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За невыплату долгов 
отберут права
Депутаты Госдумы в поисках новых методов 
борьбы с неплательщиками предложили на 
рассмотрение коллег новый, радикальный 
способ.

Должников предложено лишать водитель-
ских прав на неопределенный срок, если сумма 
долгов превысит 10 тысяч рублей. В Костром-
ской области такая мера может коснуться по-
рядка 20 тысяч автовладельцев. Всего же в Рос-
сии, согласно официальной статистике ФССП, 
порядка 450 тысяч кандидатов на лишение прав.
Документ, вынесенный на обсуждение в ниж-
нюю палату парламента, подразумевает, что 
лишиться прав могут неплательщики алимен-
тов, лица, не исполняющие решение суда по 
возмещению ущерба, а также индивидуаль-
ные предприниматели, которые не выплати-
ли зарплату своим сотрудникам. Как счита-
ют авторы законопроекта, для борьбы с теми 
же алиментщиками все средства хороши.
Стоит отметить, что собственно процедура 
ограничения прав должников в качестве ин-
струмента влияния на них уже доказала свою 
эффективность. В России действует закон, 
по которому лица, у которых имеются непо-
гашенные долги, не могут выехать за грани-
цу. В 2013 году судебные приставы вынесли 
668 тысяч таких постановлений, и почти 70 
тысяч должников свои обязательства испол-
нили. В Костромской области было вынесе-
но 3400 постановлений об ограничении права 
выезда за рубеж. Что подтолкнуло 360 долж-
ников погасить имеющиеся задолженности.
Добавим также, что за неполный 2014 год та-
ких постановлений в целом по стране уже вы-
писано как за весь 2013-й. И свыше 40 тысяч 
человек о своих обязательствах вспомнили. 
В нашем регионе соотношение ограниченных 
в праве выезда и расплатившихся с долгами 
следующее: почти пять тысяч постановлений на 
339 расплатившихся. Причем около половины 
из них составляют неплательщики алиментов, 
которые после наложения на них ограничений 
выплатили в общей сумме 8 миллионов 381 ты-
сячу рублей.

Голосуем за Кострому: 
до подведения итогов 
остался месяц!
В проекте «Город России. Национальный вы-
бор» Кострома пока занимает шестое место 
с 72 тысячами голосов.

Народное голосование за самый привле-
кательный, узнаваемый и символичный рос-
сийский город проводится на сайте http://
город-россии.рф/. В конкурсе принимают 
участие города - административные центры 
всех регионов Российской Федерации. В спи-
ске лучших окажется только десять городов.
Для того чтобы наш город попал в список 
достойнейших, костромичи ежедневно в лю-
бое удобное время могут подарить ему свой 
голос. Данные по текущим результатам го-
лосования обновляются в режиме реально-
го времени, а окончательные итоги народно-
го голосования будут подведены 30 декабря 
2014 года в 15.00 по московскому времени.
Пока в голосовании лидирует Хабаровск, за ко-
торый проголосовало более 176 тысяч  человек. 
Далее в рейтинге в порядке убывания голосов 
расположились Уфа, Майкоп, Чебоксары, Ир-
кутск, Кострома, Красноярск, Калининград, Вла-
дивосток и Томск.

ЗДОРОВЬЕ ИЗ МОСКВЫЗДОРОВЬЕ ИЗ МОСКВЫ

Аптека «ФармЛига», ул. Советская, д. 61/39, т. 47-17-14 Аптека «ФармЛига», ул. Советская, д. 61/39, т. 47-17-14 (ТЦ «Шоколад»)  (ТЦ «Шоколад»)  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ 
С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ, ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Уважаемые жители Костромы!
С 9 по 11 декабря пройдет выставка-продажа «Здоровье из Москвы», 

во время которой Вы можете приобрести медицинские изделия для домашнего применения.

Прибор для зрения «СВЕТОМАГ»
Аппараты широкого спектра действия

«БИОКОРРЕКТОР Люкс» и «МЕРИДИАН»
А также аппарат для мужчин «АльфаМэн»

 Вашему вниманию также будут представлены и другие медицинские изделия.
Специальное предложение! При покупке любого прибора выдается на выбор один из подарков 
(ультразвуковая стиральная машинка, электронный тонометр, изделия магнитотерапии и другие подарки.) 

В аптеке постоянно присутствует представитель из Москвы.
Ждем Вас ежедневно, без выходных.

ДУМА ГОРОДА КОСТРОМЫ

 проводит городской конкурс на лучшее праздничное оформление

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПРИНИМАЮТСЯ 
с 5 ноября по 12 декабря 2014 года 

в будние дни с 8 до 17 часов в Думе города Костромы по адресу: 

город Кострома, улица Советская, дом 1, кабинет 123  или по телефону 45-05-05.

ПОБЕДИТЕЛИ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ НОМИНАЦИЯМ:

1)  «Лучшее оформление производственного (промышленного) пред-
приятия».

2)  «Лучшее оформление организации в сфере потребительских услуг».
3)  «Лучшее оформление организаций социальной сферы».
4)  «Лучшее оформление жителями города Костромы домов, придомо-

вых территорий, балконов и окон домов».

«Новог одняя Костром а»

ТЕПЕРЬ И В ИНТЕРНЕТЕ:
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Директор департамента аг-
ропромышленного комплекса 
Костромской области Сергей 
Иванов еще раз подробно оста-
новился на мерах поддержки, 
которые, по его мнению, целе-
сообразно будет оказывать спе-
циалистам и предприятиям АПК 
и впредь. В их числе стипендия 
для студентов-целевиков, выпла-
та единовременного пособия при 
трудоустройстве в сфере АПК, 
для предприятий — финансовая 
поддержка при участии в конкур-
сах профессионального мастер-
ства и профильных выставках. 
Заместитель председателя об-
ластной Думы Алексей Ситников 
отметил:

- Рассмотренная на заседа-
нии комитета законодательная 
инициатива разработана в целях 

приведения закона Костромской 
области «О государственной 
поддержке агропромышленного 
комплекса в Костромской обла-
сти» в соответствие с федераль-
ным законодательством. 

Самой главной инновацией, 
которую мы внесли в данный 
проект, стала возможность фи-
нансовой поддержки выпускни-
ков высших учебных заведений 
сельскохозяйственного направ-
ления, которые прошли обучение 
по целевой контрактной подго-
товке. Внесенные в законопроект 
поправки позволят выплачивать 
им из областного бюджета так 
называемые «подъемные». В 
2015 году размер «подъемных» 
определенно увеличится, ведь 
на следующий год запланирова-
но выделить дополнительно 140 
миллионов рублей на развитие 

агропромышленного комплекса 
региона. Эта прибавка поможет 
привлечь больше средств раз-
личных федеральных программ, 
так как все они предполагают со-
финансирование из областного 
бюджета.

Обсудили на заседании и реги-
ональный закон «О бесплатном 
предоставлении в собственность 
отдельным категориям граждан 
земельных участков на терри-
тории Костромской области». 
Если говорить об областном 
центре, участки для его жителей 
теперь формируются не толь-
ко в близлежащих районах, но 
и в самой Костроме. По словам 
Сергея Павличкова, директора 
департамента имущественных и 
земельных отношений Костром-
ской области, несмотря на то, 
что в нашем регионе целых 12 

категорий граждан имеют пра-
во претендовать на бесплатную 
землю, люди своевременно по-
лучают участки.

Председатель комитета по 
агропромышленной политике, 
развитию сельских территорий, 
природным ресурсам и эколо-
гии Алексей Жердев подвел итог 
обсуждению:

- Мы довольны результата-
ми исполнения закона, ведь за 
два года уже две трети много-
детных семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, 
получили участки. Выделено 
много участков на территории 
Буйского, Нерехтского, Суса-
нинского, других районов. Как ни 
удивительно, но порядка восьми 
районов вообще не получили ни 
одной заявки от многодетных 
семей и других категорий льгот-
ников. Тем временем категорий 
граждан, которые имеют право 
претендовать на бесплатную 
землю, у нас действительно 
много, их уже 12. Для сравнения: 
в соседних Ивановской и Яро-
славской областях бесплатные 
участки выделяют лишь трем 
категориям граждан, во Влади-
мирской и вовсе только много-
детным семьям. Это говорит о 
том, что в Костромской области 
и губернатор, и депутаты пошли 
навстречу огромному количеству 
граждан, дали им возможность 
получить бесплатные земельные 
участки. 

Кроме того, на комитете об-
судили и другие важные вопро-
сы. Среди них Красная книга 
Костромской области, проект 
закона о переработке отходов, 
несколько законодательных ини-
циатив в Государственную Думу.

После заседания комитета 
состоялся круглый стол, орга-

низованный комитетом на тему 
разработки проекта закона Ко-
стромской области «О семейных 
(родовых) захоронениях на тер-
ритории Костромской области». 
Где обсудили сегодняшнее со-
стояние дел с местами погребе-
ния в регионе, а также опреде-
лили перспективы и возможные 
проблемы, связанные с выделе-
нием территории под семейные 
захоронения. 

