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ЭКСКЛЮЗИВ

ТЕПЕРЬ И В 
ИНТЕРНЕТЕ:

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ

НА ГОТОВУЮ КЛИЕНТСКУЮ БАЗУ
Резюме высылать по факсу 31-40-11 или по e-mail: kost_krai@mail.ru. Справки по тел. 37-07-12 или 31-72-13. 

Собеседование по адресу: ул. Свердлова, 4 (Дом моды), 3-й этаж, издательство «Костромской край».

Седьмой городской чемпионат 
по дворовому футболу

на Кубок Думы города Костромы
С 14 июня 2014 года по 23 августа 2014 года

Чтобы подать заявку, обратитесь к своему депутату 
или в Думу города Костромы по тел. 45-05-05

Сбор заявок и проведение конкурса 
среди команд в избирательных округах – 
с 14 июня 2014 года по 1 августа 2014 года

Участниками конкурса являются жители города Костромы (игроки), возраст кото-
рых соответствует одной из следующих возрастных категорий: 
1) младшая лига – 8 – 10 лет     2) средняя лига – 11 – 13 лет
3) старшая лига – 14 – 15 лет
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ПОДРОБНОСТИ

ГОРОДСКАЯ АФИША

Какой будет сфера 
образования

Обсуждение наиболее острых 
проблем проходило в контексте 
реализации на территории Ко-
стромской области Федераль-
ного закона «Об образовании в 
Российской Федерации». 

Проект нового закона «Об 
образовании в РФ» был опубли-
кован в интернете еще в 2010 
году. Миллионы россиян смо-
гли ознакомиться с ним, внести 
свои предложения. Но доработ-
ка закона не закончена и сегод-
ня, когда он уже вступил в силу. 
Поэтому у регионов есть время 
выявить недочеты и поспособст-
вовать их устранению. 

В первую очередь, по мнению 
председателя совета, замести-
теля председателя областной 
Думы Сергея Деменкова, на 
федеральном уровне необходи-
мо решить проблему с оплатой 
труда младших воспитателей 
и нянечек дошкольных образо-
вательных учреждений. Суще-
ствующее законодательство 
разделило образовательный и 
воспитательный процесс в учре-
ждениях. Соответственно, были 
разделены и источники оплаты 
труда работников. В то время 
как зарплата воспитателей в дет-
ских садах растет, оплата труда 
младшего персонала – нянечек, 
поваров, младших воспитателей 
– остается крайне низкой. Уже 
четыре детских сада Костромы 
составили коллективные письма 
в областную Думу с жалобами на 
низкую заработную плату млад-
шего персонала. 

Не может не радовать тот факт, 
что проблема с очередями в дет-
ские сады в нашей области пра-
ктически решена. 99,6% детей 
от трех до семи лет обеспечены 
местами в дошкольных учрежде-
ниях. Те же, кто не может посе-
щать детский сад по состоянию 
здоровья, получают дошкольное 
образование на дому.

Еще одной темой обсуждения 
совета стали сельские школы. 
Основная проблема здесь – это 
нехватка кадров. Несмотря на 
то, что молодым специалистам 
предоставляют жилье, достой-
ную заработную плату, выпла-
чивают «подъемные», педагогов 
все равно не хватает. Исправить 
ситуацию, уверены члены совета, 
можно только с помощью соци-
ального развития территорий. 
Чтобы люди хотели работать на 
селе, там должно быть удобно 
и комфортно жить. И в этом на-
правлении уже делаются кон-
кретные шаги. 

Не менее важный вопрос – фи-
нансирование сельских школ. 
Согласно новому закону финан-
сирование малокомплектных 
школ теперь не зависит от коли-
чества учеников - сумма дотаций 
остается постоянной для всех 
образовательных учреждений. И 
если прежде бюджет выделял 38 
миллионов рублей на эти цели, 
теперь нужно изыскать уже более 
400 миллионов. Соответственно, 
нашу область ждет сокращение 
количества сельских образова-
тельных учреждений за счет со-

здания образовательных центров 
и комплексов. Такие учреждения 
смогут объединить в себе дет-
ский сад и начальную школу. Эту 
линию одобрил и губернатор 
Костромской области Сергей 
Ситников.

Обсудили на совете и общие 
проблемы школьного образова-
ния. Достаточно ли обеспече-
на его эффективность? Члены 
совета считают, что нет, хотя и 
делается для этого немало. К 
примеру, сегодня учителя име-
ют контракты, где заработная 
плата может быть существенно 
повышена за счет множества 
факторов: общей успеваемости 
учеников, количества участников 
олимпиад, отсутствия прогуль-
щиков в классе и жалоб от роди-
телей. Поощряются и учащиеся, 
которым удается добиться успе-
хов на олимпиадах и конкурсах. 
И все же современная действи-
тельность показывает, что сом-
нения в качестве знаний, полу-
чаемых школьниками, остаются. 
Вероятно, одного ЕГЭ, как спосо-
ба контроля знаний выпускников, 
недостаточно - считают члены 
совета.

На заседании обсудили и 
грядущие изменения – форми-
рование «доступной среды» в 
образовательных учреждениях, 
обновление материально-техни-
ческой базы, возврат воспита-
тельной составляющей в систему 
образования и другие нововве-
дения, которые ожидаются в гря-
дущем учебном году.

Как привлечь в сельские школы молодые 
кадры, повысить уровень оплаты 
труда младшего персонала детских 
садов и сделать среднее образование 
более эффективным? Эти и другие 
темы оказались в центре внимания 
общественного совета по социальной 
политике при Костромской областной 
Думе, заседание которого состоялось
на минувшей неделе. 

ООО «ГАРАНТ-Кострома» Тел. (4942) 62-15-52

E-mail: ee@garant.kostroma.ru 

Интернет: www.garantexpress.ru

Комплексный сервис для участников торгов
1. Получение электронной подписи

Для поставщиков на государственных и коммерческих площадках:

 � универсальный ключ для 5 федеральных и более 95 коммерческих 
площадок;
 � правовая база по тематике «Государственный и муниципальный заказы»;
 � ключевой носитель RuToken;
 �  выездная установка;
 � сервисная поддержка. 

2. Аккредитация на электронной торговой площадке
Аккредитация — необходимая процедура для участия в торгах. 

 � консультации по телефону;
 � консультации с выездом специалиста;
 � помощь в подготовке документов.

3. Информационная лента «Прайм. Электронный экспресс»
Актуальная, точная и оперативная информация о предстоящих торгах.

 � ежедневная информационная рассылка о размещении новых заказов;
 � фильтр по интересующим тематикам и регионам. 

ООО «Электронный экспресс» (УЦ ГАРАНТ) аккредитован 

в Министерстве связи и массовых коммуникаций России 

и соответствует новым требованиям к выдаче усиленной 

квалификационной электронной подписи

для опубликования плана закупок на zakupki.gov.ru (№223-ФЗ, 63-ФЗ).
 
Электронные услуги! Будущее начинается сегодня!

Члены совета заслушали ин-
формацию председателя коми-
тета городского хозяйства Та-
тьяны Подойницыной о планах 
работы по организации платных 
парковок на автодорогах общего 
пользования. Как выяснилось, 
работа уже идет. Администра-
ция совместно с инвестором ГК 
«ВессоЛинк» провели монито-
ринг и определили места пар-
ковок. В августе будет проведен 
конкурс на право заключения 
концессионного соглашения о 
финансировании, создании и эк-
сплуатации единого городско-
го парковочного пространства. 

Сами парковки начнут работать, 
по подсчетам администрации, в 
апреле 2015 года.

А вот будет ли введено в Кос-
троме в дни напряженной тран-
спортной обстановки реверсив-
ное движение на мосту через 
Волгу, пока вопрос. По крайней 
мере сегодня на заседании 
представитель ГИБДД заявил, 
что, по мнению руководства, 
«законных оснований для орга-
низации реверсивного движения 
у ГИБДД нет».

С такой позицией не согла-
сился советник заместителя гу-
бернатора Александр Исаченко. 
По его мнению, ГИБДД сегодня 
«недорабатывает» - пробки в 
часы пик, в дни выездов на дачи, 
в предпраздничные дни. Имен-
но тогда и нужно регулировать 
транспортные потоки. «Надо 
работать, проще всего сказать 
«нет», - заявил Александр Иса-
ченко. И предложил: « Не хотите 
вводить реверсивное движение 
- идите сами на мост и регули-
руйте». 

В итоге члены совета решили 
вернуться к этому вопросу на 
следующем заседании в июле. И 
заслушать позицию руководства 
ГИБДД «из первых рук» и либо 

убедить руководителя ГИБДД 
в необходимости временного 
порядка реверсивного движе-
ния, либо услышать достаточно 
мотивированный отказ. Заслу-
шали на совете также информа-
цию по мерам, которые ГИБДД 
рекомендует принять в местах 
особенно частых дорожно-
транспортных происшествий. К 
примеру, на перекрестке улиц 
Ивана Сусанина и Никитской 
будет перенесен пешеходный 
переход, чтобы исключить его 
из «мертвой зоны» водителей, 
осуществляющих поворот, а так-
же отрегулирован режим рабо-
ты светофора. На перекрестке 
Кинешемского шоссе и улицы 
Фестивальной запретят левый 
поворот с Фестивальной. Также 
планируется убрать нерегулиру-
емый переход на Профсоюзной. 
Но все эти меры, по мнению чле-
нов совета, будут действенными 
только при должном надзоре со 
стороны ГИБДД. Одними запре-
щающими знаками обстановку 
с ДТП не улучшить: «На всех ак-
туальных перекрестках должен 
работать инспектор. Без необ-
ходимого надзора происходит 
девальвация запрещений, - от-
метил Александр Исаченко».

ПАРК КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

27 июня 12:00
«Ипатьевская слобода». 
Музыкальный фестиваль. 

Проходит в Костроме пятый 
раз. Фестиваль современной 

молодёжной музыки объединил 
на одной площадке группы 
самых разных направлений 
– рок, блюз, джаз и регги. 

Выступают команды из 
Костромской области и городов 

Центральной России.

ГУК «МУЗЕЙ ПРИРОДЫ»
Молочная гора, 3,

 тел.: 31-70-71

29 июня, 12:00
«Здравствуй, лето!» 

Программа для детей о том, 
что происходит с природой 

летом. Игра «Живое-неживое», 
знакомство с семенами 

растений и мастер-класс по 
изготовлению  декоративной 

«бутылочки». 4+

29 июня, 14:00
«Весенние изменения в 

жизни животных». Экскурсия 
выходного дня. Интересный 
рассказ о признаках весны в 
природе и об изменениях в 

жизни животных. 6+

АРТ-ПЛОЩАДКА «СТАНЦИЯ»
ул. Ерохова, 3а, тел.: 47-14-04

28 июня, 19:00

Арт-площадка «Станция» за-
крывает сезон 2013 – 2014. В 
программе вечера спектакль 

современного танца «Гроза» от 
компании «Диалог Данс»; пре-

мьера дуэта Марии Качаловой 
и Рафаэля Тимербакова; уго-
щения для гостей и диджеи из 

Ярославля.12+

КОСТРОМСКОЙ 
ПЛАНЕТАРИЙ

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

26 июня, 15:00
«Увлекательная астрономия». 

Аудиовизуальная программа 
о любознательном герое 

Чехвостике, который 
знакомится с основными 
понятиями астрономии: 

планета, спутник, звезда, 
комета, метеорный дождь. 7+

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР 
КУКОЛ

ул. Островского, 5, 
тел.: 31-20-29, 31-79-95

28, 29 июня
«Ефимкин фестиваль». Сказка 

о мальчике Ефимке, 
совершившем путешествие

на чудесное озеро и побывав-
шем в гостях у Медведушки. 4+

МОЛОДЕЖНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ПАЛЕ»

ул. Советская, 2/1,
 тел.: 31-42-92, 31-40-23

26 – 27 июня
«ЖARA». Международная 
выставка-продажа кошек. 

Канадский сфинкс, мейн-кун, 
домашняя короткошерстная 

кошка и многие другие породы 
представлены на выставке. В 
качестве экспертного состава 

выступают судьи из Германии – 
Марион и Дитер Мейстер. 

МУЗЕЙ ТЕАТРАЛЬНОГО 
КОСТЮМА

ул. Симановского, 10
Постоянная экспозиция вы-

ставки «Цветение души» по пье-
сам А.П.Чехова и «Предвестни-
ки революции», раскрывающие 
тему становления Московского 
художественного театра. В рам-

ках экспозиции представлены 
двадцать театральных костюмов, 
а также воссозданные интерье-

ры того времени.

СИНЕМА СТАР
ул. Магистральная, 20, 

ТРЦ «РИО», тел.: 49-49-35

26 июня – 2 июля
Как приручить дракона 2 «2D» 

– 10:10, 14:30; 0+
Как приручить дракона 2 «3D» 

– 11:00, 13:30, 16:00; 0+
Трансформеры: Эпоха 

истребления «2D» –11:40, 
17:00, 20:00; 12+

Трансформеры: Эпоха 
истребления «3D» –10:20, 

13:00, 15:30, 18:00, 19:00, 21:00, 
22:00; 12+

Смешанные «2D» –12:15, 
14:40, 16:45, 19:20, 21:40; 12+

На прошлой неделе 

глава города 

Юрий Журин 

провел заседание 

Общественного 

совета по вопросам 

осуществления 

дорожной деятельности 

и обеспечения 

безопасности дорожного 

движения на территории 

Костромы.

Инспекторам посоветовали 
выйти на перекрестки

ДУМА ГОРОДА КОСТРОМЫ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
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Эта победа стала для костро-
мичей уже четвертой подряд. 
После поражения от ярослав-
ского «Шинника-М» месяц назад  
в первом туре чемпионата наши 
футболисты выигрывают у всех 
соперников. Победа над ФК «Че-
реповец», который занимает в 
первенстве лишь девятое место, 
была ожидаема. И «Динамо» ни 
на минуту не заставило сомне-
ваться в своем преимуществе. 
Первый мяч в воротах гостей 
побывал уже через три минуты 
после стартового свистка. А во 
втором тайме костромичи удво-
или преимущество и затем без 
особого труда довели матч до 
победы. Теперь «Динамо» зани-
мает третье место в таблице и 
при этом имеет еще один матч 
в запасе. 

Если в чемпионате перспек-
тивы у нашей команды самые 
оптимистичные, то с мечтами о 
кубке, к сожалению, пришлось 
расстаться. Напомним, что в 
первом же раунде жребий свел 
костромичей с ярославским 
«Шинником-М». В гостевом по-
единке наши футболисты усту-
пили сопернику с минимальным 

44 ПУЛЬС ЖИЗНИ

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

  Команда И В Н П Голы Разн Очки

1 Шинник (1998 г.р.) (Ярославль) 7 5 2 0 31-6 25 17

2 Текстильщик (1998 г.р.) (Иваново) 7 5 1 1 25-9 16 16

3 Аист (1998 г.р.) (Череповец) 6 5 1 0 19-11 8 16

4 ФК Вологда (1998 г.р.) (Вологда) 7 4 0 3 13-14 -1 12

5 ДЮСШ - 6 (1998 г.р.) (Рыбинск) 6 2 0 4 16-20 -4 6

6 Торпедо (1998 г.р.) (Владимир) 7 2 0 5 10-15 -5 6

7 Волга (1998 г.р.) (Тверь) 6 2 0 4 11-16 -5 6

8 Спартак (1998 г.р.) (Кострома) 5 1 1 3 4-15 -11 4

9 Динамо (1998 г.р.) (Кострома) 7 0 2 5 5-27 -22 2

10 Динамо (1998 г.р.) (Киров) 2 0 1 1 3-4 -1 1

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА, ЮНОШИ 1998 г.р.

  Команда И В Н П Голы Разн Очки

1 Торпедо (1999 г.р.) (Владимир) 6 5 0 1 16-6 10 15

2 Волга (1999 г.р.) (Тверь) 7 4 1 2 19-8 11 13

3 Аист (1999 г.р.) (Череповец) 5 4 0 1 25-2 23 12

4 Шинник (1999 г.р.) (Ярославль) 5 4 0 1 22-4 18 12

5 Текстильщик (1999 г.р.) (Иваново) 7 3 1 3 10-9 1 10

6 ФК Вологда (1999 г.р.) (Вологда) 6 3 1 2 11-12 -1 10

7 Динамо (1999 г.р.) (Кострома) 6 1 0 5 8-29 -21 3

8 Спартак (1999 г.р.) (Кострома) 6 0 2 4 5-28 -23 2

9 ДЮСШ - 6 (1999 г.р.) (Рыбинск) 6 0 1 5 2-20 -18 1

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА, ЮНОШИ 1999 г.р.

Команда И В Н П Голы Разн Очки

1 Торпедо (2000 г.р.) (Владимир) 8 7 0 1 31-5 26 21

2 Аист (2000 г.р.) (Череповец) 7 6 0 1 39-4 35 18

3 Текстильщик (2000 г.р.) (Иваново) 6 5 0 1 15-2 13 15

4 Волга (2000 г.р.) (Тверь) 7 4 0 3 20-6 14 12

5 ФК Вологда (2000 г.р.) (Вологда) 8 4 0 4 20-12 8 12

6 Шинник (2000 г.р.) (Ярославль) 8 4 0 4 14-18 -4 12

7 Волжанин (2000 г.р.) (Кинешма) 8 3 0 5 13-21 -8 9

8 Динамо (2000 г.р.) (Кострома) 7 2 0 5 17-20 -3 6

9 ДЮСШ - 6 (2000 г.р.) (Рыбинск) 7 1 0 6 6-32 -26 3

10 Спартак (2000 г.р.) (Кострома) 6 0 0 6 0-55 -55 0

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА, ЮНОШИ 2000 г.р.

Команда И В Н П Голы Разн Очки

1 Спартак (2001 г.р.) (Кострома) 7 6 0 1 14-4 10 18

2 Шинник (2001 г.р.) (Ярославль) 6 5 1 0 27-1 26 16

3 Аист (2001 г.р.) (Череповец) 6 3 2 1 12-8 4 11

4 Торпедо (2001 г.р.) (Владимир) 7 3 1 3 12-15 -3 10

5 Шинник (2002 г.р.) (Ярославль) 7 3 1 3 11-14 -3 10

6 Волга (2001 г.р.) (Тверь) 7 3 0 4 10-9 1 9

7 Текстильщик (2001 г.р.) (Иваново) 7 3 0 4 6-11 -5 9

8 ФК Вологда (2001 г.р.) (Вологда) 7 2 1 4 6-9 -3 7

9 Волга ДЮСШ ЦДЮ (2001 г.р.) (Песочное) 7 2 0 5 5-8 -3 6

10 Динамо (2001 г.р.) (Кострома) 7 1 0 6 2-26 -24 3

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА, ЮНОШИ 2001 г.р.

Волгореченск

Два юбилея 
в одни выходные

27 и 28 июня в Волгоре-
ченске пройдут юби-

лейные мероприятия, посвя-
щенные 50-летию города и 
45-летию со дня пуска перво-
го энергоблока Костромской 
ГРЭС. 

Волгореченцев и гостей горо-
да ждет множество культурно-
массовых мероприятий. 27 июня 
в зрительном зале ГКЦ «Энерге-
тик» состоится торжественное 
собрание, посвященное юбиле-
ям.

