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ЭКСКЛЮЗИВ

ТЕПЕРЬ И В 
ИНТЕРНЕТЕ:

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 цвето-

вой палитре CMYK. К основному файлу необходимо приложить файлы шрифтов, использующихся в работе.

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ

НА ГОТОВУЮ КЛИЕНТСКУЮ БАЗУ
Требования: высшее образование, знание ПК, коммуникабельность. Желателен 

опыт работы в сфере продаж. Наличие автомобиля приветствуется. 
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 которых соответствует одной из следую-
щих возрастных категорий: 
1) младшая лига – 8 – 10 лет     2) средняя лига – 11 – 13 лет
3) старшая лига – 14 – 15 лет

*
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ДУМА ГОРОДА КОСТРОМЫ КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

Первой еще в апреле приехала 
семейная пара врачей из Донец-
ка. Их сразу обеспечили работой 
и жильем. Но основной поток бе-
женцев начался летом. На дан-
ный момент их размещают в са-
натории «Костромской». Жители 
нашего города мгновенно отре-
агировали на ситуацию: многие 
пожертвовали пострадавшим 
вещи, бытовую химию, средст-
ва гигиены, продукты питания, 
деньги. Два костромских пере-
возчика, которые обслуживают 
заволжские маршруты, согласи-
лись бесплатно возить беженцев 
при предъявлении украинского 
паспорта. 

Один из операторов сотовой 
связи предоставил людям бес-
платные сим-карты. Костром-
ские профсоюзы также собирают 
помощь пострадавшим. Бежен-
цы нуждаются в посуде, продук-
тах, деньгах, вещах, особенно 
детских. 

Игорь Прудников, который 
ранее руководил департамен-
том социальной защиты насе-
ления, опеки и попечительства 
Костромской области, в конце 
июня был назначен помощником 
губернатора по вопросам бе-
женцев и граждан, оказавшихся 
в сложной жизненной ситуации. 
В первый же рабочий день Игорь 
Валентинович отправился в ко-
мандировку во Владимирскую 

область для того, чтобы перенять 
их опыт по работе с беженцами 
с Украины. Потому как, по про-
гнозам, их количество в нашей 
области будет неуклонно расти. 

Беженцам предоставляют ра-
боту и жилье, но пока этим обес-
печены не все. В данный момент 
областная администрация ак-
тивно ищет жителей региона,  
которые готовы разместить в 
своих домах граждан, прибы-

вающих из Украины. Сейчас на 
территории области проживает 
73 беженца, но цифра постоянно 
меняется. Кто-то из них живет у 
родных, кто-то уехал в область, 
остальные ютятся в санатории 
«Костромской». 

Помощь беженцам оказывает и 
Костромская областная общест-
венная организация «Воскресе-
ние». Председатель организации 
Александр Пушкарев говорит:

Поможем беженцам вместе
Ситуация в Восточной Украине остается напряженной и острой. 

Многие люди покидают свои дома, оставляют друзей и родных 

и спасаются на территории нашей страны. Около ста беженцев 

прибыли и в Костромскую область.

Если вы готовы разместить у себя беженцев, звоните по 
телефону 31-80-13 (время работы с 9.00 до 18.00,

 перерыв с 13.00 до 14.00, кроме выходных).
Вещи и деньги для пострадавших можно приносить в здание 
Костромских профсоюзов по адресу: улица Островского, 44/7

 по будням с 8.00 до 17.00. 
Или в пункт сбора помощи КООО «Воскресение» по адресу: 

ул. Полянская, 13 по средам, пятницам и субботам 
с 10.00 до 15.00.

Ящики для пожертвований установлены в палатках
 «ЕДИНОЙ РОССИИ» у областной филармонии

 и в сквере у памятника Ивану Сусанину. 
Банковские реквизиты для перечисления средств:

ИНН 4401139159   КПП 440101001
Департамент финансов Костромской области

 (ОГБУ «Фонд социальной поддержки населения»
 л/с 819.03.077.4)

Р/С 40601810334693000001
Отделение Кострома г. Кострома

БИК 043469001
ОКТМО 34701000

Код доходов 819 0 00 00000 00 0000 180 – для юридических 
и физических лиц

В назначении платежа обязательно указывать: 

«Добровольные пожертвования пострадавшим на Украине».

- Мы передаем беженцам все, 
что приносят для них костромичи: 
деньги, одежду, бытовую химию, 
средства гигиены. Отвозим по-
мощь в санаторий «Костромской», 
где они живут. Но многие уезжа-
ют в область. Поэтому, когда мы 
везем помощь в районы, обяза-
тельно спрашиваем, живут ли там 
беженцы, и помогаем им тоже. 
В пятницу ездили в Нею, оказа-
лось, беженцы есть и там. Если 
вы тоже хотите оказать посильную 
помощь, вы можете обратиться к 

нам – мы обязательно передадим 
помощь адресатам.

24 июня на пресс-конференции 
партии «Единая Россия» испол-
няющий обязанности секретаря 
политсовета регионального от-
деления партии Алексей Анохин 
объявил о начале сбора пожер-
твований в пользу граждан, по-
страдавших от военных действий 
на Украине. Средства можно пе-
речислить на специальный счет 
или положить в ящики для пожер-
твований.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ

для сбора помощи беженцам с Украины

Представители администрации 
сообщили, что программа «50 на 
50» исполняется согласно гра-
фикам, и опасений, что работы 
не будут выполнены, ни по од-
ной управляющей компании пока 
нет. Но оптимистичность такого 
прогноза не разделил депутат 
Виталий Синев. Руководитель 
управляющей компании «Юби-
лейный-2007» обратил внимание 
присутствующих на задержку пла-
тежей за выполненные работы: « 
При долге в 4,5 миллиона выпла-
чено 500 тысяч рублей».

Заместитель главы админи-
страции Юлия Хромушина объя-
снила отставание «провальным» 
июнем, когда основные денежные 
потоки идут на выплаты работни-
кам социальной сферы. Приняв 
во внимание этот аргумент, члены 
комиссии тем не менее решили 
подробнее рассмотреть график 
платежей на профильной комис-
сии по экономике и финансам.

О финансировании зашла речь 
и при обсуждении реализации 
программы текущего ремонта 
домов до 1960 года постройки, 
которая, по заявлениям специ-
алистов администрации, тоже 
опасений не вызывает. Но, как 
оказалось, вызывает у депутатов. 
Депутат Ирина Акимова, в част-
ности, напомнила, что в декабре 
прошлого года из той скудной 
суммы, которая была заложена 
на эту программу, не потратили и 
в итоге сняли 3 миллиона рублей. 
«Не получится ли так и нынче?» 
Напомним, на исполнение про-
граммы в бюджете предусмотре-
но 9 миллионов рублей. Главный 

городской финансист Александр 
Свистунов пообещал, что график 
выполняется и по итогам года 
средства «снять не должны».

Интересовало членов комиссии 
и то, как обстоят дела с аванси-
рованием запланированных ра-
бот: «сегодня уже июль, сколько 
средств перечислено подрядчи-
кам за пять месяцев?». Выясни-
лось, что перечислено 4 милли-
она. Сюда входят и авансовые 
платежи, и платежи за выполнен-
ные работы. 

Программу благоустройства 
дворовых территорий обсудили 
последним вопросом. Депутаты, 
ссылаясь на негативный опыт ре-
ализации программы в прошлом 
году, выразили опасения и в этот 
раз - «два месяца осталось до 
сентября, когда по планам про-
грамма должна быть выполнена, 
а не сделано еще две трети ра-
бот»... Членов комиссии успокоил 
заместитель главы администра-
ции Олег Болоховец. Олег Вале-
рьевич рассказал о сложностях, 
которые сопровождают такого 
рода работы, и о том, что они 
решаются в рабочем порядке и 
на сегодня отрегулированы: «Да, 

не успели оплатить битум - три 
дня сидели без асфальта. Вез-
ли щебень с перегрузом, опять 
отсрочка»... Его поддержал де-
путат Роман Копнин: «Давайте 
доверять специалистам. Здесь 
все ответственные люди».

Тем не менее, депутат Сергей 
Сергейчик обратил внимание 
коллег на качество асфальта, 
укладываемого на дворовых тер-
риториях. По мнению депутата, 
асфальт не соответствует нор-
мам, он неровный, много щеб-
ня, который к тому же близко к 
поверхности. Но специалисты 
администрации пояснили, что 
асфальт во дворах, естествен-
но, уступает асфальту, который 
на проезжей части. Тем не менее 
вырубки технадзором проводят-
ся. Все в норме.

В итоге депутаты рекомендо-
вали администрации к 10 июля 
представить в Думу график пога-
шения задолженностей по всем 
обсуждавшимся сегодня про-
граммам. «Если мы увидим, что 
график не выполняется, - подвел 
итог глава города Юрий Журин, 
- мы оставляем за собой право 
собрать внеочередную Думу».

Муниципальные программы: 
все идет по графику

На комиссии по развитию 

городского хозяйства 

обсудили информацию 

о реализации трех 

муниципальных 

программ. 

Андрей Бычков вручил Благо-
дарственные письма  руково-
дителям СМИ и журналистам, 
которые тесно сотрудничают с 
областной Думой. Обращаясь к 
журналистскому сообществу, он 
сказал:

- Я рад  присутствовать на этом 
мероприятии, потому что  ува-
жаю труд журналистов, знаю, как 
порой непросто сделать хоро-
ший репортаж или забойную ста-
тью. Знаю, как много сложностей 
у людей этой профессии. Се-
годняшние события на Украине 
еще раз обозначили опасность   
вашего ремесла. Гибель журна-
листов - всегда трагедия и шок, 
где бы это ни произошло, в мир-
ное время или в огне конфликта.  
Убийство журналиста – больше, 
чем просто преступление, это 
знак беды. Это свидетельство 
всеобщей беспомощности перед 

На ежегодном «бале прессы» в Костроме определили 

лучших журналистов телевидения и печатных СМИ. 

Костромские журналисты собрались в ресторане-

клубе «Волга». Поприветствовать «четвертую власть» 

пришли губернатор, спикер областной Думы, 

главы города и администрации.

Андрей Бычков: 
Я УВАЖАЮ ТРУД  ЖУРНАЛИСТОВ

лицом зла. Так быть не 
должно.

Андрей Бычков по-
благодарил  Союз жур-
налистов, в частности 
костромскую орга-
низацию, за профес-
сиональную работу и 
сохранение Союза. Он 
пожелал новых творче-
ских свершений, заме-
чательных конкурсов  и 
талантливых работ. 

Кстати, среди побе-
дителей  творческого 
конкурса оказалась и 
пресс-служба област-
ной Думы. Она  названа 

«Пресс-службой года»  и отме-
чена Дипломом Союза журна-
листов «За профессиональное 
и оперативное сотрудничест-
во со СМИ». Самым открытым 
представителем власти, по 
мнению журналистского со-
общества, стал глава города 
Костромы Юрий Журин. Об-
ластную премию «Барометр» 
присудили Евгению Алифхано-
ву посмертно. Евгений траги-
чески погиб в автокатастрофе 
в мае этого года. Лучшим теле-
визионным журналистом был 
признан Борис Копенкин, луч-
шим журналистом среди печат-
ных СМИ Алевтина Новикова. 
Корреспондент нашей газеты 
Валентина Фадеева отмечена 
Благодарственным письмом 
Костромской областной орга-
низации Союза журналистов 
России. 
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- Идея проведения турнира 
появилась еще в прошлом году, 
- вспоминает технический ди-
ректор Детской футбольной 
лиги Иван Пурис. – Но вопло-
тить ее в жизнь удалось только 
в этом сезоне. Основная идея 
была в том, чтобы задействовать 
в соревновательном процессе 
тех ребят, которые не участву-
ют во всероссийских турнирах, в 
частности – первенстве Межре-
гиональной федерации футбола 
«Золотое кольцо». 

Изначально о своем желании 
принять участие в турнире заяв-
ляли многие спортивные школы 
региона, но в итоге далеко не 
все смогли выставить команды 
четырех возрастов. Поэтому в 
итоге в чемпионате играют че-
тыре клуба: ДЮСШ № 5, «Дина-
мо», «Диамант» и «Юный динамо-
вец». Соревнования проходят по 
круговой системе и в два круга. 
То есть любая команда дважды 
встречается со своими соперни-
ками в возрастной группе - один 
раз дома и один раз на выезде. 
Юноши 2002 года играют на всем 
поле, ребята 2003, 2004 и 2005 
годов рождения занимают по-
ловину стандартной футбольной 
площадки. 

Первый открытый чемпионат 
Детской футбольной лиги раз-
делен на два этапа: весенний и 
осенний. Во время летних кани-
кул многие ребята уезжают из 
города, и поэтому было решено 
сделать в турнире перерыв. Та-
ким образом, первая часть со-
ревнований завершилась в июне, 
а возобновится чемпионат в кон-
це августа. Имена победителей 
станут известны после оконча-
ния осенней стадии турнира. 
В чемпионате два зачета: в от-
дельности по каждому возрасту 
и отдельный клубный, в котором 
суммируются очки, набранные 
представителями всех возрастов 
той или иной детско-юношеской 
спортивной школы. 

Если самые юные футболисты 
благодаря турниру просто по-
лучают соревновательный опыт, 
то для ребят старшего возраста 

В Костроме завершился 

первый этап открытого 

чемпионата Детской 

футбольной лиги, 

который проводится 

при содействии Фонда 

развития костромского 

спорта. Участие

в соревнованиях 

принимают около двухсот 

пятидесяти ребят. Турнир 

проводится в четырех 

возрастных группах для 

ребят от 2002-го до 2005 

годов рождения. 

ДЕТСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ 
ЛИГА В КОСТРОМЕ

Внимание!
Детско-юношеская футбольная школа «ДИНАМО» продолжает 

набор юношей 2008-2009 годов рождения
 и девушек 2002-2003 годов рождения. 

Тренировки юношей проходят на стадионе «ДИНАМО» каждые 
понедельник и пятницу с 18 до 19 часов,

 а также по субботам с 9:30 до 11 часов.
 Девушки занимаются с 18 до 19 часов по вторникам

 и четвергам, и с 16:30 до 17:30 часов в субботу.
 Для занятий необходимо иметь с собой справку

 от врача и спортивную форму.