Для обсуждения были пригла-
шены заинтересованные лица — 
представители органов исполни-
тельной власти, муниципальных 
образований, общественники. 
Высказывались различные точки 
зрения. Председатель профиль-
ного комитета Алексей Жердев 
подвел обсуждению следующий 
итог:

- Люди хотели бы иметь воз-
можность создавать семейные 
захоронения.  Подобная практи-
ка достаточно прочно прижилась 
в 20 регионах России.  Кроме 
того, наши коллеги из Государст-
венной Думы работают в данный 
момент над проектом закона о 
похоронном деле. Мы обязатель-
но обратимся к их наработкам 
перед тем, как принять решение.
Надеюсь, нам удастся учесть 
права и интересы граждан. 
Планируется, что места для се-
мейных захоронений, как и для 
обычных, будут выделяться бес-
платно - на том свете нет бедных 
и богатых, начальников и под-
чиненных.  В ближайшее время 
мы создадим рабочую группу и 
постараемся создать законопро-
ект, который максимально полно 
отразит интересы граждан. Пока 
же могу сказать, что до сентября 
следующего года, пока комитет 
работает в этом созыве, вопрос 
определенно будет решен.

ПОДРОБНОСТИ

ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ БЕСПЛАТНУЮ 
ЗЕМЛЮ И ПОДДЕРЖКУ АГРАРИЕВ

ГОРОДСКАЯ АФИША

В пятницу, 5 декабря в 18:00 депутат Костромской областной 
Думы Максим Постников и Общественный совет жителей За-
волжья приглашают всех желающих на гражданское совещание 
по теме: «Работа управляющих компаний в Заволжье».

Во встрече с жителями также примут участие руководители 
управляющих компаний, представители департамента ЖКХ 
Костромской области и администрации города Костромы.

Адрес: ул. Голубкова, д. 12,
Детская школа искусств № 2, этаж 2.

Интернет: www.vk.com/SovetZavolzhia, www.facebook.com/SovetZavolzhia

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

СОВЕТ 

ЖИТЕЛЕЙ ЗАВОЛЖЬЯ

Государственная 
филармония

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

5 декабря, 18:30

«Звуки странствий». Концерт 
лауреата международных кон-
курсов Андрея Шибко из Москвы. 
Прозвучат пьесы из циклов «Годы 
странствий» Листа и «Картинки с 
выставки» Мусоргского. 6+

7 декабря, 12:00

«Госпожа метелица». Высту-
пление органистов — Антонины 
Ворониной и Арсения Ушкова. 
Прозвучит не только ориги-
нальная органная музыка, но 
и переложения произведений, 
написанных для других инстру-
ментов. 6+

Государственный 
драматический театр 

имени А.Н. Островского
пр-т Мира, 9, 

тел.: 51-46-11, 51-50-54
Дни Островского в Костроме

4 декабря; 18:00

«БанкрутЪ» - спектакль Липец-
кого государственного академи-
ческого театра драмы им. Л.Н. 
Толстого. Драматическая коме-
дия. 12+

5 декабря; 18:00

«Женитьба Бальзаминова» 
- Рязанский государственный 
областной театр для детей и 
молодежи «Театр на Соборной». 
Комедия в двух действиях. 16+

6 декабря; 18:00

«Странная миссис Сэвидж» - 
спектакль  по произведению Дж. 
Патрика. Аванпремьера. Коме-
дия в двух действиях. 12+

7 декабря; 18:00

«Гроза» - спектакль Костромско-
го государственного драматиче-

ского театра им. А.Н. Островско-
го. Пьеса в двух действиях. 16+

Костромской 
драматический театр

 под руководством
 Б.И. Голодницкого
ул. Симановского, 11,

 тел.: 31-48-24, 47-11-19
4 декабря; 18:30

«Клетка». Спектакль по моти-
вам нашумевшей пьесы Людми-
лы Разумовской, запрещенной к 
постановке в Советском Союзе в 
1983 году. 18+

 5 декабря; 18:30

 «Козлёнок в молоке». Темы 
любви и верности, предательст-
ва и высокой политики, карьеры 
и свободы в сложной и динамич-
ной постановке по сатирическо-
му роману Ю. Полякова  «Козле-
нок в молоке». 18+

6, 7 декабря; 18:30

 «Нелегалка». Остросоциальная 
трагедия, история о разных пе-
ревоплощениях любви по пьесе 
известного украинского драма-
турга Анатолия Крыма. Музы-
кальный спектакль с исполнени-
ем бардовских песен. 18+

Костромской театр кукол
ул. Островского, 5, 

тел.: 31-20-29, 31-79-95
6, 7 декабря; 11:00 и 13:00

«Царевна-лягушка». Спектакль 
в двух действиях по мотивам 
русских народных сказок. 0+

ГУК «Музей природы»
Молочная гора, 3, 

тел.: 37-38-72
7 декабря; 12:00

«Сделай подарок своими рука-
ми». Мастер-класс, на котором 
все желающие смогут изготовить 
елочную игрушку из фетра. 6+

7 декабря; 14:00

«Мир насекомых». Экскурсия 
выходного дня познакомит с уди-
вительным миром шестиногих. 
6+

Арт-площадка «Станция»
ул. Ерохова, 3а, тел.: 47-14-04

6 декабря; 19:00, 21:00

«Stars in shorts». Англо-аме-
риканский альманах с участием 
звёзд Голливуда, состоящий из 
7 короткометражек, разных по 
замыслу, стилю, форме и про-
должительности. 16+

Дворец творчества детей
 и молодежи

ул. 1 Мая, 12, 
тел.: 31-44-81

6, 7 декабря; 10:00 – 17:00

«Чудеса рукоделия». Выставка-
ярмарка изделий ручной работы. 
Представлены работы костром-
ских мастериц, выполненные в 
самых разных направлениях ру-
коделия. 0+

Синема Стар
ул. Магистральная, 20,

 ТРЦ «РИО», тел. 49-49-35
4 - 10 декабря

Пингвины Мадагаскара (0+) 
– 10:10, 11:10, 12:00, 13:00, 
14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:20
Василиса (12+) – 15:20, 23:40
Голодные игры: Сойка-пере-
смешница. Часть 1 (12+) – 21:20
Несносные боссы - 2 (16+) 
– 10:20, 12:30, 17:15, 19:40
Джезабель (16+) – 21:00, 22:50
Джон Уик (16+) – 10:45, 14:50, 
19:00
Звезда (16+) – 14:40, 22:00
Пирамида (16+) – 13:20, 17:30, 
20:00, 21:45, 23:30

Государственная 

поддержка 

агропромышленного 

комплекса и бесплатное 

предоставление 

земельных участков 

отдельным категориям 

граждан — эти вопросы 

стали важнейшими на 

повестке дня  заседания 

комитета Костромской 

областной Думы по 

агропромышленной 

политике, развитию 

сельских территорий, 

природным ресурсам 

и экологии, которое 

состоялось на прошлой 

неделе.

КУЛЬТУРА

Костромичи увидят лучшие
 концерты страны

В Костроме торжественно открылся Всероссийский 
виртуальный концертный зал, благодаря которому мож-
но будет в режиме реального времени смотреть лучшие 
концерты из афиши Московской государственной фи-
лармонии и других концертных залов, находясь в родном 
городе.

В Костроме онлайн-трансляции будут проходить в Государ-
ственной филармонии Костромской области. На торжест-
венном открытии вниманию зрителей представили концерт 
с участием Академического симфонического оркестра Мо-
сковской филармонии (дирижер – народный артист СССР 
Юрий Симонов, солист – народный артист России пианист 
Денис Мацуев). 

Виртуальный зал со временем должен стать своеобразным 
клубом по интересам – местом просмотра и обсуждения 
музыкальных программ с участием музыкантов, критиков и 
самой публики.
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ДОСТУПНЫЙ КОМФОРТ

Добрый праздник
В минувшую субботу в Нерехте во Дворце культуры «Юбилейный» торжественно 
отметили День матери. Чествовать женщин, достойных всеобщего уважения, 
стало здесь отличной традицией. 

Этого все жители Климушина 
ждали очень давно. До сих пор 
людям приходилось пользо-
ваться как колодцем, так и сква-
жинами, что было, разумеется, 
неудобно. В деревне 58 домов, 
в которых проживает свыше ста 
шестидесяти человек. 

Центральное водоснабжение 
проводили, что называется, 
всем миром. Активное участие 
принимали как сами жители и 
местные власти, так и депутат 
Костромской областной Думы 
Евгений Трепов, который ока-
зал необходимую материаль-
ную помощь.

В минувшие выходные состо-
ялся торжественный пуск цен-
трального водопровода. Счаст-
ливые жители организовали 
настоящий, запоминающийся 
праздник. Принесли горячих 
вкусных пирогов, которыми 
щедро угощали всех желаю-
щих. Естественно, не обошелся 
праздник и без веселых песен! 
В этот праздничный день пела и 
плясала буквально вся деревня.

На открытие приехал и Евге-
ний Трепов, которого климу-
шинцы от всей души поблаго-

дарили за оказанную помощь. 
Также на открытии выступил 
глава сельского поселения Анд-
рей Малков - он поздравил всех 
с радостным событием. 

Теперь местным жителям 
не придется ходить к колодцу, 
поскольку вода есть в каждом 
доме. 

Галина СЕРОВА

На мероприятии присутствовал 
депутат Костромской областной 
Думы Евгений Трепов, который 
вместе со Светланой Артамоно-
вой, сотрудницей администра-
ции Нерехтского муниципаль-
ного района, тепло поздравил 
многодетных матерей, которых 
в Нерехтском районе немало. 
Евгений Александрович пожелал 
собравшимся крепкого здоро-
вья, успехов в воспитании детей 
и материального благополучия. 
Он, как депутат, принимает самое 
активное участие в жизни райо-
на, постоянно оказывает помощь 
в проведении различных меро-
приятий. Благодаря поддержке 
Евгения Александровича и в этот 
раз всем мамам были вручены 
замечательные подарки.