28 июня на площади Перво-
строителей с утра будет развёр-
нута весёлая ярмарка с уча-
стием торговых предприятий 
Волгореченска, мастеров де-
коративно-прикладного искус-
ства, народных промыслов и 
ремёсел Костромской, Иванов-
ской и Владимирской областей. 
Планируется открытие спортив-
ных и творческих площадок. По 
центральной улице Ленинского 
Комсомола запланировано про-
ведение велопробега «С Днём 
рождения, Волгореченск». 

Кроме того, в предстоящие вы-
ходные состоятся торжествен-

ные открытия Памятного знака 
первостроителям Волгореченска 
и Аллеи любви. 

Евгений ЗОЛОТОВ

Нея

Будь первым!

Живописная лесная по-
ляна на слиянии рек 

Сендюги и Номжи для многих 
нейчан является излюблен-
ным местом отдыха. А для 
семи молодежных команд 
этот участок леса стал на-
стоящим испытанием на про-
чность. Здесь прошла экстре-
мальная игра «Будь первым!».

В этом году межмуниципаль-
ный отдел МВД России «Ней-
ский» выставил для участия три 
команды: из Неи, Антропова 
и Парфеньева. К молодым по-
лицейским присоединились 
молодые пожарные из ОПС-4. 
Свою команду собрал секретарь 
местного отделения КПРФ, с 
радостью согласилась участво-
вать молодежь клуба «Молодая 
семья» поселка Тотомица. Ну и, 

конечно же, школьники из отряда 
юных добровольных помощников 
полиции «Правовой десант» не 
остались в стороне. 

Игра была захватывающей, а 

силы примерно равными. Так, 
полицейские показали хорошую 
физическую подготовку. Друж-
но действовала команда КПРФ. 
Сильную команду собрали и по-
жарные. Но победителями в ито-
ге оказались школьники, которых 
многие изначально не рассма-
тривали как серьезных соперни-
ков. Желание победить у ребят 
было столь велико, что они опе-
редили всех соперников. 

Официальный 
сайт администрации 

муниципального района
 г. Нея и Нейский район

Кадый

Народное голосование

22 июня в Кадыйском рай-
оне прошли прайме-

риз. Жители выбирали одного 
из трех кандидатов, которые 
хотели бы возглавить муници-
пальное образование.

Голосование прошло во всех 
сельских поселениях.В основном 
центры голосования, которых в 
сумме было восемнадцать, раз-
мещались на базе школ и домов 
культуры. На каждом участке ра-
ботало от 3 до 5 представителей 
счётной комиссии. В течение 
предыдущей недели кандидаты 
выезжали в сельские поселения, 
где проводили встречи с людьми, 
рассказывали о себе. 

Как нам сообщили в избира-
тельной комиссии Кадыйского 
района, с большим перевесом 
победил Владимир Зайцев, 
за него было отдано 654 голо-
са. Скорее всего, именно он 
будет представлять партию 
«Единая Россия» на выборах 
главы Кадыйского муниципаль-
ного района, которые состоятся 
в сентябре. Явка на народном 
голосовании составила всего 
13,66%.  

Детский футбол
 в развитии

На прошлой неделе костроми-
чи сыграли с представителями 
ивановского «Текстильщика» и 
ярославского «Шинника». Наши 
соседи являются традицион-
ными лидерами чемпионата, а 
потому ребятам из «Динамо» 
изначально было сложно рас-
считывать на набранные очки. 
Ближе всех к успеху были юно-
ши 2000 года рождения, кото-
рые смогли оказать ярославцам 
достойное сопротивление и в 
зрелищном поединке уступили 
сопернику со счетом 4:5. 

На этой неделе воспитанники 
ДЮФШ «Динамо» встретятся с 

костромским «Спартаком» и вла-
димирским «Торпедо». 

Тем временем детско-юноше-
ская футбольная школа «Динамо» 
продолжает набор юношей 2008-
2009 годов рождения и девушек 
2002-2003 годов рождения. Тре-
нировки юношей проходят на 
стадионе «Динамо» каждые по-
недельник и пятницу с 18 до 19 
часов, а также по субботам с 9:30 
до 11 часов. Девушки занимают-
ся с 18 до 19 часов по вторникам 
и четвергам, и с 16:30 до 17:30 
часов в субботу. Для занятий не-
обходимо иметь с собой справку 
от врача и спортивную форму.

Юношеские команды «Динамо» 
продолжают участие в первенстве 
Межрегиональной федерации футбола 
«Золотое кольцо». Пока что нашим 
ребятам сложно бороться за высокие 
места в чемпионате, но самое главное 
– они получают бесценный опыт игр со 
сверстниками из сильнейших футбольных 
школ Центральной России.

«ДИНАМО» В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ

Благодаря уверенной победе 
над футбольным клубом 
«Череповец» костромское 
«Динамо» поднялось на 
третью строчку в турнирной 
таблице первенства 
Межрегиональной федерации 
футбола «Золотое кольцо».

счетом 0:1, и все должна была 
решить ответная встреча, ко-
торая состоялась в Костроме 
в минувшие выходные. К сожа-
лению, плохая погода не позво-
лила динамовцам показать все, 
на что они способны. Несмотря 
на огромное желание победить, 
наши футболисты так и не смо-
гли ни разу поразить ворота со-
перника. В итоге матч закончил-

ся нулевой ничьей и по сумме 
двух встреч в следующий раунд 
кубка вышел «Шинник-М». Но у 
«Динамо» впереди старт в куда 
более серьезном турнире – Куб-
ке России по футболу. 

В чемпионате костромичи 
проведут ближайший домаш-
ний матч 6 июля против коман-
ды «Рыбинец» из Ярославской 
области.

Команда И В Н П Голы Разн Очки

1 Кооператор (Вичуга) 6 4 1 1 11-3 8 13

2 Шинник-М (Ярославль) 5 4 0 1 15-7 8 12

3 Динамо (Кострома) 5 4 0 1 11-8 3 12

4 ФК Вологда-М (Вологда) 6 3 1 2 8-8 0 10

5 Текстильщик-М (Иваново) 6 3 0 3 12-5 7 9

6 Регион 69 (Тверская область) 5 2 2 1 7-7 0 8

7 Машиностроитель (Киров) 5 2 1 2 5-5 0 7

8 Спартак - М (Кострома) 5 2 1 2 6-7 -1 7

9 ФК Череповец (Череповец) 6 2 1 3 6-12 -6 7

10 Рыбинец (Рыбинск) 5 0 1 4 6-12 -6 1

11 Динамо (Вологда) 6 0 0 6 2-15 -13 0

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВЕНСТВА МФФ «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
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Наша жизнь в рублях 
и процентах 

Основу выступления главы региона со-
ставили ответы на заранее представлен-
ные думскими фракциями и отдельными 
депутатами вопросы. Вероятно, поэтому 
вопросов после доклада у парламентариев 
уже не возникло. 

Отметив, что прошедший год выдался 
непростым, Сергей Ситников привел ряд 
цифр, отражающих социально-экономи-
ческое развитие Костромской области в 
2013 году. 

Так, экономический рост в регионе со-
ставил 3,2% к уровню 2012 года при сред-
нероссийском показателе 1,3%. Объем 
валового регионального продукта оценен 
в 140 млрд рублей. По индексу промыш-
ленного производства область заняла 7-е 
место в ЦФО. 

Сальдированный финансовый результат 
крупных и средних организаций составил 
10 млрд рублей, что на 23,3% больше, чем 
годом ранее (в целом по России отмечено 
сокращение данного показателя на 12,8%). 
Оборот малых предприятий вырос на 3,5%. 

Что касается инвестиций, то на фоне 
ослабления инвестиционной активности в 
целом по стране в нашей области их объем 
пусть незначительно, но увеличился, по 
итогам года превысив 22 млрд рублей. 

Объем ввода жилья вырос на 11,5%, хотя 
в целом объем выполненных строительных 
работ снизился на 6,6% к предыдущему 
году.

Сокращение объемов производства 
на 4,6% к уровню 2012 года произош-
ло и в сельском хозяйстве. Однако если 
по мясу и молоку объемы производства 
снизились, то по яйцу и картофелю был 
достигнут рост. 

Собственные доходы консолидирован-
ного бюджета области выросли в 2013 году 
на 1,5 млрд рублей (почти на 9%). Креди-
торская задолженность снизилась на 43% 
(на 328 млн рублей), а вот государствен-
ный долг области, напротив, вырос на 2 
млрд рублей. Впрочем, с учетом динамики 
роста госдолга в других российских реги-
онах Костромская область даже улучшила 
свои позиции в рейтинге закредитованно-
сти субъектов, переместившись с третьей 
на десятую позицию (с конца). 

Заработная плата в регионе выросла на 
13,6%, реальные доходы населения уве-
личились на 2,2%, произошло снижение 
числа безработных граждан. 

Сергей Ситников отдельно остановился 
на ситуации в дорожной отрасли, лесопро-
мышленном комплексе, сельском хозяйст-
ве, социальной защите, здравоохранении, 
образовании и культуре. 

Говоря о задачах на нынешний год, гу-
бернатор назвал в качестве приоритетов 
выполнение социальных обязательств, 
исполнение Указов президента и оптими-
зацию бюджетных расходов. 

О прорывах 
и недоработках

Депутаты отреагировали на отчет апло-
дисментами, а в перерыве заседания по-
делились с журналистами своими впе-
чатлениями от услышанного. 

Андрей Бычков, председатель 
областной Думы:

- Очень объ-
емный, содер-
жательный 
доклад. Это 
совместная 
р а б о т а  а д -
министрации 
области, де-
путатов, муни-
ципалитетов. 
Задачи, кото-
рые обозначил 
губернатор, в 

большинстве своем уже решаются в 2014 
году. Вместе с тем это предложения в 
законотворческую работу на перспекти-
ву, они будут учтены при формировании 
бюджета 2015-17 годов. 

Владимир Внуков, руководитель 
думской фракции «Единая Россия»:

- Для меня 
б ы л о  в а ж н о 
понять, сло-
жилась ли в 
Костромской 
области устой-
чивая систе-
ма управле-
ния. Сегодня 
я твердо могу 
говорить: да, 
сложилась. 

Поэтому появились прорывные дости-
жения и в инвестиционной политике, и 
в социальной сфере, и в том числе в до-
рожной отрасли. На сегодняшний день 
мы удовлетворены той динамикой, ко-
торая существует в регионе по разным 
направлениям, хотя есть и недостатки, 
по которым нужно работать. Например, 
фракция «Единая Россия» делегировала 
15 процентов своего состава в органы 
государственной и муниципальной влас-
ти. Это значит, что с кадрами у нас не все 
нормально. И здесь необходимо пора-
ботать, чтобы создать четкую систему от 
поселения до руководителя областного 
уровня. 

Сергей Петухов, руководитель 
думской фракции «Справедливая 
Россия»:

- Наша фрак-
ция положи-
т е л ь н о  о ц е -
нивает отчет 
губернатора. 
Мы считаем, 
что в 2013 году 
администра-
цией области и 
губернатором 
была прове-
дена большая 
работа в плане 

улучшения инвестиционного климата в 
Костромской области. И сегодня есть 
результат - пятое место в национальном 
рейтинге. Это важно, поскольку мы все 
прекрасно понимаем: будет работать 
экономика, будет развиваться и соци-
альная сфера. 

Юрий Кудрявцев, руководитель 
думской фракции ЛДПР: 

- Очевидна 
положитель-
ная динамика. 
Сложности с 
бюджетом в 
части долгов 
появились не 
сейчас, они 
копились го-
дами. Особен-
но хотелось 
бы отметить 
подвижки в 
сфере при-

влечения инвестиций. Кто бы что ни го-
ворил, а перспектива региона только за 
этим. Отрадно, что мы на пятом месте, 
надо закреплять этот результат. Но не 
надо забывать и о том, что область у нас 
аграрная. Это не нефть, не газ, но это 
такой продукт, который всегда и всеми 
потребляется. И очень радует, что инве-
стиционная составляющая направлена, 
в том числе,  на развитие сельского хо-
зяйства. 

Олег Скобелкин, председатель 
комитета по бюджету, налогам, 
банкам и финансам: 

-  Очень под-
робный, чест-
ный отчет. Ска-
зано было и о 
достижениях, 
и о недоработ-
к а х .  Д о к л а д 
касался всех 
отраслей, всех 
направлений. 
В целом об-
ласть, рассчи-
тавшись с дол-

гами, потихоньку начинает двигаться 
вперед. К сожалению, как только мы 
начинаем больше зарабатывать, Феде-
рация начинает давать меньше денег. 
Но вместе с тем это создает устойчи-
вость в экономической ситуации. 

Евгений Трепов, депутат областной 
Думы: 

- Не может 
быть успешным 
год для обла-
сти, если для 
страны в це-
лом он выдался 
сложным. Это, 
в  п р и н ц и п е , 
было отражено 
и в отчете гу-
бернатора. Да, 
у нас по ряду 
направлений 
показатели луч-

ше, чем в целом по стране, но они да-
леки от того, что бы всем нам хотелось. 
Что касается работы администрации 
области в прошлом году, то я бы оценил 
ее в целом положительно. То, что было 
в их силах, с учетом имеющихся в об-
ластном бюджете финансовых средств, 
было сделано.

ИТОГИ НЕПРОСТОГО ГОДА
ГУБЕРНАТОР РАССКАЗАЛ ДЕПУТАТАМ, КАКИМ БЫЛ 2013-й

Обязанность губернатора ежегодно 

отчитываться перед депутатами 

областной Думы о результатах работы 

региональной исполнительной власти 

за минувший год закреплена в главном 

документе области - Уставе. В прошлый 

четверг Сергей Ситников выступил с таким 

отчетом уже во второй раз, но впервые 

отчетный период пришелся на полный год 

его губернаторства (предыдущий отчет он 

делал «за себя и за того парня»). 

НОВЫЙ ГЛАВА 
КОМИТЕТА

Комитет по труду, социальной 
политике и здравоохранению 
возглавит депутат
Галина Задумова.

Она займет место депутата Татьяны 
Тележкиной, которая сложила свои пол-
номочия в связи со сменой рода деятель-
ности. Кандидатура Галины Задумовой 
одобрена единогласно всем депутатским 
корпусом. Предлагая ее на председа-
тельство комитета, депутаты отмечали 
большой опыт депутатской работы как в 
городской, так и в областной Думе. Кроме 
того, депутат Задумова входит в думскую 
фракцию партии «Справедливая Россия». 
А значит, назначение ее на новую дол-
жность уравняет партийную фракцию в 
правах. Ведь согласно федеральному и 
областному законодательству каждая 
партия должна иметь своего представи-
теля в парламенте на неосвобожденной 
основе.

Вот что сказала Галина Васильевна по 
поводу принятого решения:

- Депутаты доверили мне возглавлять 
комитет. Я понимаю, что этот комитет 
сложный, ответственный. Здесь каждое 
направление – работа с людьми. Это и 
меры социальной защиты, и здравоохра-
нение, это и вопросы труда, безработи-
цы. Я думаю, пригодится опыт, который я 
получила в Думе города Костромы, – два 
года я возглавляла там комиссию по бюд-
жету. Конечно, времени прошло много, 
но не забывается профсоюзная работа. 
Я была председателем профкома, воз-
главляла обком профсоюзов текстильной 
и лёгкой промышленности. План работы 
есть. Депутаты подобрались в комитете 
опытные, работают на высоком уровне. 
Я представляю оппозиционную партию 
«Справедливая Россия», но что касается 
области, вопросы будем решать разумно, 
в интересах населения.

НА ПРИЕМ
 К ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ДУМЫ

На очередной прием
к председателю Костромской 
областной Думы Андрею Бычкову 
приехали не только избиратели 
из Костромского района, 
депутатом от которого является 
Андрей Иванович, но и из других 
частей области. 

Делегация пожилых людей из Нерехты 
во главе с местным депутатом Василием 
Пономаревым обратилась с просьбой по-
мочь разобраться с центром социальных 
выплат, работники которого перестали 
выплачивать положенные инвалидам суб-
сидии. По какой причине это случилось, 
почему одни получают, а другие  нет, лю-
дям никто растолковать не может, и они 
считают себя обиженными. Обратилась к 
Андрею Ивановичу молодой педагог Анна 
Дмитриева, которая не может воспользо-
ваться ипотечной программой «Молодые 
учителя». Написала заявление в 2012 году, 
но не было федеральных средств. Сегод-
ня деньги поступили, но фамилии моло-
дого педагога не оказалось в списках. Кто 
должен отслеживать эту очередь, почему 
вовремя не информируют участников про-
граммы льготного кредитования жилья 
- много вопросов, которые депутат дол-
жен помочь решить. Дачный домик отклю-
чили от электричества, в коммунальной 
квартире, где у каждого жильца есть свой 
собственный счетчик на электроэнергию, 
заставляют устанавливать общий, отказы-
ваются делать перерасчет за услуги ЖКХ 
- все эти проблемы пришлось выслушать 
и решить депутату Бычкову.

Подводя итоги приема граждан в регио-
нальной общественной приемной, Андрей 
Иванович заметил: «Люди на прием при-
ходят самые разные, и каждому хочется 
помочь. Но еще раз убеждаюсь в том, что 
главный враг сегодня – это бюрократы, 
это безответственные чиновники, которые 
просто не хотят грамотно и щепетильно 
выполнять свою работу. А должны. Долж-
ны разбираться в проблемах людей, а не 
отмахиваться и не писать отписки. Я за то, 
чтобы попытаться, если это возможно, на 
месте решить проблему. И многие вопро-
сы решаются. Жаль только, что зачастую 
депутат становится последней инстан-
цией, куда люди обращаются после дол-
гих мытарств. Так быть не должно».



5:10 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖ-
КЕ».
6:00, 10:00, 12:00 Новости.

6:10 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ».
6:50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» (16+).
8:45 «Смешарики. Новые приключения».
9:00 «Играй, гармонь любимая!»
9:45 «Слово пастыря».
10:15 Смак (12+).
10:55 «Инна Ульянова. Под маской счастли-
вой женщины».
12:15 «Идеальный ремонт».
13:15 «Народная медицина».
14:20 «Какие наши годы!»
15:40 «Вышка».
18:00 Вечерние Новости.
18:15 «Две звезды».
19:50 Чемпионат мира по футболу 2014. 
Четвертьфинал. Прямой эфир из Брази-
лии.
22:00 «Время».
22:20 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+).
0:45 Х/ф «ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ» (16+).
2:45 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+).
4:50 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 
(16+).

4:50 Х/ф «31 ИЮНЯ».
7:30 «Сельское утро».

8:00, 11:00, 14:00 Вести.
8:10 Местное время. Вести - Кострома.
8:20 «Язь. Перезагрузка» (12+).
9:00 «Планета собак».
9:30 «Земля героев».
10:05 Телевизионная версия областного кон-
курса «Автосемья».
10:30 Фестиваль национальных культур «Есть 
у меня Россия, есть у меня Кострома».
10:45 Большой репортаж.
10:55 Вместе ищем солдата.
11:10, 14:20 Местное время. Вести - Костро-
ма.
11:20 Вести. Дежурная часть.
11:55 «Дневник чемпионата мира».
12:25 Т/с «МОРЕ ПО КОЛЕНО».
14:30 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ» (12+).
16:10 «Измайловский парк». Большой юмо-
ристический концерт. (16+).
18:05 Субботний вечер.
20:00 Вести в субботу.
20:45 Т/с «СВАТЫ-5» (12+).
23:45 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Бразилии.
1:55 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 
(12+).
3:55 Комната смеха.

6:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+).
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
8:15 Лотерея «Золотой ключ» (0+).
8:45 Их нравы (0+).
9:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10:20 Главная дорога (16+).
10:55 Кулинарный поединок (0+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:20 Своя игра (0+).
14:10 Следствие вели... (16+).
15:00 Т/с «УГРО-5».
16:15 Т/с «УГРО-5».
19:25 «Самые громкие русские сенсации» 
(16+).
21:20 Ты не поверишь! (16+).
22:00 Х/ф «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА» (16+).
0:00 «Остров» (16+).
1:30 «Жизнь как песня. Евгений Осин» 
(16+).
3:15 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+).
5:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).

6:00 М/ф «Весёлая карусель», 
«Василёк», «Василиса Прекрас-
ная», «Приключения Хомы», 

«Страшная история», «Раз - горох, два - го-
рох...» (0+)
7:15 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+).
7:35 М/с «Куми-куми» (6+).
8:00 М/с «Макс Стил» (12+).
8:30 День города (12+).
9:00 М/с «Макс. Динотерра» (6+).
9:35 М/с «Смешарики» (0+).
9:55 М/с «Тои и Джерри» (6+).
10:30 Шоу «Уральских пельменей». Муж-
хитёры! Часть II (16+).
11:30 Шоу «Уральских пельменей». Женское: 
- щас я! (16+).
13:30 Шоу «Уральских пельменей». Зэ бэд 2. 
Невошедшее. Часть I (16+).
14:30 «Студенты». Скетчком (16+).
15:00 «Рецепт на миллион» (16+).
16:00 Во саду ли, в огороде (12+).
16:15 Детский Голос (0+).
16:30 «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 Шоу «Уральских пельменей». Зэ бэд 2. 
Невошедшее. Часть II (16+).
19:30 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» 
(16+).
21:15 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (16+).
23:45 Шоу «Уральских пельменей». На Гоа 
бобра не ищут! Часть I (16+).
0:45 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ» 
(16+).
2:40 М/ф «Ох и Ах», «Ох и Ах идут в поход», 
«Раз, два - дружно!», «Наш друг Пишичитай», 
«Голубой щенок», «Однажды утром», «Первая 
скрипка», «Недодел и передел», «Футболь-
ные звёзды», «Картинки с выставки», «Хво-
сты» (0+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

6:00 Комедианты (16+).
6:30 Между нами (16+).
7:00 Х/ф «ГЛАВНОЕ — УСПЕТЬ» 
(6+).

8:30 М/ф «Кукарача» (0+).
10:00 Т/с «ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА» (16+).
11:00 Конкурс «Территория бизнеса» 
(16+).
11:30 Шоу талантов «Танцуют все!» 
(12+).
13:00 Х/ф «ПИСЬМА К 
ДЖУЛЬЕТТЕ» (12+).
15:00 М/ф «Кукарача» 
(0+).
16:30 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС» (16+).
18:00 Проект «Кулинарная 
битва» (12+).
18:30 Х/ф «ПОП» (16+).
20:00 Х/ф «ГАННИБАЛ: 
ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+).
22:00 Шоу «Розыгрыш» с 
В.Пельшем (12+).
23:30 Т/с «ЧАСТНАЯ ПРА-
КТИКА» (16+).
0:15 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС» (16+).

19:00 Спецобслуживание.
19:30 Вести-спорт.
19:40 Фестиваль нацио-
нальных культур «Есть у 
меня Россия, есть у меня 
Кострома».

5:00, 9:00, 12:00, 15:00 Новости.
5:05 «Доброе утро».
9:15 Контрольная закупка.

9:45 «Жить здорово!» (12+).
10:55 Модный приговор.
12:20 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+).
14:20 «Время обедать!»
15:15 «В наше время» (12+).
16:10 «Они и мы» (16+).
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние Новости.
18:50 «Давай поженимся!» (16+).
19:50 Чемпионат мира по футболу 2014. Чет-
вертьфинал. Прямой эфир из Бразилии.
22:00 «Время».
22:30 «Точь-в-точь».
1:20 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+).
3:15 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+).

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00 «Петр Столыпин. Выстрел в Россию. ХХ 
век». 2 ч.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 Вести-Москва.
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть.
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
13:00 «Особый случай» (12+).
14:30, 17:45, 19:35 Местное время. Вести - 
Кострома.
15:00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+).
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+).
18:15 «Прямой эфир» (12+).
20:35 Т/с «СВАТЫ-5» (12+).
23:45 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Бразилии.
1:55 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» (12+).

6:00 «НТВ утром».
8:10 Спасатели (16+).
8:35 «До суда» (16+).

9:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
11:55 Суд присяжных (16+).
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт» (16+).
14:25 «Прокурорская проверка» (16+).
15:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:55 Х/ф «ТРАССА».
23:45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+).
0:45 «Дело темное» (16+).
1:40 Дикий мир(0+).
2:15 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+).
3:15 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+).
5:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).

6:00 М/с «101 далматинец» (6+).
7:25 М/с «Смешарики 3D. Смеша-

лости»(0+).
7:30 М/с «Русалочка» (6+).
8:00 М/с «Том и Джеррри. Детские годы» 
(6+).
8:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
9:00 День города (12+).
9:30 «МОЛОДЁЖКА» (16+).
10:30 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ СТРЕ-
ЛЯТЬ» (16+).
12:10 Шоу «Уральских пельменей». Муж-
хитёры! Часть I (16+).
13:10 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
13:30 День города (12+).
13:45 Детский Голос (0+).
14:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
14:30 Шоу «Уральских пельменей». Муж-
хитёры! Часть II (16+).
15:30 Шоу «Уральских пельменей». Женское: 
- щас я! (16+).
17:30 Шоу «Уральских пельменей». Зэ бэд 2. 
Невошедшее. Часть I (16+).
18:30 Я жду ребенка (16+).
18:45 День города (12+).
19:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
21:00 Шоу «Уральских пельменей». Колидо-
ры искуств (16+).
23:00 «Большой вопрос» (16+).
23:35 «Студенты». Скетчком (16+).
0:05 «Ленинградский stand up клуб» (18+).
1:05 Х/ф «СУМАСШЕДШИЙ НА ВОЛЕ» (16+).
2:55 М/ф «Крокодил Гена», «Чебурашка», 
«Шапокляк», «Чебурашка идёт в школу», 
«Грибной дождик», «Попался, который кусал-
ся!», «Сокровища затонувших кораблей», 
«Тараканище», «Тигрёнок на подсолнухе», 
«Что такое хорошо и что такое плохо» (0+).

6:00 Комедианты.Шоу (16+).
6:15 Между нами (16+).
6:30, 16:40 М/ф (0+).
7:00 Новости-44.

7:30 Мамина кухня (6+).
7:45 Тест-драйв (12+).
8:00 Новости-44.
8:15 Персона (12+).
8:30 Шеф-повар (12+).
8:50 Всезнайка (12+).
9:00 Т/с «КАРМЕЛИТА» (12+).
10:00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+).
11:00 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+).
12:00 Х/ф «ДЖОННИ ЗУБОЧИСТКА» (16+).
13:45 Тест-драйв (12+).
14:00 Шеф-повар (12+).
14:15 Персона (12+).
14:30 Между нами (16+).
14:45 Комедианты (16+).
15:00 Ток-шоу ЖКХ (12+).
16:00 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).
16:50 Всезнайка (12+).
17:10 Т/с «КАРМЕЛИТА» (12+).
18:00 Д/ф «Артисты» (12+).
19:00 Новости-44.
19:15 Конкурс «Территория бизнеса» (16+).
20:00 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» (12+).
21:45 Новости-44.
22:00 Футбольный матч «Динамо-Кострома» 
(12+).
23:30 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).

0:00 Новости. (16+).
0:15 Техника мысли. (12+).
6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 
8:30 Новости. Утро. (16+).

6:10 Простые вещи. (12+).
6:40 Это интересно! (12+).
7:15 Звездный каприз. (12+).
7:40 Уроки безопасности. (12+).
7:55, 8:55 Кухни мира. (12+).
8:10 Просто деньги. (12+).
8:25 Во саду ли в огороде. (12+).
8:40 Час потребителя. (12+).
18:00, 19:00, 20:30 Новости. Итоги дня. (16+).
18:15 Уроки безопасности. (12+).
18:30 Это интересно! (12+).
18:45 Я жду ребенка. (16+).
19:20 Час потребителя. (12+).
19:30 Мой доктор. (12+).
20:00 Тайм-аут. Спортивная программа Эду-
арда Васильева. (12+).
20:45 Звездный каприз. (12+).
22:30 Новости. Итоги дня. (16+).
22:50 Во саду ли в огороде. (12+).
23:00 Территория бизнеса. (12+).
23:30 Меценаты России. (12+).

5:00, 9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Ново-
сти.
5:05 «Доброе утро».

9:15 Контрольная закупка.
9:45 «Жить здорово!» (12+).
10:55 Модный приговор.
12:20 «Сегодня вечером» (16+).
14:20 «Время обедать!»
15:15 «В наше время» (12+).
16:10 «Они и мы» (16+).
17:00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
18:00 Вечерние Новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
22:00 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+).
0:00 Чемпионат мира по футболу 2014. 1/8 
финала. Прямой эфир из Бразилии.
2:00 Х/ф «В РАЮ, КАК В ЛОВУШКЕ» (16+).
4:10 Контрольная закупка.

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00 «Российская история отравлений. Цар-
ские хроники». 1 ч.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу.
10:30 «Дневник чемпионата мира».
11:00, 14:00, 17:00, 19:20, 21:55 Вести.
11:30 Вести-Москва.
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть.
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
13:00 «Особый случай» (12+).
14:30, 17:45, 19:35 Местное время. Вести - 
Кострома.
15:00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+).
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+).
18:05 «Прямой эфир» (12+).
19:45 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Бразилии.
22:50 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+).
0:55 «Звёздные войны Владимира Челомея».
1:55 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 1 с.
3:20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+).

6:00 «НТВ утром».
8:10 Спасатели (16+).
8:35 «До суда» (16+).

9:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
11:55 Суд присяжных (16+).
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт» (16+).
14:25 «Прокурорская проверка» (16+).
15:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:55 Т/с «ШЕФ-2» (16+).
21:50 Т/с «ПЛЯЖ» (16+).
23:00 «Сегодня. Итоги».
23:25 Т/с «ПЛЯЖ» (16+).
0:10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+).
1:05 Главная дорога (16+).
1:40 Дикий мир (0+).
2:05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+).
3:05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+).
5:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).

6:00 М/ф «Ёжик должен быть ко-
лючим», «Дед Мороз и лето», 

«Бобик в гостях у Барбоса», «Возвращение 
блудного попугая», «Утро попугая Кеши» (0+).
7:30 М/с «Миа и я» (6+).
8:00 М/с «Том и Джеррри. Детские годы» (6+).
8:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
9:00 Детский Голос (0+).
9:15 Городское собрание (16+).
9:30 «МОЛОДЁЖКА» (16+).
10:30 «ВОРОНИНЫ» (16+).
11:30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+).
13:30 Спортплощадка (12+).
13:45 Во саду ли, в огороде (12+).
14:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15:00 Шоу «Уральских пельменей». В вуз не 
дуем! (16+).
17:00 «КУХНЯ» (16+).
18:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 Спортплощадка (12+).
18:45 День города (12+).
19:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
21:00 «КУХНЯ» (16+).
22:00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
0:00 День города (12+).
0:30 «Кино в деталях»  (16+).
1:30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
1:45 М/ф «Смех и горе у бела моря» (6+), «В 
гостях у лета», «Мы с Джеком», «Снежные 
дорожки», «В порту», «Человечка нарисовал 
я», «Весёлая карусель» (0+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

6:00 Комедианты.Шоу (16+).
6:15 Между нами (16+).
6:30, 16:40 М/ф (0+).
7:30 Мамина кухня (6+).

7:45 Тест-драйв (12+).
8:00 Конкурс «Территория бизнеса» (16+).
8:15 Шеф-повар (12+).
8:30 Инструктаж (12+).
8:50 Всезнайка (12+).
9:00 Т/с «КАРМЕЛИТА» (12+).
10:00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+).
11:00 Футбольный матч «Динамо-Кострома» 
(12+).
12:45 Х/ф «36, НАБЕРЕЖНАЯ ОРФЕВР» (16+).
14:15 Персона (12+).
14:30 Между нами (16+).
14:45 Комедианты (16+).
15:00 Ток-шоу ЖКХ (12+).
16:00 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).
16:50 Всезнайка (12+).
17:10 Т/с «КАРМЕЛИТА» (12+).
18:00 Д/ф «Ирония судьбы Барбары Брыль-
ской» (12+).
19:00 Новости-44.
19:15 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+).
20:00 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» (16+).
21:45 Новости-44.
22:00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+).
23:00 Д/ф «Бумажный обман» (12+).
23:45 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).

0:00 Это интересно! (12+).
0:15 Техника мысли. (12+).
6:00, 8:00 Итоги недели.
6:20, 8:20 Прогноз погоды, 

КИТ-инфо.
6:30 Территория бизнеса. (12+).
7:00 Тайм-аут. (12+).
7:20 Звездный каприз. (12+).
7:35 Уроки безопасности. (12+).
7:55, 8:55 Кухни мира. (12+).
8:30 Просто деньги. (12+).
8:45 Час потребителя. (12+).
18:00, 19:00, 20:30 Новости. Итоги дня. 
(16+).
18:15 Уроки безопасности. (12+).
18:30 Это интересно! (12+).
19:20 Час потребителя. (12+).
20:00 Звёздный каприз. (12+).
20:45 Я жду ребенка. (12+).
22:30 Новости. Итоги дня. (16+).
22:45 Простые вещи. (12+).
23:10 Мой доктор. (12+).
23:30 Меценаты России. (12+).

5:00, 9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Ново-
сти.
5:05 «Доброе утро».

9:15 Контрольная закупка.
9:45 «Жить здорово!» (12+).
10:55 Модный приговор.
12:20 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+).
14:20 «Время обедать!»
15:15 «В наше время» (12+).
16:10 «Они и мы» (16+).
17:00 «Наедине со всеми» (16+).
18:00 Вечерние Новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+).
23:25 Ночные новости.
23:35 «Политика» (16+).
0:35 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ» (16+).
2:35 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+).
4:15 Контрольная закупка.

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00 «Характер и болезни. Кто кого?» (12+).
9:55 «О самом главном». Ток-шоу.
10:30 «Дневник чемпионата мира».
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 Вести-Москва.
11:50, 14:50, 18:05, 4:45 Вести. Дежурная 
часть.
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
13:00 «Особый случай» (12+).
14:30, 17:45, 19:35 Местное время. Вести - 
Кострома.
15:00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+).
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+).
18:15 «Прямой эфир» (12+).
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «СВАТЫ-5» (12+).
2:10 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 3 с.
3:45 Комната смеха.

6:00 «НТВ утром».
8:10 Спасатели (16+).
8:35 «До суда» (16+).

9:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
11:55 Суд присяжных (16+).
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт» (16+).
14:25 «Прокурорская проверка» (16+).
15:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:55 Т/с «ШЕФ-2» (16+).
21:50 Т/с «ПЛЯЖ» (16+).
23:00 «Сегодня. Итоги».
23:25 Т/с «ПЛЯЖ» (16+).
0:10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+).
1:05 «Дачный ответ» (0+).
2:10 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+).
3:10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+).
5:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).

6:00 М/с «101 далматинец» (6+).
7:25 М/с «Смешарики 3D. Сме-

шалости»(0+).
7:30 М/с «Миа и я» (6+).
8:00 М/с «Том и Джеррри. Детские годы» (6+).
8:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
9:00 Во саду ли, в огороде (12+).
9:15 День города (12+).
9:30 «МОЛОДЁЖКА» (16+).
10:30 «ВОРОНИНЫ» (16+).
11:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
11:30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
13:20 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
17:00 «КУХНЯ» (16+).
18:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
21:00 «КУХНЯ» (16+).
22:00 Х/ф «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ» (16+).
0:00 День города (12+).
0:30 «Ленинградский stand up клуб» (18+).
1:30 Х/ф «ПОСРЕДНИКИ» (18+).
3:35 М/ф «Грибок-теремок», «Каштанка», 
«Мы с Шерлоком Холмсом», «Горный мас-
тер», «Муха-цокотуха», «Как щенок учился 
плавать», «Детский альбом» (0+).
5:40 Музыка на СТС (16+).

6:00 Комедианты.Шоу (16+).
6:15 Между нами (16+).
6:30, 16:40 М/ф (0+).
7:00 Новости-44.

7:30 Мамина кухня (6+).
7:45 Тест-драйв (12+).
8:00 Новости-44.
8:15 Персона (12+).
8:30 Шеф-повар (12+).
8:50 Всезнайка (12+).
9:00 Т/с «КАРМЕЛИТА» (12+).
10:00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+).
11:00 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+).
12:00 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» 
(16+).
13:45 Тест-драйв (12+).
14:00 Шеф-повар (12+).
14:15 Персона (12+).
14:30 Между нами (16+).
14:45 Комедианты (16+).
15:00 Ток-шоу ЖКХ (12+).
16:00 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).
16:50 Всезнайка (12+).
17:10 Т/с «КАРМЕЛИТА» (12+).
18:00 Д/ф «Тайный свидетель» (12+).
19:00 Новости-44.
19:15 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+).
20:05 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (6+).
21:45 Новости-44.
22:00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+).
23:00 Д/ф «Заложники особого назначения» 
(12+).
23:45 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).

0:00 Новости. (16+).
0:15 Техника мысли. (12+).
6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 
8:30 Новости. Утро. (16+).

6:10 Это интересно! (12+).
6:40 Уроки безопасности. (12+).
7:15 Звездный каприз. (12+).
7:35 Простые вещи. (12+).
7:55, 8:55 Кухни мира. (12+).
8:15 Мой доктор. (12+).
8:45 Я жду ребенка. (16+).
18:00, 19:00, 20:30 Новости. Итоги дня. (16+).
18:10, 19:10, 20:10, 23:10 Прогноз погоды. 
Обзор прессы. (16+).
18:15 Уроки безопасности. (12+).
18:30 Час потребителя. (12+).
18:45 Мой доктор. (12+).
19:20 Городское собрание. (16+).
19:30 Объективно о главном (12+).
20:00 Территория бизнеса. (12+).
20:45 Звёздный каприз. (12+).
22:30 Новости. Итоги дня. (16+).
22:50 Час потребителя. (12+).
23:00 Это интересно! (12+).
23:30 Меценаты России. (12+).

5:00, 9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Ново-
сти.
5:05 «Доброе утро».

9:15 Контрольная закупка.
9:45 «Жить здорово!» (12+).
10:55 Модный приговор.
12:20 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+).
14:20 «Время обедать!»
15:15 «В наше время» (12+).
16:10 «Они и мы» (16+).
17:00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
18:00 Вечерние Новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
22:00 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+).
0:00 Чемпионат мира по футболу 2014. 1/8 
финала. Прямой эфир из Бразилии.
2:00 Х/ф «ОСКАР» (12+).
3:05 Х/ф «ОСКАР» (12+).
4:05 Контрольная закупка.

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00 «Российская история отравлений. Цар-
ские хроники». 2 ч.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу.
10:30 «Дневник чемпионата мира».
11:00, 14:00, 17:00, 19:20, 21:55 Вести.
11:30 Вести-Москва.
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть.
12:00 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
13:00 «Особый случай» (12+).
14:30, 17:45, 19:35 Местное время. Вести - 
Кострома.
15:00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+).
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+).
18:05 «Прямой эфир» (12+).
19:45 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Бразилии.
22:50 Специальный корреспондент. (16+).
23:55 Х/ф «СТЕРВА» (12+).
1:50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 2 с.
3:20 «Честный детектив». (16+).
3:50 Комната смеха.