команда и в н п голы очки

1 Динамо 3 3 0 0 26-2 9

2 ДЮСШ-5 3 1 0 2 4-6 3

3 Диамант 3 1 0 2 5-12 3

4 Юный Динамовец 3 1 0 2 1-16 3

Юноши 2002 года рождения

Юноши 2003 года рождения

Юноши 2004 года рождения

Юноши 2005 года рождения

команда и в н п голы очки

1 ДЮСШ-5 3 3 0 0 20-2 9

2 Динамо 3 1 1 1 8-10 4

3 Юный Динамовец 3 1 1 1 11-18 4

4 Диамант 3 0 0 3 5-14 0

команда и в н п голы очки

1 ДЮСШ-5 3 3 0 0 11-1 9

2 Динамо 3 2 0 1 11-4 6

3 Диамант 3 1 0 1 10-6 3

4 Юный Динамовец 3 0 0 3 1-22 0

команда и в н п голы очки

1 Динамо 3 3 0 0 19-1 9

2 ДЮСШ-5 3 2 0 1 7-2 6

3 Юный Динамовец 3 1 0 2 5-13 3

4 Диамант 3 0 0 3 1-16 0

Детская футбольная лига стала 
еще и отличной возможностью 
подготовиться к всероссийским 
соревнованиям, в которых им 
предстоит участвовать уже в сле-
дующем году.

По итогам весенней стадии 
чемпионата среди юношей 2002 
и 2005 годов рождения лидируют 
воспитанники ДЮФШ «Динамо», 
а среди юношей 2003 и 2004 го-
дов рождения – команды ДЮСШ 
№ 5. В общем зачете на данный 
момент лидирует ДЮФШ «Ди-
намо». И уже сейчас ясно, что 
именно среди этих двух школ 
развернется основная борьба за 
лидерство в клубном зачете. На 
данный момент в клубном заче-
те «Динамо» набрало 28 очков, 
ДЮСШ № 5 – 27. На третьем ме-
сте «Юный Динамовец» с деся-
тью очками, на четвертом «Диа-
мант», чьи команды принесли в 

общую копилку шесть очков.
Планируется, что открытый 

чемпионат Детской футбольной 
лиги станет ежегодным. 

- Опыт этого года показал, что 
не все клубы могут выставить 
команды четырех возрастов, - 
говорит технический директор 
Детской футбольной лиги Иван 
Пурис. – Поэтому мы решили 
немного изменить формат тур-
нира и со следующего года при-
глашать даже те клубы, которые 
не могут обеспечить участие сво-
их воспитанников во всех воз-
растных группах чемпионата. 
Надеюсь, что это позволит нам 
сделать соревнования еще более 
массовыми. Как показал первый 
год проведения чемпионата, 
турнир интересен и ребятам, и 
клубам, и родителям, которые с 
удовольствием ходят поболеть 
за своих детей. 

Происшествия
БАБУШКА И ВНУЧКА ЗАБЛУДИЛИСЬ В ЛЕСУ

Четвертого июля в дежурную 
часть отдела полиции № 9 
поселка Красное-на-Волге 
поступило тревожное сооб-
щение о пропаже женщины 
1956 г.р. и ее восьмилетней 
внучки.

Днем они ушли в лес за гри-
бами и не вернулись домой. 

Разыскивать пропавших от-
правились красносельские и 
волгореченские полицейские, 
сотрудники МЧС, а также до-
бровольцы из соседних дере-
вень. К сожалению, в тот день 

женщина забыла дома сотовый телефон, поэтому найти их с 
внучкой оказалось сложнее. Поиски велись всю ночь, и лишь 
около шести утра заблудившихся нашли у болота. Бабушку и 
внучку сразу осмотрели врачи, их состояние признали удов-
летворительным и отпустили домой. 

ЖКХ
МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С ДОЛЖНИКАМИ ДОЛЖНЫ 

СТАТЬ ЖЕСТЧЕ

Костромская областная Дума 
предложит внести поправки 
в Жилищный кодекс, согла-
сно которым выселять дол-
жников можно будет, проа-
нализировав общую сумму 
их долга.

Раньше должники избегали 
выселения, время от времени 
оплачивая малую часть задол-
женности, тогда как сумма дол-
га все продолжала расти. Те-
перь эту лазейку предлагается 
перекрыть. Выселять будут тех, 
кто без уважительной причины 
длительное время не платит за 

жильё. Многодетные и малообеспеченные к этой категории 
не относятся. Руководитель комитета по экономике и пред-
принимательству Сергей Галичев заверил: члены комитета 
обязательно посоветуют областной Думе направить законо-
дательную инициативу в Государственную Думу.

Общество
ВЕРНУТЬ ИКОНЫ ПОМОГЛИ НЕМЦЫ

Они были похищены в 1999 
году из старообрядческого 
храма села Чернопенье. 

Грабители вынесли много 
утвари и икон, самой ценной 
из которых был список «Петр и 
Павел». Раскрыть преступление 
по горячим следам не удалось, 
и святыни объявили в розыск. 

Костромской группе Интер-
пола удалось обнаружить в Гер-
мании список «Петр и Павел», 
похожий по описанию на похи-
щенный. Было установлено, что 
икона датируется 19 веком и 
имеет особую культурную цен-

ность. Ее решено было вернуть на Родину. Торжественная 
церемония передачи иконы настоятелю старообрядческого 
храма символично прошла в канун чествования святых Петра 
и Павла. В руки священника список передал начальник управ-
ления уголовного розыска Сергей Коляскин.

Криминал
КОСТРОМСКИЕ АЛИМЕНТЩИКИ ПОПАДАЮТ

 ЗА РЕШЕТКУ

В этом году судебные при-
ставы в Костромской об-
ласти составили уже 850 
протоколов об администра-
тивных правонарушениях 
против алиментщиков. 

Почти пятьсот из них были 
оштрафованы повторно на об-
щую сумму 1,7 млн рублей. 120 
человек привлекли к обязатель-
ным работам, а 256 нарушите-
лей и вовсе подвергли админи-
стративному аресту.

Например, один из алимен-
тщиков получил пять суток ад-

министративного ареста. До этого мужчину уже штрафовали за 
невыплату алиментов, но он отказался и от выплаты задолжен-
ности по алиментам, и от оплаты штрафа. Теперь он оказался 
за решеткой. После освобождения ему придется рассчитаться 
со всеми долгами, иначе ему снова грозит заключение.

ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ ПЕРВОГО ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА 
ДЕТСКОЙ ФУТБОЛЬНОЙ ЛИГИ ГОРОДА КОСТРОМЫ
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В пятидесятых годах прошлого 
века в Германии открылась новая 
газета, Bild Zeitung. Ее создате-
лям необходимо было чем-то 
заполнить пустое место, роди-
лась идея комиксов про юную, 
раскованную и, честно говоря, 
не обремененную особым умом 
девушку по имени Лили. Комик-
сы рисовал известный карика-
турист Райнхард Бойтин. Образ 
Лили вызвал бурный отклик у 
немцев, многие покупали газе-
ту, только чтобы узнать об оче-
редных приключениях очарова-
тельной глупышки. Успех юной 
леди у публики привел к мыслям 
о дополнительных возможностях 
заработка на ее имени. И вот 
Лили сошла со страниц газеты, 
чтобы стать куклой-подвеской 
для зеркала заднего вида авто-
мобиля. Эта красотка с формами 
продавалась в табачных лавках 
и сувенирных магазинах. У нее 
были специальные качельки, 
чтобы Лили могла сопровождать 
водителя, задорно покачиваясь 
на зеркале. Считалось, что ку-
кла приносит удачу в дороге. Но 
Лили покупали не только автов-
ладельцы. Мужчины считали ку-
клу хорошим сувениром для жен 
и подруг. Иные фанаты комиксов 

покупали ее как олицетворение 
любимого персонажа. И вот до 
нее добрались дети. Сначала 
студентки и старшие школьни-
цы, которые обшивали красот-
ку. А потом и девочки помладше 
добились разрешения родите-
лей на игры с Лили. Производи-
тели быстро отреагировали на 
расширение аудитории и стали 
выпускать Лили для маленьких 
девочек. Она была ярко-розовой, 
в комплекте можно было купить 
аксессуары – стул, зонтик, оде-
жду. Но вызывающие формы и 

макияж в стиле пин-ап произ-
водители, несмотря на протест 
родителей, все же сохранили. 

Лицензию на производство 
аналогов Лили покупали многие 
страны. Своих красоток делали 
в Китае, Австралии, Швеции, Ис-
пании. Но нам, да и всему миру, 
хорошо знаком американский 
«клон» Лили, который мы знаем 

под именем любимой всеми Бар-
би. В пятидесятых прогрессив-
ная родительница Рут Хэндлер 
привезла своей дочке Барбаре 
немецкую куколку с формами. 
По легенде девочка не желала 
играть в пупсов с детскими фи-
гурами, а день ото дня возилась 
с бумажными куклами, которые 
имели формы взрослых женщин. 
Рут решила, что дочка непремен-
но оценит Лили, которая выгля-
дит так по-настоящему. Дочка 
оценила, подружки пришли в 
восторг, и мама Барбары выпу-
стила на рынок клон немецкой 
куклы, назвав ее в честь дочки 
Барби. Американский рынок был 
покорен мгновенно, постфактум 
у немцев были куплены все же 
права на выпуск. Родители не-
годовали, девочки же поголовно 
были влюблены в эту роскошную 
красавицу, будто сошедшую с 
модных открыток того времени. 
Кстати, немецкие производите-
ли довольно скоро поняли, что 
продешевили, и судятся с Мат-
тел по сей день. Но, как бы то ни 
было, Барби продолжает побед-
ное шествие по миру, начатое ее 
«мамой» Лили, заставляя биться 
чаще все больше детских сер-
дец. Так и превратилась очаро-
вательная глупышка из комик-
сов для взрослых в любимицу 
маленьких девочек.     

СЕМЕЙНЫЙ СОВЕТ

ДЕТСКАЯ АКАДЕМИЯ:
 за два месяца до открытия 

Строители сделали, казалось 
бы, невозможное: меньше чем 
за год прошли путь от нулевого 
цикла до завершающей стадии 
возведения здания будущего 
детского сада. Работы по заклад-
ке фундамента стартовали в но-
ябре 2013 года. И даже зимой на 
объекте ни на один день не пре-
кращалась работа. Реализация 
проекта велась при поддержке 
и под тщательным контролем 
специалистов управляющей 
компании «Юбилейный-2007», 
здесь работали лучшие стро-
ители. Учредителям «Детской 
Академии» удалось обеспечить 
бесперебойную поставку каче-
ственных материалов из разных 
регионов России, по возмож-
ности использовалось местное 
сырье. Подрядчики для всех ви-
дов работ выбирались на конкур-
сной основе, что гарантировало 
высокий профессионализм при 
минимальных затратах. К слову 
сказать, стоимость всего про-
екта превысила сто миллионов 
рублей. Большую часть средств 
на льготных условиях выделил 
«Конфидэнс Банк»* в качестве 
целевого займа.

К «Детской Академии», не 
имеющей аналогов в Костроме, 
изначально было приковано по-
вышенное внимание. В том чи-
сле и со стороны администрации 
города. За время строительства 
на объекте несколько раз побы-
вал глава Костромы Юрий Жу-
рин, который не только высоко 
оценил темпы возведения «Дет-
ской Академии», но и отметил, 
что привлечение частных ин-
вестиций в сферу образования 
может стать реальным спосо-
бом решения проблем очередей 
в детские сады. На данный мо-

мент достигнута договоренность 
с региональными и местными 
властями о выделении субсидий 
для детского сада. Благодаря 
этому плата за пребывание де-
тей сохранится на приемлемом 
уровне, который на порядок ниже 
стоимости посещения частных 
дошкольных учреждений в других 
регионах Центральной России. 

На данный момент возведение 
стен будущего детского сада 
уже завершено. Недавно были 
проведены конкурсы на отделку 
фасада, а также благоустройст-
во территории и строительство 
собственной подстанции, кото-
рая обеспечит бесперебойное 
снабжение «Детской Академии» 
электричеством. По сути, боль-
шая часть работ по строительст-
ву детского сада уже завершена. 
Остается провести благоустрой-
ство территории, выполнить 
отделку помещений и фасада 
здания, закупить необходимое 
оборудование. В том числе про-
екторы для проведения разви-
вающих занятий, интерактивные 
доски, современные музыкаль-
ные инструменты и спортивный 
инвентарь. На прилегающей к 
детскому саду территории для 
каждой группы предусмотрена 
своя прогулочная площадка со 
всем необходимым игровым 
оборудованием, которое будет 
подобрано с учетом возраста де-
тей, две спортивные площадки и 
площадка для изучения правил 
дорожного движения. Также пла-
нируется провести озеленение 
территории, посадить цветы, 
сделать фонтаны и альпийские 
горки. 

Параллельно уже сейчас нача-
лась закупка мебели и кухонно-
го оборудования. Для удобства 

внутри здания будет располо-
жен лифт по доставке продуктов 
на второй этаж, а для кухни уже 
сейчас приобретаются посудо-
моечные машины, плиты и даже 
собственный пароконвектомат. 

Посещать «Детскую Акаде-
мию» будут около трехсот детей. 
Прием заявок от родителей бу-
дущих воспитанников детского 
сада начался зимой этого года и 
продолжается по сей день. Сей-
час уже более ста семей заявили 
о своем желании отдать своих 
детей в новое дошкольное уч-
реждение. Свободные места в 
«Детской Академии» еще есть, но 
с каждым днем их остается все 
меньше и меньше. 

- Сейчас мы вышли на финиш-
ную прямую и приближаемся к за-
вершению всех работ, - говорит 
один из инициаторов строи-
тельства «Детской Академии», 
депутат Думы города Костро-
мы Виталий Синев. – Надеюсь, 
что никакие обстоятельства не 
помешают нам закончить все 
вовремя. Уже в августе, если не 
подведет погода, мы планируем 
провести все работы по благоу-
стройству прилегающей к детско-
му саду территории, и дальше нас 
ждет процесс приемки детского 

сада. Мы смогли подобрать до-
бросовестных подрядчиков, так 
что в процессе строительства 
не возникало никаких сбоев. А 
какие-то незначительные заме-
чания, если они и возникали, то 
устранялись максимально опе-
ративно. На данный момент у 
нас нет претензий ни по качеству 
строительства, ни по срокам про-
ведения работ. Мы изначально 
работали в весьма жестком гра-
фике, но до сих пор справлялись 
с поставленными задачами. И 
поэтому у меня нет никаких сом-
нений в том, что «Детская Акаде-
мия» откроется вовремя. 

В сентябре в микрорайоне Давыдовский-3 
откроется первый в городе частный детский 
сад, построенный по специально разработанному 
проекту. Уже сейчас специалисты закончили 
возведение стен и приступили к внутренней 
отделке помещений.

История Барби, или Как взрослая 
кукла стала детской

Кто бы мог подумать, что Барби появилась благодаря 
карикатурам, и тем не менее это так! 