Самые добрые слова звучали 
на празднике и в адрес тех мам, 
дети которых стали золотыми ме-
далистами в выпускных классах. 
Ведь это  заслуга не только самих 
выпускников, но и всей семьи, 
которая оказывала неоценимую 
поддержку. 

Праздник получился ярким и 
увлекательным благодаря от-
менным номерам художествен-
ной самодеятельности. На сцене 
Дворца культуры зажигали тан-
цевальный ансамбль «Русские 
узоры», фольклорный ансамбль 
«Росинка», хореографический 

коллектив «Созвездие» и другие 
широко известные в Костром-
ской области коллективы. 

Интересной и познавательной 
получилась выставка, организо-
ванная ветераном педагогиче-
ского труда Антониной Грицюк в 
фойе «Юбилейного». На выставке 
были представлены фотографии 
нерехтчанок — участниц Великой 
Отечественной войны и тружениц 
тыла. 

По-семейному теплый празд-
ник оставил в душе каждой 
участницы самые добрые вос-
поминания. 

В ДЕРЕВНЕ КЛИМУШИНО ПОЯВИЛСЯ ВОДОПРОВОД

В минувшую субботу в деревне Климушино 

Нерехтского района произошло очень важное для всех 

жителей событие - торжественное открытие системы 

центрального водоснабжения. 

Евгений Трепов, депутат 

Костромской областной 

Думы:

- День матери – по-настоя-
щему добрый семейный празд-
ник, и я с удовольствием каж-
дый год принимаю участие в 
его проведении на нерехтской 
земле. Здесь живет множест-
во матерей, которые достой-
ны того, чтобы ими гордились. 
Уверен, что присутствующие на 
празднике смогли в очередной 
раз в этом убедиться. Сегод-
ня мы очень много говорим о 
поддержке института семьи, 
пропаганде семейных ценно-
стей. Но без укрепления роли 
материнства невозможно до-
биться успеха в проводимой 
демографической политике. Я 
хочу еще раз поздравить всех 
матерей с прошедшим Днем 
матери и пожелать, чтобы сло-
ва любви и восхищения в их 
адрес звучали каждый день, 
дети радовали своими успеха-
ми, а близкие люди окружали 
заботой и вниманием.

Костромской район

Столетний юбилей школы

В прошедшую пятницу в селе Яковлевское отме-
чали вековой юбилей местной начальной школы. 

Подготовились к этому замечательному празднику основа-
тельно - собрали немало интересной информации об истории 
старинного учебного заведения, разыскали учеников и учите-
лей военного и послевоенного времени. Они не встречались 
несколько десятилетий - и вот невероятно трогательная встре-
ча на столетнем юбилее школы. Выпускникам и учителям на 
память подарили запоминающийся подарок - фотоальбомы с 
фотографиями школы. 

К празднику не только отремонтировали здание учебного 
заведения, но и построили удивительный городок для детей 
около школы. Строительство стало возможно благодаря ще-
дрой помощи спонсоров и родителей. 

На празднике звучало немало добрых и теплых слов об учеб-
ном заведении. Гости подарили школе нужные подарки: серти-
фикаты на покупку мебели, развивающих и обучающих игр. У 
спикера областной Думы Андрея Бычкова в этой школе когда-то 
учились дети, и от всей семьи Бычковых учебному заведению 
вручили замечательные энциклопедии.

Сейчас в школе занимаются 29 учеников. Они тоже постара-
лись и подготовили к юбилею яркие номера художественной 
самодеятельности. 

Любопытно, что за столетнюю историю учебное заведение 
никогда не закрывалось и с 1914 года расположено в одном и 
том же здании, которое неплохо сохранилось. 

Валентина ФАДЕЕВА

Кадыйский район

Строится новая ферма

В одном из хозяйств деревни Иваньково идет стро-
ительство семейной животноводческой фермы 

на 100 голов с цехом переработки молока. 

В настоящее время работы близятся к завершению. Новый, 
2015 год буренки будут встречать в современном, комфортном 
помещении фермы. В хозяйстве надеются на высокие надои. 

Официальный сайт Кадыйского 
муниципального района

Галич

В теплой, дружеской атмосфере

В канун празднования Дня матери в Доме народно-
го творчества состоялся вечер отдыха для мно-

годетных матерей, воспитавших трех и более детей.

По поручению главы городского округа Алексея Белова мате-
рей с праздником поздравила заместитель главы администра-
ции городского округа Наталья Орлова. 

Много слов благодарности и пожеланий с особой искренно-
стью было произнесено в этот вечер.

Атмосфера праздника для гостей была создана народным хо-
ром «Родники» под руководством Светланы Шиловой. Женщины 
участвовали в конкурсной программе, исполняли песни, обща-
лись за праздничным столом в теплой, дружеской атмосфере.

Официальный сайт администрации 
Галичского муниципального района

Антроповский район

Уволена за любовь к корпоративам

Прокуратура Антроповского района защитила пра-
ва местной жительницы, которую работодатель 

уволил за появление на празднике.

Женщина обратилась в прокуратуру с жалобой на незаконное 
увольнение. Оказалось, что она действительно была уволе-
на работодателем незаконно, в период пребывания в оче-
редном отпуске. Руководитель аргументировал решение тем, 
что в один из отпускных дней сотрудница явилась на работу, 
чтобы принять участие в организованном банкете. По прин-
ципу «Отдыхаешь? Отдыхай!» Конечно же, понятие работо-
дателя о справедливости не соответствовало букве закона.
По результатам рассмотрения иска прокурора определением 
суда утверждено мировое соглашение между предпринимате-
лем и заявительницей, согласно которому предприниматель 
отменяет приказ об увольнении и вносит соответствующие 
записи в трудовую книжку: выносит приказ об увольнении ра-
ботницы по собственному желанию с 24.11.14 и вносит соответ-
ствующую запись в трудовую книжку работницы; выплачивает 
работнице зарплату за период вынужденного прогула в соот-
ветствии с требованиями Трудового кодекса РФ и компенсацию 
морального вреда.

krai44.ru

Судиславский район

За пожар придется заплатить

15 мая в результате неосторожного обращения с 
огнем в Судиславском районе начался лесной 

пожар, площадь возгорания составила 20 гектар. 
Как оказалось, двое жителей района в пожароопасный 

период развели костёр на участке повреждённого леса. 
В результате тушения пожара были затрачены средства феде-
рального и областного бюджета в размере 65 тысяч рублей. 
Поскольку виновники были установлены, прокурор направил 
в суд иск с требованием взыскать с них компенсацию ущерба. 
Суд признал требования правомерными и законными, теперь 
мужчинам придется в прямом смысле расплачиваться за свою 
безответственность. 

krai44.ru
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Впереди неторопливо тащит-
ся «паркетник». Судя по скоро-
сти, этот «участник дорожного 
движения» сегодня выспался, 
все у него нормально, и он не 
торопится. Поводов для хоро-
шего, благодушного настрое-
ния много: накануне проводил 
загостившуюся тещу, дачный 
сезон благополучно завершил, 
на службе тоже спокойно. Как 
говорится, на данный момент 
жизнь удалась. Поэтому едет 
не торопясь в левом ряду, про-
пускает пешеходов, снисходи-
тельно улыбается в ответ на не-
довольные сигналы спешащих 
в отличие от него собратьев по 
дороге, у которых, увы, сегодня 
не все так гладко. Стоп. Свето-
фор. Оглядываюсь. В старень-
кой «девятке» справа в тусклом, 
исцарапанном стекле застыло 
лицо затурканной жизнью и му-
жем (или жизнью с этим мужем) 
женщины, неуловимо похожей 
на героиню фильма «Три тополя 
на Плющихе». Мужик курит. Она 
морщится от едкого дыма, но не 
перечит. Возражать бесполезно. 
Привыкла. 

Рядом с ними сверкает хро-
мированным торсом и литыми 
дисками машина с большой бук-
вы М. Пара колёс этой вершины 
европейского автопрома стоят 
столько же, сколько дают за по-
держанную «девятку». За рулём 
мужчина лет сорока. По виду — 
предприниматель. Смотрит пе-
ред собой тяжёлым невидящим 
взглядом. Глубокие морщины 
на хмуром, рано постаревшем 
лице — следы болячек, запу-
щенных в погоне за деньгами, 

следствие потерянных по этой 
же причине друзей и любимой 
женщины. Застолья на охоте и 
в бане, дайвинг в Хургаде скоро 
перестанут отвлекать. Ночи ста-
нут невыносимо мучительными. 
Рано или поздно сорвётся.

Молодая женщина около 
тридцати. Из тех, которых (ча-
сто справедливо) называют 
«обезьяна с гранатой». За рулём 
без инструктора, похоже, всего 
несколько дней. Руки от руле-
вого колеса оторвать боится. 
Поэтому чёлку с глаз сдувает, 
забавно оттопыривая нижнюю 
губу. Шею вытягивает так, слов-
но хочет проверить, на месте ли 
передний номер. Вот-вот упрёт-
ся лбом в стекло, которое, судя 
по всему, именно поэтому на-
зывается лобовым. Улыбаюсь, 
вспоминая, как сам когда-то 
был таким же перепуганным 
«ездюком». У этой, судя по её 
упрямо-решительному взгляду, 
всё получится.