6:00 «НТВ утром».
8:10 Спасатели (16+).
8:35 «До суда» (16+).

9:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
11:55 Суд присяжных (16+).
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт» (16+).
14:25 «Прокурорская проверка» (16+).
15:35 Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие.
16:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+).
18:35 Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие.
19:55 Т/с «ШЕФ-2» (16+).
21:50 Т/с «ПЛЯЖ» (16+).
23:00 «Сегодня. Итоги».
23:25 Т/с «ПЛЯЖ» (16+).
0:10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+).
1:05 Квартирный вопрос (0+).
2:10 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+).
3:10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+).
5:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).

6:00 М/с «101 далматинец» (6+).
7:25 М/с «Смешарики 3D. Сме-
шалости»(0+).

7:30 М/с «Миа и я» (6+).
8:00 М/с «Том и Джеррри. Детские годы» 
(6+).
8:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
9:00 День города (12+).
9:30 «МОЛОДЁЖКА» (16+).
10:30 «ВОРОНИНЫ» (16+).
11:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
11:30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Шоу «Уральских пельменей». В вуз не 
дуем! (16+).
16:00 Шоу «Уральских пельменей». Ёлочка, 
беги! Часть I (16+).
17:00 «КУХНЯ» (16+).
18:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 Во саду ли, в огороде (12+).
18:45 День города (12+).
19:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
21:00 «КУХНЯ» (16+).
22:00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
23:50 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
0:00 День города (12+).
0:30 «Ленинградский stand up клуб». Юмори-
стическое шоу (18+).
1:30 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ СОБАК» (16+).
3:20 М/ф «Золотая антилопа», «Девочка и 
медведь», «Мышонок Пик», «Приходи на ка-
ток», «Метеор» на ринге», «Матч-реванш», 
«Времена года», «Огуречная лошадка» (0+).
5:40 Музыка на СТС (16+).

6:00 Комедианты.Шоу (16+).
6:15 Между нами (16+).
6:30, 16:40 М/ф (0+).
7:00 Новости-44.

7:30 Мамина кухня (6+).
7:45 Тест-драйв (12+).
8:00 Новости-44.
8:15 Персона (12+).
8:30 Шеф-повар (12+).
8:50 Всезнайка (12+).
9:00 Т/с «КАРМЕЛИТА» (12+).
10:00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+).
11:00 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+).
12:00 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» (16+).
13:45 Тест-драйв (12+).
14:00 Шеф-повар (12+).
14:15 Персона (12+).
14:30 Между нами (16+).
14:45 Комедианты (16+).
15:00 Ток-шоу ЖКХ (12+).
16:00 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).
16:50 Всезнайка (12+).
17:10 Т/с «КАРМЕЛИТА» (12+).
18:00 Д/ф «Бумажный обман».
19:00 Новости-44.
19:15 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+).
20:00 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» 
(16+).
21:45 Новости-44.
22:00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+).
23:00 Д/ф «Тайный свидетель».
23:45 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).

18:30 Будем здоровы.
19:00 Подробности.

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» (16+).
8:10 «Служу Отчизне!»

8:40 «Смешарики. ПИН-код».
8:55 «Здоровье» (16+).
10:15 «Непутевые заметки».
10:35 «Пока все дома».
11:25 Фазенда.
12:15 «Семь великих русских путешествен-
ников».
13:20 «Моя родословная».
14:10 Что? Где? Когда?
15:10 «Универcальный артист».
17:00 «Минута славы».
18:50 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 
лига (16+).
21:00 Воскресное «Время».
22:00 «Повтори!» Пародийное шоу (16+).
0:15 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (18+).
3:35 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+).
4:25 Контрольная закупка.

5:00 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУ-
ЖОМ ГОРОДЕ».

7:45 «Моя планета» представляет. «Соловки. 
Крепость духа».
8:20 «Смехопанорама».
8:50 Утренняя почта.
9:25 «Свадебный генерал» (12+).
10:20 Местное время. Вести - Кострома. Со-
бытия недели.
11:00, 14:00 Вести.
11:10 «Дневник чемпионата мира».
11:40 «Про декор».
12:40 Т/с «ГРОМ» (12+).
14:20 Местное время. Вести - Кострома.
14:30 Т/с «ГРОМ» (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
23:45 Премьера. «Большая игра».
2:00 Х/ф «КРУГ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+).
4:05 «Планета собак».

6:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+).
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
8:10 Лотерея «Русское лото плюс» (0+).
8:45 Их нравы (0+).
9:25 Едим дома (0+).
10:20 «Чудо техники» (12+).
10:55 Кремлевские жены (16+).
12:00 «Дачный ответ» (0+).
13:20 Своя игра (0+).
14:10 Следствие вели... (16+).
15:00 Т/с «УГРО-5» (16+).
16:15 Т/с «УГРО-5» (16+).
19:25 Х/ф «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+).
23:00 Х/ф «РОДСТВЕННИК» (16+).
0:55 «Школа злословия».
1:45 «Дело темное». Исторический детектив 
(16+).
2:40 Авиаторы (12+).
3:10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+).
5:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).

6:00 М/ф «Дом, который постро-
или все», «Просто так», «Котёнок 

по имени Гав» (0+).
7:15 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+).
7:35 М/с «Куми-куми» (6+).
8:00 М/с «Макс Стил» (12+).
8:30 Спортплощадка (12+).
9:00 М/с «Макс. Динотерра» (6+).
9:35 М/с «Смешарики» (0+).
9:40 М/ф «Скуби Ду и легенда о вампире» (6+).
11:00 «Снимите это немедленно!» (16+).
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+).
13:00 «Студенты». Скетчком (16+).
14:00 Шоу «Уральских пельменей». Зэ бэд 2. 
Невошедшее. Часть II (16+).
15:00 Шоу «Уральских пельменей». На Гоа 
бобра не ищут! Часть I (16+).
16:00 Детский Голос (0+).
16:30 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (16+).
19:00 Шоу «Уральских пельменей». Колидоры 
искуств (16+).
21:00 Х/ф «СКАЛА» (16+).
23:35 Шоу «Уральских пельменей». На Гоа 
бобра не ищут! Часть II (16+).
0:35 «Большой вопрос» (16+).
1:10 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» (16+).
2:55 М/ф «Птичка тари», «На задней парте», 
«Двенадцать месяцев», «Лиса и волк», «Фун-
тик и огурцы», «Кот-рыболов» (0+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

6:00 Комедианты (16+).
6:30 Между нами (16+).
7:00 Х/ф «ПОП» (16+).
8:30 М/ф «Остров Блэкмор» (12+).

10:00 Т/с «ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА» (16+).
11:00 Шоу «Розыгрыш» с В.Пельшем (12+).
12:30 Шоу талантов «Танцуют все!» (12+).
14:00 Х/ф «ГАННИБАЛ: ВОСХОЖДЕНИЕ» 
(16+).
16:30 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+).
18:00 Конкурс «Территория бизнеса» (16+).
18:40 Х/ф «ГЛАВНОЕ — УСПЕТЬ» (6+).
20:00 Х/ф «ЛИПУЧКА» (16+).
22:00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+).
23:10 Д/ф «Анна Герман. Вопреки судьбе» 
(12+).
0:00 Т/с «ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА» (16+).
0:50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+).

18:00, 22:30 Итоги недели.
18:25 Прогноз погоды, КИТ-
инфо.
18:30 «Тайм-аут». Спортивная 
программа Эдуарда Василье-

ва. (12+).
18:50 Просто деньги. (12+).
19:00 Я жду ребенка. (16+).
19:15 Во саду ли в огороде. (12+).
19:25 Территория бизнеса. (12+).
23:00 Час потребителя. (12+).
23:15 Городское собрание. (12+).
23:30 Меценаты России. (12+).

5:00, 9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Ново-
сти.
5:05 «Доброе утро».

9:15 Контрольная закупка.
9:45 «Жить здорово!» (12+).
10:55 Модный приговор.
12:20 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+).
14:20 «Время обедать!»
15:15 «В наше время» (12+).
16:10 «Они и мы» (16+).
17:00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
18:00 Вечерние Новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+).
23:25 Ночные новости.
23:35 «Дэвид Бекхэм. Путешествие в неизве-
данное» (16+).
1:25 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» (16+).
3:05 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» (16+).
3:50 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+).

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00 «Петр Столыпин. Выстрел в Россию. ХХ 
век». 1 ч.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30 Вести-Москва.
11:50, 14:50, 18:05, 4:45 Вести. Дежурная 
часть.
12:00 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
13:00 «Особый случай» (12+).
14:30, 17:45, 19:35 Местное время. Вести - 
Кострома.
15:00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+).
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+).
18:15 «Прямой эфир» (12+).
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «СВАТЫ-5» (12+).
2:00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 4 с.
3:35 Горячая десятка. (12+).

6:00 «НТВ утром».
8:10 Спасатели (16+).
8:35 «До суда» (16+).

9:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
11:55 Суд присяжных (16+).
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт» (16+).
14:25 «Прокурорская проверка» (16+).
15:35 Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие.
16:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+).
18:35 Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие.
19:55 Т/с «ШЕФ-2» (16+).
21:50 Т/с «ПЛЯЖ» (16+).
23:00 «Сегодня. Итоги».
23:25 Т/с «ПЛЯЖ» (16+).
0:10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+).
1:05 «Незаменимый» (12+).
2:05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+).
3:05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+).
5:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).

6:00 М/с «101 далматинец» (6+).
7:25 М/с «Смешарики 3D. Смеша-

лости»(0+).
7:30 М/с «Русалочка» (6+).
8:00 М/с «Том и Джеррри. Детские годы» 
(6+).
8:30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
9:00 День города (12+).
9:30 «МОЛОДЁЖКА» (16+).
10:30 «ВОРОНИНЫ» (16+).
11:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
11:30 Х/ф «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ» (16+).
13:30 Во саду ли, в огороде (12+).
13:45 День города (12+).
14:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15:00 Шоу «Уральских пельменей». Ёлочка, 
беги! Часть II (16+).
16:00 Шоу «Уральских пельменей». Муж-
хитёры! Часть I (16+).
17:00 «КУХНЯ» (16+).
18:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 Детский Голос (0+).
18:45 День города (12+).
19:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
21:00 «КУХНЯ» (16+).
22:00 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ СТРЕ-
ЛЯТЬ» (16+).
23:40 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
0:00 День города (12+).
0:30 «Ленинградский stand up клуб». Юмори-
стическое шоу (18+).
1:30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ» (16+).
3:30 М/ф «Катерок», «Комаров», «Котёнок с 
улицы Лизюкова», «Кошкин дом», «Горшочек 
каши», «Дереза», «Огневушка-поскакушка», 
«Петушок-золотой гребешок», «Пони бегает 
по кругу», «Первая охота» (0+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

6:00 Комедианты.Шоу (16+).
6:15 Между нами (16+).
6:30, 16:40 М/ф (0+).
7:00 Новости-44.

7:30 Мамина кухня (6+).
7:45 Тест-драйв (12+).
8:00 Новости-44.
8:15 Персона (12+).
8:30 Шеф-повар (12+).
8:50 Всезнайка (12+).
9:00 Т/с «КАРМЕЛИТА» (12+).
10:00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+).
11:00 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+).
12:00 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (6+).
13:45 Тест-драйв (12+).
14:00 Шеф-повар (12+).
14:15 Персона (12+).
14:30 Между нами (16+).
14:45 Комедианты (16+).
15:00 Ток-шоу ЖКХ (12+).
16:00 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).
16:50 Всезнайка (12+).
17:10 Т/с «КАРМЕЛИТА» (12+).
18:00 Д/ф «Заложники особого назначения» 
(12+).
19:00 Новости-44.
19:15 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+).
20:00 Х/ф «ДЖОННИ ЗУБОЧИСТКА» (16+).
21:45 Новости-44.
22:00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+).
23:00 Д/ф «Артисты» (12+).
23:45 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).

18:30 Вместе ищем сол-
дата.
18:40 Православный 

вестник.
18:50 Хочу домой.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-
МАКЕТАМ. Принимаются электрон-
ные версии оригинал-макетов, вы-
полненные в программах: Adobe 
Photoshop; Adobe Illustrator CS6; 
Corel Draw X5. Вся работа должна 
быть выполнена в цветовой палитре 
CMYK. К основному файлу необхо-
димо приложить файлы шрифтов, 

использующихся в работе.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ИЮНЯ ВТОРНИК, 1 ИЮЛЯ СРЕДА, 2 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ, 3 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА, 4 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ИЮЛЯСУББОТА, 5 ИЮЛЯ



* 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.

Сколько стоят квартиры в Костроме*

НЕДВИЖИМОСТЬ

Район Стоимость м2 

в 1-комнатной квартире

Стоимость м2 

в 2-комнатной квартире

Стоимость м2 

в 3-комнатной квартире

новостройка вторичное новостройка вторичное новостройка вторичное

ОБМЕН

Меняю 3-комнатную квартиру на 
ул. Красноармейской, у/п, 5/5, жилое 
ухоженное состояние, общ. пл. 61 кв. 
м, кухня 9 кв.м, дом кирпичный, новая 
крыша, на 2-комн. квартиру с допла-
той. Первый этаж не предлагать. Тел. 
домашний после 18.00 - 35-59-12

КУПЛЮ

1-2-комнатную квартиру куплю, можно 
требующую ремонта, возможен срочный 
выкуп, рассмотрим все предложения в 
Костроме. Тел.: 46-63-25, 8-930-386-63-25

1-комнатную квартиру или квартиру 
малосемейного типа, комнату куплю, воз-
можен срочный выкуп, рассмотрим пред-
ложения в черте города. Тел.: 46-62-85, 
8-953-644-51-06

Куплю земельный участок в Костроме 
или пригороде, у собственника. Возможен 
срочный выкуп. Тел. 8-910-806-26-14

СДАМ

1-2-3-комнатные квартиры, комнаты, 
частные дома в различных районах города 
с мебелью и без, сдаем на длительный 
срок. АН «ПРОСПЕКТ» Тел.: 45-10-76, 45-
05-02, 8-930-386-62-85

СНИМУ

1-2-комнатную квартиру или частный 
дом снимет русская семейная пара, своев-
ременную оплату и порядочность гаранти-
руем, рассмотрим все предложения. Тел.: 
46-62-85, 8-953-644-51-06

Комнату в общежитии или квартиру ма-
лосемейного типа снимет молодая пара. 
Рассмотрю варианты во всех районах го-
рода. Тел.: 46-62-85, 8-930-386-63-25

Порядочная русская семейная пара, ра-
ботающие, без вредных привычек, снимет 
1-2-комнатную квартиру. Район значения 
не имеет. Аккуратность и оплату в срок 
гарантируем. Тел. 8-963-217-20-46

Русская семейная пара, работающие, 
без вредных привычек, снимет комнату, 
малосемейку, часть дома или однокомнат-
ную квартиру. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Тел. 8-920-391-40-95

УСЛУГИ

ПРОДАМ

Продаются две 2-комн. кв. площадью 
по 70,7 кв. м в кирпичном доме, ц/ото-
пление, водоснабжение, газовая колонка, 
в с. Яковлевское на ул. Новая, д. 9. Цена 
договорная. Тел. 8-915-916-46-36

Продам в г. Нерехта 2-комн. квартиру, 
2-й этаж, в 12-квартирном кирпичном 
доме, 37,17 кв. м, две хозяйственные 
постройки, отопление индивидуальное. 
Удобный подъезд, 1 млн. рублей. Торг. Ев-
гений. Тел. 8-903-898-18-17

Продается земельный участок в са-
доводческом товариществе «Автомоби-
лист» на хуторе 1 Мая, 6 соток, водопро-
вод, электричество. Дом 2-этажный. Тел. 
8-960-747-80-35

Продаю 2-комн. кв., 40 кв. м, 1 этаж, 
большая лоджия - застекленная, решетки. 
Тел. 8-915-903-40-56

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Организация сдает в аренду помеще-
ния под офис в центральной части города 
по адресу: ул. Ивана Сусанина, 50. Тел. 
31-47-13

Помогу сдать/снять недвижимость 
(квартиры, комнаты, дома). При сдаче 
жилья 500 руб. в подарок. Тел.: 30-17-
87, 8-962-189-88-99

НОВЫЕ КВАРТИРЫ
п.Новый, д.42 1-комн. 3к5 35,7/16,6/8,3 1600 т.р.
Студенческий пр-д 1-комн. 9п9 38/17/11 1430 т.р.
Венеция 2-комн. 2к3 47/23/9 1450 т.р.
Студенческий пр-д 1-комн. 1п9 38/17/9 1450 т.р.
п. Никольское 2-комн. 2к3 52//11 1580 т.р.
Горная 1-комн. 0к3 75 1880 т.р.
Симановского АОГВ 1-комн. 1к3 43/21/14 2100 т.р.
Экскаваторщиков 3-комн. 3к3 69// 2465 т.р.
Юных Пионеров 2-комн. 2к3 57// 2600 т.р.
3-й Давыдовский, д.9 2-комн 1п9 65//9 2650 т.р.
м-н Жужелино 3-комн. 1к3 80//14 2700 т.р.
Ново-Полянская АОГВ 2-комн. 1к3 67/38/12,6 2881 т.р.
Берёзовая роща 1-комн. 1к5 58/26/12 2950 т.р.
Мельничный пер 3-комн. 1к3 100// 4050 т.р.
Сенная 4-комн. 4к4 120//20 5600 т.р.

1-КОМНАТНЫЕ
п. Новый, д. 42 ул 3к5 35,7/16,6/8,3 1550 т.р.
Новый быт комн 2к2 14// 700 т.р.
Юрия Смирнова хр 5к5 30/16/6,5 1400 т.р.
Терешкова ст. фонд 1д2 36// 1050 т.р.
Заречная пер 2к3 33/17/6,5 1350 т.р.
Венеция ул 3к3 32/16/8 1380 т.р.

Черноречье хр 3п5 30/18/6 1500 т.р.
Венеция ул 1к3 57// 1850 т.р.
Индустриальная ул 10п10 35/17/9 1880 т.р.
Костромская ул 6к6 49/21/11,5 1900 т.р.
Профсоюзная ул 1к5 60// 1930 т.р.
Галичская пер 4к5 45/22/8 1950 т.р.
Паново пер 3к5 32/17/7,5 1950 т.р.

2-КОМНАТНЫЕ
Ерохова, д.6 евро 5к5 44/30/6,5 2000 т.р.
Речной пр, д. 82 ул АОГВ 1к3 50/27,3/9 2550 т.р.
п. Мисково ул 2к2 53/30/9 800 т.р.
Паново, д.8 ул 3п5 53/30/9 2600 т.р
Давыдовский-3, д. 9 ул 1п9 65/40/9 2650 т.р
Юбилейный пер 5к5 42/28/7 1950 т.р.
Симановского  хр 1к5 43// 1700 т.р.
Юбилейный пер 2к5 46/30/6,5 1800 т.р.
г.Галич ул 1к5 53/48/9 1550 т.р.
Овражная ст. фонд 3к4 54/30/5 1850 т.р.
Ленина, д.96 ст. фонд 2к3 53/35/8,3 1580 т.р.
Солоница хр 2д2 42//5 1350 т.р.
11-я Рабочая ст. фонд 2п2 38//6 1000 т.р.
Долматова ст. фонд 1к2 55//10 1020 т.р.
Васильевское шоссе ст. фонд 2к2 50/34/7 1200 т.р.