Евгений Трепов, депутат 
областной Думы:

- Проблема очередей в дет-
ские сады стала актуальной 
уже более двадцати лет на-
зад, после распада Советско-
го Союза. И за все это время 
не появилось эффективного 
инструмента ее решения. 
Считаю, что привлечение 
бизнеса в образовательную 
сферу может стать реальным 
выходом из сложившейся 
ситуации. Но инвестиции в 
строительство детских садов 
невозможны без государст-
венной поддержки. Реали-
зация подобных проектов 
требует гигантских средств. 
Большие суммы требуются и 
в процессе работы дошколь-
ных учреждений: от уплаты 
земельного налога до затрат 
на оплату труда педагогов. И 
естественно перекладывать 
все это на плечи родителей 
неправильно. Иначе величина 
платы за содержание детей 
будет непосильной. Рад, что 
в Костроме удалось найти мо-
дель, при которой власти бу-
дут частично компенсировать 
затраты на работу детского 
сада. Это позволило сделать 
плату меньшей, чем в анало-
гичных дошкольных учрежде-
ниях других регионов. * ООО КБ «Конфидэнс Банк» Лицензия 
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5:10 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ» 
(16+).
6:00, 10:00, 12:00 Новости.

6:10 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ» (16+).
7:10 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» (12+).
8:50 «Смешарики. Новые приключения».
9:00 «Играй, гармонь любимая!»
9:45 «Слово пастыря».
10:15 Смак (12+).
10:55 «Александр Ширвиндт. Главная роль» 
(16+).
12:20 «Идеальный ремонт».
13:20 «Мгновения. Татьяна Лиознова» (12+).
14:25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» (12+).
16:00 «Вышка» (16+).
18:00 Вечерние Новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:20 «Две звезды».
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 «КВН». Премьер-лига (16+).
0:50 Х/ф «ХИЩНИК» (18+).
2:50 Х/ф «АВТОРА! АВТОРА!» (12+)

4:50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МО-
СКВЕ».

7:30 «Сельское утро».
8:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
8:15 Местное время. Вести - Кострома.
8:25 «Язь. Перезагрузка» (12+).
9:00 «Правила жизни 100-летнего человека».
10:05 Фестиваль национальных культур «Есть 
у меня Россия, есть у меня Кострома».
10:40 Вместе ищем солдата.
10:50 Точка зрения ЛДПР.
11:10, 14:20 Местное время. Вести - Кострома.
11:20, 5:15 Вести. Дежурная часть.
11:55 «Честный детектив». (16+).
12:25 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» 
(12+).
16:15 «Смеяться разрешается».
18:05 Субботний вечер.
21:00 Х/ф «НАДЕЖДА» (12+).
0:50 Х/ф «ПОЛЫНЬ, ТРАВА ОКАЯННАЯ» (12+).
2:50 Муз/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ!»

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 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+).
19:25 «Самые громкие русские сенсации» 
(16+).
21:15 Ты не поверишь! (16+).
21:55 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ».
23:55 «Остров» (16+).
1:20 «Жизнь как песня. Непара» (16+).
3:05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+).
5:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).

6:00 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик», «Стрекоза и мура-

вей», «Необыкновенный матч», «Обезьяна с 
острова Саругасима», «Паровозик из Ромаш-
кова», «Ивашка из Дворца пионеров», «Ни-
чуть не страшно» (0+).
7:40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+).
8:00 М/с «Макс Стил» (12+).
8:30 Я жду ребенка (16+).
8:45 День города (12+).
9:00 М/с «Макс. Динотерра» (12+).
9:35 М/с «Смешарики» (0+).
9:50 М/ф «Спирит - душа прерий» (6+).
11:15 Шоу «Уральских пельменей»у (16+).
15:30 «Студенты». Скетчком (16+).
16:00 Во саду ли, в огороде (12+).
16:15 Битва на Волге (16+).
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
18:30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4. АРМАГЕД-
ДОН» (16+).
20:10 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+).
22:20 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
23:40 «Большой вопрос». Развлекательно-ин-
теллектуальное шоу (16+).
0:15 Х/ф «РАЗРУШЕНИЕ ЛАС-ВЕГАСА» (16+).
1:50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС» (16+).
3:30 М/ф «Ёжик в тумане», «Конёк-горбунок», 
«Вот так тигр!», «Зимовье зверей», «Оранже-
вое горлышко» (0+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

6:00 Шоу. Комедианты (16+).
6:30 Между нами (16+).
6:45 М/ф «Ночь в супермаркете, 
или Продуктовые битвы!» (0+).

8:15 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ» (16+).
10:00 Т/с «ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА» (16+).
11:00 Кушайте на здоровье (6+).
11:30 Шоу талантов «Танцуют все!» (12+).
13:00 Х/ф «ПАТРУЛЬ» (16+).
15:00 М/ф «От винта» (РФ) (12+).
16:30 Профессии (12+).
17:00 Звёздное хобби (16+).
17:15 Автотуризм (16+).
17:45 Дрэг битва (16+).
18:00 Д/ф «Трус, Балбес, Бывалый и другие» 
(12+).
18:45 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДОСТОЕВСКОГО» 
(16+).
20:45 Х/ф «ГОРЕЦ: ИСТОЧНИК» (16+).
23:15 Шоу «Розыгрыш» с В.Пельшем (12+).
0:30 Т/с «ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА» (16+).
1:15 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ: ДЕМОНЫ ПОД-
ЗЕМЕЛЬЯ» (12+).

19:00 Спецобслуживание.
19:30 Вести-спорт.

19:40 Городская дума: вчера, сегодня, за-
втра.

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 «СТАНИЦА» (16+).
14:25 Т/с «ЯСМИН» (16+).
15:15 «ЯСМИН» (16+). 
16:30 Контрольная закупка.
17:00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
18:00 Вечерние Новости.
18:50 «Давай поженимся!» (16+).
19:50 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 «Точь-в-точь».
0:25 «Городские пижоны». «Билли Джоэл. 
Окно в Россию».
1:50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА ФЕРЛЕЙ-
НА» (18+).
3:45 «В наше время» (12+).
4:40 Контрольная закупка.

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00 «Романовы. Царское дело». «Последний 
император. Русский урок» (12+).
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, 4:35 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+).
21:00 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА» 
(12+).
0:35 «Живой звук».
2:20 Горячая десятка. (12+).
3:25 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+).
14:30 «Прокурорская проверка» (16+).
15:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:55 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+).
23:45 «Евразийский транзит» (16+).
1:00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
3:00 Дикий мир (0+).
3:10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+).
5:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).

6:00 М/с «101 далматинец» (6+).
7:20 М/с «Смешарики» (0+).

7:30 М/с «Русалочка» (6+).
8:00 «СВЕТОФОР» (16+).
9:00 День города (12+).
9:30 «СВЕТОФОР» (16+).
10:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
11:00 Шоу «Уральских пельменей». В гостях 
у скалки (16+).
12:30 Шоу «Уральских пельменей». Вялые 
паруса. Часть I (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
14:15 Шоу «Уральских пельменей». Как я 
провёл это (16+).
15:30 Шоу «Уральских пельменей». Шагом 
фарш! (16+).
17:00 Шоу «Уральских пельменей». Весь 
апрель - никому (16+).
18:30 Я жду ребенка (16+).
18:45 День города (12+).
19:00 Шоу «Уральских пельменей». Колидо-
ры искуств (16+).
21:00 Шоу «Уральских пельменей». В вуз не 
дуем! (16+).
23:00 «Большой вопрос» (16+).
23:35 «Студенты». Скетчком (16+).
0:05 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ» (16+).
2:05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС» (16+).
3:45 М/ф «Снежная королева», «Кот-рыболов», 
«Похитители ёлок», «Гадкий утёнок» (0+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

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

8:00 Новости-44.
8:15 Наши тесты (12+).
8:30 Кулинарная битва-1 (12+).
8:45 Крупным планом (12+).
9:00 Т/с «КАРМЕЛИТА» (12+).
9:45 Открытый урок (12+).
10:00 Х/ф «БОГАЧ, БЕДНЯК» (12+).
11:00 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+).
12:00 Кулинарная битва-1 (12+).
12:15 Крупным планом (12+).
12:30 Наши тесты (12+).
12:45 Комедианты. Лучшее (16+).
13:00 Между нами (16+).
13:15 Х/ф «ГОРЕЦ-2» (16+).
15:00 Ток-шоу ЖКХ (12+).
16:00 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).
16:45 М/ф (0+).
17:10 Т/с «КАРМЕЛИТА» (12+).
18:00 Д/ф «Индийские йоги» (12+).
19:00 Новости-44.
19:15 Конкурс «Территория бизнеса» (16+).
20:00 Новости-44.
20:15 Х/ф «ГОРЕЦ-3.ЧАРОДЕЙ» (16+).
22:00 Шоу «Битва на Волге. Кострома» (16+).
23:45 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).
0:30 Шоу «Розыгрыш» с В.Пельшем (12+).

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 Просто вкусно. (12+).
7:40 Уроки безопасности. (12+).
7:55, 8:55 Кухни мира. (12+).
8:10 Одни дома. (6+).
8:40 Инструктаж. (12+).
18:00, 19:00, 20:30 Новости. Итоги дня. 
(16+).
18:15 Уроки безопасности. (12+).
18:30 Это интересно! (12+).
18:45 Удачное лето. (12+).
19:20 Час потребителя. (12+).
19:30 Мой доктор. (12+).
20:00 Тайм-аут. Спортивная программа Эду-
арда Васильева. (12+).
20:45 Я жду ребенка. (16+).
22:30 Новости. Итоги дня. (16+).
22:50 Удачное лето. (12+).
23:00 Территория бизнеса. (12+).
23:30 Просто вкусно. (12+).
23:45 Простые вещи. (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+).
14:10 Т/с «ЯСМИН» (16+).
15:15 «ЯСМИН» (16+). 
16:10 «За и против» (16+).
17:00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
18:00 Вечерние Новости.
18:50 «Давай поженимся!» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Т/с «СТАНИЦА» (16+).
23:30 Т/с «НАЛЕТ» (16+).
1:25 Х/ф «ПЕКЛО» (16+).
3:05 Х/ф «ПЕКЛО» (16+).
3:30 «В наше время» (12+).
4:20 Контрольная закупка.

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00 «Романовы. Царское дело». «Под сенью 
кремлевских орлов» (12+).
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 «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 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+).
23:50 Фестиваль «Славянский базар - 2014».
1:45 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ» 1 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+).
14:30 «Прокурорская проверка» (16+).
15:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:55 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+).
21:50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».
23:35 «Сегодня. Итоги».
0:00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
2:00 Главная дорога (16+).
2:40 Дикий мир (0+).
3:10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+).
5:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).

6:00 М/с «101 далматинец» (6+).
7:20 М/с «Смешарики» (0+).

7:30 М/с «Русалочка» (6+).
8:00 «СВЕТОФОР» (16+).
9:00 Детский Голос (0+).
9:15 Городское собрание (16+).
9:30 «СВЕТОФОР» (16+).
10:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
11:00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+).
13:30 Спортплощадка (12+).
13:45 Во саду ли, в огороде (12+).
14:00 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
14:10 Шоу «Уральских пельменей». Гори оно 
всё... Конём! (16+).
15:35 Шоу «Уральских пельменей». Падал 
прошлогодний смех (16+).
17:00 «КУХНЯ» (16+).
18:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
18:45 Спортплощадка (12+).
19:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 «КУХНЯ» (16+).
21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (16+).
23:40 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
0:00 День города (12+).
0:30 Ленинградский stand up клуб (18+).
1:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
1:45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННАЯ КАЗНЬ» (16+).
3:45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НА-
МЕРЕНИЕ» (16+).
5:25 М/ф «Храбрый заяц».
5:45 Музыка на СТС (16+).

6:00 Комедианты. Лучшее (16+).
6:30 Между нами (16+).
7:00 М/ф (0+).
8:00 Конкурс «Территория бизне-

са» (16+).
8:15 Наши тесты (12+).
8:30 Кулинарная битва-1 (12+).
8:45 Крупным планом (12+).
9:00 Т/с «КАРМЕЛИТА» (12+).
9:45 Открытый урок (12+).
10:00 Х/ф «ГДЕ-ТО ГРЕМИТ ВОЙНА» 3 с. 
(16+)
11:00 Футбольный матч «Динамо-Кострома» 
(12+).
12:50 Х/ф «ПОБЕГ» (16+).
14:50 Комедианты. Лучшее (16+).
15:00 Ток-шоу ЖКХ (12+).
16:00 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).
16:45 М/ф (0+).
17:10 Т/с «КАРМЕЛИТА» (12+).
18:00 Д/ф «Трус, Балбес, Бывалый и другие» 
(12+).
19:00 Новости-44.
19:15 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+).
20:00 Новости-44.
20:15 Х/ф «ТОТАЛИТАРНЫЙ РОМАН» (16+).
22:00 Новости-44.
22:15 Х/ф «БОГАЧ, БЕДНЯК» 1 с. (12+)
23:15 Д/ф «Свои чужие дети» (12+).
0:00 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 Просто вкусно. (12+).
7:35 Уроки безопасности. (12+).
7:50 Удачное лето. (12+).
7:55, 8:55 Кухни мира. (12+).
8:30 Инструктаж. (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+).
18:45 Я жду ребенка. (16+).
19:20 Час потребителя. (12+).
20:00 Одни дома. (6+).
20:45 Удачное лето. (12+).
22:30 Новости. Итоги дня. (16+).
22:45 Простые вещи. (12+).
23:10 Мой доктор. (12+).
23:30 Просто вкусно. (12+).
23:45 Инструктаж. (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 «СТАНИЦА» (16+).
14:25 Т/с «ЯСМИН» (16+).
15:15 «ЯСМИН» (16+). 
16:30 Контрольная закупка.
17:00 «Наедине со всеми» (16+).
18:00 Вечерние Новости.
18:50 «Сергий Радонежский. Заступник Руси» 
(12+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Т/с «СТАНИЦА» (16+).
23:30 «НАЛЕТ» (16+).
1:20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО» (18+).
3:30 «В наше время» (12+).
4:25 Контрольная закупка.

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00 «Романовы. Царское дело». «Становле-
ние империи» (12+).
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+).
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+).
0:35 «Конструктор русского калибра» (12+).
1:35 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ» 3 с.
3:20 «Честный детектив». (16+).
3:55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+).

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня».
10:20 «Первая кровь» (16+).

10:50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
11:55 Суд присяжных (16+).
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт» (16+).
14:30 «Прокурорская проверка» (16+).
15:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:55 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+).
21:50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».
23:35 «Сегодня. Итоги».
0:00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
2:00 «Дачный ответ» (0+).
3:05 Дикий мир (0+).
3:20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+).
5:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).

9:00 Во саду ли, в огороде (12+).
9:15 День города (12+).