А вот ещё одна «водительни-
ца». Из тех, которые на вопрос 
«Какая у вас машина?» отвеча-
ют: «зелёненькая такая...» Ведёт 
увереннее, чем соседка. Смо-
трится в зеркало, болтает по 
мобильному и управляет авто-
мобилем одновременно. Лёгкие 
вмятины на боках маленького 
изящного «корейца» свидетель-
ствуют о том, что это ей не всег-
да удаётся делать с успехом. 
Водители со стажем, понимая, 
с кем имеют дело, держатся на 
дистанции. Если не поумнеет, 
то едва ли «проскочит» КамАЗ, 
за рулём которого будет сидеть 
менее предупредительный, ме-

нее снисходительный и не столь 
благодушно настроенный води-
тель.

Машину встряхивает гор-
бом «лежачего полицейского». 
Останавливаюсь, чтобы про-
пустить бабушку с внуком. Из 
остановившейся сзади много-
подержанной иномарки слы-
шен оглушительный грохот, ко-
торый часть нашего населения 
называет музыкой. Смотрю в 
зеркало заднего вида. Стёкла 
в машине опущены. Видимо, 
для того, чтобы познакомить 
отсталых пешеходов с послед-
ними «шедеврами» рэпа. С гор-
достью за свою музыкальную 
«продвинутость» оглядывается 
по сторонам, чтобы оценить, 
все ли окружающие приобщи-
лись к бессмертной какофонии. 
Этого юного «просветителя», 
словно гаршинскую лягушку-
путешественницу, прямо-таки 
распирает от осознания своей 
исторической роли в продви-
жении в массы скороговорки из 

негритянских кварталов Брон-
кса.

Пешеходы прошли, из право-
го ряда срывается «японец» с 
номерами, которые водитель-
ская масса называет «блатны-
ми». Они (номера) — своего 
рода опознавательный знак. По 
такому номеру отличают «сво-
их». Догоняю его на следующем 
светофоре. За рулём один из 

тех, кого прикормленные жур-
налисты светской хроники на-
зывают элитой: дорого одетый 
молодой мужчина. От машины 
прямо-таки пахнет большими 
деньгами. Не удивлюсь, если 
жена добавляет ему в омыва-
тель один из номеров «шане-
ли». Похоже, чей-то «сынок». В 
армии, разумеется, не служил, 
сытая жизнь, мягкая мебель, 
«непыльная» работа, отсутствие 
физических нагрузок уже начи-
нают проявляться на его пол-
неющем лице. Ещё несколько 
лет, и второй подбородок на-
чнёт рвать воротник рубашки, 
а брючный ремень перестанет 
находить талию. 

В пробке у большого пере-
крёстка замечаю старенький, 
но ухоженный «гольф». Машина 
словно светится изнутри. При-
гляделся — точно, молодожё-
ны. Не богаты, в том смысле, 
что денег пока немного, но так 
сияют от счастья, что даже без-
различные ко всему матёрые 
водители маршруток хмыкают с 
напускным безразличием, тай-
ком вспоминая свою молодость 
и первую любовь. Трудно пове-
рить, но она тоже была. Смотрю 
вслед «гольфу» и желаю его пас-
сажирам  долгого счастливого 
сумасшествия и тоски друг без 
друга. Всё у этой страны полу-
чится, если в ней будет жить та-
кая счастливая молодёжь.

Вот, наконец, большой пере-
крёсток. Загорается зелёный. И 
машины, одни с рёвом, другие 
со спокойным урчанием, третьи, 
натужно кряхтя, расползаются 
в разные стороны. Счастливой 
дороги, костромичи. Пусть бу-
дет благосклонна к вам ГИБДД 
и дорожные знаки сложатся, 
словно удачный пасьянс...

Виталий СОЛОДОВ

КОСТРОМА БЕЗ ТОНИРОВКИ
Выруливаю из гаражей на асфальт и привычной доро-

гой, где известны все ямки и трещины, направляюсь 

на работу. 

Заметки неравнодушного горожанина



6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф «ВЫКУП».
8:10 «Армейский магазин» (16+).

8:45 «Смешарики. ПИН-код».
8:55 «Здоровье» (16+).
10:15 «Непутевые заметки».
10:35 «Пока все дома».
11:25 Фазенда.
12:15 «Теория заговора» (16+).
13:10 «Черно-белое» (16+).
14:15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+).
17:00 «Жестокий романс». «А напоследок я 
скажу...» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:20 «Большие гонки». Финал (12+).
20:00 «Толстой. Воскресенье» (16+).
21:00 Воскресное «Время».
22:30 Х/ф «НЕРАССКАЗАННАЯ ИСТОРИЯ 
США» (16+).
23:40 «Великое ограбление поезда». 2 ч.
1:30 Х/ф «ВСТРЕЧА В КИРУНЕ» (16+).

5:15 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ».

7:20 Вся Россия.
7:30 Сам себе режиссер.
8:20 «Смехопанорама».
8:50 Утренняя почта.
9:30 «Сто к одному».
10:20 Местное время. Вести - Кострома. Со-
бытия недели.
11:00, 14:00 Вести.
11:10 «Кулинарная звезда».
12:10 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+).
14:20 Местное время. Вести - Кострома.
14:30 «Смеяться разрешается».
16:10 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» (12+).

20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
23:50 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ» 
(12+).
1:50 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ».

6:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).
8:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня».

8:15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+).
8:45 «Хорошо там, где мы есть!» Туристиче-
ская программа (0+).
9:25 Едим дома (0+).
10:20 «Первая передача» (16+).
11:00 «Чудо техники» (12+).
11:50 «Дачный ответ» (0+).
13:20 «Поедем, поедим!» (0+).
14:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+).
18:00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за 
неделю.
19:00 «Сегодня. Итоговая программа».
20:10 «Профессия - репортер» (16+).
20:45 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» 
(16+).
22:50 Х/ф «МАСТЕР» (16+).
0:40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).
2:35 Дикий мир (0+).

6:00 М/ф «Храбрец-удалец», «Ля-
гушка-путешественница», «При-

ключения Хомы», «Раз - горох, два - горох...» 
(0+).
7:00 СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ (0+).
7:10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+).
7:30 М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+).
8:05 М/с «Макс Стил» (0+).
8:30 Чудо-дети (0+).
8:45 Народные новости (12+).
9:00 М/с «Смешарики» (0+).
9:10 М/ф «Как львёнок и черепаха пели пес-
ню» (0+).
9:20 М/ф «Пёс в сапогах» (0+).
9:45 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+).
10:05 М/ф «Карлсон вернулся» (0+).
10:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+).
13:00 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
13:40 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» (16+).
16:00 Детский Голос (0+).
16:15 Я жду ребенка (12+).
16:30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4» (16+).
19:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
20:30 Х/ф «СКАЛА» (16+).
23:05 «Большой вопрос» (16+).
0:05 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
1:25 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
2:25 «Животный смех» (0+).
3:55 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
4:20 М/ф «Мышонок Пик», «Щелкунчик», 
«Фантик», «Контакт» (0+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

6:00 Шоу. Комедианты (16+).
6:30 М/ф «Классические детские 
истории» (16+).
8:00 Х/ф «ДЕД 005» (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 «АЛЬФА ДОГ» (16+).
15:30 М/ф «Классические детские истории» 
(16+).
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 «ВСТРЕЧИ НА МЕДЕО» (12+).
19:20 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ» (16+).
20:30 Х/ф «БОЕЦ» (16+).
23:15 Шоу. Комедианты (16+).
23:45 Х/ф «ПРАЗДНИК ЛЮБВИ» (16+).
2:30 Т/с «ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА» (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 Просто деньги. (12+).
19:00 Одни дома. (6+).
19:15 Я жду ребенка. (16+).
19:25 Семейный доктор. (12+).
23:00 Час потребителя. (12+).
23:15 Это интересно! (12+).
23:30 Просто вкусно. (12+).
23:45 Простые вещи. (12+).

6:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
6:10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» (12+).
8:00 «Играй, гармонь любимая!»

8:45 «Смешарики. Новые приключения».
9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря».
10:15 Смак (12+).
10:55 «Милла Йовович. Русская душой» (12+).
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «Нырнуть в небо» (12+).
14:15 «Голос» (12+).
15:15 «Голос». Продолжение (12+).
16:55 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Ледниковый период».
21:00 «Время».
21:30 «Сегодня вечером» (16+).
23:10 Что? Где? Когда?
0:20 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+).
2:45 Х/ф «СЕСТРИЧКИ БЭНГЕР» (16+).
4:20 «В наше время» (12+).

4:45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА».

6:35 «Сельское утро».
7:05 Диалоги о животных.
8:00, 11:00, 14:00 Вести.
8:10 Местное время. Вести - Кострома.
8:20 «Военная программа».
8:50 «Планета собак».
9:25 Субботник.
10:05 Православный вестник.
10:20 Большая студия.
10:50 Точка зрения ЛДПР.
11:25, 14:20 Местное время. Вести - Костро-
ма.
11:30 «Честный детектив». (16+).

12:00 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ» (12+).
14:45 «Это смешно» (12+).
17:40 «В жизни раз бывает 60!» Концерт Иго-
ря Крутого. Часть вторая.
20:00 Вести в субботу.
20:45 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ» 
(12+).
0:35 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» (12+).
2:30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» (12+).
4:00 «Планета собак».
4:30 Комната смеха.

5:40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).
7:25 Смотр (0+).

8:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня».
8:15 Лотерея «Золотой ключ» (0+).
8:45 «Медицинские тайны» (16+).
9:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10:20 Главная дорога (16+).
10:55 Кулинарный поединок (0+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:20 «Поедем, поедим!» (0+).
14:00 «Сталин с нами». Фильм Владимира 
Чернышева (16+).
16:15 «Афганцы». Фильм Алексея Поборцева 
(16+).
17:00 «Контрольный звонок» (16+).
18:00 Следствие вели... (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым.
20:00 «Новые русские сенсации» (16+).
21:00 Ты не поверишь! (16+).
22:00 «Ген пьянства». Научное расследова-
ние Сергея Малозёмова (16+).
23:20 «Тайны любви» (16+).
0:15 «Мужское достоинство» (18+).
0:50 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).
2:50 Дикий мир(0+).
3:05 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+).
5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

6:00 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм», «Это что за птица?», 

«Коротышка - зелёные штанишки», «Обезья-
на с острова Саругасима», «Чучело-мяучело» 
(0+).
7:10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+).
7:30 М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+).
8:05 М/с «Макс Стил» (0+).
8:30 День города (12+).
8:45 Детский Голос (0+).
9:00 М/с «Смешарики» (0+).
9:05 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
9:30 «Откройте! к вам гости» (16+).
10:00 «МОЛОДЁЖКА» (12+).
14:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
16:00 Народные новости (12+).
16:15 Чудо-дети (0+).
16:30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+).
18:30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» 
(16+).
20:50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4» 
(16+).
23:20 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
0:50 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
1:50 «Животный смех» (0+).
3:50 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
4:15 М/ф «Оранжевое горлышко», «Аленький 
цветочек», «Кот Котофеевич» (0+).
5:40 Музыка на СТС (16+).

6:00 Шоу. Комедианты (16+).
6:30 Между нами (16+).
6:45 М/ф «Классические детские 
истории» (16+).

8:15 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ» (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 «АНГЕЛ» (16+).
15:00 М/ф «Классические детские истории» 
(16+).
16:30 Профессии (12+).
17:00 Звёздное хобби (16+).
17:15 Автотуризм (16+).
17:45 Дрэг битва (16+).
18:00 Д/ф «Ангелина Вовк. Женщина, которая 
ведет» (12+).
18:45 Х/ф «ДЕД 005» (16+).
20:30 Х/ф «АЛЬФА ДОГ» (16+).
23:00 Шоу «Розыгрыш» с В.Пельшем (12+).
0:30 Т/с «ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА» (16+).
1:20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+).

19:00 «Поехали!» Откры-
тый телевизионный кон-

курс водительского мастерства.
19:30 Городская дума: вчера, сегодня, за-
втра.

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

9:45 «Жить здорово!» (12+).
10:55 Модный приговор.
12:20 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+).
14:25 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон».
19:50 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:35 «Голос» (12+).
23:50 «Вечерний Ургант» (16+).
0:45 «Городские пижоны». «Как Чарли Чаплин 
стал бродягой» (12+).
2:05 Х/ф «БОЛЬШОЙ КАНЬОН» (12+).
4:15 «Мужское / Женское» (16+).
5:05 «В наше время» (12+).

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
8:55 Мусульмане.
9:10 «1944. Битва за Крым» (12+).
10:05 «О самом главном». Ток-шоу.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:35 Вести-Москва.
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
12:55 «Особый случай» (12+).
14:30, 17:10, 19:35 Местное время. Вести - 
Кострома.
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+).
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+).
17:30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+).
18:30 «Прямой эфир» (12+).
21:00 «Петросян-шоу» (16+).
23:15 Специальный корреспондент. (16+).
0:50 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» (12+).
2:50 Горячая десятка. (12+).
3:45 «1944. Битва за Крым» (12+).

6:00 «НТВ утром».
8:25 «Прокурорская проверка» 
(16+).

9:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
11:55 Суд присяжных (16+).
13:30 «Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт» (16+).
14:45 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
18:00 «Говорим и показываем» (16+).
19:45 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
23:40 «Список Норкина» (16+).
0:35 «Основной закон» (12+).
1:40 «Дачный ответ» (0+).
2:45 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+).
4:40 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

6:00 М/ф «Чуня», «Козлёнок, кото-
рый считал до десяти», «Котёнок с 

улицы Лизюкова» (0+).
6:35 М/с «Смешарики» (0+).
6:40 М/с «Миа и я» (6+).
7:10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+).
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
(12+).
8:00 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
8:30 «ВОРОНИНЫ» (16+).
9:00 День города (12+).
9:15 Народные новости (12+).
9:30 «МОЛОДЁЖКА» (12+).
10:30 «МастерШеф» (16+).
12:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
12:30 «ВОРОНИНЫ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
14:10 «Все будет хорошо!» (16+).
16:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
18:30 День города (12+).
18:45 Детский Голос (0+).
19:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
19:30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+).
21:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
22:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
23:50 «Большой вопрос» (16+).
0:50 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
1:50 «Животный смех» (0+).
3:50 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
4:15 М/ф «Стойкий оловянный солдатик», 
«Заколдованный мальчик», «Приключения 
запятой и точки» (0+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

6:00 Комедианты. Лучшее (16+).
6:30 Между нами (16+).
7:00 М/ф (0+).
8:15 Наши тесты (12+).

8:30 Мамина кухня (6+).
8:45 Крупным планом (12+).
9:00 Чудо-дети (0+).
9:45 Открытый урок (12+).
10:00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА» 2 с. (0+)
11:00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 
(16+).
12:00 Мамина кухня (6+).
12:15 Крупным планом (12+).
12:30 Наши тесты (12+).
12:45 Комедианты. Лучшее (16+).
13:00 Между нами (16+).
13:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ КУЛИНАРА С ИНДИЙ-
СКОЙ ПРИПРАВОЙ» (12+).
15:00 Ток-шоу «Школа Доктора Комаровско-
го» (12+).
15:30 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).
16:30 М/ф (0+).
17:10 Чудо-дети (0+).
18:00 Д/ф «НЛО: Русская версия» (12+).
19:00 Конкурс «Территория бизнеса» (16+).
19:30 Х/ф «ВСТРЕЧИ НА МЕДЕО» (12+).
20:15 Х/ф «АНГЕЛ» (16+).
22:30 Шоу. Комедианты (16+).
23:00 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).
23:45 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 Просто деньги. (12+).
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 Семейный доктор. (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 Инструктаж. (12+).
23:00 Просто деньги. (12+).
23:15 Я жду ребенка. (16+).
23:30 Просто вкусно. (12+).
23:45 Простые вещи. (12+).

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:15 Контрольная закупка.

9:45 «Жить здорово!» (12+).
10:55 Модный приговор.
12:20 Т/с «СОБЛАЗН» (16+).
14:25 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Наедине со всеми» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (16+).
0:00 «Познер» (16+).
1:00 Ночные новости.
1:15 «Городские пижоны». «ВЕГАС» (16+).
2:50 «Мужское / Женское» (16+).

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00 «Диалог со смертью. Переговорщики» 
(12+).
9:55 «О самом главном». Ток-шоу.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:35 Вести-Москва.
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
12:55 «Особый случай» (12+).
14:30, 17:10, 19:35 Местное время. Вести - 
Кострома.
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+).
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+).
17:30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+).
18:30 «Прямой эфир» (12+).
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
23:50 Х/ф «Национальная сокровищница Рос-
сии».
1:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
3:35 «Диалог со смертью. Переговорщики» 
(12+).

6:00 «НТВ утром».
8:25 «Прокурорская проверка» 
(16+).

9:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
11:55 Суд присяжных (16+).
13:30 «Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт» (16+).
14:45 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
18:00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+).
20:00 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
23:00 «Анатомия дня».
23:55 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
0:50 Т/с «КОВБОИ» (16+).
2:45 Дикий мир(0+).
3:05 Т/с «ПЕТЛЯ» (16+).
5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

6:00 М/ф «Осторожно, обезьян-
ки!», «Как обезьянки обедали», 

«Обезьянки в опере» (0+).
6:35 М/с «Смешарики» (0+).
6:40 М/с «Миа и я» (6+).
7:10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+).
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
(12+).
8:00 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
8:30 «ВОРОНИНЫ» (16+).
9:00 Городское собрание (16+).
9:15 Детский Голос (0+).
9:30 «МОЛОДЁЖКА» (12+).
10:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
12:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
13:30 Чудо-дети (0+).
13:45 Народные новости (12+).
14:00 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
14:10 «Все будет хорошо!» (16+).
16:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
17:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+).
21:00 «МОЛОДЁЖКА» (12+).
22:00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ ВКЛЮ-
ЧЕНО» (16+).
23:50 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
0:00 День города (12+).
0:30 «Кино в деталях» (16+).
1:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
2:15 «Животный смех»у (0+).
3:15 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
4:10 М/ф «Приключения пингвинёнка Лоло» 
(0+).
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 Мамина кухня (6+).
8:45 Крупным планом (12+).
9:00 Чудо-дети (0+).
9:45 Открытый урок (12+).
10:00 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (14+).
13:00 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ» (12+).
15:00 «Школа Доктора Комаровского» (12+).
15:30 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).
16:30 М/ф (0+).
17:10 Чудо-дети (0+).
18:00 Д/ф «Наталья Кустинская: расплата за 
любовь» (12+).
19:00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» (16+).
20:00 Х/ф «МОЙ ПАПА ПСИХ. КОРОЛЬ КАЛИ-
ФОРНИИ» (16+).
22:00 Х/ф «ДВА ГУСАРА» 1 с. (16+)
23:00 Д/ф «Звёздные увлечения. Мужские 
удовольствия» (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 Я жду ребенка. (16+).
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+).
19:30 Объективно о главном. (12+).
20:00 Семейный доктор. (16+).
20:15 Городское собрание. (16+).
20:45 Просто деньги. (12+).
22:30 Новости. Итоги дня. (16+).
22:45 Час потребителя. (12+).
23:00 Семейный доктор. (12+).
23:15 Простые вещи. (12+).
23:30 Просто вкусно. (12+).
23:45 Инструктаж. (12+).