1 Мая хр 3к3 45/30/6 1340 т.р.
Строительный пр-д коммун 1к2 47// 1350 т.р.
Венеция ул 2к3 47/23/9 1450 т.р.
Никольское хр 1к5 47/29/6 1550 т.р.
Привокзальная ст. фонд 2к2 55/37/18 1600 т.р.
Венеция ул 2к3 55// 1650 т.р.
Козуева хр 5к5  46//6,5 1750 т.р.
Юных Пионеров ул 5п5 54/38/9 2400 т.р.

3-КОМНАТНЫЕ
2я Загородная ул 1к3 67/40/9 1800 т.р.
Свердлова ул 7к9 62/49/9 3350 т.р.
Задорина ул 6п9 65/42/9 2300 т.р.
Профсоюзная ул 4к10 64/40/9 2750 т.р.
Мясницкая ул 3к9 65//9 2850 т.р.
Михалевский АОГВ ул 1м4 97 кв.м. 4750т.р.
п.Сараево(Нерехта) ул. 2к3 62.3/41/9 500 т.р.
Давыдовский-2 м-н ул 3п9 65/40/9 2650 т.р.
Черноречье хр 1к5 57/38/6.5 2250 т.р.
пр-т Мира пер 3п5 58/38/7 2450 т.р.
Фанерник ул 1к3 67/42/11,5 2150 т.р.
Советская хр 5к5 56//6,5 2350 т.р.
Магистральная ул 9п10 67/40/9 2650 т.р.
Шагова стал 1к4 89//16 2850 т.р.

Свердлова ул 2к3 78// 3375 т.р.
ДОМА, КОТТЕДЖИ

1я Загородная 1/2 дома 30 кв.м. 3,2 сот 2100 т.р.
Жужелино 1/2 дома 180 кв.м. 4,5 соток 4100 т.р.
ул. Ю.Смирнова  дом 50 кв.м 7 соток 2100 т.р.
п.Чернопенье дом 82 кв.м. 14 соток 1500 т.р.
Селище дом 80 4 сотки 2700 т.р.
с. Борщино(д.Конюхово) дом  60 кв.м. 21 соток 1400 т.р.
ул.Пушкина 1/2 дома 37 кв.м. 4 сотки 2000 т.р.
ул.Опалиха коттедж 150 кв.м. 6 соток 6000 т.р.
ул.Тихая 1/2 дома 35 кв.м. 4 сотки 1900 т.р.
Центральная 1/3 дома 34 кв.м. 2 сотки 1600 т.р.
Энгельса 1/3 дома 51 кв.м. 2 сотки 1650 т.р.
п.Саметь дом 62 кв.м. 11 соток 1700 т.р.
п.Филипцево дом 120 кв.м. 15 соток 1600 т.р.
ул.Славянская дом 200 кв.м. 8 соток 6000 т.р.
Клюшниково дача 30 кв.м 6 соток 800 т.р.
Каримово дача 56 кв.м. 8.5 соток 1100 т.р.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Бульв. Петрковский  12,5 соток 4500 т.р
Борщино 1 линия Волги 8,7 соток 850 т.р.
Жужелино ЛПХ 17 сот 3100 т.р.
Поддубное  20 соток 1800 т.р.

Стоит ли 
покупать 
комнату 
в коммуналке
Комнаты в коммунальных квартирах с каждым годом становятся все менее ликвидным 
видом недвижимости. О том, почему это происходит и на что обратить внимание, если вы 
все-таки решились на покупку части «коммуналки», нам рассказала менеджер агентства 
недвижимости «Мегаполис» Людмила КУРТЫШЕВА:

- Спрос на комнату в коммунальной квартире 
в последнее время заметно упал. Костромичи 
предпочитают взять ипотеку и приобрести от-
дельное жилье. Отчасти это связано с тем, что 
комнаты пытаются продать достаточно дорого - 
иной раз цена зашкаливает за миллион рублей. 
Заплатив немного больше, можно подыскать 
отдельную квартиру. 

Впрочем, цены на комнаты в коммунальных 
квартирах  варьируются - от 500 тысяч рублей и до 
миллиона с лишним. Наибольшим спросом поль-
зуются именно недорогие варианты, что можно 
объяснить исключительно невысокой платежеспо-
собностью населения. Но за 500 тысяч рублей вам 
предложат в лучшем случае комнату, размер ко-
торой не превышает девять квадратных метров(!). 

Впрочем, стоимость комнаты в коммунальной 
квартире  в Костроме зависит от очень многих 
факторов: от площади, расположения, количест-
ва соседей и так далее. Одно дело, если с вами 
места общего пользования  будет посещать один 
человек, и совсем другое - когда больше четырех 
семей.

Хотя иной раз и один сосед может доставить 
немало неприятностей. Поэтому, прежде чем 
купить комнату, не лишним будет познакомиться 
с теми, кто будет жить с вами рядом. Не секрет, 
что соседство с человеком, злоупотребляющим 
спиртным, может превратить вашу жизнь в кро-
мешный ад. 

При покупке комнаты в коммунальной кварти-
ре специалисты советуют обязательно заглянуть 
в места общего пользования. Если там поря-
док, то можно приобретать. Если же сантехника 
в ужасном состоянии, то есть смысл поискать 
другой вариант.  Поскольку если до вас никто не 
пожелал отремонтировать общее имущество, то 
вряд ли когда-нибудь это чудо произойдет. 

Самая дорогая  комната в коммунальной 
квартире  в Костроме может стоить чуть более 
миллиона рублей. При этом площадь ее состав-
ляет от 21 до 25 метров. Чаще всего собствен-
ники данных комнат  устанавливают отдельную 
кухню и даже свой санузел.

Стоит особо отметить, что есть и свои нюан-
сы продажи комнаты в коммунальной квартире. 
Согласно статье 250 Гражданского кодекса РФ 
собственник комнаты должен уведомить других 
долевых собственников о преимущественном 
праве покупки комнаты, направив всем пись-
менные уведомления. И только если соседи не 
захотят купить его долю, хозяин комнаты может 
выставлять ее в открытую продажу. 

Разумеется, у каждого человека есть право 
выбора жилья. Но многие люди, выбирая недви-
жимость, учитывают свои скромные финансо-
вые возможности. Однако в целом наблюдается 
тенденция, что термин «комната в коммунальной 
квартире» относится уже к  прошлому веку...

Валентина ФАДЕЕВА

Объявление о продаже недвижимости 
вы можете разместить всего за 50 руб.

Давыдовский район 45 951 р./кв.м 48 235 р./кв.м 40 269 р./кв.м 43 796 р./кв.м 43 429 р./кв.м 41 293 р./кв.м

Центральный район 45 337 р./кв.м 47 961 р./кв.м 43 763 р./кв.м 41 506 р./кв.м 46 316 р./кв.м 40 297 р./кв.м

Фабричный район 40 929 р./кв.м 43 351 р./кв.м 40 717 р./кв.м 40 678 р./кв.м 41 007 р./кв.м 39 117 р./кв.м

Заволжский район 38 487 р./кв.м 46 630 р./кв.м 37 264 р./кв.м 41 260 р./кв.м 36 446 р./кв.м 37 056 р./кв.м



888 &&&
25 июня 2014 года

 Покупка жилья на вторичном 
рынке имеет как плюсы, так и 
минусы. Но если быть внима-
тельным, можно обойтись и без 
негативных последствий сделки.

Начнем с юридической исто-
рии квартиры. Если у вас есть 
сомнения в ее чистоте или вы 
просто боитесь упустить что-
то важное, лучше обратиться в 
проверенное риелторское агент-
ство. При необходимости спе-
циалисты проводят настоящие 
расследования, поднимая мас-
су документов, чтобы убедиться, 
что квартира продается законно.

Следующее, на что стоит обра-
тить внимание, – соседи. С од-
ной стороны, это может стать 
большим минусом. В новострой-
ках все жители принадлежат 
примерно к одному социаль-
ному классу. Тогда как в старых 
домах, где квартиры давно уже 
переходят по наследству, можно 
поселиться по соседству с асо-
циальными личностями. Но и в 
новостройке никто не застрахует 
вас от скандальных или шумных 
соседей. Зато в старом доме 
можно заранее узнать, кто бу-
дет жить с вами рядом. Кроме 
того, потенциальные соседи со-
служат вам неоценимую служ-
бу еще до покупки квартиры. 
Расспросите их об отоплении в 
доме, о проблемах и авариях, 
о состоянии крыши, последних 
ремонтах. Продавец никогда не 
будет с вами до конца честным, 
а вот соседям скрывать нечего. 
Найдите разговорчивую бабушку, 
и вы узнаете все подробности о 
вашем будущем жилье. 

Переходим к состоянию самой 
квартиры. Так сложилось, что 
вторичное жилье, как правило, 
стоит дороже, чем новостройка. 
Поэтому важно, чтобы квартира 
была в как можно более хорошем 
состоянии. Иначе вам придется 
вложить еще немало денег, что-
бы привести ее в порядок. Вни-
мательно осмотрите пол, стены 
– ровные ли они, нет ли ям, про-
валов, кочек. Выравнивать потом 
все это – дело трудное и весьма 
затратное. Обратите внимание 
на коммуникации, поинтересуй-
тесь у хозяев, когда их меняли 
в последний раз. Бывает, трубы 
находятся в очень плачевном 
состоянии. Еще одно «больное 
место» старых домов – проводка. 
Хорошо, если хозяева поменяли 
ее. Ведь провода, заложенные 
при постройке дома, не были 
рассчитаны на тот объем элек-
троприборов, который есть сей-
час в каждой квартире. 

Узнайте о прошлом дома – кто 
его строил? Если, например, к 
работе привлекали солдат или 

работников непрофильных пред-
приятий, это повод насторо-
житься. Внимательно осмотрите 
вентиляцию, поднесите к ней 
зажженную спичку или зажигал-
ку. В панельных домах, которые 
строили солдаты, плиты нередко 
ставили вверх ногами, и вентиля-
ция оказывалась замурованной. 
Это чревато появлением сырости 
и плесени в квартире. На первых 
этажах сырость может появиться 
и от постоянно подтопляемого 
подвала. Попробуйте спустить-
ся туда или расспросите об этом 
соседей. 

Лучше всего осматривать 
квартиру в часы, когда люди воз-
вращаются с работы. Попросите 
всех ненадолго замолчать и при-
слушайтесь, нарушают ли соседи 
тишину. Так вы заранее оцените 
слышимость. 

После того, как вы все внима-
тельно осмотрели, приблизи-
тельно рассчитайте вложения на 
будущий ремонт, прибавьте их к 
цене. Так вы поймете, целесо-
образно ли будет тратиться на 
эту квартиру. Можно поделиться 
своими расчетами с продавцом 
и, если нужно, попросить его 
сделать скидку. 

И вот квартира найдена, вы 
готовитесь к сделке. Но рас-
слабляться рано. Во-первых, 
настаивайте на том, чтобы про-
давец предоставил кадастро-

вый паспорт жилья. В принципе 
это обязательно, исключение 
составляют лишь квартиры, со 
времени последней сделки с 
которыми прошло меньше трех 
лет. Но кто гарантирует, что за 
это время продавец не сделал в 
квартире незаконную планиров-
ку? Как вариант найдите квар-
тиру такого же типа и сверьте 
планировку. 

Выясните, есть ли продавцу 
куда переезжать, или он сам 
подыскивает жилье для покуп-
ки. Во втором случае оговори-
те срок, за который он должен 
найти квартиру. Можно составить 
предварительный договор, или 
соглашение об авансе или за-
датке. При этом, если срок, обо-
значенный в документе, вышел, 
а квартира не найдена, задаток 
возвращается в двойном разме-
ре. Если продавец и сам поды-
скивает жилье для покупки, не 
факт, что он найдет собственни-
ка, готового осуществить прямую 
продажу. Возможно, и тот прода-
вец будет искать другое жилье, и 
следующий, к кому он обратится, 
и так до бесконечности. А ведь 
все сделки должны будут реги-
стрироваться одновременно. И 
чем больше звеньев в цепочке, 
тем выше вероятность, что что-
то пойдет не так. Поэтому по-
старайтесь, чтобы ваша цепочка 
была как можно короче.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОСОБЕННОСТИ ПОКУПКИ 
ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ

ОБЩЕСТВО

Собираюсь купить квартиру в районе, где нет новостро-
ек, так что ищу варианты на рынке вторичного жилья. 
Хотелось бы предостеречь себя от проблем, связанных с 
покупкой такой квартиры. На что мне нужно обратить 
внимание в первую очередь?

Владимир Смирнов, Кострома

По данным на 20 июня, жите-
ли более 1000 домов сделали 
выбор в пользу открытия спец-
счета у регионального опера-
тора, ТСЖ или ЖСК. Жильцы 
383 домов приняли решение 
формировать фонд оплаты на 
общем счете регионального 
оператора, то есть «в общем 
котле».

Самыми активными в этом 
вопросе оказались жители Га-
личского, Буйского и Сусанин-
ского районов. Так, в Галичском 
районе определились со спосо-
бом накопления средств жители 
100% домов от общего количе-
ства тех, которые включены в 
программу. Среди городов по 
данному критерию  на первом 
месте Галич, затем Кострома и 
Волгореченск. Здесь показате-

ли составили 46%, 22% и 21% 
соответственно.

Специалисты напоминают, 
что у собственников для выбора 
способа формирования фонда 
оплаты  капитального ремонта 
своего дома остается еще де-
сять дней. После этого органы 
местного самоуправления обя-
заны сами принять решение о 
сборе средств на счете регио-
нального оператора, т.е. «в об-
щем котле». При этом у жите-
лей останется право изменить 
способ управления средствами. 
Однако использовать его можно 
будет только через год.

Вся дальнейшая информация 
о результатах конкурса по отбо-
ру кредитной организации, от-
крытия счетов будет размещена 
на официальном сайте фонда 
www.kapremont44.ru. 

Первые платежи в фонд опла-
ты капитального ремонта свое-
го дома жители должны будут 
сделать уже в ноябре за октябрь 
месяц.

Пресс-служба губернатора 
Костромской области

Фонд оплаты
капитального ремонта
Большинство жителей 
многоквартирных домов 
выбрали в качестве способа 
формирования фонда 
оплаты капитального 
ремонта своего дома  
специальный счет. 
Предварительные итоги 
этого этапа программы 
озвучили представители 
департамента ТЭК и ЖКХ 
Костромской области 
и Фонда капитального 
ремонта многоквартирных 
домов.
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Заволжская часть совре-
менной Костромы имеет очень 
древнюю историю. Судя по 
результатам археологических 
исследований, люди здесь по-
селились еще в неолите, за 
несколько тысяч лет до нашей 
эры. Название же «Паново» со-
хранилось от господской усадь-
бы, которая находилась там 
в 19-м веке. Рядом была еще 
одна усадьба - Малышково. 
Это название тоже осталось до 
наших дней. Усадьбу Паново, в 
свою очередь, назвали так из-
за расположенных рядом с ней 
мерянских курганов, или па-
нов. В языках древних народов, 
живших на правом берегу еще 
до славян, это слово означало 
«класть», «хоронить», «холм», 
«могила». А еще так называли 
некоторых людей. Старинные 
легенды гласят: под Макарье-
вом жили люди, которых звали 
панами, они отличались круп-
ным сложением, занимались 
разбоем. Примечательно, что в 
захоронениях панов никогда не 
находили крестиков или других 
священных предметов. Шайки 
панов жили в лесах, крестьяне 
говорили, что это «люди не на-
шей веры». Сильные и хорошо 
вооруженные, они нападали на 
деревни, разбойничали и гра-
били. Другие легенды о панах 
рассказывают про людей небы-
валой силы, богатырей, которые 
занимались звероловством и 
рыбалкой. В 1971 году решено 
было не менять название «Па-

ново», берущее свое начало в 
глубине веков, и присвоить его 
новому микрорайону. 

Старожилы Панова вспоми-
нают: при заселении проблемы 
были те же, что и у других первых 
поселенцев новых микрорайо-
нов. Это грязь и неустроенность 
постоянной стройки, а также пе-
ребои с транспортом. Из писем 
Александра Александровича Гри-
горова:

«С квартирой у них, кажет-
ся, что-то выходит, якобы дают 
4-комнатную на 4-м этаже пя-
тиэтажного дома, без лифта. 
В микрорайоне Паново, это от 
нас не очень далеко, но тран-
спорта подходящего пока туда 
нет. А пешком ходу до 30 ми-
нут. Якобы на днях будут давать 
ключи».

В 1972 году Заволжский рай-
он Костромы был переименован 
в Димитровский в честь 90-ле-
тия со дня рождения Георгия Ди-
митрова, знаменитого деятеля 
болгарского и международного 
коммунистического движения. В 
этом же году на площади Мира 
установлен был знаменитый мо-
нумент Славы воинам–костроми-
чам, участникам Великой Отече-
ственной войны, сооруженный 
на средства жителей города и 
области. 

В следующем выпуске ру-
брики «Кострома не сразу стро-
илась» мы расскажем, как стро-
илась Якиманиха, и о том, как 
в семидесятых застраивался и 
переделывался наш город.  

КОСТРОМА НЕ СРАЗУ СТРОИЛАСЬ

ЖКХ

Паново: название, пришедшее 
из старинных легенд
Строительство микрорайона Паново началось в шестидесятые годы прошлого 
века, когда новые районы вырастали в городе, как грибы после дождя.

Александр Григоров

Георгий Димитров

Программа «50 на 50» 
будет продолжена
В этом году более двухсот многоквартирных домов в Костроме бу-
дут отремонтированы с использованием субсидий из городского бюд-
жета. Общая сумма средств, потраченных на ремонт, превысит 90 
миллионов рублей. 39,5 из них выделяет бюджет. Остальное – сред-
ства собственников.

Муниципальная программа 
субсидирования капитального 
ремонта действует в нашем горо-
де уже не первый год. Ее суть за-
ключается в том, что бюджет вы-
деляет средства на приведение в 
порядок многоквартирных домов 
на условиях софинансирования с 
жителями. В народе программа 
получила название «50 на 50», так 
как чаще всего речь идет о том, 
что муниципалитет оплачивает 
половину стоимости ремонта. 
При этом список работ, включен-
ных в программу, достаточно об-
ширен. В одних домах приводят в 
порядок крыши, в других – ремон-
тируют коммуникации, в третьих – 
выполняют ремонт электросетей. 

На данный момент работы 
полностью завершены на 72 
многоквартирных домах. Еще 
в 66 ремонт ведется в данный 
момент, в 63 планируется завер-

шить работы в срок до 1 сентя-
бря 2014 года. Как сообщает ад-
министрация города Костромы, 
ситуация осложняется тем, что 
не все управляющие компании 
вовремя определились с под-
рядчиками, а потому присту-
пили к запланированным рабо-
там позже намеченных сроков. 
С адресным перечнем домов, 
включенных в программу «50 
на 50», можно ознакомиться на 
официальном сайте админист-
рации города Костромы.



Создатели легендарной муль-
типликационной рептилии ду-
мать не думали, что слова пе-
сенки окажутся пророческими. 
По городу можно передвигаться 
или в транспорте, или в обмун-
дировании сотрудника МЧС, 
находящегося на задании. Не 
стремлюсь кого-то поучать. Но, 
может, просто не знают или по-
забыли впопыхах коммунальщи-
ки, что тротуар - не памперс. Он 
не должен быть одноразовым.