9:30 «СВЕТОФОР» (16+).
10:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
10:30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАД-
ШИХ» (16+).
13:20 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
13:30 Городское собрание (16+).
13:45 День города (12+).
14:00 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
14:10 Шоу «Уральских пельменей». Агенты 0, 
7 (16+).
15:40 Шоу «Уральских пельменей». По уши в 
ЕГЭ (16+).
17:00 «КУХНЯ» (16+).
18:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 «КУХНЯ» (16+).
21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ - 3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+).
0:00 День города (12+).
0:30 Ленинградский stand up клуб. Юмори-
стическое шоу (18+).
1:30 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» (18+).
3:25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС» (16+).
5:05 М/ф «Соломенный бычок», «Путешест-
вие муравья», «Кот Котофеевич», «Слонёнок и 
письмо» (0+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

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

8:00 Новости-44.
8:15 Наши тесты (12+).
8:30 Кулинарная битва-1 (12+).
8:45 Крупным планом (12+).
9:00 Т/с «КАРМЕЛИТА» (12+).
9:45 Открытый урок (12+).
10:00 Х/ф «БОГАЧ, БЕДНЯК» 2 с. (12+)
11:00 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+).
12:00 Кулинарная битва-1 (12+).
12:15 Крупным планом (12+).
12:30 Наши тесты (12+).
12:45 Комедианты. Лучшее (16+).
13:00 Между нами (16+).
13:15 Х/ф «МЕЛЮЗГА» (16+).
15:00 Ток-шоу ЖКХ (12+).
16:00 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).
16:45 М/ф (0+).
17:10 Т/с «КАРМЕЛИТА» (12+).
18:00 Футбольный матч «Динамо-Кострома» 
(12+).
19:00 Новости-44.
19:15 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+).
20:00 Новости-44.
20:15 Х/ф «ЖУЛИКИ» (12+).
22:00 Новости-44.
22:15 Х/ф «БОГАЧ, БЕДНЯК» 3 с. (12+)
23:15 Д/ф «Неизвестная Малая земля» (12+).
0:00 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 Одни дома. (6+).
7:35 Инструктаж. (12+).
7:55, 8:55 Кухни мира. (12+).
8:15 Мой доктор. (12+).
8:45 Удачное лето. (12+).
18:00, 19:00, 20:30 Новости. Итоги дня. (16+).
18:10, 19:10, 20:40, 22:40 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 Простые вещи. (12+).
20:00 Территория бизнеса. (12+).
20:45 Одни дома. (6+).
22:30 Новости. Итоги дня. (16+).
22:50 Час потребителя. (12+).
23:00 Инструктаж. (12+).
23:15 Я жду ребенка. (16+).
23:30 Это интересно! (12+).
23:45 Просто вкусно. (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 «СТАНИЦА» (16+).
14:25 Т/с «ЯСМИН» (16+).
15:15 «ЯСМИН» (16+). 
16:30 Контрольная закупка.
17:00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
18:00 Вечерние Новости.
18:50 «Давай поженимся!» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Т/с «СТАНИЦА» (16+).
23:30 «Городские пижоны». Жан-Юг Англад в 
многосерийном фильме «НАЛЕТ» (16+).
1:25 Х/ф «ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ» (16+).
3:05 Х/ф «ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ» (16+).
3:45 «В наше время» (12+).

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00 «Романовы. Царское дело». «Вперед - к 
великой империи» (12+).
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 «Русская серия». Владимир Яглыч, Ма-
рия Машкова, Анна Снаткина, Борис Невзо-
ров, Евгения Добровольская и Михаил Жига-
лов в телесериале «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
(12+).
23:00 Торжественная церемония закрытия 
ХХIII Международного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске».
0:15 Х/ф «КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).
2:15 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ» 2 с.
3:50 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+).
14:30 «Прокурорская проверка» (16+).
15:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:55 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 
(16+).
21:50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».
23:35 «Сегодня. Итоги».
0:00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
1:55 Квартирный вопрос (0+).

6:00 М/с «101 далматинец» (6+).
7:20 М/с «Смешарики» (0+).

7:30 М/с «Русалочка» (6+).
8:00 «СВЕТОФОР» (16+).
9:00 Я жду ребенка (16+).
9:15 День города (12+).
9:30 «СВЕТОФОР» (16+).
10:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
10:30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (16+).
13:10 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
13:30 Во саду ли, в огороде (12+).
13:45 День города (12+).
14:00 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
14:05 Шоу «Уральских пельменей». Падал 
прошлогодний смех (16+).
15:30 Шоу «Уральских пельменей». Агенты 0, 
7 (16+).
17:00 «КУХНЯ» (16+).
18:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 «КУХНЯ» (16+).
21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАД-
ШИХ» (16+).
23:50 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
0:00 День города (12+).
0:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).

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

8:00 Новости-44.
8:15 Наши тесты (12+).
8:30 Кулинарная битва-1 (12+).
8:45 Крупным планом (12+).
9:00 Т/с «КАРМЕЛИТА» (12+).
9:45 Открытый урок (12+).
10:00 Х/ф «БОГАЧ, БЕДНЯК» 1 с. (12+)
11:00 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+).
12:00 Кулинарная битва-1 (12+).
12:15 Крупным планом (12+).
12:30 Наши тесты (12+).
12:45 Комедианты. Лучшее (16+).
13:00 Между нами (16+).
13:15 Х/ф «ТОТАЛИТАРНЫЙ РОМАН» (16+).
15:00 Ток-шоу ЖКХ (12+).
16:00 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).
16:45 М/ф (0+).
17:10 Т/с «КАРМЕЛИТА» (12+).
18:00 Д/ф «Свои чужие дети» (12+).
19:00 Новости-44.
19:15 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+).
20:00 Новости-44.
20:15 Х/ф «МЕЛЮЗГА» (16+).
22:00 Новости-44.
22:15 Х/ф «БОГАЧ, БЕДНЯК» 2 с. (12+)
23:15 Д/ф «Обмануть смерть» (12+).
0:00 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).

18:30 Будем здоровы.
19:00 Фестиваль нацио-

нальных культур «Есть у меня Россия, есть у 
меня Кострома».
19:15 Большой репортаж.
19:20 Вместе ищем солдата.

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф «КУРЬЕР» (12+).
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 «По следам великих русских путешест-
венников».
13:20 «Среда обитания» (12+).
14:20 Что? Где? Когда?
15:30 «Универcальный артист».
17:15 «Минута славы» (12+).
19:00 Большая премьера. «ВОССТАНИЕ ПЛА-
НЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Повтори!» Пародийное шоу (16+).
23:40 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» (12+).
1:35 Х/ф «КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИСК» (16+).
3:40 «В наше время» (12+).

5:50 Х/ф «АНИСКИН И 
ФАНТОМАС».

8:40 «Моя планета» представляет. «Астрахан-
ский заповедник».
9:10 «Смехопанорама».
9:40 Утренняя почта.
10:20 Местное время. Вести - Кострома. Со-
бытия недели.
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:10 «Про декор».
12:10 Т/с «МАННА НЕБЕСНАЯ» (12+).
14:20 Местное время. Вести - Кострома.
14:30 Т/с «МАННА НЕБЕСНАЯ» (12+).
21:00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
22:50 Жерар Депардье, Фанни Ардан, Влади-
мир Машков, Филипп Янковский, Анна Ми-
халкова, Ирина Алфёрова, Данила Козлов-
ский, Юрий Колокольников, Ксения Раппо-
порт и Константин Хабенский в фильме 
«РАСПУТИН». 2013 г. (12+).
0:30 Х/ф «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+).
2:00 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И ПЕТ-
РОВ».
3:25 «Правила жизни 100-летнего человека».
4:20 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 «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 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+).
19:25 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА. ДЕЛО ЖУРНА-
ЛИСТКИ» (16+).
23:00 «Враги народа» (16+).
23:50 «Остров» (16+).
1:20 «Как на духу» (16+).
2:20 «Дело темное» (16+).
3:15 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+).
5:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).

6:00 «Впервые на арене», «В лес-
ной чаще», «Чучело-мяучело», 

«Про бегемота, который боялся прививок», 
«Жил-был пёс», «Вовка в тридевятом царст-
ве» (0+).
7:40 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+).
8:00 М/с «Макс Стил» (12+).
8:30 Спортплощадка (12+).
9:00 М/с «Макс. Динотерра» (12+).
9:35 М/с «Смешарики» (0+).
9:45 М/ф «Тарзан-2» (6+).
11:00 «Снимите это немедленно!». Ведущие 
- Светлана Захарова и Ксения Чилингарова 
(16+).
12:00 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу 
(16+).
13:00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4. АРМАГЕД-
ДОН» (16+).
14:40 Шоу «Уральских пельменей». Смешня-
ги (16+).
16:00 Я жду ребенка (16+).
16:15 Битва на Волге (16+).
16:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
16:50 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ. 
БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+).
19:00 Шоу «Уральских пельменей». В вуз не 
дуем! (16+).
21:00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (16+).
23:00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРА-
КОНА» (18+).
2:00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС» (16+).
3:40 М/ф «Сказка о царе Салтане», «Контакт», 
«Храбрец-удалец», «Это что за птица?» (0+), 
«Новеллы о космосе» (12+).
5:40 Музыка на СТС (16+).

6:00 Шоу. Комедианты (16+).
6:30 М/ф «От винта» (РФ) (12+).
8:00 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДОСТО-
ЕВСКОГО» (16+).

10:00 Т/с «ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА» (16+).
11:00 Кушайте на здоровье (6+).
11:30 Шоу талантов «Танцуют все!» (12+).
13:00 Х/ф «ГОРЕЦ: ИСТОЧНИК» (16+).
15:30 М/ф «Ночь в супермаркете, или Про-
дуктовые битвы!» (0+).
16:30 Профессии (12+).
17:00 Звёздное хобби (16+).
17:15 Автотуризм (16+).
17:45 Дрэг битва (16+).
18:00 Конкурс «Территория бизнеса» 
(16+).
18:20 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ» 
(6+).
19:20 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ» (16+).
20:45 Х/ф «ПОРОК НА ЭКСПОРТ» (16+).
22:00 Шоу «Битва на Волге. Кострома» (16+).
22:30 Шоу. Комедианты (16+).

23:00 Т/с «ЧАСТНАЯ ПРА-
КТИКА» (16+).
0:00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 
(16+).

18:00, 22:30 Итоги недели.
18:25 Прогноз погоды, 
КИТ-инфо.
18:30 «Тайм-аут». Спортив-
ная программа Эдуарда 
Васильева. (12+).
18:50 Удачное лето. (12+).
19:00 Это интересно!(12+).
19:15 Одни дома. (6+).
19:25 Территория бизнеса. 
(12+).
23:00 Час потребителя. 
(12+).
23:15 Городское собрание. 
(12+).
23:30 Инструктаж. (12+).
23:45 Простые вещи. 
(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 «СТАНИЦА» (16+).
14:25 Т/с «ЯСМИН» (16+).
15:15 «ЯСМИН» (16+). 
16:30 Контрольная закупка.
17:00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
18:00 Вечерние Новости.
18:50 «Давай поженимся!» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Т/с «СТАНИЦА» (16+).
23:30 «Городские пижоны». Жан-Юг Англад в 
многосерийном фильме «НАЛЕТ» (16+).
1:20 Х/ф «ТУРНЕ» (16+).
3:05 Х/ф «ТУРНЕ» (16+).
3:30 «В наше время» (12+).
4:25 Контрольная закупка.

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00 «Романовы. Царское дело». «Золотой 
век Российской империи» (12+).
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 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 «Русская серия». Владимир Яглыч, Ма-
рия Машкова, Анна Снаткина, Борис Невзо-
ров, Евгения Добровольская и Михаил Жига-
лов в телесериале «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
(12+).
23:45 «Сергий Радонежский. Земное и не-
бесное».
0:40 Х/ф «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ» (12+).
2:35 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ» 4 с.
3:55 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+).
14:30 «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 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 
(16+).
21:50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».
23:35 «Сегодня. Итоги».
0:00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
2:00 «Дело темное» (16+).
3:00 Дикий мир (0+).
3:10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+).
5:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).

6:00 М/с «101 далматинец» (6+).
7:20 М/с «Смешарики» (0+).

7:30 М/с «Русалочка» (6+).
8:00 «СВЕТОФОР» (16+).
9:00 День города (12+).
9:30 «СВЕТОФОР» (16+).
10:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
10:30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ - 3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+).
13:30 Во саду ли, в огороде (12+).
13:45 День города (12+).
14:00 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
14:10 Шоу «Уральских пельменей». По уши в 
ЕГЭ (16+).
15:30 Шоу «Уральских пельменей». В гостях у 
скалки (16+).
17:00 «КУХНЯ» (16+).
18:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 «КУХНЯ» (16+).
21:00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+).
23:00 Шоу «Уральских пельменей». Вялые 
паруса. Часть I (16+).
0:00 День города (12+).
0:30 Х/ф «ДЖИПЕРС КРИПЕРС-2» (18+).
2:25 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+).
4:20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС» (16+).
5:10 М/ф «Как Маша поссорилась с подуш-
кой», «Маша больше не лентяйка», «Маша и 
волшебное варенье» (0+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

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

8:00 Новости-44.
8:15 Наши тесты (12+).
8:30 Кулинарная битва-1 (12+).
8:45 Крупным планом (12+).
9:00 Т/с «КАРМЕЛИТА» (12+).
9:45 Открытый урок (12+).
10:00 Х/ф «БОГАЧ, БЕДНЯК» 3 с. (12+)
11:00 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+).
12:00 Кулинарная битва-1 (12+).
12:15 Крупным планом (12+).
12:30 Наши тесты (12+).
12:45 Комедианты. Лучшее (16+).
13:00 Между нами (16+).
13:15 Х/ф «ЖУЛИКИ» (12+).
15:00 Ток-шоу ЖКХ (12+).
16:00 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).
16:45 М/ф (0+).
17:10 Т/с «КАРМЕЛИТА» (12+).
18:00 Д/ф «Неизвестная Малая земля» 
(12+).
19:00 Новости-44.
19:15 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+).
20:00 Новости-44.
20:15 Х/ф «ГОРЕЦ-2» (16+).
22:00 Новости-44.
22:15 Х/ф «БОГАЧ, БЕДНЯК» 4 с. (12+)
23:15 Д/ф «Индийские йоги» (12+).
0:00 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).

18:30 Точка зрения ЛДПР.
18:50 Вести-интервью. 
Администрация г. Костро-
мы.