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:15 Контрольная закупка.

9:45 «Жить здорово!» (12+).
10:55 Модный приговор.
12:20 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+).
14:25 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Наедине со всеми» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (16+).
0:10 Ночные новости.
0:25 «Политика» (16+).
1:25 «Городские пижоны». «ВЕГАС» (16+).
3:05 «Мужское / Женское» (16+).

5:00 Утро России.
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 

8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00 «Битва за соль. Всемирная история».
9:55 «О самом главном». Ток-шоу.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:35 Вести-Москва.
12:00 Разговор с Дмитрием Медведевым.
13:30 «Особый случай» (12+).
14:30, 17:10, 19:35 Местное время. Вести - 
Кострома.
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+).
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+).
17:30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+).
18:30 «Прямой эфир» (12+).
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
23:50 «Дальневосточный леопард. Борьба за 
таёжный престол».
0:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
3:30 «Битва за соль. Всемирная история».

6:00 «НТВ утром».
8:25 «Прокурорская проверка» 
(16+).

9:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
11:55 Суд присяжных (16+).
13:30 «Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт» (16+).
14:45 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
18:00 «Говорим и показываем». (16+).
20:00 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
22:00 «Анатомия дня».
22:30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Бава-
рия» - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция.
0:40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
1:15 Т/с «КОВБОИ» (16+).
3:05 Главная дорога (16+).
3:45 Дикий мир(0+).
4:00 Т/с «ПЕТЛЯ» (16+).
5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

6:00 М/ф «Три дровосека», «На 
лесной эстраде», «Кто сказал 

«мяу»?» (0+).
6:35 М/с «Смешарики» (0+).
6:40 М/с «Миа и я» (6+).
7:10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+).
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
(12+).
8:00 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
8:30 «ВОРОНИНЫ» (16+).
9:00 День города (12+.
9:15 Чудо-дети (0+).
9:30 «МОЛОДЁЖКА» (12+).
10:30 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2» (12+).
12:30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
13:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
14:10 «Все будет хорошо!» (16+).
16:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
17:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
18:45 Городское собрание (16+).
19:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+).
21:00 «МОЛОДЁЖКА» (12+).
22:00 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ» (12+).
23:35 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
0:00 День города (12+).
0:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
1:30 «Животный смех» (0+).
3:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).

6:00 Комедианты. Лучшее (16+).
6:30 Между нами (16+).
7:00 М/ф (0+).
8:15 Наши тесты (12+).

8:30 Мамина кухня (6+).
8:45 Крупным планом (12+).
9:00 Чудо-дети (0+).
9:45 Открытый урок (12+).
10:00 Х/ф «ДВА ГУСАРА» 2 с. (16+)
11:00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 
(16+).
12:00 Мамина кухня (6+).
12:15 Крупным планом (12+).
12:30 Наши тесты (12+).
12:45 Комедианты. Лучшее (16+).
13:00 Между нами (16+).
13:15 Х/ф «ОНА МУЖЧИНА» (12+).
15:00 «Школа Доктора Комаровского» (12+).
15:30 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).
16:30 М/ф (0+).
17:10 Чудо-дети (0+).
18:00 Д/ф «Продукты «вечной» свежести» 
(12+).
19:00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 
(16+).
20:00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).
22:00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА» 1 с. (0+)
23:00 Д/ф «Молога. Русская Атлантида» 
(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 Просто деньги. (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 Семейный доктор. (12+).
19:30 Простые вещи. (12+).
20:00 Просто деньги. (12+).
20:45 Я жду ребенка. (16+).
22:30 Новости. Итоги дня. (16+).
22:50 Час потребителя. (12+).
23:00 Объективно о главном. (12+).
23:30 Это интересно! (12+).
23:45 Просто вкусно. (12+).

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:15 Контрольная закупка.

9:45 «Жить здорово!» (12+).
10:55 Модный приговор.
12:20 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+).
14:25 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет». Продолжение (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (16+).
0:10 Ночные новости.
0:25 «Структура момента» (16+).
1:25 «Городские пижоны». Деннис Куэйд в 
многосерийном фильме «ВЕГАС» (16+).
3:05 «Мужское / Женское» (16+).
3:55 «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 «Жизнь взаймы. Ломбарды. Возвраще-
ние» (12+).
9:55 «О самом главном». Ток-шоу.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:35 Вести-Москва.
11:55 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
12:55 «Особый случай» (12+).
14:30, 17:10, 19:35 Местное время. Вести - 
Кострома.
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+).
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+).
17:30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+).
18:30 «Прямой эфир» (12+).
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Русская серия». Марина Митрофано-
ва, Кирилл Жандаров, Владислав Ветров, 
Валерий Афанасьев, Елена Цыплакова, Вла-
димир Стержаков и Алёна Яковлева в телесе-
риале «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
23:50 «Министр на доверии. Дело Сухомли-
нова» (12+).
0:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
3:20 «Жизнь взаймы. Ломбарды. Возвраще-
ние» (12+).
4:10 Комната смеха.

6:00 «НТВ утром».
8:25 «Прокурорская проверка» 
(16+).

9:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
11:55 Суд присяжных (16+).
13:30 «Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт» (16+).
14:45 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
16:30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
18:00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+).
20:00 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
22:00 «Анатомия дня».
22:30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Мона-
ко» - «Зенит» (Россия). Прямая трансляция.
0:40 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
1:45 Т/с «КОВБОИ» (16+).
3:40 Дикий мир(0+).
4:00 Т/с «ПЕТЛЯ» (16+).
4:55 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

6:00 М/ф «Разные колёса», «Как 
козлик землю держал», «Хвастли-

вый мышонок» (0+).
6:35 М/с «Смешарики» (0+).
6:40 М/с «Миа и я» (6+).
7:10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+).
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
(12+).
8:00 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
8:30 «ВОРОНИНЫ» (16+).
9:00 День города (12+).
9:15 Городское собрание (16+).
9:30 «МОЛОДЁЖКА» (12+).
10:30 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ ВКЛЮ-
ЧЕНО» (16+).
12:20 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
12:30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
13:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
13:30 День города (12+).
13:45 Детский Голос (0+).
14:00 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
14:10 «Все будет хорошо!». Развлекательное 
ток-шоу (16+).
16:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
17:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
18:45 Народные новости (12+).
19:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+).
21:00 «МОЛОДЁЖКА» (12+).
22:00 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2» (12+).
0:00 День города (12+).
0:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
1:30 «Животный смех». Развлекательное ток-
шоу (0+).
3:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
4:25 М/ф «Новогодний ветер», «Самый, са-
мый, самый, самый», «Про бегемота, кото-
рый боялся прививок», «Мойдодыр» (0+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

6:00 Комедианты. Лучшее (16+).
6:30 Между нами (16+).
7:00 М/ф (0+).
8:15 Наши тесты (12+).

8:30 Мамина кухня (6+).
8:45 Крупным планом (12+).
9:00 Чудо-дети (0+).
9:45 Открытый урок (12+).
10:00 Х/ф «ДВА ГУСАРА» 1 с. (16+)
11:00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» (16+).
12:00 Мамина кухня (6+).
12:15 Крупным планом (12+).
12:30 Наши тесты (12+).
12:45 Комедианты. Лучшее (16+).
13:00 Между нами (16+).
13:15 Х/ф «МОЙ ПАПА ПСИХ. КОРОЛЬ КАЛИ-
ФОРНИИ» (комедия, США) (16+).
15:00 Ток-шоу «Школа Доктора Комаровско-
го» (12+).
15:30 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).
16:30 М/ф (0+).
17:10 Чудо-дети (0+).
18:00 Д/ф «Звёздные увлечения. Мужские 
удовольствия» (12+).
19:00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» (16+).
20:00 Х/ф «ОНА МУЖЧИНА» (12+).
22:00 Х/ф «ДВА ГУСАРА» 2 с. (16+)
23:00 Д/ф «Продукты «вечной» свежести» 
(12+).
0:00 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).

18:30 Будем здоровы.
19:00 Городская дума: 

вчера, сегодня, завтра.
19:15 Вести - интервью. Государственная 
филармония Костромской области.

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:15 Контрольная закупка.

9:45 «Жить здорово!» (12+).
10:55 Модный приговор.
12:20 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+).
14:25 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (16+).
0:10 Ночные новости.
0:25 На ночь глядя (16+).
1:20 «Городские пижоны». «ВЕГАС» (16+).
2:50 «Мужское / Женское» (16+).
3:05 «Мужское / Женское» (16+).
3:45 «В наше время» (12+).
4:30 Контрольная закупка.

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00 «Русская Аляска. Продано! Тайна сдел-
ки» (12+).
9:55 «О самом главном». Ток-шоу.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:35 Вести-Москва.
11:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
12:55 «Особый случай» (12+).
14:30, 17:10, 19:35 Местное время. Вести - 
Кострома.
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+).
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+).
17:30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+).
18:30 «Прямой эфир» (12+).
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» (12+).
22:55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
0:35 «Операция «REX». Фильм А. Мамонтова 
(16+).
1:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
3:15 «Русская Аляска. Продано! Тайна сдел-
ки» (12+).
4:05 Комната смеха.