Пыль и грязь — это то, что у 
нас бросается в глаза после воз-
вращения из-за рубежа. Побы-
вав за границей, причём не в са-
мых богатых странах, начинаешь 
невольно задаваться вопросом: 
мы что, и в самом деле такие 
замарашки? Почему, видя, как 
может (и должно) быть чисто, мы 
убираем только до своей двери 
(забора особняка)?

Прошлый губернатор требо-
вал косить траву. Само по себе 
требование верное, хотя бы по-
тому, что бурьян и полынь созда-
ют впечатление запущенности 
и неухоженности. Но, может, 
его до конца не поняли, а пере-
спросить побоялись, а он пона-
деялся, что подчинённые знают 
о необходимости за травой уха-
живать или хотя бы регулярно 
поливать... 

Между тем чистота и благоу-
строенность – это обязательное 
условие городской жизни. Дума-
ете преувеличиваю? Совсем нет. 
Скажите, можно ли проводить 
публичные праздники (фести-
вали, ярмарки, смотры и т.п.) 
в неблагоустроенном городе? 
Конечно, нет. Можно ли с хоро-
шим настроением приходить на 
работу, передвигаясь по разби-
тым улицам и тротуарам, сбивая 
ноги, пачкая одежду, отрывая 
каблуки и подошвы? Нет, раз-
умеется.

И, самое главное, можно ли 
воспитывать в неблагоустро-
енном городе здоровое поко-
ление? Как вы думаете, какими 
вырастут дети, если долгие годы 
изо дня в день, зимой и летом 
они будут видеть покосившие-
ся заборы, обшарпанные сте-
ны, нашпигованные окурками 
сугробы, ходить спотыкаясь по 
разбитым, грязным тротуарам? 
Правильно – они привыкнут к 
внешнему беспорядку и расхля-
банности и окружающую грязь 
начнут воспринимать (многие 
уже воспринимают) как небо и 
солнце над головой, словом, 
как неотъемлемую часть жизни. 
Не в этом ли кроется причина 
хмурой неулыбчивости, которую 
отмечают приезжающие к нам 
иностранцы?

Согласен, что количество и 
профессионализм сотрудни-
ков коммунальных предприя-
тий оставляют желать лучшего. 
Согласен, что у многих наших 
сограждан «разруха в головах». 
Скажу больше: у некоторых эк-
земпляров даже не разруха, 
которая предполагает остатки 
существовавшего ранее, а со-
вершеннейшая пустыня. 

Согласен. Но почему не вос-
питываем? Вспомните велико-
возрастного лоботряса Федю из 
гайдаевской комедии. Когда его 
прижали, он вдруг «осознал» и 
проникновенно зашептал: «Шу-
рик, это же не наш метод». Раз-
ве неотвратимость наказания не 
убеждает? Может, уже настало 
время выписывать «наряд на все 
пятнадцать суток»? Ведь научи-
ли основную массу водителей 

пристёгиваться за 500 рублей, 
как научили и пропускать пеше-
ходов.

Между тем достаточно вспом-
нить «хорошо забытое старое». 
Обратите внимание на дату и со-
держание следующих выдержек.

Газета «Костромской ли-
сток»

№ 30, пятница, 17 марта 1900 
года

Приказомъ по полиціи домов-
ладђльцы обязываются очистить 
свои дворы отъ накопившихся 
за зиму отбросов и льда и вы-
везти всё это за городъ до 1-го 
апреля. Въ случађ неисполненія 
къ назначенному сроку домов-
ладђльцы будутъ привлечены къ 
ответственности.

№131, пятница, 1 декабря 1900 
года

Приговорены къ штрафу за не-
посыпку пескомъ тротуаровъ и 
неуборку снђга домовладђльцы: 
по Марьинской улицђ Алексан-
дръ Измаиловъ Комаровъ въ 1 р. 
50 коп.,  по Козьмодемьянской 
улицђ – вдова Капитана Хіонія 
Павловна Петрова.

вторник, 24 ноября 1898 года
Неопрятное содержаніе тро-

туаровъ
Домовладђлец Иванъ Федо-

ровъ Соколовъ по протоколу по-
мощника 1 части 2 участка через 
городского судью 1 участка при-
влекался къ ответствђнности за 
неочистку тротуаровъ, несмо-
тря на неоднократное замђчаніе 
полиціи, за что и приговоренъ 
судьею къ 3 руб. штрафу съ за-
мђною арестомъ на одинъ день.

(В порядке информации:  
в1900 году в Костроме десяток 
яиц стоил 12-13 коп., масло ко-
ровье топлёное 30 коп. фунт, пуд 
ржи 60 коп., овса 45 коп. Квали-
фицированный токарь получал 
1,25 руб. в день, обед из пяти 
блюд в ресторане 50 коп.)

Редкий курильщик у нас до-
берётся с окурком до урны. А 
если вдруг доберётся, то обя-
зательно промажет, но уже не 
наклонится — корона, тяжкое 
наследие освобождённого ге-
гемона, с головы может упасть. 
Понимаю, за каждым не усле-
дишь. Но почему мусор не уби-
рают городские службы? Толь-
ко не рассказывайте мне про 
группки смешных обладателей 
оранжевых жилетов, поднима-
ющих пыль мётлами. Их (мётлы) 
можно, кстати, продавать ино-
странным туристам в качестве 
сувениров. Пойдут наравне с 
угольными утюгами и матрёш-
ками.

Люблю ходить по городу пеш-
ком. Часто бываю на улицах Мар-
шала Новикова, Горького, Ленина, 
Свердлова. Впечатление унылое: 
изрытые автомобильными колё-
сами остатки газонов, арматура, 
торчащая из рассыпающегося 
бордюрного камня, покосившие-
ся заборы, непроходимые после 
дождя грязные тротуары.

На стене краснокирпичного 
здания, что в начале Галичской, 

несколько лет пульсировала 
надпись «Ваня, ты это сделал 
зря!!!». Безвестный Ваня, ви-
димо, уже давно осознал свою 
ошибку, но надпись ещё долго 
напоминала о жизненной колли-
зии. Несколько лет этот комич-
ный в своём наивном трагиз-
ме крик души вызывал улыбки 
горожан. Несколько лет в этом 
районе города не появлялся 
чиновник, который отвечает за 
внешний вид зданий. Правда, 
потом её наспех замазали. Но 
поскольку, как всегда, наспех, 
то, значит, как всегда, небрежно 
и заметно.

Совсем рядом, на углу Нови-
кова и Свердлова, несколько 
лет зарастает травой пустырь. 
Пыльные лопухи скрывают 
остатки фундамента. И таких 
уголков по всему городу де-
сятки. Кто-нибудь следит за 
использованием городских зе-
мель? Почему бы не обустроить 
здесь маленький сквер? Если 
эта земля кому-то принадле-
жит, почему он её не использу-
ет? Разве кто-то в нашем городе 
имеет право плодить пустыри, 
как правило, превращающиеся 
в мини-свалки? 

Неухоженная земля – земля 
заброшенная. То есть никому не 
нужная. А значит, какая разница, 
кучка мусора больше или мень-
ше. Всем всё равно наплевать. 
Не верите?  Сам слышал, как 
какой-то пузатенький потёртый 
человечек, по виду прораб, го-
ворил по телефону: «Тебя что, 
учить надо? Найди местечко по-
грязнее, где-нибудь в гаражах, 
и вывали».

Город, как и человек, должен 
регулярно проходить медос-
мотр. Иначе возникшие болячки 
будут запущены и превратятся 
в хронический недуг. Огляни-
тесь вокруг и увидите, что опе-
ративное вмешательство уже 
назрело. Сегодня границы от-
носительного благоустройства 
заканчиваются Воскресенской 
и Сусанинской площадями, Му-
равьёвкой да несколькими со-
тнями метров Павловской (пр-т 
Мира). Вот, пожалуй, и всё. 

Но даже и здесь, на про-
странстве, обозримом из окон 
Присутственных мест, в глаза 
бросаются «шероховатости». 
У мачты уличного освещения, 
что на пешеходном переходе к 
Сусанинскому скверу, годами 
ржавеет совершенно жуткого 
вида искорёженный металличе-
ский ящик, назначение которого 
понятно только специалистам. 
Наверняка он выполняет какую-
то функцию. Но красоты в этой 
части города явно не добавляет. 
Скорее наоборот. Где же вы, ох-
ранители первозданного исто-
рико-архитектурного облика? 
И, кстати, почему окна и двери 
зданий-памятников у нас оди-
накового серого цвета? 

Костромичи старшего поколе-
ния помнят, как выглядели новое 
здание цирка и прилегающая к 

нему территория. Это был едва 
ли не лучший в Советском Сою-
зе цирковой комплекс. Сегодня 
лестница, фонтаны и цветники 
напоминают кадры из фильма-
катастрофы о городах, забро-
шенных в результате природных 
или военных катаклизмов. С той 
лишь разницей, что Брюс Уил-
лис не появится и не спасёт от 
разрухи.

И это напротив особого ме-
ста - памятника костромичам, 
погибшим в Великой Отечест-
венной войне. Здесь проходят 
общегородские торжествен-
ные мероприятия. Да, извест-
но, что это федеральная соб-
ственность. Но я не поверю, 
что у субъекта федерации нет 
возможности повлиять на си-
туацию.

На въезде в город со стороны 
Ярославля застраивают много-
этажными домами вид на Вол-
гу. Землю, на которой идеально 
смотрелся бы уютный малоэ-
тажный посёлок с парковой зо-
ной, скоро застроят бетонными 
коробками а-ля рязановская 
«3-я улица Строителей». Впе-
чатление такое, словно городом 
управляют не люди, призван-
ные сделать нашу жизнь более 
комфортной, а состоящая из 
пришлых временщиков риел-
торская контора. При этом мы с 
вами ещё и деньги этим людям 
платим. И эту плату, размер ко-
торой, кстати говоря, сами себе 
устанавливают, они принимают, 
не находя в этом ничего непри-
личного.

Давным-давно чиновники 
ввели в обиход французские 
термины. Мэр, мэрия, муници-
пальный, префект. Может быть, 
надеялись, что французское 
название позволит мгновенно, 
не слезая с печи, навести ев-
ропейскую чистоту с француз-
ским шармом. Опять подвела 
вера в волшебную палочку. Од-
ной смены таблички на двери 
сановного кабинета оказалось 
мало. «Водитель кобылы» как 
был ломовым извозчиком, так 
им и остался.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
Прочитав Устав Костромы, я, 

кажется, понял, почему, несмо-
тря на наличие передвижных 
приёмных, всевозможных ко-
миссий, штабов, летучих отря-
дов, наш город выглядит кое-
как. Ст.10 содержит «...вопросы, 
которые вправе решать органы 
местного самоуправления...». 
Среди них «организация благо-
устройства и озеленения тер-
ритории г. Костромы». «Вправе» 
означает иметь право. Почему 
же этим правом не пользуются? 
Предлагаю слово «вправе» за-
менить на «обязаны» или, луч-
ше, «должны решать».

И последнее. В СМИ часто 
мелькают сообщения о выде-
лении средств на обустройст-
во музеев, храмов, паломни-
ческих подворий за рубежом. 
Согласен, дело нужное. Но это 
когда свои дома и церкви об-
устроены.

Несколько лет назад заме-
чательный поэт и композитор 
народный артист России Олег 
Митяев купил в селе Сунгуро-
во земельный участок с ветхим 
домом. Но увидев Никольский 
храм, разрушенный и загажен-
ный большевиками, решил для 
себя: пока храм не будет вос-
становлен, свой дом строить 
не стану. Поступок выдающе-
гося россиянина достоин быть 
примером. И в первую очередь 
для тех, кто вызвался или согла-
сился (заметьте, добровольно) 
управлять нашими посёлками, 
городами, районами, губерни-
ями. Если бы наши высокопо-
ставленные чиновники рассу-
ждали именно так, то Россия и 
Кострома в том числе, навер-
ное, была бы самой благоустро-
енной страной мира.

Виталий СОЛОДОВ

Заметки неравнодушного горожанина

«То-то я смотрю здесь чисто,
аккуратно - всё не по-нашему...»

(егерь Кузьмич из к/ф «Особенности национальной рыбалки»)Родовая грязь
В город пришло лето, и мы с радостным удивлением обнаруживаем, как 

из-под слоя накопившейся за зиму грязи и мусора появляется асфальт. 

Вернее, то, что у нас принято называть асфальтом. Хлынули первые ливни. 

Они прошли, а вода осталась. И стало ясно, что после хорошей непогоды 

наш город просто не пригоден для проживания. Тротуары и мостовая 

залиты грязной водой. Всё, как в песенке про то, как «бегут неуклюже 

пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой...». 
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ЗАБОРЫ,
НАВЕСЫ,
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ

В первую очередь необходи-
мо составить план, отметить все 
стоки в доме, способ подклю-
чения и прокладки труб канали-
зации, место, где вы выведите 
ее на улицу, а также наметить 
выводящую магистраль, тип и 
место коллектора. На этом эта-
пе будет понятно, какие мате-
риалы вам понадобятся, можно 
будет рассчитать их стоимость. 
А также оценить объем работ и 
понять, справитесь ли вы с за-
дачей своими силами или вам 

понадобится помощь профес-
сионалов. 

Начинайте работы с проклад-
ки внутренней сети. Обратите 
внимание на следующие момен-
ты:

- Трубы для раковин прокла-
дывают с уклоном в 3-4 см на 
погонный метр.

- Отверстие для выводящей 
трубы должно быть того же ди-
аметра, что и сама труба. Тогда 
она не деформируется при под-
вижках фундамента.

При прокладке наружной ка-
нализации тоже есть свои осо-
бенности.

- Если трубы проходят под до-
рожками, где ездит транспорт, 
лучше, чтобы эти трубы были 
чугунными.

- Уклон труб внешней кана-
лизации – 25 мм на погонный 
метр. Если уклон будет больше, 
это нарушит способность трубы 
к самоочистке.

- Глубина траншей должна 
быть больше слоя промерзания.

Очень маленький участок
На небольших приусадебных участ-

ках жуков и личинок колорадского жука 
можно собирать вручную, а затем истре-
блять. Один из самых простых методов: 
на дно ведра налить крепкий соляной 
раствор (100 г соли на 1 л воды), керо-
син или солярку, подставить ведро под 
листья с жуками и личинками, стряхнуть 
их веником в ведро. Собранных жуков 
уничтожают механически: давят или 
сжигают. Сбор жуков нужно повторять 
каждые 3-5 дней.
Биологическая война

В борьбе с колорадским жуком мож-
но использовать предупредительные 
меры. Самое простое средство – вы-
садка растений, запах которых отпу-
гивает вредителя. Это яровой чеснок, 
настурция, календула, бобы, фасоль. 
Посадки растений-защитников можно 
сделать по всему периметру участка и 
между кустами. Биологический метод 
- один из самых перспективных и без-
опасных в борьбе с жуком. Также на дач-
ных и приусадебных участках разрешено 
применять битоксибациллин, это био-
логический, безопасный для полезных 
насекомых, в том числе пчел, препарат. 
Его применяют против личинок коло-
радского жука в период массового их 
появления. Кроме того, можно исполь-
зовать бактериальный препарат боверин 
из расчета 100-200 грамм на 10 литров 
воды. Расход жидкости – 4 литра на 100 
кв.м. Первую обработку проводят при 
массовом появлении личинок второго 
возраста, когда они уже выходят из пазух 
листьев и расползаются. Следующую 
повторяют через 10—12 дней. Препарат 
почти полностью уничтожает личинок 
младших возрастов и на 90% старших. 

Важным подспорьем агротехническо-
му методу борьбы с колорадским жуком 
является и выращивание плохо поеда-
емых им сортов картофеля. Но стоит 
помнить, что абсолютно устойчивых к 
колорадскому жуку сортов картофеля 
не существует.
Химические средства

Сейчас в любом специализирован-
ном магазине представлена масса 
разнообразных препаратов для борь-
бы с колорадским жуком. Но жук в по-
следнее время стал очень устойчив к 
«химии». Чтобы обработки были эф-
фективными, нужно проводить их в пе-
риод массового выхода личинок (когда 
кладок уже нет, а взрослые личинки еще 
не ушли в землю). 

Нельзя разбрызгивать химикаты лей-
ками, вениками и другими приспосо-
блениями. Вносить пестициды только 
с помощью ранцевых или других опры-
скивателей, в жаркую погоду - в ранние 
утренние и вечерние часы при скорости 
ветра не более 3 м/сек. Последнюю об-
работку картофеля проводить не позд-
нее чем за 20 дней до уборки урожая, 
а плодов и овощей — за 30 дней до 
уборки. 
Никотином по жуку

Токсином для колорадского жука яв-
ляется никотин, который содержится 
как в самих растениях табака, так и в 
изделиях из него. Настой табака можно 
приготовить из 500 г табачной пыли или 
высушенных и измельченных стеблей 
растения табака, или 200 сигарет. Сы-
рье нужно залить 10 литрами холодной 
воды. Настаивать двое суток. Проце-
дить. Перед опрыскиванием посадок 
картофеля добавить в настой 40 грамм 
мыла.

Борьба с колорадским жуком
Из всех наиболее распространённых насекомых-вредителей колорадский 
жук, кажется, лучше всех приспособлен для противостояния человеку, 
а потому справиться с ним очень непросто. Мы собрали несколько 
практических советов, как избавиться от этих насекомых на своем 
дачном участке. 

ГОРОДСКОЙ КОМФОРТ В САДОВОМ ДОМЕ
В абсолютном 
большинстве дачных 
домиков изначально не 
предусмотрена какая бы 
то ни было канализация. 
Сделать ее своими руками 
вполне реально, пусть 
это и потребует немало 
сил и времени. Если вы 
в состоянии заменить 
в своем городском доме 
трубы или починить 
сломавшийся кран, то и с 
этой задачей наверняка 
сможете справиться.

В настоящее время в качест-
ве народных средств борьбы с 
колорадским жуком широко ис-
пользуются растения или водные 
настои и отвары, отпугивающие 
или же губительно действующие 
на вредителя. Для успешного ис-
пользования народных средств и 
способов борьбы с колорадским 
жуком необходимо выполнять 
ряд простейших требований:
* растительными препаратами 

лучше опрыскивать в вечерние 
часы, так как на солнце они бы-
стрее теряют свои инсектицид-
ные свойства;

* рабочие растворы необходи-
мо готовить за 1-3 часа до опры-
скивания;

* обработку настоями и отва-
рами повторяют через 5-10 дней 
по мере необходимости. Послед-
нее опрыскивание проводят за 
20 дней до уборки урожая.

Одуванчик и хвощ
В ведро насыпать одуванчика и 

хвоща (в равных долях по 200 г). 
Довести до кипения, кипятить 15 
минут, охладить, процедить. Взять 
0,5 л отвара на ведро воды и этим 
раствором опрыскивать посадки.
Чистотел

Сложить в ведро свежие или 
сухие стебли чистотела (столько, 
сколько вмещается) и залить водой. 
Довести до кипения и кипятить 10-
15 минут. Затем охладить, отцедить 
и влить 0,5 л этого отвара на 10 л 
воды – опрыскивать картофель.

Зола
Против колорадского жука 

применяют настой полыни с 
золой: к 150-200 г измельчен-
ной свежей полыни добавляют 
стакан древесной золы, все за-
ливают горячей водой, наста-
ивают 2-3 часа, размешивают, 
процеживают и полученной 
жидкостью опрыскивают кусты 
картофеля.Картофельные кусты 
можно опылять просеянной зо-
лой (лучше березовой). Около 
10 кг золы на 1 сотку посадок. 
(1 кг на 10 кв.м). 