666 9 июля 2014 года
ТЕЛЕВЗГЛЯД

Теперь
и в интернете:

Тел. 31-40-11

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ИЮЛЯ ВТОРНИК, 15 ИЮЛЯ СРЕДА, 16 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ, 17 ИЮЛЯ ПЯТНИЦА, 18 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ИЮЛЯСУББОТА, 19 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

СТАТИСТИКА

ЗАКОН

КУПЛЮ

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

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, 
возможен срочный выкуп, рассмотрим 
предложения в черте города. Тел.: 46-
62-85, 8-953-644-51-06

СДАМ

1-2-3-комнатные квартиры, комнаты, 
частные дома в различных районах горо-
да с мебелью и без, сдаем на длитель-
ный 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, 
своевременную оплату и порядочность 
гарантируем, рассмотрим все предло-
жения. Тел.: 46-62-85, 8-953-644-51-06

Порядочная русская семейная пара, 
работающие, 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 одноком-
натную квартиру. Порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. Тел. 8-20-
391-40-95

Комнату в общежитии или квартиру 
малосемейного типа снимет молодая 
пара. Рассмотрю варианты во всех рай-
онах города. Тел.: 46-62-85, 8-930-386-
63-25

ПРОДАМ

Пос. Новый, д. 42, 1-комн. кв., 3к5, 
35,7/16,6/8,3, новая, без отделки, окна 
ПВХ, с/у совмещён, лоджия 3 м, вход 
из комнаты, свидетельство. 1600 тыс. 
руб. Собственник.  Тел.: 47-27-42,  8-903-
634-64-93

Студенческий пр-д, д. 19, 1-комн. 
кв., пер., 34/32,6/6, 2п5, чистая, кухня 
остаётся, неугловая, кладовка. Цена 
1400 т.р. Тел.: 47-27-42,  8-903-634-64-
93

Никитский пр-д, д.13, 1-комн. кв., 
АОГВ, 60 кв.м, 4к4, в 7-кв. доме, новая, 
с хорошим ремонтом, нат. потолки, ла-
минат,  ПВХ, гараж. Цена 3500 т.р. Тел.: 
47-27-42,  8-903-634-64-92

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

М/р-н Юбилейный, 2-комн. кв., 3п5, 
44/30/7, пер., на обе стороны, балкон, 
с/у раздельно. Цена 1790 т.р. Тел.: 47-
27-42, 8-903-634-64-93

М/р-н Паново, д. 8, 2-комн. кв., ул., 
53/30/9, 3п5, на разные стороны, с хо-
рошим ремонтом: нат. потолки, ламинат, 

окна и балкон ПВХ, кухонный гарнитур, 
встроенная мебель. Тел.: 47-27-42, 
8-903-634-64-93

Ул. Ерохова, д. 6, 2-комн. кв., хр., с 
евроремонтом, 5к5, лоджия и окна ПВХ, 
новая колонка, ламинат, все счетчики 
новые, натяжные потолки, с/у совмещен. 
Цена: 2000 т.р. Тел.: 47-27-42,  8-903-
634-64-93

Никитский пр-д, д.13, 3-комн. кв., с 
АОГВ, 100 кв.м, 4к4, в 7-кв. доме, новая 
с хорошим ремонтом, нат. потолки, ла-
минат,  ПВХ, гараж. Цена 5500 т.р. Тел.: 
47-27-42,  8-903-634-64-92

Ул. Красноармейская, 3-комн. кв., 2д2, 
62/44/6, окна ПВХ, новый котёл АОГВ, 
требует косметического ремонта. Цена 
1500 т.р. Тел.: 47-27-42,  8-903-634-64-
93

10 приватизированных соток в п. Ни-
кольское, товарищеское общество «16 
съезда профсоюзов». Теплица, сарай, 
железный кузов. Дом обит сайдингом, 
железная дверь, печь, свет, вода (сква-
жина). Цена 450 тыс. руб. Тел. 8-909-
255-48-71

Продается по судиславскому трак-
ту в п.Филиппцево бревенчатый дом с 
террасой, прихожей, летней спальней. 
Отопление печное, газ баллонный. Ря-
дом хозпостройка в виде дома, гараж, 21 
сотка земли, пруд для полива. Подъезд 
круглогодичный. Цена 750 тыс. руб. Тел: 
8-905-150-07-97, 34-78-41

Дер. Клобушнево,  дача в с/к в дерев-
не, 1км от города. Дом 6х6м, два этажа, 
общ. пл. 36 кв.м, все удобства в доме, 
1-й этаж - сауна в липовой вагонке,  зем. 
уч. 8,5 сот., газон, рядом пруд, круглого-
дичный подъезд. Цена: 1 100 т.р.  Тел.: 
47-27-42,  8-903-634-64-92

Дом в деревне Конюхово, 15 км от го-
рода, общ. пл. 80 кв.м, газ, водопровод,  
зем. уч. 7 сот., с насаждениями, гараж, 
рядом Волга, круглогодичный подъезд. 
Цена 1 100 т.р. Тел.: 47-27-42,  8-903-
634-64-92

Ул. Цветочная (р-н Ледовой арены), 
полдома дерев. и з/у 8 сот., всё в собств., 
2 комнаты, кухня 10 кв.м, АОГВ, водо-
провод и канализация центральные, все 
удобства, рассмотрю варианты обмена.  
2000 т.р. Тел.: 47-27-42, 8-903-634-64-93

Борщино, 1-я линия Волги, 9 соток, 
участок правильной формы, электриче-
ство, газ, под ИЖС. Цена 850 т.р. Тел: 
47-27-42, 8-903-634-64-93

Ул. Кузнецкая, земельный участок 12,5 
сот., коммуникации,  под строительство 
малоквартирного дома (есть свидетель-
ство на собственность). Срочно. 7100 т.р. 
Тел.: 47-27-42, 30-04-61

Ул. Нижняя Дебря, д. 3, 29 кв. м, под 
коммерческую недвижимость: 2 комнаты 
б/уд. (в коммун. кв.) 1к2. Общ.пл. 61кв.м. 
Есть возможность сделать отдельный 
вход. В коридоре имеется теплый туалет 
общего пользования. Возможна продажа 
как жилья. Тел.: 47-27-42, 30-04-93

Ул. Чапаева, отдельно стоящий дере-
вянный дом, 60/40/12, 2 комнаты, АОГВ, 
з/у 8 соток, 2 теплицы из поликарбоната, 
обработанный участок, всё в собствен-
ности. Цена 2600 т.р.  Тел.: 47-27-42, 
8-903-634-64-93 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Количество сделок 
Каждый месяц в Костроме регистрируют права на тысячи квартир, земельных участков и не-
жилых помещений. С этого выпуска «Костромской край» в сотрудничестве со специалистами 
Управления Федеральной службы государственной регистрации начинает публиковать стати-
стическую отчетность по регистрации прав и ограничений на недвижимое имущество. 

Наименование За июнь 

2014 

года

С начала 

года

Общее количество зарегистрированных прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним.

8 849 50 122

В том 
числе:

Общее количество зарегистрированных прав на жилые помещения 3 872 22 222

Общее количество зарегистрированных прав на земельные участки 2 261 11 450

Общее количество зарегистрированных в упрощенном порядке прав граждан на отдельные 
объекты недвижимого имущества

158 850

Общее количество регистрационных записей об ипотеке в ЕГРП 939 5 787

Общее количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве 233 1 455

Общее количество зарегистрированных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ 

1 4

Бесплатные земельные участки
Около шестисот земельных участков было предоставлено в 
собственность льготным категориям граждан за время ре-
ализации закона «О бесплатном предоставлении в собствен-
ность отдельным категориям граждан земельных участков 
на территории Костромской области». 

В нашем регионе законное 
право на бесплатное предостав-
ление в собственность земель-
ных участков имеют одиннадцать 
категорий граждан. Для сравне-
ния: в Ивановской и Ярославской 
областях таких категорий по три, 
а во Владимирской и вовсе одна. 

Земельные участки предо-
ставляются для индивидуаль-
ного жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хо-
зяйства, а также эксплуатации 
индивидуального жилого дома. 

Перечень земельных участ-
ков, подлежащих предоставле-
нию, формируется админист-
рацией города ежемесячно и 
публикуется в официальном ин-
формационном издании, а также 
на сайте муниципального обра-
зования. Кроме того, на офици-

альных сайтах органов местного 
самоуправления можно ознако-
миться со справочной информа-
цией по вопросам  реализации 
закона, а также реестрами заяв-
лений граждан. 

Большинство жителей об-
ласти, получившие бесплатно в 
собственность земельные участ-
ки, – это многодетные семьи. На 
них приходится 304 участка об-
щей площадью около четырех-
сот тысяч квадратных метров. 
Остальные льготники за три с 
половиной года действия закона 
получили 291 участок в собствен-
ность и 24 – в аренду. 

С 1 июля этого года много-
детные семьи, а также ветераны 
боевых действий, проживающие 
в Костроме и состоящие на уче-
те в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, могут по-
лучить земельные участки для 
индивидуального жилищного 
строительства на территории 
Костромы. В настоящее время 
в перечень включен 301 земель-
ный участок в районе поселка 
Волжский площадью от 682 кв.м 
до 1172 кв.м.  

Остальные категории льгот-
ников могут получить участки в 
границах Костромского, Крас-
носельского, Нерехтского, Суди-
славского и Сусанинского муни-
ципальных районов. 

На ближайшем заседании об-
ластной Думы будет рассмотрен 
законопроект, подготовленный 
департаментом имущественных 
и земельных отношений Ко-
стромской области. Региональ-
ные власти предлагают передать 
администрации города полномо-
чия по предоставлению земель-
ных участков для костромичей. 
Планируется, что такая схема 
работы упростит порядок выде-
ления земли для льготных кате-
горий граждан и сократит сроки 
административных процедур. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

ВЫ МОЖЕТЕ РАЗМЕСТИТЬ ВСЕГО ЗА 50 РУБ.

Давыдовский район 45 524 р./кв.м 46 309 р./кв.м 40 808 р./кв.м 43 396 р./кв.м 45 748 р./кв.м 40 312 р./кв.м

Центральный район 43 326 р./кв.м 47 225 р./кв.м 43 070 р./кв.м 41 002 р./кв.м 44 297 р./кв.м 41 023 р./кв.м

Фабричный район 40 277 р./кв.м 45 458 р./кв.м 38 493 р./кв.м 41 239 р./кв.м 40 472 р./кв.м 37 490 р./кв.м

Заволжский район 39 509 р./кв.м 45 585 р./кв.м 36 300 р./кв.м 38 041 р./кв.м 40 523 р./кв.м 37 441 р./кв.м
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Как проверить квартиру
Какой самый быстрый и удобный способ 
проверить квартиру на «чистоту»?

Алла Соколова, Кострома.

Отвечает начальник Буйского отдела Управ-
ления Росреестра Ольга ТЕРЕЩЕНОК:

- Сведения о правах на недвижимость, 
об обременениях и арестах содержатся 
в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним 
(ЕГРП). Чтобы быстро и просто получить 
выписку из реестра, можно воспользовать-
ся сервисами «Справочная информация 
по объектам недвижимости в режиме он-
лайн»,  «Запрос о предоставлении сведений 
из ЕГРП» и «Запрос к информационному 
ресурсу», размещенными на официальном 
сайте Росреестра (https://rosreestr.ru).

С помощью электронного сервиса 
«Справочная информация по объектам 
недвижимости в режиме онлайн» бесплат-
но в режиме просмотра можно получить 
общедоступную информацию об объектах 
недвижимости, которая содержится в Еди-
ном государственном реестре прав на не-
движимое имущество и Государственном 
кадастре недвижимости. Включая сведения 
об адресе (местоположении), кадастровом 
номере, площади, кадастровой стоимости, 
наличии зарегистрированных прав, форме 
собственности, статусе объекта.

Электронные сервисы «Запрос о предо-
ставлении сведений из ЕГРП» и «Запрос к 
информационному ресурсу» за плату пре-
доставляют возможность получить сведе-
ния из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество в виде 
выписки. Она содержит описание объекта 
недвижимости, зарегистрированные права 
на него (с указанием вида зарегистриро-
ванного права и сведений о правооблада-
теле). А также ограничения (обременения) 
прав, сведения о существующих на мо-
мент выдачи выписки правопритязаниях 
и заявленных в судебном порядке правах 
требования в отношении данного объекта 
недвижимости, отметки о возражении в 

отношении зарегистрированного права на 
него.

Сервис «Запрос о предоставлении све-
дений из ЕГРП» предусматривает направ-
ление запроса в электронном виде через 
портал Росреестра (https://rosreestr.ru) в 
подразделе: «Электронные услуги»  «По-
дать запрос о предоставлении сведений из 
ЕГРП». При использовании этого сервиса 
можно получить сведения из ЕГРП на бума-
ге, с подписью и печатью государственного 
регистратора. Либо получить электронный 
документ, подписанный электронно-циф-
ровой подписью (ЭЦП).

Сервис «Запрос к информационному ре-
сурсу», (портал Росреестра (https://rosreestr.
ru), подраздел «Государственные услуги» → 
«Перечень оказываемых услуг» → «Дополни-
тельные возможности» → «Запрос к информа-
ционному ресурсу») дает возможность всем, у 
кого есть ключ доступа, осуществлять поиск и 
просмотр общедоступных сведений об объек-
тах недвижимости, получать уведомления об 
изменении объекта недвижимости. А также 
сформировать запрос о предоставлении све-
дений из ЕГРП и получить результаты запроса 
тех же сведений, что и в выписке из ЕГРП. 
Прочесть их можно в разделе «Мои заявки». 
Здесь же размещена пошаговая инструкция 
для направления запроса. Перед началом 
использования сервиса необходимо получить 
ключ доступа, обратившись в любой офис 
Росреестра или оформив запрос на офици-
альном сайте ведомства.

Запросы о предоставлении сведений 
из ЕГРП, направляемые через сервисы 
Росреестра «Запрос о предоставлении 
сведений из ЕГРП», «Запрос к информаци-
онному ресурсу», должны быть подписаны 
ЭЦП заявителя. Сертификат ЭЦП должен 
быть выпущен одним из удостоверяющих 
центров, выполнивших требования публич-
ной оферты Росреестра (перечень таких УЦ 
опубликован на официальном сайте Росре-
естра по адресу: http://rosreestr.ru/wps/
portal/cc_ib_list_certifying_centers?param_
infoblock_document_path=infoblock-root/
cc_ib_list_certifying_centers/index.htm).

Жилье для сирот
В прокуратуре Костромской области состоялась коллегия, посвященная 
результатам проверки соблюдения жилищных и иных социальных прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Проверка показала, что департа-
ментом социальной защиты населе-
ния, опеки и попечительства Костром-
ской области, территориальными 
отделами органов опеки и попечитель-
ства  допускаются многочисленные 
нарушения при  формировании списка 
граждан, нуждающихся в предостав-
лении  жилого помещения,  установ-
лении акта невозможности прожива-
ния детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из  их 
числа, в ранее занимаемых жилых по-
мещениях.

Органами опеки и попечительства,  
администрациями  образовательных, 
социальных  и иных организаций, на-
деленных  функциями и полномочи-
ями  опекунов, по исполнению  обя-
занностей по защите жилищных прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,  не всегда  при-
нимаются меры к обеспечению со-
хранности  и правомерности  исполь-
зования жилых помещений. 

Не исключены факты,  когда при 
наличии предусмотренных законом 
оснований лица на учет не ставятся.  