6:00 «НТВ утром».
8:25 «Прокурорская проверка» 
(16+).

9:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
11:55 Суд присяжных (16+).
13:30 «Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт» (16+).
14:45 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
16:30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
18:00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+).
19:50 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
20:45 Футбол. Лига Европы УЕФА. ПСВ (Ни-
дерланды) - «Динамо-Москва» (Россия). Пря-
мая трансляция.
23:00 «Анатомия дня».
23:40 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
1:35 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
2:05 Квартирный вопрос (0+).
3:10 Т/с «КОВБОИ» (16+).
5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

6:00 М/ф «Маша и волшебное ва-
ренье», «Как Маша поссорилась с 

подушкой», «Маша больше не лентяйка» 
(0+).
6:35 М/с «Смешарики» (0+).
6:40 М/с «Миа и я» (6+).
7:10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+).
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
(12+).
8:00 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
8:30 «ВОРОНИНЫ» (16+).
9:00 День города (12+).
9:30 «МОЛОДЁЖКА» (12+).
10:30 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ» (12+).
12:05 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
12:30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
13:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
13:30 День города (12+).
13:45 Детский Голос (0+).
14:00 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
14:10 «Все будет хорошо!». Развлекательное 
ток-шоу (16+).
16:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
17:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
18:45 Чудо-дети (0+).
19:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+).
21:00 «МОЛОДЁЖКА» (12+).
22:00 «МастерШеф» (16+).
23:30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
0:00 День города (12+).
0:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
1:30 «Животный смех». Развлекательное ток-
шоу (0+).
3:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
4:25 М/ф «Комаров», «Необыкновенный 
матч», «Старые знакомые», «Необитаемый 
остров» (0+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

6:00 Комедианты. Лучшее (16+).
6:30 Между нами (16+).
7:00 М/ф (0+).
8:15 Наши тесты (12+).

8:30 Мамина кухня (6+).
8:45 Крупным планом (12+).
9:00 Чудо-дети (0+).
9:45 Открытый урок (12+).
10:00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА» 1 с. (0+)
11:00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» (16+).
12:00 Мамина кухня (6+).
12:15 Крупным планом (12+).
12:30 Наши тесты (12+).
12:45 Комедианты. Лучшее (16+).
13:00 Между нами (16+).
13:15 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).
15:00 Ток-шоу «Школа Доктора Комаровско-
го» (12+).
15:30 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).
16:30 М/ф (0+).
17:10 Чудо-дети (0+).
18:00 Д/ф «Молога. Русская Атлантида» 
(12+).
19:00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 
(16+).
20:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ КУЛИНАРА С ИНДИЙ-
СКОЙ ПРИПРАВОЙ» (12+).
22:00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА» 2 с. (0+)
23:00 Д/ф «НЛО: Русская версия» (12+).
0:00 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).

18:30 Вести - интервью. 
Центр патриотического 

воспитания и допризывной подготовки моло-
дежи «Патриот».
18:50 Вести - интервью. Администрация 
г. Костромы.
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Как разделить недостроенную 
квартиру?
Купили квартиру в строя-
щемся доме по договору 
долевого участия вместе с 
мужем, единственным доль-
щиком является он. Сейчас 
разводимся. Имею ли я пра-
во на часть жилья?

Александра Смирнова, 
Кострома

Отвечает адвокат 
Ольга СИМЧЕНКО:

- Как правило, между доль-
щиком и застройщиком за-
ключается договор участия с 
указанием взаимных прав и 
обязанностей. При разводе, 
если доли между супругами 

не определены, раздел будет 
произведен в равных долях.

Однако супруги имеют пра-
во при общей долевой собст-
венности определить доли 
самостоятельно, что обяза-
тельно должно быть отражено 
в договоре. Такое имущество 
при разводе делиться не бу-
дет, поскольку уже разделено 
самими супругами. 

Общие долги при разделе 
имущества супругов распреде-
ляются между супругами про-
порционально присужденным 
долям (п. 3 ст. 39 СК РФ). При 
разделе общего имущества 
супругов учитываются также и 
общие дети супругов.

Мы задали этот вопрос директору 
компании «Окна Стандарт» 
Алексею Витальевичу 
ГОРЮНОВУ:

- Я бы посоветовал при осмо-
тре окон в новой квартире следо-
вать трем основным правилам. 
Это займет у вас пять минут, зато 
сэкономит ваше время и деньги 
в дальнейшем.

1. Убедитесь в том, что уста-
новленные окна соответствуют 
заявленным в договоре.

2. Проверьте работоспособ-
ность всех систем и механизмов.

3. Убедитесь, что внешний 
вид окна, подоконника, карниза 
и откосов не вызывает нарека-
ний.

Бывают случаи, когда стро-
ительная компания занимается 
наружной отделкой дома по-
сле установки окон. Тогда вла-
дельцы новых квартир могут 
столкнуться с такими неприят-
ностями, как заляпанные шту-
катуркой стекла, царапины на 
окнах и подоконнике. Причем 

царапины могут появиться как 
в процессе самих работ, так и 
после их окончания, когда ра-
бочие пытаются счистить грязь 
с окон. И даже если вы сами 
попытаетесь очистить такие 
окна, без царапин обойтись не 
удастся. Так что я бы посовето-
вал тем, кто обнаружил подоб-
ный недочет, обратить на это 
внимание застройщика.

Обязательно обратите вни-
мание и на отлив, подоконник и 
откосы. Царапины и вмятины в 
этих местах невозможно каким-
то образом исправить, в этом 
случае поможет только замена 
испорченного элемента. 

Если в вашем договоре ука-
зано, двухкамерный будет сте-
клопакет или однокамерный, вы 
можете проверить, какое окно 
установлено в реальности. По-
нятно, что однокамерный сте-
клопакет дешевле, и если вы за-
платили за двухкамерный, вам 
хочется получить именно его. В 
темное время суток нужно под-
нести свечу или зажигалку к окну. 
Сколько вы увидите отражений 

пламени, столько и стекол в сте-
клопакете.

Еще один предмет обяза-
тельного осмотра - противомо-
скитная сетка. Она должна легко 
выниматься и вставляться, кре-
пления должны быть целыми. 
Помните, во время строительст-
ва в вашей квартире побывают 
сотни людей - мастера, отде-
лочники и прочие специалисты. 
Они будут пользоваться окнами, 
кто-то при этом может не про-
явить должной аккуратности, 
поцарапать или испортить ваше 
окно. Застройщик может быть не 
в курсе того, что мастера случай-
но поцарапали окно в квартире. 
Но я уверен, что с помощью кон-
структивного диалога вам удаст-
ся решить эту проблему сообща.

Кроме того, обязательно 
обратите внимание на высоту 
порогов. У нас был такой случай: 
строители сделали в квартире 
стяжку пола наравне с дверью. То 
есть, если положить паркет или 
ламинат, дверь уже не откроет-
ся. Владелец принял квартиру и 
только потом обратил внимание 
на проблему. Ему пришлось за 
свои деньги провести дорого-
стоящие работы: он заказал нам 
демонтаж всей конструкции, а 
затем — установку новой. Я не 
знаю, удалось ли ему добить-
ся возмещения затрат. Но это-
го можно было избежать, если 
вовремя обратить внимание на 
все особенности установленной 
конструкции.

* Данные для таблицы подготовлены на основе мониторинга открытых источников и являются усредненными. При подготовке матери-
алов 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

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВОПРОС - ОТВЕТ

Окна в новой квартире: 
на что обратить внимание?

Мой сын купил новую квартиру в строящемся доме, там уста-
новлены пластиковые окна. Недавно мы ездили на стройку 
и обратили внимание, что окна чем-то заляпаны - на вид это 
штукатурка. Мы обратились к застройщику с вопросом, не 
повредит ли это стеклопакету. На что нам ответили, что окна 
в процессе строительства часто пачкаются, загрязнения в 
пределах допустимой нормы и хозяева квартиры легко все 
отмоют, когда въедут. Допустимо ли это?

Ольга Семеновна Лазарева, Кострома.

Давыдовский район 46 720 р./кв.м 46 995 р./кв.м 40 015 р./кв.м 43 634 р./кв.м 45 194 р./кв.м 42 872 р./кв.м

Центральный район 46 908 р./кв.м 48 448 р./кв.м 43 609 р./кв.м 41 627 р./кв.м 44 646 р./кв.м 41 066 р./кв.м

Фабричный район 39 410 р./кв.м 44 735 р./кв.м 38 172 р./кв.м 40 117 р./кв.м 37 689 р./кв.м 37 765 р./кв.м

Заволжский район 40 510 р./кв.м 43 036 р./кв.м 36 424 р./кв.м 40 233 р./кв.м 36 454 р./кв.м 39 315 р./кв.м
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КАК ГРАМОТНО ПРОДАТЬ КВАРТИРУ

Если жилье не принадлежит
вам целиком…

Первое, что вам нужно хоро-
шо изучить, - это статья 250 Гра-
жданского кодекса РФ. Именно 
она объясняет механизм реали-
зации преимущественного права 
покупки, по которому участники 
общей долевой собственности 
имеют первоочередное право 
выкупа доли, планируемой для 
продажи постороннему лицу. То 
есть, прежде чем искать поку-
пателя на стороне, вы должны 
предложить выкупить долю дру-
гим собственникам жилья. Но не 
просто предложить, а письменно 
уведомить их об этом. Чтобы из-
бежать встреч с другими доль-
щиками и волокиты с уведом-
лениями, собственники порой 
хитрят и передают долю в другие 
руки по договору дарения, полу-
чая при этом деньги «за кадром». 
На договор дарения ограничения 

не распространяются, его можно 
оформить без согласия осталь-
ных дольщиков. Есть одно «но» - 
у нового собственника есть риск 
потерять и долю, и оплаченные 
за нее без договора деньги. По-
тому как остальные дольщики 
могут обратиться в суд с требо-
ванием о признании сделки да-
рения притворной.