Помидоры и чеснок 
3 кг зеленой измельченной 

ботвы залить 10 л воды и кипя-
тить на небольшом огне 30 ми-
нут. После отстаивания отвар 
процеживают. Для опрыскивания 
на каждые 10 л воды берут 2 л 
отвара и добавляют 40 г мыла. 
Годится и настой чеснока. Для 
этого берут 200 г стрелок или 
головок и измельчают их, наста-
ивают в 10 л воды. Перед опры-
скиванием в раствор добавляют 
40 г хозяйственного мыла.
По материалам vopros-kote.com

Народные рецепты
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ПАНОРАМА

ПАМЯТЬ

ЗДОРОВЬЕ

ЦЕНТР НАРОДНОЙ МЕДИЦИ-
НЫ «БЕЛЫЙ ЛОТОС». В нашем 
центре вы получите поддержку 
и внимание, а также помощь: в 

достижении здоровья; в решении 
жизненных проблем, помощь при бес-
плодии; в избавлении от деструктивных 
воздействий (порча, родовое проклятие, 
приворот и др.); в гармонизации семейных 
отношений; в развитии бизнеса и многое 
другое. Обучение целительству. С любо-
вью поможет вам магистр-космоэнерготе-
рапевт, экзорцист.Тел.: 35-14-97, 30-06-18. 
Разрешение ДЗ КО рег. №3 от 14.11.12

АВТО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу, об-
ласти, России. Квартирные и офис-
ные переезды. Бригада грузчиков. 
А/м «Газель», объем 18 куб. м, длина 
4 м, высота 2,2 м.

тел. 30-22-12

КАМАЗ-55111-самосвал, высокие 
борта. Перевозка грузов: песок, щебень, 
гравий, кирпич, торф, строительный 
мусор, вывоз снега и другое. Без вы-
ходных. Тел.: 360-094, 35-82-10, 8-915-
908-71-34, 8-903-895-93-35, 8-953-642-
18-72

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НА А/М «ГА-
ЗЕЛЬ». Дл. 4 м, выс. 2 м, шир. 2 м. По 
городу, области, району. Услуги грузчи-
ков (трезвых). Возим все: стр. материа-
лы, пианино, холодильники, газ. плиты, 
вывоз мусора, квартирные переезды. 
Низкие цены. Тел.: 8-953-653-10-95, 
8-903-895-50-04, 42-96-19

А/м «Газели», объем 15 - 23 куб. м. 
Город, область, РФ, Москва.

Тел.: 503-811, 8-920-385-52-72

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ

УСЛУГИ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО ПОСЛЕ 
АВАРИЙ, ПОЖАРА И РАЗУКОМПЛЕК-
ТОВАННЫХ. ТЕЛ.: 8-903-634-32-99, 
300-332

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу, об-

ласти, России, 

до 3 тонн, до 

6 м. Бригада 

грузчиков.

Квартирные и 

офисные пере-

езды. Перевозка стройматериалов. 

Вывоз строительного мусора 

Т.: 8-903-634-84-94;
8-910-803-3000

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

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

УСЛУГИ ЭВАКУАТОРА
КРУГЛОСУТОЧНО

Тел.: (4942) 300-332
8-903-634-32-99

ЗАКАЗ/АРЕНДА МИКРОАВТОБУСОВ
Пассажирские перевозки на "Мерседес 
Спринтер" - 20 мест; "Хендай Старекс" 
- 7-10 мест, "Рено Дача" - 6 мест. Груп-
повой, индивидуальный трансфер. Экс-
курсии, свадьбы, корпоративы. Москва, 
Санкт-Петербург, Ярославль и др. горо-
да РФ. Все пассажиры застрахованы. 
Нал./безнал. расчет

Тел.: 8-910-920-35-35

Организатор торгов ООО «ПАЛЛАДА» (адрес: г. Москва, ул. Боровая, 
д. 7, корп. 10, XII комн. 11; ОГРН 1117746725689; ИНН 7707758031), 
привлеченный конкурсным управляющим Малаховым Виктором 
Юрьевичем (ИНН 772605025142; СНИЛС 10989898341; адрес для 
направления корреспонденции: 121467, г. Москва, а/я 1), членом НП 
«СМиАУ» (адрес: г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15; ОГРН 
1027709028160; ИНН 7709395841), сообщает о результатах повторных 
торгов по продаже имущества должника - ОАО «Костромской комби-
нат хлебопродуктов» (адрес: г. Кострома, ул. Юбилейная, д. 24; ОГРН 
1024400511981; ИНН 4401012829; процедура банкротства – конкурс-
ное производство, открытое на основании решения Арбитражного 
суда Костромской области от 24.07.13г. по делу №А31-12687/2012) 
на аукционе одним лотом, открытом по составу участников с открытой 
формой подачи предложений о цене, назначенных на 20.06.14г. в 12 ч. 
00 мин по мск. на электронной торговой площадке ООО «Фабрикант.
ру» (www.fabrikant.ru) – «Аукцион продавца № 1260015» не состоялся.

Фотообъявление о продаже своего 
автомобиля вы можете разместить 

всего за 140 руб.

Как правильно составить 
завещание
Как сделать так, чтобы ваши средства после смерти попали 
именно в «те» руки, в которые вы бы хотели их передать, а не 
исчезли бесследно и не стали собственностью постороннего 
человека? Ответ прост: необходимо грамотно и своевременно 
составить завещание. И не важно, сколько вам лет. Завеща-
ние – это уверенность в завтрашнем дне ваших детей, забота 
о потомках, о сохранении своего капитала в их пользу.

Для составления завещания, 
как известно, нужно обратиться 
к нотариусу. Завещание необя-
зательно составлять по месту 
жительства – на территории РФ 
его можно составить у любого 
нотариуса.

Завещание можно составить 
в двух формах.

1. Первая – универсальная. В 
таком случае человек завещает 
все имущество, которое ко дню 
смерти будет принадлежать ему, 
одному наследнику или несколь-
ким в равных долях. В случае 
смерти каждый из наследников 
получает свидетельство о праве 
на наследство своей части иму-
щества умершего. 

2. При второй форме заве-
щания наследодатель конкрет-
но расписывает, кому и что он 
оставляет. В таких случаях он 
указывает, что какому наследни-
ку он завещает. Например, та-
кую-то квартиру, находящуюся 
по такому-то адресу.

При составлении завещания 
описываются конкретные инди-
видуальные признаки каждого 
имущества. Без этого наследни-
кам будет трудно вступить в на-
следство, а нотариусу – понять, 
кому из наследников какое иму-
щество должно перейти. 

РАБОТАЕМ РУКАМИ
Лучше всего завещание напи-

сать от руки. И не страшно, если 
почерк «корявый», зато такой 
текст сложнее оспорить. В край-
нем случае можно попросить но-
тариуса, чтобы он записал все с 

ваших слов. А вот отпечатанное 
волеизъявление вполне может 
стать предметом разбиратель-
ства в суде – если кто из родст-
венников решит, что умерший 
подписывал его не глядя. При же-
лании вы можете сделать и виде-
опослание своим потомкам, как 
в американских фильмах. Но без 
рукописной копии с перечислени-
ем, кому что достанется, действи-
тельным оно не будет. Что именно 
писать в завещании – дело сугубо 
личное. Никаких законом уста-
новленных норм и ограничений 
не существует. Можно составить 
полный список всего своего дви-
жимого и недвижимого имущест-
ва и подробно перечислить все, 
вплоть до тапочек. А можно ог-
раничиться упоминанием части 
своих капиталов или вообще ка-
кой-то одной вещью, например: 
«Завещаю наше фамильное золо-
тое кольцо, доставшееся мне от 
бабушки, своей дочери Марии». 
Все остальное состояние в этом 
случае будет распределено меж-
ду наследниками в соответствии 
с законом.

ИЩЕМ НОТАРИУСА
Завещание написано – те-

перь его необходимо заверить. 
Прийти на прием к нотариусу 
необходимо лично и с паспор-
том. Если вы прикованы к посте-
ли, нотариуса можно вызвать и 
на дом. Но визирование своей 
последней воли у нотариуса – 
пункт обязательный. Исключения 
есть только для проживающих в 
домах престарелых, пациентов 

больниц, заключенных, военно-
служащих, членов экспедиций 
и моряков во время плавания. 
Совсем экстренный случай, если 
вашей жизни угрожает опасность 
и времени на поиск нотариуса 
и прочих лиц нет, то достаточ-
но, чтобы ваше завещание было 
подписано двумя свидетелями. 
Главное, чтобы они потом смогли 
засвидетельствовать в суде, что 
другого выхода у вас не было.

ЧТО ТАКОЕ ЗАКРЫТОЕ 
ЗАВЕЩАНИЕ

Любой человек вправе напи-
сать завещание, не предостав-
ляя при этом другим лицам, в том 
числе нотариусу, возможности 
ознакомиться с его содержани-
ем. Закрытое завещание должно 
быть собственноручно написано 
и подписано завещателем. Не-
соблюдение этих правил влечет 
за собой недействительность за-
вещания. Закрытое завещание 
в заклеенном конверте переда-
ется завещателем нотариусу в 
присутствии двух свидетелей, 
которые ставят на конверте свои 
подписи. Конверт, подписанный 
свидетелями, запечатывается 
в их присутствии нотариусом в 
другой конверт, на котором но-
тариус делает надпись, содер-
жащую сведения о завещателе, 
от которого нотариусом приня-
то закрытое завещание, месте 
и дате его принятия, фамилии, 
имени, отчестве и месте житель-
ства каждого свидетеля в соот-
ветствии с документом, удосто-
веряющим личность.

По представлении свиде-
тельства о смерти лица, совер-
шившего закрытое завещание, 
нотариус не позднее чем через 
пятнадцать дней со дня пред-
ставления свидетельства вскры-
вает конверт с завещанием в 
присутствии не менее чем двух 
свидетелей и пожелавших при 
этом присутствовать заинтере-
сованных лиц из числа наслед-
ников. После вскрытия конвер-
та текст содержащегося в нем 
завещания сразу же оглашается 
нотариусом, после чего нотариус 
составляет и вместе со свиде-
телями подписывает протокол, 
удостоверяющий вскрытие кон-
верта с завещанием и содержа-
щий полный текст завещания. 
Подлинник завещания хранится у 
нотариуса. Наследникам выдает-
ся нотариально удостоверенная 
копия протокола.

МОЖНО ЛИ ОСПОРИТЬ 
ЗАВЕЩАНИЕ

На практике часто наслед-
ники бывают недовольны тем, 
как завещатель разделил между 
ними свое имущество. Оспорить 
завещание очень сложно. Сде-
лать это можно, только если за-
вещатель составлял завещание, 
не в полном объеме отдавая от-
чет всем тем действиям, которые 
он совершает. Некоторые пре-
старелые люди страдают рядом 
психических заболеваний, кото-
рые не позволяют им адекватно 
оценивать те действия, которые 
они совершают. Есть шанс выиг-
рать дело в суде, если наследо-
датель до того момента, как со-
ставил завещание, находился на 
лечении и есть конкретный диаг-
ноз, история болезни, выписки. 
Только по ним эксперты могут 
судить о состоянии умершего. 
Кроме того, в дееспособности 
наследодателя удостоверяется 
при составлении завещания сам 
нотариус.

Также получающая наслед-
ство сторона может оспорить 
завещание, если сможет дока-
зать, что оно было составлено 
под влиянием страха или зави-
симости.
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Для работы в офис требуется теле-
фонист-оператор на постоянную работу. 
Возможно совмещение. Доход солидный. 
Собеседование. Тел.: 50-45-37, 8-950-
243-75-09

В связи с расширением производства в 
производственную компанию требуются: 
грузчики, укладчики-упаковщики пищевой 
продукции, можно без опыта работы. Мы 
ищем ответственных, без вредных привы-
чек, дисциплинированных сотрудников, 
чтобы обеспечить им достойный уровень 
заработной платы, комфортные условия 
труда, соцпакет. Тел./факс (4942) 45-49-91

Кладовщик-стажер на оптовый склад 
требуется. Знание ПК не обязательно. За-
работок 10-18 тыс. руб. Тел.: 8-910-922-
96-10, 49-99-21

Подработка на телефоне. Входящие 
звонки. Удобный график. Для хороших 
людей - хорошие деньги. 12-25 тыс. руб. 
Тел.: 8-910-922-96-10, 49-99-21.

Требуются сотрудники охраны на вахту 
в Москве. Графики 7/7,15/15, 30/30, воз-
можно без УЧО. Оформление по трудовой 
книжке. З/п от 25000 руб. и выше. Тел.: 
8(495) 624-60-38, 8(495) 624-07-30, 8-958-
317-45-19

САНТЕХНИК-РАЗНОРАБОЧИЙ тре-
буется на постоянную работу в АЗИМУТ 
Отель. Официальное трудоустройство, 
бесплатное питание, спецодежда. Адрес: 
г. Кострома, ул. Магистральная, 40. Тел. 
39-05-01

Сотрудник на склад требуется, можно 
без опыта работы. Тел. 8 (4942) 46-69-92

Строительная организация приглашает 
на работу: мастера СМР, лаборанта (бе-
тонно-растворный завод), электросвар-
щика, подсобных рабочих (благоустрой-
ство), машиниста экскаватора (вахта), 
слесаря по ремонту техники, г. Кострома, 
ул. Деминская, д.1. Тел.: 42-81-12, 8-915-
911-11-53

В связи с расширением производства в 
производственную компанию требуется: 
бухгалтер в одном лице. Ждем опытного 
сотрудника, последовательно мыслящего, 
внимательного к деталям, коммуникабель-
ного, обладающего умением планировать 
и организовывать личное и рабочее время. 
Обязательно РЕЗЮМЕ. hr_fortuna@bk.ru 
Тел. (4942) 45-59-91

Руководитель в отдел продаж. Опыт ру-
ководства и нацеленность на результат 
приветствуется. Не линейный доход + пре-
мии. Тел.: 46-67-54

Требуются сотрудники с опытом рабо-
ты в торговой сфере в связи с открытием 
оптового центра. Тел.: 8-930-386-67-54

Подработка. Индивидуальный график, 
возможность карьерного роста. Тел.: 46-
67-54

Требуется сотрудник в отдел кадров. 
Опыт работы психологом или образование 
в сфере психологии будет для вас преиму-
ществом. Адаптация и подбор персонала. 
Тел.: 46-67-54

Подработка 4 часа в день. Тел.: 8-930-
386-69-92

Приму руководителя отдела (опт) с бан-
ковским стажем. Тел.8-910-737-04-26

Работа для приезжих: открылся отдел 
оптовых продаж. Тел. 8-920-595-00-52

Специалист по подбору персонала тре-
буется. Тел. 8(4942) 466-992

РАБОТА/УЧЕБА

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. К основному файлу не-

обходимо приложить файлы шрифтов, использующихся в работе.

ТЕПЕРЬ
И В ИНТЕРНЕТЕ

В ХИМЧИСТКУ ТРЕБУЕТСЯ

О П Е Р А Т О Р
г. Кострома, ул. Магистральная, 20

т. 8-910-662-51-91, Владимир

ОАО «Фанплит» 

ПРИГЛАШАЕТ

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
• ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА
• СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
• СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА
А ТАКЖЕ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 
БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ

г. Кострома, ул. Комсомольская, 2. 
Тел. 480-657, 480-548, 

fanplit@sveza.com

Гарантируются стабильная заработная плата, социальный 
пакет, дополнительные льготы для сотрудников и их детей. 

- ТОКАРЯ-УНИВЕРСАЛА, о/р на зубофрезерных и зубодолбежных станках, 20000
- ЗАТОЧНИКА МЕТАЛЛ. ИЗДЕЛИЙ, о/р, 20700
- ТЕРМИСТА с о/р, 18000
- НАЛАДЧИКА СТАНКОВ С ПУ, о/р, от 23000
- ОПЕРАТОРА АВТОМАТИЧЕСКИХ И П/А ЛИНИЙ, обучение, 17000
- КОНТРОЛЕРА ОТК, о/р, от 16000
- ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА, о/р, от 30000
- КЛАДОВЩИКА-ГРУЗЧИКА, знание ПК, 21000
- УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА, 16000

ЗАО «КОСТРОМСКОЙ ЗАВОД АВТОКОМПОНЕНТОВ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Тел.: 628-344, 628-734
Ул. Московская, 105

Удобный график. Полный соцпа-
кет. Зарплата своевременно

УЧЕБА

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
КУРСЫ

•  Пользователь ПК (Word, Excel, 

internet)

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

(Photoshop, Corel Draw, 3DsMax)

•1С:Управление торговлей 8

•1С:Бухгалтерия 8

Т.: 31-96-24, 8-961-127-01-36
ул. Ивановская, д. 3 ( за КТ “Дружба”)

На постоянную работу требуются ох-
ранники. Работа постоянная и по совме-
стительству. Имеются различные вакан-
сии. Соцпакет. Зарплата своевременно. 
Тел. 41-31-81 с 9 до 16 часов, кроме суб-
боты и воскресенья.

ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕ-
ЛИЙ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: инже-
нера-технолога с опытом работы; кра-
новщика на козловый кран; крановщика 
на башенный кран. Тел. 8-906-609-82-00

Строительной организации требуются 
на работу: мастер СМР, бетонщики, шту-
катуры, каменщики, подсобные рабочие. 
З/п высокая. Оформление согласно ТК 
РФ. Т. р. 41-62-95, т. м. 8-920-391-83-51. 
Садовник, тел. 8-920-391-83-51. Води-
тели такси, тел. 8-915-901-28-03

ЧАСТНОМУ ОХРАННОМУ ПРЕД-
ПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ ЛИЦЕНЗИ-
РОВАННЫЕ ОХРАННИКИ ( 4 РАЗРЯД) 
ДЛЯ ОХРАНЫ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА В 
Г. МОСКВА. ЗАРПЛАТА 45 ТЫС. РУБ. 
В МЕСЯЦ, ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЖИЛ-
ПЛОЩАДЬ. ТЕЛ. 8-910-950-29-10

ООО "Издательство 
"Костромской край" 

приглашает на работу 
в офис 

МЕНЕДЖЕРА 
ПО РЕКЛАМЕ

НА ГОТОВУЮ 
КЛИЕНТСКУЮ БАЗУ

Требования: высшее об-
разование, знание ПК, 
коммуникабельность. Же-
лателен опыт работы в 
сфере продаж. Наличие 
автомобиля приветству-
ется. Условия работы: 
Работа в штате. Социаль-
ный пакет. Компенсация 
за использование личного 
автомобиля или компенса-
ция за проезд в городском 
транспорте. Частичная 
оплата услуг мобильной 
связи. 

Резюме высылать по фак-
су 31-40-11 или по e-mail: 
kost_krai@mail.ru. Справки по 
тел. 37-07-12 или 31-72-13. 
Собеседование по адресу: ул. 
Свердлова, 4 (Дом моды), 3-й 
этаж, издательство "Костром-
ской край".