Нарушается право детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа на предо-
ставление  жилых помещений.

В департаменте социальной защи-
ты населения,  опеки и попечитель-
ства Костромской области в списке 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа, 
подлежащих обеспечению жилыми по-
мещениями, состоят  842  человека 
в возрасте от 14 лет до 40 лет, у 501 
возникло, но не реализовано право на 
предоставление  жилого помещения. 

Допускаются нарушения прав де-

тей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, воспитывающихся 
в государственных интернатных учре-
ждениях, обучающихся в учреждениях 
профессионального образования.

По результатам проверки исполне-
ния  законодательства  о соблюдении 
жилищных  и иных социальных  прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,  прокурорами 
городов и районов внесено 42 пред-
ставления  об устранении нарушений 
закона, опротестовано 42 незаконных 
правовых акта, возбуждено 2 дела об 
административном правонарушении, 
предъявлено  30 исков в суд.

Прокуратурой области внесены 
представления  об устранении нару-
шений жилищных и иных социальных 
прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их 
числа, первому заместителю губерна-
тора Костромской области, директору 
департамента образования и науки 
Костромской области, руководите-
лю Управления ФССП России по Ко-
стромской области – главному судеб-
ному приставу Костромской области.  

В настоящее время  рассмотрена 
часть внесенных прокурорами   актов 
реагирования, приняты меры к устра-
нению нарушений закона. В частности, 
по требованию прокурора устранены 
имевшиеся в некоторых  организаци-
ях профессионального образования  
нарушения закона в части невыплаты  
обучающимся ежемесячных денежных 
средств на оплату проезда, организо-
вано горячее питание вместо выпла-
ты компенсации, в соответствии  с 
установленными нормами  обеспечены 
одеждой, обувью воспитанники  ОГКОУ 
«Солигаличская школа-интернат».

Купить жилье поможет материнский капитал
Семь лет назад в России заработала финансовая мера государ-
ственной поддержки российских семей, которую мы называем 
«материнский (семейный) капитал».

На сегодняшний день зако-
ном предусмотрено не так уж  
много направлений, по которым 
можно использовать сумму мате-
ринского капитала. И, пожалуй, 
самым востребованным вари-
антом является использование 
этих средств  на улучшение жи-
лищных условий. С 2009 года ма-
теринский капитал  разрешено 
использовать  при ипотечном 
кредитовании.  

О том, как воспользоваться 
помощью государства наиболее 
выгодно для себя, рассказыва-
ет Ольга ЗУДИНОВА, заме-
ститель начальника сектора 
по кредитованию физических 
лиц и ипотечному кредито-
ванию ООО КБ «Конфидэнс 
Банк». 

- Напомню, что материнский 
капитал выдаётся семьям, в ко-
торых появился второй и после-
дующие дети. По закону матка-
питал можно потратить только на 
улучшение жилищных условий, 
образование матери и ребёнка 
или на формирование накопи-
тельной части пенсии матери. На 
руки наличные деньги не выда-
ются. «Материнский капитал» - 
это государственный сертификат 
на денежные средства, которые 
перечисляются из федерального 
бюджета на указанные в законе 
нужды. В 2014 году размер мат-
капитала составил 429 тысяч 408 
рублей.

Безусловно, улучшение жи-
лищных условий посредством 
ипотечного кредитования – наи-
более рациональный способ ис-
пользования материнского капи-
тала. Потому что, наверное, нет в 
России такой семьи, которая бы 
не нуждалась в увеличении «ква-
дратных метров». Тем более, что, 
для того чтобы купить жильё в 

ипотеку с привлечением средств 
материнского капитала, не нужно 
ждать три года, как это положено 
в случаях использования средств 
на другие цели. 

Добавлю, что в некоторых ре-
гионах России существует и так 
называемый региональный се-
мейный капитал. В Костромской 
области социальная выплата в 
размере 300 тысяч рублей пре-
доставляется одному из роди-
телей при рождении (усыновле-
нии) третьего или последующего 
ребенка в случае постановки на 
момент оформления ипотечного 
жилищного кредита на учет в ка-
честве нуждающегося в жилом 
помещении по договору соци-
ального найма. Право на полу-
чение социальной выплаты дей-
ствует в течение 1 года со дня 
рождения (усыновления) треть-
его или последующего ребенка.

- Каков механизм привле-
чения средств материнского 
капитала к ипотечному креди-
тованию?

- Использовать материнский 
капитал можно как в качестве 
первоначального взноса, так и 
для погашения суммы основного 
долга и процентов по кредиту. 

Приведу несколько приме-
ров. 

Вариант 1. Семья Н. плани-
рует купить квартиру, но у неё 
недостаточно средств для пер-
воначального взноса. В этом 
случае собственные средства 
семьи дополняются средствами 
материнского капитала, после 
чего семья может рассчитывать 
на один из видов ипотеки в на-
шем банке. 

Вариант 2. У семьи В. ипо-
течный кредит. При рождении 
второго ребёнка они получили 
право на материнский капитал, 

которым погасили остаток за-
долженности. 

Вариант 3. Семья А. поку-
пает квартиру на собственные 
средства. Конфидэнс Банк мо-
жет выдать им ипотечный кредит, 
в погашение которого принима-
ется сертификат на материнский 
капитал, в результате чего семья 
уменьшит свои расходы по по-
купке квартиры на сумму мате-
ринского капитала. 

- Каков порядок действий 
родителей, решивших исполь-
зовать материнский капитал 
на улучшение жилищных ус-
ловий с помощью ипотечного 
кредитования? 

- На самом деле ничего слож-
ного нет. В момент обращения 
в ООО КБ «Конфидэнс Банк» на 
руках должен быть стандартный 
пакет документов на тот или иной 
вид ипотечного кредитования, 
сертификат на материнский ка-
питал и справка из отделения 
Пенсионного фонда РФ о  раз-
мере остатка материнского ка-
питала. 

- Какое жильё можно при-
обрести в ипотеку, используя 
материнский капитал?

- Практически любое. Это мо-
жет быть квартира  на первичном 
или вторичном рынке, индивиду-
альный жилой дом с земельным 
участком и даже комната в обще-
житии. Под программу ипотечно-
го кредитования с использова-
нием материнского капитала не 
подпадают земельные участки 
без жилого дома, дачи, гаражи. 

- Каковы стандартные усло-
вия ипотечного кредитования с 
использованием материнского 
капитала? 

- Кредит выдаётся на разные 
сроки, в зависимости от дохода 
заемщика. Процентную ставку по 
кредиту можно узнать в офисах 
нашего Банка. Также ипотечное 
кредитование сопровождается 
страхованием жизни заёмщика 
и страхованием недвижимости.

ООО КБ «Конфидэнс Банк». Лицензия Банка России №970. Реклама.

Дополнительную информацию, а также перечень докумен-

тов для оформления ипотечного кредита с использованием 

материнского капитала вы можете получить в офисе ООО 

КБ «Конфидэнс Банк» по адресу: г. Кострома, пр-т Мира, 

д. 113, тел. (4942) 45-50-22, 45-50-52, в офисе в Нерехте 

на ул. Красноармейская, 15, тел. (49431) 7-53-95, а также 

позвонив по телефону 8-800-100-73-93 (звонок с мобиль-

ных и городских телефонов бесплатно) или на сайте www.

confidencebank.ru.

ОФИЦИАЛЬНОКОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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КОСТРОМА НЕ СРАЗУ СТРОИЛАСЬ

Малышково: 
санаторий вместо усадьбы, 
рабочие вместо перевозчиков
Довольно интересные све-
дения сохранились о жизни 
обитателей Малышкова тех 
времен, когда это был еще 
не микрорайон, а деревня и 
господская усадьба с одина-
ковыми названиями.

Деревня Малышково при-
надлежала множеству господ. 
Крестьяне, живущие там, со-
стояли на оброке до самой кре-
стьянской реформы 1861 года. 
Ну а усадьба в Малышкове, на 
базе которой расположился по-
том дом отдыха «Костромской», 
часто переходила из рук в руки. 

До того как была построена 
железная дорога, которая сое-
динила Кострому и Ярославль, 
жизнь Малышкова была тихой, 
размеренной и очень спокой-
ной. В конце 19 века жизнь 
людей мало чем отличалась от 
жизни их предков два столетия 
тому назад. Многие жители За-
волжья занимались обеспече-
нием перевоза через Волгу. У 
них были большие лодки, на ко-
торых они возили пассажиров с 
одного берега на другой. 

Постройка железной дороги 
преобразила Заволжье. Поя-
вились новые промышленные 
предприятия, школы. В деревне 
Малышково открылось земское 
училище. Жители массово пош-
ли работать на заводы. 

Следующий этап развития 
датируется 1915 годом, когда в 
Первую мировую войну за Вол-

гой расположился эвакуирован-
ный из Риги инструментальный 
завод фирмы Л.Ф. Пло. Появи-
лось множество новых рабочих 
мест, люди занимались выпу-
ском продукции для обеспече-
ния нужд войны. Из шести тысяч 
человек, которые населяли За-

волжье, 600 трудились на этом 
заводе. Преимущественно это 
были женщины, так как мужчины 
в это время были на войне. По-
зже завод стал выпускать экс-
каваторы и был переименован 
в «Рабочий металлист».

В 1940 году Малышково 
включили в городскую черту. А 
в пятидесятых этот район нача-
ли преобразовывать и активно 
застраивать. В 1957 году была 
образована улица Малышков-
ская, которая включила в себя 
большую часть бывшей дерев-
ни. Сюда же отнесли и бывшую 
усадьбу, памятник архитектуры 
1830-х годов, одноэтажный де-
ревянный дом с мезонином и 
колоннами. Также в 1957 году 
был образован Малышковский 
проезд с застройкой только по 
четной стороне. 

Сделал перепланировку – 
и остался без квартиры
На минувшей неделе первый заместитель главы админи-
страции города Костромы Олег Болоховец посетил жилье 
костромичей, чьи квартиры пострадали от соседей в ре-
зультате незаконных перепланировок.

Например, житель второго этажа десятиэтажного дома на Ра-
бочем проспекте сделал дома теплые полы, присоединив эту си-
стему к центральному отоплению. В результате зимой в квартиры 
выше пятого этажа не поступает тепло. А житель дома № 3 на улице 
Линейной установил дома ванну, несмотря на деревянные пере-
крытия. В итоге соседи снизу страдают от постоянных промочек и 
были вынуждены освободить от вещей и мебели одну из комнат. И 
подобные примеры не единичны. За период с августа 2013 года по 
июль 2014-го в администрацию поступила информация о более чем 
60 случаях самовольных переустройств и перепланировок жилых 
помещений. Четырнадцать квартир после отправки соответству-
ющих предписаний были приведены в первоначальное состояние. 
По шестнадцати объектам поданы исковые заявления в суд. По 30 
предписаниям, направленным в адрес собственников или нани-
мателей жилых помещений, срок исполнения приведения жилых 
помещений в прежнее состояние пока еще не истек. 

В соответствии со статьей 29 Жилищного кодекса 
Российской Федерации при наличии незаконной пере-
планировки суд может принять решение:

1) в отношении собственника – о продаже с публич-
ных торгов жилого помещения с выплатой собственни-
ку вырученных от продажи такого жилого помещения 
средств за вычетом расходов на исполнение судебного 
решения с возложением на нового собственника такого 
жилого помещения обязанности по приведению его в 
прежнее состояние;

2) в отношении нанимателя такого жилого помеще-
ния по договору социального найма – о расторжении 
данного договора с возложением на собственника та-
кого жилого помещения, являющегося наймодателем 
по указанному договору, обязанности по приведению 
такого жилого помещения в прежнее состояние.

Орган, осуществляющий согласование, для нового 
собственника жилого помещения, которое не было при-
ведено в прежнее состояние, устанавливает новый срок 
для приведения такого жилого помещения в прежнее 
состояние.



АВТО

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

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

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 экскаватора-погрузчика. 
Услуги самосвалов. Доставка пе-
ска, щебня, торфа, мусора, копка 
траншей. Широкий, узкий ковш. 
Тел. 8-903-634-33-65

Продаю «Пассат-133», 1989 г.в., двиг. 
1,8, моно-впрыск, седан, в хорошем со-
стоянии. Цена 110 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-910-192-04-73

ПОКУПАЕМ И ПРОДАЕМ исправные 
ТЕЛЕВИЗОРЫ - кинескопные (не в дере-
вянном корпусе), LCD и т. д. Магазин «Тех-
ника», 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, ста-
туэтки, фотографии, 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 радиодетали. Конденса-

торы, микросхемы, реле, разъемы, 

переключатели, диоды, тиристоры, 

генераторные лампы, шунты, изме-

рительные приборы и др. Тел. 8-916-

739-44-34

КУПЛЮ

Антиквариат куплю, дорого (ико-

ны, самовары, книги). Оценка, выезд 

бесплатно. Тел. 8-905-150-83-98, 30-

10-34, в любое время, без выходных

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

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

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

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

Тел.: 503-811, 8-920-385-52-72

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ

ЗДОРОВЬЕ

Фотообъявление о продаже 

своего автомобиля вы 

можете разместить всего 

за 140 руб.

ТЕПЕРЬ И В ИНТЕРНЕТЕ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД НА СТР. 14

ООО "Издательство 

"Костромской край"

ПРИГЛАШАЕТ
на работу в офис 

МЕНЕДЖЕРА 
ПО РЕКЛАМЕ
Требования: высшее образова-
ние, знание ПК, коммуникабель-
ность. Желателен опыт работы в 
сфере продаж. Наличие автомо-
биля приветствуется. Условия 

работы: Работа в штате. Соци-
альный пакет. Компенсация за ис-
пользование личного автомобиля 
или компенсация за проезд в го-
родском транспорте. Частичная 
оплата услуг мобильной связи. 

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".
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РАБОТА/УЧЕБА

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕДЖЕР 

ПО РЕКЛАМЕ
НА ГОТОВУЮ 

КЛИЕНТСКУЮ БАЗУ
Требования: высшее образование, 

знание ПК, коммуникабельность. Желате-
лен опыт работы в сфере продаж. Наличие 
автомобиля приветствуется. Условия ра-

боты: Работа в штате. Социальный пакет. 
Компенсация за использование личного 
автомобиля или компенсация за проезд в 
городском транспорте. Частичная оплата 
услуг мобильной связи. 

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. Собесе-
дование по адресу: ул. Свердлова, 4 (Дом 
моды), 3-й этаж, издательство «Костром-
ской край».

ТРЕБУЮТСЯ СБОРЩИКИ ОКОН ПВХ
ЖЕЛАТЕЛЬНО С ОПЫТОМ РАБОТЫ

ТЕЛ. 8-903-898-23-21

Тел. 33-07-63, ул. Городская, 1а
e-mail: evoroncova@topaz-kostroma.ru

КОСТРОМСКОМУ ЮВЕЛИРНОМУ ЗАВОДУ «ТОПАЗ» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

� Бухгалтер: с опытом работы, знание 1С:8, график 5/2.

