать, что автостопом пользуются либо студенты, либо законченные романтики. Да и далеко
не каждый водитель согласится подвезти «голосующего» на
обочине человека.
ПЛЮСЫ: бесплатно и интересно.
МИНУСЫ: нет никакой гарантии, что вы доберетесь до пункта назначения вовремя.

«БЛАБЛАКАР»
По своей сути «Блаблакар»
и его аналоги – это монетизированный вариант автостопа.
Светлая задумка создателей ин-

тернет-сервиса заключалась в
том, чтобы водитель мог взять с
собой попутчиков и сэкономить
тем самым расходы на бензин.
Все работает предельно просто:
одни люди размещают на сайте
информацию о своих предстоящих поездках, другие – становятся их попутчиками за небольшое вознаграждение. Но в
нашей стране в систему быстро
вклинились частные перевозчики, смекнувшие, что теперь
можно набирать полную машину пассажиров, не выходя из
дома. В результате сервис получился не таким дешевым, как
это задумывалось. Кроме того,
администрация сайта лишена
возможности контролировать
соответствие заявленного водителем транспорта реальному.
Поэтому вместо легковой машины на место сбора запросто
может приехать в лучшем случае автобус. Например, в Самарской области человека, забронировавшего поездку через
«Блаблакар», довезли до пункта
назначения на тепловозе.
Но даже при всех существующих минусах «Блаблакар»
остается отличным способом
добраться в нужное место в
удобное время и чаще всего с
комфортом.
ПЛЮСЫ: дешевле, комфортнее и быстрее, чем на автобусе.
МИНУСЫ: возможны сюрпризы. Опыт водителя и его навыки можно оценить только по
отзывам с предыдущих поездок.

ПОЕЗД
Казалось бы, что нового
можно рассказать о передвижении на поездах: пришел на
вокзал, купил билет, сел в поезд
и поехал. На самом деле даже у
монополиста, РЖД, в последнее
время появляется все больше
«фишек», позволяющих существенно экономить на покупке
билетов. Во-первых, есть поезда с динамическим ценообразованием, билеты на которые
стоят дешевле, если покупать
их заранее. Во-вторых, РЖД

практически каждую неделю
устраивают распродажи на своем официальном сайте. Список
направлений нельзя назвать
разнообразным, но кто знает,
вдруг вам повезет. И, наконец,
вот уже несколько лет действует
программа лояльности «РЖДбонус». Став ее участником, вы
будете получать после каждой
совершенной поездки баллы,
которые затем можно обменять
на бесплатный билет.
ПЛЮСЫ: надежно и безопасно.
МИНУСЫ: если сравнивать
с самолетами, то поезд – это
долго. И все чаще дороже.

АВТОБУС
Несмотря на то, что даже
РЖД вводит программы лояльности и устраивает распродажи,
в мире автобусных перевозок
все остается стабильным десятилетиями. Чтобы купить билет, по-прежнему нужно ехать
на вокзал и стоять в очереди, а
сами автобусы далеко не всегда
могут похвастаться комфортом.
И даже появление конкуренции
в лице официальных частных
перевозчиков и сервисов наподобие «Блаблакара» не смогло
сделать рынок государственных
автоперевозок клиентоориентированным. Если в Европе между
городами давно ездят комфортабельные автобусы с туалетами и бесплатным wi-fi, то у нас
из Костромы в условный Буй
или Нерехту приходится ехать
на «ЛиАЗе» или «ПАЗе».
ПЛЮСЫ: стабильно. Можно
добраться туда, куда не ездит
другой транспорт.
МИНУСЫ: стабильно. Неудобно, дорого, медленно.

г. Кострома,
ул. Свердлова,
д. 4, оф. 5

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