ПРОДАЮ
ПРОДАЖА (в т.ч. кредит 1% в месяц 

через ООО «Хоум Кредит энд Финанс 
Банк»), ПОКУПКА новых и б/у ноутбуков, 
планшетов, компьютеров, мониторов, 
комплектующих, мобильных телефонов, 
оргтехники, телевизоров, игровых при-
ставок, DVD-плейеров, мелкой бытовой 
техники, прочей электроники. В продаже 
системные блоки от 300 руб., мониторы 
от 200 руб., возможна доставка. ДЕШЕ-
ВЫЙ РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ. Улуч-
шение вашего компьютера, обмен на сов-
ременный с зачетом стоимости. Прием на 
комиссию, СРОЧНАЯ ПОКУПКА. Магазин 
«Техника», Кинешемское шоссе, 15. Тел.: 
41-47-11, 8-953-666-51-70 с 10 до 19 час., 
e-mail: klaviator@yandex.ru, наши товары 
на avito.ru/tehnika

Оформление праздников воздушными 
шарами, изготовление сувенирной, поли-
графической продукции, звукоусиление 
любых мероприятий, концертов, прове-
дение и продажа спецэффектов, фейер-
верков. ООО «Аэро-Арт», ул. Островского, 
55, ул. Ленина, 3. Тел.: 8-910-660-66-99, 
39-00-88

ПРАЗДНИКИ
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Предлагаю свои услуги по косметиче-
скому ремонту квартиры (отделочник-пли-
точник) и т. д. Опыт работы более 25 лет. 
Качество гарантирую. Тел. 8-915-912-50-
03, Галина.

ВЫРАВНИВАНИЕ стен, полов, потол-
ков. Шпаклевка, оклейка, окраска! Гип-
сокартонные, плиточные работы. Качест-
во гарантирую. Цены приемлемые. Тел. 
8-953-655-87-04

Все виды сантехнических услуг, монтаж 
систем отопления, замена труб горячего и 
холодного водоснабжения, установка сан-
техприборов, водонагревателей. Замена 
газовых плит, котлов. Замена и установ-
ка замков в любой двери. Тел. 51-98-79, 
8-960-746-87-65

МАСТЕР НА ЧАС с руками и нужным 
инструментом. ЭЛЕКТРОСВАРКА. Тел. 
8-920-382-81-33

ЭЛЕКТРИК. Монтажные и ремонтные 
работы. Поиск и устранение неисправно-
стей. Консультация. Тел. 8-920-382-81-33

ЦИКЛЕВКА, шлифовка деревянных 
и паркетных полов. Настил деревянных, 
паркетных, ламинированных и других по-
лов. Мы решим любую проблему с вашим 
полом. Быстро, качественно и недорого. 
Тел. 8-906-666-83-82

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ ЗАМЕНУ ВО-
ДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ от 1 ДНЯ. 
ВАННЫЕ КОМНАТЫ и квартиры «ПОД 
КЛЮЧ» от 4 ДНЕЙ. ЛАМИНАТ, ПЛА-
СТИК. ВЫЕЗД МАСТЕРА БЕСПЛАТНО, 
ПОМОЩЬ В ПОДБОРЕ МАТЕРИАЛОВ. 
ЗВОНИТЕ - ДОГОВОРИМСЯ. ТЕЛ.: 45-
12-49, 8-953-640-86-41, 8-953-669-
20-02, БЕЗ ВЫХОДНЫХ С 8.00 до 22.00

САНТЕХНИК выполнит ремонт, замену 
водопровода, канализации, отопления. 
Замена унитазов, раковин, смесителей и 
другое. Установка в/счетчиков, стираль-
ных машин, водонагревателей. Помощь 
в закупке и доставке. Услуги электрика. 
Восстановление ванн жидким акрилом. 
Тел. 8-953-652-15-27 

Бригада кровельщиков по мягкой кров-
ле выполнит работы на крышах жилых и 
садовых домов, козырьки лоджий. ОПЫТ 
РАБОТЫ 28 лет. Быстрые сроки. Гарантия. 
Тел. 35-59-35, 8-953-656-17-18

УСЛУГИ

31-40-11; 37-07-12; 
31-72-13
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“САНТЕХМАКС”
МОНТАЖ, РЕМОНТ

ВОДОПРОВОДА, 
КАНАЛИЗАЦИИ, ОТОПЛЕНИЯ

УСТАНОВКА
САНТЕХПРИБОРОВ,

СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ.

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО, 
С ГАРАНТИЕЙ

т. 36-00-14, с 9.00 до 21.00

без выходных

Услуги 
сантехника

Монтаж и замена водопровода, 
канализации, отопления. Установ-

ка счетчиков и сантехприборов. 
Любая сложность.

Тел. 300-476,
8-910-955-22-16

Качество, опыт.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, КВАР-
ТИРЫ, ПОМЕЩЕНИЯ, КАФЕЛЬНАЯ 
ПЛИТКА, ОБОИ, ЗАМЕНА ТРУБ, ПА-
НЕЛИ, ЛАМИНАТ, СТЯЖКИ, ЭЛЕКТРИ-
КА, ШТУКАТУРКА И ДР. ВИДЫ РАБОТ. 
ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ. ДОСТАВКА, 
СКИДКИ. ДОГОВОРЫ. ТЕЛ. 36-08-33

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМ-
НАТ. ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ. ПОМОГУ КУПИТЬ И ДОСТА-
ВИТЬ МАТЕРИАЛЫ (МАТЕРИАЛЫ ПО 
ОПТОВЫМ ЦЕНАМ). ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА  10%. Тел. 8-920-390-11-77

РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБО-
ТЫ ОТ ПРОСТЫХ ДО ЕВРО, ПЛИТКА 
КАФЕЛЬНАЯ, ОБОИ, ЭЛЕКТРИКА, 
ЗАМЕНА ТРУБ И МНОГИЕ ДРУГИЕ РА-
БОТЫ. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. БОЛЬ-
ШОЙ ВЫБОР. СКИДКИ. ГАРАНТИЯ. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, СМЕТ. 
ДОСТАВКА, ВЫГРУЗКА. ТЕЛ. 499-253

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

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА

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

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА
диванов, матрацев,

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Качественно, быстро,

гарантия 6 месяцев

Тел.: 43-04-24 (9.00-18.00)

8-960-740-31-30

Отделка квартир и помещений. Уста-
новка межкомнатных дверей с гарантией 
качества. Напольные работы (ламинат, 
линолеум, замена), оклейка обоями, 
шпатлевка. Тел. 8-920-387-73-55

Ванные комнаты. Мастер выполнит 
ремонт квартир некапитального харак-
тера: шпатлевка, обои, декоративная 
штукатурка, ламинат, гипсокартон, плит-
ка. Качественно. Тел. 8-950-241-30-89МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ: ДВЕРИ, РЕ-

ШЕТКИ, ЗАБОРЫ, ВОРОТА, ПОД-

НАВЕСЫ (ИЗ СОТОВОГО ПОЛИКАР-

БОНАТА), ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, 

ПЕРИЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ, ПЕЧИ, 

МАНГАЛЫ, ТЕПЛИЦЫ. ПОЛИМЕРНОЕ 

ПОКРЫТИЕ. УЛ. ШАГОВА, 61а. ТЕЛ.: 

31-04-22, 37-15-61

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ РЕМОНТ 

КВАРТИР, ОФИСОВ, КАФЕЛЬНАЯ 

ПЛИТКА, ОБОИ, ЭЛЕКТРИКА, САН-

ТЕХНИКА, ГИПСОКАРТОН, ЛАМИНАТ, 

ЛИНОЛЕУМ, КОВРОЛИН. БОЛЬ-

ШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ, ПРИЕМЛЕМЫЕ 

ЦЕНЫ, ФОТО, РЕКОМЕНДАЦИИ. ТЕЛ.: 

49-99-80, 8-960-749-95-63

Установка москитных сеток. За-

мер, доставка, монтаж. Тел.: 8-920-

382-75-38

Сантехник выполнит работы по замене 
стояков, радиаторов, полотенцесушите-
лей, водопровода. Установка счетчиков, 
стиральных машин, водонагревателей, 
сантехприборов. Любая сложность, ко-
роткие сроки. Договор с гарантией. Тел.: 
36-00-71, 8-920-649-90-50

Изготовление и монтаж пластиковых 
окон и лоджий по цене ниже рыночной. 
Индивидуалъный подход. Подоконни-
ки, отливы, откосы. Замер бесплатно.
Доставка и монтаж в один день. Скидки 
пенсионерам. Тел. 41-91-50

САНТЕХНИКА - СРОЧНЫЙ ремонт, 
УСТАНОВКА, замена водопровода, сис-
тем отопления. Работаем без выходных. 
Тел. 36-02-09

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
ООО «М-Сервис»

Выход на дом. Гарантия. Без выходных. 
Т. 33-58-50, 41-93-94, 8-920-643-82-40

сервисный

РЕМОНТ 
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА 

ТЕХНИКИ
ДЕШЕВЫЙ РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ. 

Любые запчасти для компьютеров. Улуч-
шение вашего компьютера, обмен на сов-
ременный с учетом стоимости. ПРОДАЖА 
(в т.ч. кредит 1% в месяц через ООО «Хоум 
Кредит энд Финанс Банк») и СРОЧНАЯ 
ПОКУПКА компьютерной и электронной 
техники, телевизоров. Магазин «Техника», 
Кинешемское шоссе, 15, с 10 до 19 часов. 
Тел.: 41-47-11, 8-953-666-51-70, e-mail: 
klaviator@yandex.ru, наши товары на avito.
ru/tehnika

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ (всех ма-
рок). Вызов бесплатно. Гарантия. Оплата 
по квитанции. ТЕЛ. 36-09-03

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ: уста-
новка и восстановление Windows XP, 7, 
антивирусной защиты, удаление SMS, 
баннеров. Настройка интернета (LAN, 
WiFi, 3G). Лечение от вирусов (разблоки-
ровка Windows). Ремонт и диагностика. 
Покупка, продажа техники. Качественно. 
100% результат. Тел. 8-920-642-01-71, 
466-206, Илья

КОСТРОМА ТВ СЕРВИС, профес-
сиональный РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
компьютеров, мониторов, микроволно-
вых печей, ресиверов, видео- и аудио-
аппаратуры, мелкой бытовой техники. 
Гарантия. Выход на дом. Тел.: 41-41-22, 
22-89-76, ул. Профсоюзная, 28б

Телерадиомастерская. РЕМОНТ ТЕ-
ЛЕВИЗОРОВ всех марок и их доставка, 
DVD, установка наружных АНТЕНН. Печи 
СВЧ. Ул. Голубкова, 5 (вход с торца). 
Тел.: 8-903-634-28-63, 43-09-73

ООО «БЕТЕЛЬГЕЙЗЕ»

ПОКУПАЕМ
МАКУЛАТУРУ

ул. Зеленая, 4

500-556

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

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

вателей, замена радиаторов отопления

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

без перерывов и выходных

ООО «МЕТАЛЛСТРОЙ»

ПРИМЕМ ЛОМ
черных металлов

ул. Зеленая, 4

500-556

РЕМОНТ КВАРТИР, домов, 
офисов, ванные «под ключ». Сан-

техника, электромонтаж, штукатурка, 
ламинат, гипсокартон, обои и др. Опыт 
работы более 9 лет. Бесплатный выезд 
мастера и консультация. СКИДКИ на 
материалы до 50%. Гарантия до 5 лет. 
Официальный договор. MneRemont.ru.
З В О Н И Т Е  С Е Й Ч А С :  5 0 4 - 6 0 4 , 
8-953-665-58-92

Ремонт холодильников, авто и бы-
товых кондиционеров, стиральных 
машин, автомат, подключение. Опыт 
работы по городу 7 лет. Тел. 8-915-
920-04-43, Иван

РЕМОНТ КВАРТИР: ВАННЫЕ «ПОД 
КЛЮЧ», ПЛИТКА, ВОДОПРОВОД, САН-
ТЕХНИКА, ЛАМИНАТ, ЗАМЕНА ДВЕРЕЙ, 
ШПАКЛЕВКА, ОБОИ, ГИПСОКАРТОН и 
мн. др. Тел.: 63-06-99,8-905-151-28-
28

Организация возьмет на себя ве-

дение бухгалтерского учета на ва-

шем предприятии. Общая система, 

УСН, ЕНВД у ООО и ИП. Касса, банк, 

зарплата, материалы. Отчеты в Пен-

сионный фонд, ФСС, ИФНС. Полный 

пакет. Ведение в программе 1С: 

Бухгалтерия 8.2. ПРОГРАММА ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО. Также 

составление и проверка договоров, 

услуги по регистрации по ООО, ИП. 

Ищем постоянных клиентов. Гаран-

тируем своевременность и достовер-

ность предоставляемых услуг. Тел. 

41-90-24

ФИНАНСОВЫЕ 
И ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ

«ТЕЛЕСЕРВИС». РЕМОНТ ТЕЛЕВИ-
ЗОРОВ, мониторов, ресиверов всех ма-
рок. Вызов по городу бесплатно. Гарантия. 
Установка, продажа спутниковых и эфир-
ных антенн. Выезд в район, без выходных. 
Тел. 30-04-80, 34-32-39

ПОКУПАЕМ И ПРОДАЕМ исправные 
ТЕЛЕВИЗОРЫ  -  кинескопные (не в де-
ревянном корпусе), LCD и т. д. Магазин 
«Техника», Кинешемское шоссе, 15, с 10 
до 19 часов. Тел.: 41-47-11, 8-953-666-
51-70, e-mail: klaviator@yandex.ru, наши 
товары на avito.ru/tehnika

Мобильные телефоны, игровые при-
ставки и диски, ноутбуки, компьютеры, 
комплектующие, мониторы, телевизоры, 
оргтехнику, DVD-плейеры, неисправные 
ноутбуки и ЖК мониторы ПОКУПАЕМ. 
Принимаем товары на комиссию. Мага-
зин «Техника», Кинешемское шоссе, 15, с 
10 до 19 часов. Тел.: 41-47-11, 8-953-666-
51-70, e-mail: klaviator@yandex.ru, наши 
товары на avito.ru/tehnika

АНТИКВАРИАТ. Предметы старины: 
утюги, кортики, сабли, колокольчики, 
статуэтки, фотграфии, открытки, посуду, 
книги, самовары, мебель, монеты, карти-
ны, иконы по московским ценам. Оценка 
и консультации. Адрес: ул. Советская, д. 
67, «Дом Корсаковых», 1 этаж, с 9.00 до 
18.00. Тел.: 50-26-52, 8-910-801-20-62, 
спр. Сергея Михайловича

Куплю АНТИКВАРИАТ, любой, до-

рого. Звонить в любое время, без вы-

ходных. Оценка, выезд бесплатный. 

Тел.: 30-01-45, 8-903-634-61-45

Куплю швейные машины «Чайка» и 
«Подольск», ручные, ножные и с эл. 
приводом №132, 134, 142, 143, 144, кл. 
116-2,1м, 2м, в любом состоянии. Тел. 
8-960-743-99-49

Куплю радиодетали. Конденса-

торы, микросхемы, реле, разъемы, 

переключатели, диоды, тиристоры, 

генераторные лампы, шунты, изме-

рительные приборы и др. Тел. 8-916-

739-44-34

КУПЛЮ
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ЧЕХИЯ – страна старинных за-
мков, искрящегося пива и восхи-
тительного отдыха. Панорама 
бесконечных миниатюрных 
крыш, уютных кафе на извили-
стых улочках таких городов, как 
Прага, Чешский Крумлов, Карловы 
Вары и других, а также величие и 
строгость куполов, отражающих 
всю красоту этой великолепной 
страны, - все это Чехия, которая 
оставит у вас самые лучшие 
воспоминания. Одна из важных 
достопримечательностей Че-
хии – знаменитые на всю Европу 
курорты Карловы Вары, Мариан-
ские Лазне и Франтишковы Лазне

Несмотря на то, что Чехия на-
ходится в географическом центре 
Европы, что, кстати, является пред-
метом неподдельной гордости ее жи-
телей, туристы из России чувствуют 
себя здесь очень комфортно. Многие 
чехи говорят по-русски (и не только 
люди старшего поколения, сейчас и 
среди молодежи стало модно учить 
русский язык), порции в ресторанах 
ровно такие, которым «радуется рот», 
а континентальный климат и природа 
не сильно отличается от среднерус-
ской. Так что никакой акклиматиза-
ции не потребуется - сюда можно 
приехать на три дня, на неделю или 
больше, в зависимости от вашего 
желания и возможностей.

Замки и дворцовые ансамбли 
Чехии завораживают своей цель-
ностью и гармонией с окружающей 
природой, а мосты и набережные, 
церкви и соборы наиболее полно от-
ражают суть эпохи поздней готики 
в Центральной Европе с ее эмоцио-
нальной сдержанностью в ожидании 
чуда и внутренним стремлением к 
совершенству. Особенно красива 
чешская столица — квинтэссенция 
историко-архитектурных памятников. 
Замечательные дворцы, храмы, за-
мки Праги воссоздают историческую 
атмосферу средневековой Европы. 
При этом Прага сегодня — это очень 
современный город, гостеприимный, 
расслабленный и комфортный.

Прага - столица и самый крупный 
город Чехии, расположенный на реке 
Влтава в Центральной Богемии. Её 
называют «золотым городом», «лево-
бережьем девяностых», «матерью го-
родов», «городом тысячи шпилей» и 
«сердцем Европы». В 1992 году исто-
рический центр города был внесён 
организацией ЮНЕСКО в список ми-
рового наследия.

Прага поражает своей удивитель-
ной уникальной красотой: несколько 
эпох отображено здесь в архитектуре 
зданий и памятников. Многообразие 
архитектурных форм образует нео-
бычайную гармонию; в городе можно 

наблюдать все направления и стили, 
когда романские и готические зда-
ния, постройки Ренессанса и барокко 
причудливо сочетаются с более позд-
ними направлениями: модерн, кубизм 
и деконструкционизм. Потребуется 
несколько дней, чтобы ощутить всё 
великолепие чешской столицы. Один 
только центр настолько богат эффект-
ными и необычными деталями, что 
легко что-то пропустить, если следо-
вать лишь маршруту из путеводите-
ля. Конечно же, нельзя не посетить 
Пражский Град, Староместскую пло-
щадь, Карлов Мост, Малостранскую 
площадь и Петршинский холм. Од-
нако кварталам, расположенным да-
леко от центра, например, Жижков и 
Винограды, тоже есть что предложить 
взыскательному путешественнику, за-
интересованному как в достоприме-
чательностях, так и в качественном 
отдыхе: повсюду в Праге можно по-
пробовать лучшие сорта пива и вина, 
которыми так славится Чехия.

Чешская Республика всегда была 
и остается очень привлекательной 
для российских туристов. Чехия по-
ражает обилием достопримечатель-
ностей, не говоря уже о том, что это 
одна из ближайших к России евро-
пейских стран и добраться туда мож-
но как на самолете, так и на поезде 
или автобусе.

ОТДЫХАЙ!

ПРАГА. ЧЕХИЯ

ВАШ 
ЭКСПЕРТ:
Директор 

турагентства 

«Фортуна» 

Яна 

ПАНЧЕНКО
тел.: 301-444; 62-15-69 

ул. Советская, 42/1

БЫСТРЕЕ! ДАЛЬШЕ! ДЕШЕВЛЕ!

ВЫПЛАТА НАБОРЩИЦАМ 
от 500 до 2500 руб. ЗА КАЖДЫЙ 

РЕЙС. ПОСАДКА В РАЗНЫХ 
ЧАСТЯХ ГОРОДА

БЕСПЛАТНО в ИВАНОВО
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. 360-344 

Любые направления, 
наличный/безналичный расчет. 

Откидные кресла, кондиционеры. 
От 20 до 52 мест. 

Умеренные цены. Скидки.

ТЕЛ. 8-961-007-77-47

АРЕНДА ТУРИСТИЧЕСКИХ 
АВТОБУСОВ

KOST_KRAI@MAIL.RU 

Т.: 37-07-12, 31-72-13
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