� Геммолог: с опытом работы, график работы сменный.

� Комплектовщик ювелирных вставок: с опытом работы, график работы 
сменный.

� Ювелир-монтировщик:  с опытом работы, график работы 5/2. 

� Контролер ОТК:  график работы сменный, опыт работы обязателен.

� Специалист складского учета: опыт работы на ювелирном производстве от 
1 года, график работы сменный.

� Оператор ПК: опыт работы не имеет значения, готовность работать в смены.

� Лаборант химического анализа: высшее образование обязательно, опыт 
работы не имеет значения. 

� Уборщик производственных и служебных помещений: работа на полный 
рабочий день, график работы 5/2.

Служебный транспорт по городу, з/пл. стабильно высокая, 
полный соц. пакет. Сельхозпредприятию 

ОАО «Минское»
(7 км от Костромы)

ТРЕБУЮТСЯ: 
доярки, скотники, 

техник по искусственному 
осеменению, 

лаборант (на МТС), 
санитар, бригадир, 

механизаторы 
(желательно универсалы), 

водители
Возможен переезд семьи с предо-
ставлением служебного жилья. В 
поселке есть школа и д/с. Иного-
родним предоставляется служеб-
ное жилье. Из города доставка на 
работу транспортом предприятия.

Обращаться по телефонам: 
(4942) 653-098, 

8-910-376-49-11

ОАО «Фанплит» 

ПРИГЛАШАЕТ

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
• ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА
• СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
• СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА
А ТАКЖЕ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН БЕЗ ОПЫТА 
РАБОТЫ (в скользящий график с ночными сменами)

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 МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, о/р, 20700
- ТОКАРЯ-РАСТОЧНИКА, о/р, 20000
- НАЛАДЧИКА СТАНКОВ С ПУ, о/р, 23000
- ОПЕРАТОРА АВТОМАТИЧЕСКИХ И П/А ЛИНИЙ, обучение, 17000
- ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА, о/р, наличие прав тракториста-машиниста, 20000
- ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА, о/р, от 30000
- КЛАДОВЩИКА С ФУНКЦИЯМИ ГРУЗЧИКА, о/р, 21000

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”)

Требуется менеджер. З/п по результа-
там собеседования. Оформление по ТК 
РФ. Обучение. Обращаться по тел. 8-960-
744-48-44

В связи с расширением производства в 
производственную компанию требуются: 
грузчики, укладчики-упаковщики пище-
вой продукции, можно без опыта работы. 
Мы ищем ответственных, без вредных 
привычек, дисциплинированных сотруд-
ников, 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

В компанию «Окна-Стандарт» требуется 
менеджер по продажам. В/о, коммуника-
бельность. З/п достойная. Тел. 37-06-61

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

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.

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

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.

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

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

Мойщики (мужчины и женщины) на авто-
мойку требуются на полный рабочий день. 
З/п сдельная, график работы при собесе-
довании. Тел.: 30-15-44, 8-961-008-38-22

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

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

Требуются сотрудники. Частичная за-
нятость. Неполный рабочий день. Работа 
в офисе. Условия и заработок при собе-
седовании. Запись с 9 до 18 часов. Тел. 
30-08-17

Если вы имеете специальное образование и опыт работы 

в должности 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА-СБОРЩИКА НКУ (ВРУ‚ ГРЩ‚ ЩУ),

ХОТИТЕ РАБОТАТЬ В  РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ КОМПАНИИ,  
ПОЛУЧАТЬ ВЫСОКУЮ И СТАБИЛЬНУЮ  З/П, ТОГДА МЫ ЖДЕМ ВАС. 

Обращаться по адресу: г. Кострома, ул. 2-я Волжская, 8б, компания 

«ЭнергоКомплектСервис» или по тел. 8-915-910-77-31, Владимир Павлович

Предприятию срочно требуется меха-
ник по ремонту транспорта. Тел. 49-63-48

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

«Проектно-изыскательскому институту 
«Костромапроект» на постоянную работу 
требуются: ГЕОДЕЗИСТ с опытом работы 
для полевых работ. Заработная плата при 
собеседовании, полный соцпакет. Тел.: 
37-20-21, 31-77-04. СПЕЦИАЛИСТ по 
ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ. Заработная плата при собесе-
довании, полный соцпакет. Тел.: 37-20-
21, 31-77-04. ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК С 
ОПЫТОМ РАБОТЫ. Заработная плата при 
собеседовании, полный соцпакет. Тел.: 35-
93-52, 31-77-04. ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ 
для выполнения проектных работ, знание 
программ Auto Cad, Nano Cad обязательно. 
Заработная плата при собеседовании, 
полный соцпакет. Тел.: 31-91-36, 31-77-
04. ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
СИСТЕМ СВЯЗИ, АВТОМАТИЗАЦИИ И 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ. Заработная 
плата при собеседовании, полный 
соцпакет. Тел.: 35-93-52, 31-77-04. 
СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ. 
Заработная плата при собеседовании, 
полный соцпакет.Тел.: 35-95-52, 31-77-
04. СПЕЦИАЛИСТ ПО РАЗРАБОТКЕ 
П Р О Е К Т О В  О Р Г А Н И З А Ц И И 
СТРОИТЕЛЬСТВА. Заработная плата при 
собеседовании, полный соцпакет. Тел.: 
55-35-22, 31-77-04. СПЕЦИАЛИСТ ПО 
РАЗРАБОТКЕ ГЕНПЛАНОВ. Заработная 
плата при собеседовании, полный 
соцпакет. Тел.: 55-35-22, 31-77-04.
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В последнее время в Нерехт-
ском районе восстанавливают 
храмы, которые долгие годы 
были в запустении. Повезло и 
тетеринскому храму, который 
чудом сохранился в годы совет-
ских гонений на Церковь. Этот 
храм со времен Петра Великого  
собирает под свои намоленные 
своды паству. Не случайно во-
лей Провидения здесь несли 
свое служение Богу и людям 
замечательные пастыри, такие 
как священник-краевед протои-
ерей Михаил Диев, его дядя ар-
химандрит Платон (Агриколян-
ский), настоятель костромского 
Ипатьевского монастыря архи-
мандрит Александр (Петропав-
ловский) и наш современник 
приснопамятный батюшка ар-
химандрит Поликарп (Будаква).

За последние годы жизнь 
монастыря сильно измени-
лась. Произошло это после 
назначения настоятельницей 
Успенской пустыни матушки 
игуменьи Феофании. Десять 

лет назад, 3 мая 2004 года, 
матушка Феофания с девятью 
монахинями были переведены 
в Тетеринское из Знаменского 
монастыря Костромы.

- Поначалу было нелегко, с 
трудом сводили концы с кон-
цами, не хватало средств даже 
на самое необходимое. Мо-
лились, и Господь не оставил 
нас. В феврале 2005 года к нам 
в монастырь был назначен ие-
ромонах Антоний. Стали почти 
ежедневно совершаться бого-
служения, появились постоян-
ные прихожане. В монастырь 
стали ездить люди не только из 
Нерехты, но и Костромы и Ярос-
лавля. О Тетеринской пустыни 
сегодня знают многие. Верую-
щие люди любят сюда приез-
жать, молиться, - рассказывает 
матушка игуменья.

В последнее время Успенскую 
Тетеринскую пустынь часто по-
сещают паломники. Ведь имен-
но здесь хранится венец, кото-
рый когда-то украшал мощи 
святой великомученицы Варва-
ры в Киево-Печерской лавре. 
Он оказывает благодатное воз-
действие на многих, кто к нему 
прикладывается. Люди избав-
лялись как от головной боли, 
мигрени, так и других болезней.

- Здесь происходит немало 
исцелений от разных недугов. 
Если человек побывал здесь 
хотя бы один раз, его вновь 
сюда тянет, - отметила одна из 
монахинь.

Живший на покое при тете-
ринской церкви первый воз-
вратившийся насельник Киево-
Печерской лавры иеромонах 
Анемподист (Васильев) назы-
вал это место «окном в небо». 
Это он в советские годы, когда 

закрывались храмы, предска-
зал, что здесь, в Тетеринском, 
будет монастырь, назвав эту 
обитель «целой Лаврой, в кото-
рой спасутся многие».  Это про-
рочество сбылось через 18 лет 
после смерти старца. 25 мар-
та 1993 при Успенской церкви 
села Тетеринское была открыта 
женская Успенская Тетеринская 
пустынь.

Многое повидавшая на своем 
веку Успенская церковь требо-
вала серьезной реставрации. 
Храм когда-то был разгорожен 
на две части. Службы проходи-

ли в приделе Рождества Прес-
вятой Богородицы, а в самом 
древнем Никольском приделе 
была трапезная для паломников 
и подсобное помещение. Тру-
дами отца Антония была убрана 
временная стенка, отделяющая 
Никольский придел от основно-
го объема храма, и был освя-
щен алтарь. Сейчас здесь уже 
можно молиться, хотя поначалу 
многим это казалось неосуще-
ствимым.

- Разумеется, приходится за-
ниматься реставрацией и стро-
ительством. Восстановление 
происходит просто – с Божьей 
помощью… - считает духовник 
Успенской Тетеринской пустыни 
игумен Антоний, - спонсоров, 

к сожалению (а может, к сча-
стью), у Тетеринской пустыни 
нет. 

А сделать удалось не так и 
мало. В первую очередь собра-
ли историю Успенской церкви 
села Тетеринское. Узнали об 
иконах, которые раньше на-
ходились в храме. По мнению 
отца Антония, очень важна 
история почитания чудотворных 
икон, которые прославились 
благодатной помощью в тече-
ние веков. Пришлось опросить 
многих старожилов из деревень 
Тетеринского сельского округа.

На месте явления Боголюб-
ской иконы Божьей Матери 
недавно была восстановлена 
часовня. В ней есть удивитель-
ный источник. Причем активное 
участие в восстановлении этого 
небольшого храма принимали 
дети из неблагополучных се-
мей.

На сегодняшний день удалось 
полностью восстановить резь-
бу главного иконостаса, воссо-
здать цветовую гамму иконо-
стасов зимнего храма. Кроме 
того, сейчас полным ходом идет 
восстановление храма Смолен-

ской Шуйской иконы Божьей 
Матери, Одигитриевского ски-
та-подворья, расположенного 
в пяти километрах от Тетерин-
ского в селе Ильинском-Токма-
чевых. Восстанавливается Бла-
говещенский храм в Нерехте, 
это  тоже подворье Успенской 
Тетеринской пустыни, и стро-
ится Богородицкая часовня у 
станции Нерехта. 

- Планов у нас, как у Горбаче-
ва, когда он затевал перестрой-
ку, а дел еще больше! – улыба-
ется игумен Антоний…

Можно не сомневаться, что 
все это сбудется!

Валентина ФАДЕЕВА
Фото автора

Окно в небо
Успенская Тетеринская 
пустынь – один из восьми 
женских монастырей 
Костромской епархии.
Это небольшая монашеская 
обитель в пяти верстах 
от старинного городка 
Нерехты. Без сомнения, 
монастырский Успенский 
храм с его неповторимым 
убранством является 
одной из ярких жемчужин 
костромской земли,
а может быть, и всей 
нашей Родины в целом.

Волгореченск

Беженцам окажут помощь

На минувшей неделе состоялось 
совещание, на котором присут-

ствовали руководители всех служб 
жизнеобеспечения города.

Члены штаба обсудили вопросы рабо-
ты с беженцами, оказания им необхо-
димой помощи и в данном направлении 
выразили намерение укреплять содей-
ствие в совместном сотрудничестве.

Под председательством главы города 
была создана рабочая группа по вопро-
сам проблем беженцев с Украины, в ко-
торую вошли представители соответст-
вующих служб и ведомств. 

Рабочая группа будет оперативно от-
слеживать миграционную ситуацию в 
городе, предпринимать все необходи-
мые меры для оказания помощи пере-
селенцам.

Среди первоочередных задач, кото-
рые предстоит решить, - предостав-
ление людям, бежавшим от военных 
действий, рабочих мест, жилья, меди-
цинской и социальной поддержки.

В настоящее время в Костромской 
области создано три временных пункта 
размещения беженцев (г. Мантурово, 
с. Сущево, санаторий «Костромской»). 
По предварительным данным, в город 
Волгореченск за помощью обратились 
13 граждан Украины.

Официальный портал города 
Волгореченск

Кадый

Новый мост

Недавно в Кадыйском районе поя-
вился еще один новый мост. 

Столь необходимый мост через реку 
Нёмда построили в поселке Новый 
Берёзовец. Строительство стало воз-
можным благодаря средствам дорожно-
го фонда Костромской области. Строи-
тельство моста обошлось в 200 тысяч 
рублей. С техникой и стройматериалами 
помогал местный предприниматель. Те-
перь мост соединяет улицу Садовую с 
Восточной. Реконструкция моста была 
жизненно необходима - старый объект 
полностью пришел в негодность. Что и 
неудивительно, ведь он не ремонтиро-
вался много лет. 

Нея

День любви и верности

В Нее отметили День любви, семьи 
и верности.

Эта добрая традиция появилась в го-
роде в прошлом году. Вот и в прошед-
шее воскресенье в Нее состоялся вело-
пробег «Ради любви и верности». Также 
здесь провели соревнования «Папа, 
мама, я - велосипедная семья». Это 
было не только увлекательно и зрелищ-
но, но и очень полезно для здоровья. 

Официальный сайт 
администрации Неи и Нейского 

района

Нерехта

Православный лагерь

В Костромской области на базе ду-
ховно-просветительского центра 

«Отрада» города Нерехты открыт пра-
вославный лагерь круглосуточного 
пребывания.

Ребята активно трудятся в артели ма-
стеров, учатся изготавливать игрушки 
своими руками. Важную часть в програм-
ме смены занимает паломничество по 
святым местам: в Троице-Сыпанов Пахо-
миево-Нерехтский монастырь, Успенскую 
обитель Тетеринской пустыни. Не менее 
значимы и экскурсии в Варваринский, 
Никольский, Ильинский, Крестовоздви-
женский храмы. Так много событий ребя-
та успевают пережить за смену, которая 
длится всего одну неделю.

Nerexta.info

Чухлома, Парфеньево

Субботние встречи
в Костроме

В минувшие выходные Парк на Ни-
китской снова встречал гостей. 

Свою продукцию, промыслы и удиви-
тельную культуру представили Пар-
феньевский и Чухломский районы.

Парфеньевский район полностью 
оправдал свой знаменитый бренд - «Пар-
феньевский край — грибной и ягодный 
рай». На ярмарке можно было приобрести 
дары леса: маринованные белые грибы, 
сушеные лисички и, конечно, знаменитые 
соленые грузди, а еще вкусную морош-
ку и сладкую смородину. Для любителей 
ароматного чая парфеньевцы привезли 
травяные сборы на любой вкус и от любого 
недуга. Презентовал себя и мараловодче-
ский комплекс. Костромичи смогли прио-
брести сувениры с изображением удиви-
тельных животных, а также полезные для 
здоровья панты. Любители сладостей с 
удовольствием дегустировали свежий мед 

с чистых полей и лугов. Охотно покупали 
гости праздника и берестяные изделия: 
украшения, вазочки, сувениры, картины, 
вышитые лентами, и многое другое. Гости 
из Чухломы удивили сувенирными дере-
вянными теремами и своим знаменитым 
чухломским карасем в копченом виде. 
Пользовались большой популярностью 
ароматная выпечка, пряники и лимонад. 
«Сегодня здесь представлены два лесных 
района, которые богаты грибами, ягодами, 
рыбой, интересными народными промы-
слами. Но самое главное, что в этих рай-
онах живут замечательные люди. Спасибо 
всем тем районам, которые приезжают в 
Кострому и вкладывают всю душу в свою 
презентацию, показывая лучшее, что есть 
в муниципальных образованиях», - отме-
тил в приветственном слове заместитель 
губернатора Костромской области Алек-
сандр Соколов. Завершились презентации 
праздничным концертом творческих кол-
лективов. Своим мастерством гостей по-
радовали хореографическая студия «Свет-
лана», ансамбль русской песни «Истоки» и 
фольклорный коллектив «Вохтомяночка». 
Культуру и традиции чухломской земли 
представили дуэт «Реченька», народный 
песенно-инструментальный ансамбль «Ве-
селинка» и ансамбль «Девчата». 

Пресс-служба губернатора 
Костромской области

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ
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Заготовка малины на зиму часто 
становится целым ритуалом. Мы 
собрали несколько актуальных рецептов, 
с помощью которых можно сделать 
компот, сироп и варенье из любимых 
многими ягод

Малина в собственном соку
Вымытую и очищенную малину быстро откинуть на 
дуршлаг, затем поместить в эмалированную или 
стальную посуду. Уложить малину, переслаивая 
сахаром. На 4 кг ягоды берется 1 кг сахара. По-
ставить в прохладное место. Через 8 часов, когда 
выйдет сок, выложить массу в подготовленные 
банки, не доходя 2 см до краев. Стерилизовать 
15 минут. 
Компот из малины
Для приготовления трехлитровой банки компота 
понадобится 1,5 стакана малины и 1,5 стакана 
сахара. Посуду и крышки простерилизовать. В 
кастрюле скипятить воду, чуть меньше 3 литров, 
всыпать и растворить сахар. Подготовленные яго-
ды малины разложить по банкам. Залить кипящим 
сахарным сиропом до самого верха и сразу за-
крыть крышками. Перевернуть вверх дном и уку-
тать на сутки. Компот из малины хорошо хранится 
и имеет хороший аромат.
Малиновый сироп
Готовится точно так же, как описанный выше ком-
пот, но берется меньшая тара, например, банки 
на 0,5 или 1 литр. Можно также использовать сте-
клянные бутылки от соков с закручивающимися 
крышками. Тару нужно хорошо промыть водой с 
пищевой содой и пролить кипятком. Также она 

должна быть хорошо высушена. Варится очень 
густой сироп. На 100 мл воды добавляется при-
мерно 350 г сахара. Если мы берем банки, то за-
ливаем ягоды прямо в банке и закручиваем. Если 
делаем заготовку малинового сиропа в бутылке, 
то заливаем сиропом ягоды, выдерживаем до 12 
часов. Сироп сливаем, кипятим до загустения и 
разливаем по бутылкам. Получившийся сироп 
можно добавлять в воду для питья, чай, крем, те-
сто.
Варенье быстрой заготовки
На полтора килограмма сахара взять полтора ста-
кана воды. Варить сироп средней густоты. Залить 
им два килограмма малины, дать постоять час или 
варить сразу дальше на среднем огне. Как только 
ягоды проварятся, варенье из малины разлить по 
банкам.
Густое варенье
На 1 кг малины берется 2 кг сахара. Ягоды про-
мыть и переложить в посуду, переслаивая по-
ловиной сахара. Дать постоять 4-5 часов. Иног-
да приходится выдерживать дольше, зависит от 
сочности сырья. Сироп слить, добавить вторую 
половину сахара и прокипятить. В сироп с рас-
творенным сахаром добавить ягоды и варить, 
помешивая, до готовности. Переложить в подго-
товленные банки и закатать.
Альтернативный рецепт
На 1 кг малины берется 2 стакана воды и 1,5 кг 
сахара. Приготовить сахарный сироп. Остудить, 
залить приготовленные ягоды. Выдержать 5 ча-
сов. Затем массу довести до кипения на среднем 
огне. Необходимо помешивать, чтобы не приго-
рело. Прокипятить 6 минут. Не забывайте сни-
мать пенку. Снять с огня и снова выдержать до 5 
часов. Проварить до готовности и закатать. 

По материалам sovetotsvet.ucoz.ru
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ЗАБОРЫ,
НАВЕСЫ,
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ

Делаем заготовки из малины

Барбекю выгодно отличается от 
обычного костра. Готовить можно 
при любой погоде, дым попадет 
в трубу, а не на гостей. К тому же 
этот способ приготовления пищи 
гораздо более пожаробезопасен. 
А если строить основательно и со 
вкусом, зона барбекю способна 
преобразить и украсить ваш сад. 

Очень важно выбрать располо-
жение зоны барбекю на участке. 
Есть несколько правил, которые 
помогут вам в этом.

• Площадка должна находиться 
с подветренной стороны по от-
ношению к жилым постройкам. 
Тогда дым не попадет в комнаты. 
Лучше, чтобы рядом не было ку-
стов и деревьев – они могут по-
страдать от излишка тепла.

• Печь открытого типа нельзя 
размещать рядом с домом - это 
опасно. Также не храните на пло-
щадке легковоспламеняющиеся 
вещества. 

• Лучше всего замостить пло-
щадку, где находится барбекю. 
Так она будет выглядеть более 
эстетично, траву же гости со вре-
менем вытопчут. Кроме того, это 
будет гарантией дополнительной 
безопасности.

Люди часто путают мангал, 
уличный камин и барбекю. Да-
вайте разберемся, чем они от-
личаются друг от друга. Если ме-
таллическая конструкция мангала 
знакома всем, то разные типы пе-
чей бывает сложно отличить друг 
от друга. Уличный камин выполня-
ет по большей части декоратив-
ную функцию, там нет даже ре-
шетки для приготовления пищи. 
В садовой печи, похожей на рус-
скую печку, пищу готовят в топке 
и только в посуде. Печь барбекю 
может быть как стационарной, так 
и переносной. Она оснащена раз-
личными приспособлениями для 
приготовления мяса, рыбы, ово-

ПЛАНИРУЕМ И СТРОИМ 
ЗОНУ БАРБЕКЮ

Еще в древности люди собирались у одного очага, вместе 
готовили и разговаривали – тогда это была будничная 
жизнь. Теперь же уличное барбекю, которое соберет вокруг 
себя всех ваших друзей и близких, украсит собой любой 
праздник и сделает отдых на даче незабываемым.

щей и полуфабрикатов. Пища в 
такой печи готовится на решетке.

Самая простая конструкция 
стационарных барбекю не подра-
зумевает даже трубы. Это соору-
жение из кирпичей, выложенных 
буквой «П», высотой один метр, 
куда вмонтированы две решетки. 
На нижней лежат угли, на вер-
хней - готовят пищу. Переносные 
барбекю можно приобрести в ма-
газине или заказать у мастера. 
Такую конструкцию легко будет 
заносить в дом на время непого-
ды. Это позволяет не зависеть от 
капризов природы и устраивать 
отдых с шашлыками, когда вам за-
хочется. В стационарной же печи 
нельзя готовить после дождя. Как, 
впрочем, и в течение нескольких 
дней после постройки. Иначе она 
может треснуть. Желательно, что-
бы стационарная печь барбекю 
находилась под навесом, после 
окончания сезона снимите решет-
ки и накройте ее чехлом.

Надеемся, наши советы помо-
гут вам спланировать и постро-
ить зону барбекю правильно. И 
вся ваша семья и друзья будут 
теплыми летними вечерами на-
слаждаться вкусными шашлыками 
собственного приготовления. 
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Ремонт квартир и ванных комнат. Все 
виды отделочных работ. Доступные цены. 
Гарантия качества. Помощь в закупке ма-
териалов. Тел.: 32-60-17, 8-920-642-32-29

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

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

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

САНТЕХНИК  выполнит широкий 
спектр сантехнических услуг: отопле-
ние, водопровод, канализация, счет-
чики, стояки, унитазы и т.д., монтаж, 
замена, ремонт. Автономное отопление 
и другие инженерные системы. ПРО-
ЧИСТКА механическая и гидродинами-
ческая RIDGID, Karcher труб диаметром 
50-200 мм. Помощь в приобретении ма-
териалов и доставке. Выезд в область, 
договор, гарантия.Тел.: 504-506, 8-950-
249-95-06

РЕМОНТ КВАРТИР ДЕЛАЕТ ЖЕНЩИ-
НА: КРАШУ ПОТОЛКИ, СТЕНЫ, КЛЕЮ 
ОБОИ. ТЕЛ. 8-960-744-82-86

УСЛУГИ

КОСТРОМСКАЯ НОЧЛЕЖКА ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ 
с благодарностью примет от жителей Костромы и области

ЛЮБЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ, 

ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Принести вещи можно в Центр гуманитарной помощи по адресу: г. Кострома, 

улица Полянская, 13 (деревянный дом на пересечении Полянской и Юных Пионеров). 
Контактный телефон: 8-953-651-71-84, Сергей Сергеевич

МЫ БУДЕМ РАДЫ ЛЮБОЙ ПОМОЩИ!!!
Банковские реквизиты для пожертвований: Филиал ГПБ (ОАО) в г. Костроме. Р/

счет № 40703810100220011156, корр/с 30101810300000000701, ИНН 4401071856 
БИК 043469701, ОГРН 1027700167110. Получатель: КООО “Воскресение”

“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

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА
диванов, матрацев,

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Качественно, быстро,

гарантия 6 месяцев

Тел.: 43-04-24 (9.00-18.00)

8-960-740-31-30

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

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ: 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

АРТ-СТРОЙ. СТРОИТЕЛЬСТВО 

ДОМОВ, ОТДЕЛКА КВАРТИР, ОФИ-

СОВ, ВАННЫХ КОМНАТ «под ключ». 

ДОГОВОР+СМЕТА. Тел: 8-953-654-

82-23, 8-953-646-68-00

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

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

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

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 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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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

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 ПО-
КУПКА компьютерной и электронной техни-
ки, телевизоров. Магазин «Техника», Кине-
шемское 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 (разбло-
кировка 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

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

«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

РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА 

ТЕХНИКИ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД СО СТР. 10

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.
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12+

ПАРК НА НИКИТСКОЙ
ул. Никитская, 96, тел.: 42-16-71

13 июля, 11:00

День cемьи на Никитской. Ув-
лекательная шоу-программа для 
детей и родителей: праздничный 
концерт, рисунки на асфальте, ку-
кольный театр, шоу мыльных пузы-
рей, игры и мастер-классы.

ГУК «МУЗЕЙ ПРИРОДЫ»
Молочная гора, 3, тел.: 37-38-72

13 июля, 12:00

«Для тех, кто дома». Интерактив-
ная программа. Захватывающий 
рассказ о природе экзотических 
стран, развивающие игры и мас-
тер-класс – изготовление живот-
ного из фетра. 0+

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
«КОСТРОМСКАЯ 

СЛОБОДА»
ул. Просвещения, 1а, 

тел.: 51-64-45

13 июля, 13:00

«Марфушкины игрушки». За вре-
мя программы участники получат 
информацию об истории проис-
хождения и назначения «обере-
говой» куклы, а также под руко-
водством мастера изготавливают 
каждый для себя «тряпичную куклу-
оберег».

КОСТРОМСКОЙ 
ПЛАНЕТАРИЙ

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

10 июля, 11:00

 «Дом в космосе». Аудиовизуаль-
ная программа. Действия разво-
рачиваются в недалеком будущем, 
когда любой житель Земли, купив 
билет, может слетать на космиче-
скую станцию.  6+

10 июля, 12:30

 «Звездные истории». Аудиови-
зуальная программа. Гном астро-
ном знакомится с представителем 
другой галактики, приглашает его 
посетить Землю и  подсказывает  
другу, как найти дорогу к нашей 
планете. 6+

15 июля, 11:00

«Планета сказок». Аудиовизу-
альная программа. Баба Яга рас-
сказывает Виталику о том, что 
есть планета сказок, и он вместе 
с инопланетянином Катруком от-
правляется на поиски этой  пла-
неты. 6+

15 июля, 12:30

 «Земные истории для жителей 

Луны». Полнокупольная програм-
ма. В будущем люди освоят Луну, 
и она станет обитаемой планетой.  
Дети, родившиеся на Луне, будут 
любоваться Землей и постарают-
ся  узнать о ней как можно боль-
ше. 9+

БИЗНЕС-ЦЕНТР 
«СТАРЫЙ ГОРОД»
ул. Ленина, 10, офис 28, 
тел.: 47-30-27, 47-30-17

Ежедневно, с 8:00 до 20:00

Постоянно действующая выставка 
картин известных костромских ху-
дожников. Художественная гале-
рея постоянно обновляется.

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

10 - 16 июля

Оз: Возвращение в Изумрудный 

Город (0+) – 10:10, 12:00
Как приручить дракона 2 (0+) – 
13:20, 14:40
Поддубный (6+) – 15:20, 19:40, 
22:00
Трансформеры: Эпоха истре-

бления (12+) – 10:15, 13:50, 
17:00, 20:10
Прогулка по солнечному свету 

(12+) – 10:20, 17:40
Превосходство (12+) – 12:20, 
16:45, 19:00, 21:20
Лига и мечты (12+) – 12:45
Мачо и ботан 2 (16+) – 10:30, 
17:10
Миллион способов потерять го-

лову (16+) – 14:50, 19:20, 21:40

ГОРОДСКАЯ АФИША

ТРЕБУЮТСЯ НАБОРЩИЦЫ, 
от 500 до 2000 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

Оформление праздников воздушными шарами, изготовление сувенирной, полиграфи-
ческой продукции, звукоусиление любых мероприятий, концертов, проведение и продажа 
спецэффектов, фейерверков. ООО «Аэро-Арт», ул. Островского, 55, ул. Ленина, 3. Тел.: 
8-910-660-66-99, 39-00-88

ПРАЗДНИКИ
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