По другой схеме потенциаль-
ному покупателю сначала дарит-
ся небольшая доля. А потом уже 
как дольщику продается осталь-
ное - при этом вся стоимость 
официально подтверждена до-
говором купли-продажи. Это за-
конно, ведь вы вправе выбрать, 
кому из собственников жилья 
продавать свою долю, об этом 
гласит статья 421 Гражданского 
кодекса РФ.

Но вернемся к уведомлению 
собственников жилья о вашем 
решении продать свою часть. 
Как уже было сказано, уведом-
ление должно быть письменным 
и содержать в себе цену и все 
условия, на которых будет осу-
ществляться продажа (обмен, 
рассрочка и прочее) и срок, ко-
торый вы отводите дольщикам 
на раздумье и ответ. Если отно-
шения между вами натянутые и 
вам не потрудились ответить, 
через месяц вы спокойно мо-
жете выставлять недвижимость 
на продажу. И даже пребывание 
дольщиков в другой стране или 
в больнице не дает им права от-
тягивать сроки, в этом случае им 
предлагается выкупить жилье с 
помощью посредника. При этом 

в случае отказа сособственников 
от приобретения вашей доли вы 
не в праве продать свою часть 
недвижимости по цене ниже 
той, что указана в уведомлении. 
Если вы снизите цену — пиши-
те и вручайте новое извещение 
о продаже, где этот факт будет 
отражен. Не сделаете этого, и 
любой участник общей собствен-
ности в течение трех месяцев бу-
дет вправе в судебном порядке 
требовать перевода на него прав 
и обязанностей покупателя. Не 
будем подробно останавливать-
ся на ценообразовании, глав-
ное, что стоит помнить: доля в 
квартире - это в любом случае 
проблемная недвижимость, и 
потому она не будет стоить как 
равноценная часть от рыночной 

цены жилья. Для оценки стои-
мости обратитесь к профессио-
налам или проанализируйте ана-
логичные предложения в нашем 
городе.

Важное дополнение: поскольку 
вы должны иметь документаль-
ное подтверждение того, что 
все дольщики знают о грядущей 
продаже, извещение лучше от-
правлять  телеграммой с уве-
домлением о вручении, заказ-
ным письмом с уведомлением 
и описью или через нотариуса 
с подтверждением об отправке.

Помните, в случае, если хотя 
бы одно из требований закона 
о продаже доли будет наруше-
но, собственники в течение трех 
месяцев после сделки могут 
обратиться в суд с требованием 

перевода на кого-то из них прав 
и обязанностей покупателя.

Если формальности соблюде-
ны и вы договорились о сделке 
со сторонним покупателем, при 
этом он покупает долю не для 
прописки или вложения денег, 
а для реального проживания, 
посоветуйте ему оформлять 
эту долю на каждого из членов 
семьи, кто будет в дальнейшем 
регистрироваться и проживать 
на этой территории. Это сделает 
процедуру регистрации проще. 
Кроме того, напомните ему, что 
сособственники жилого помеще-
ния имеют равные права на его 
использование. В случае созда-
ния препятствий в пользовании 
жилым помещением собствен-
ник доли вправе обратиться в 
суд с соответствующим иском 
об определении порядка пользо-
вания таким помещением. 

Совсем другое дело, если 
ваша доля недвижимости выде-
лена в натуре. Тогда вы можете 
распоряжаться ей по своему ус-
мотрению без согласия других 
собственников. К сожалению, 
выделить долю практически 
невозможно, почти всегда для 
этого отсутствует техническая 
возможность переоборудования 
квартиры и выделения комнаты 
в самостоятельное жилое по-
мещение с отдельным входом 
и подсобными помещениями 
(кухней, санузлом, коридором 
и так далее). Поэтому, продавая 
долю в квартире, помните: нужно 
действовать строго по закону, и у 
вас все обязательно получится.

Итак, у вас есть доля

в квартире, и вы решили 

ее продать. Здесь очень 

важно точно следовать 

букве закона, в противном 

случае есть опасность 

остаться у разбитого 

корыта - особенно,

если отношения 

с другими дольщиками 

не сложились.

08 г.



9993 декабря 2014 года
НЕДВИЖИМОСТЬ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Бесплатные юридические консультации 
по недвижимости. Срочный выкуп жилья, 
долей. Сложные  случаи приватизации, 
наследства, обменов. Работа с  сертифи-
катами. Досудебное и судебное решение 
жилищных споров. Сопровождение бан-
ковских сделок. АН АРКАДА. ул.Ленина, 1а. 
Тел.: 355-333, 300-280, 8-962-180-16-11. 

СДАМ

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

1-комнатную квартиру со всеми удоб-
ствами в хорошем состоянии сдам на дли-
тельный срок русской семье или одиноким. 
Тел.: 45-10-76, 8-930-386-73-65.

2-комнатную квартиру со всеми удоб-
ствами в хорошем состоянии сдам на дли-
тельный срок русской семье или команди-
рованным. Тел.: 45-05-02, 8-930-386-62-85.

Комнату в общежитии, есть мебель, все 
удобства. Сдам на длительный срок. Тел.: 
45-05-02, 8-930-386-62-85.

Комнату отдельную  в квартире, прожи-
вание без хозяев, все удобства, есть ме-
бель, сдам на длительный срок. Цена 5000 
руб. в мес. Тел.: 45-10-76, 8-930-386-73-65.

Мира пр-т, 1-комн. кв. со всеми удобства-
ми, средний этаж, хор. сост., вся мебель, сдам 
русской семье или командированным. Цена 
9000 руб. Тел.: 45-10-76,  8-930-386-73-65.

Свердлова ул., 2-комн. кв., все удобства, 
есть мебель и бытовая техника, сдам на 
длит. срок русской семье. Цена 12000 руб./
мес. Тел.: 45-10-76,  8-930-386-73-65.

Советская ул., 1-комн. кв., все удобства, 
в хор. сост., есть мебель и бытовая техника, 
сдам на длит. срок. Тел.: 45-05-02, 45-10-
76,  8-930-386-62-85.

Сутырина ул., 2-комн. кв., в/у, мебель, 
бытовая техника, сдам на длительный срок 
русским: семье или одиноким. Цена 11000 
руб./мес. Тел.: 45-10-76,  8-930-386-62-84.

Черноречье м/р-н, 2-комн. кв. со всеми 
удобствами, в хорошем состоянии, есть 
мебель, сдам на длительный срок русской 
семье. Тел.: 45-05-02, 8-930-386-63-25.

СНИМУ

1-2-комн. кв. сниму для русской пары. 
Рассмотрю варианты в разных районах го-
рода. Тел.: 46-63-25, 8-906-522-60-69.

Квартиру, дом, часть дома, комнату в 
общежитии или коммунальной квартире в 
любом районе города.Тел.: 355-333, 8-962-
180-16-11.

Комнату в общежитии, желательно в Фа-
бричном районе, снимет девушка. Порядок 
и своевременную оплату гарантирую. Тел. 
8-953-667-51-09, после 16.00.

Комнату в общежитии или квартиру 
малосемейного типа снимет молодая 
пара. Рассмотрю варианты во всех рай-
онах города. Тел.: 46-63-25, 8-950-644-
51-06.

Порядочная русская семейная пара без 
вредных привычек, работающие, снимет 
1-2-комнатную квартиру. Район значения 
не имеет. Аккуратность и оплату в срок га-
рантируем. Тел. 8-950-240-04-49.

Русская семейная пара, работающие, 
без вредных привычек, снимет комнату, 
малосемейку, часть дома или 1-комнат-
ную квартиру. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Тел. 8-920-391-40-
95.

Частный дом или квартиру в черте горо-
да снимет русская семейная пара, своев-
ременную оплату и порядочность гаранти-
руем, рассмотрим все предложения. Тел.: 
46-62-85, 8-910-191-05-80.

КУПЛЮ

1-комн. кв. куплю срочно. Тел.: 47-27-42, 
8-962-180-13-11.

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

1-комн. кв. или квартиру малосемейного 
типа, комнату куплю, возможен срочный 
выкуп, рассмотрим предложения в черте 
города. Тел.: 46-62-85, 8-953-644-51-06.

ПРОДАМ

1-3-комнатные квартиры на средних 
этажах, неугловые, можно с использовани-
ем ипотечного кредита. Помогу оформить 
ипотеку. Тел.: 355-333, 8-962-180-16-11.

КОМНАТЫ

Фестивальная ул., в 2-комн. кв. продам, 
1к2, 10 кв.м, газовое отопление, без горя-
чей воды и ванны (возможность установки).  
Жилое состояние. Цена 500 т. р. Тел.: 355-
333, 8-962-180-16-11.

Южная ул., комнату в общежитии про-
дам, 13 кв. м, окно ПВХ, дверь металличе-
ская. Тел. 8-910-377-41-88.

1-КОМН. КВАРТИРЫ

Ивана Сусанина ул., д. 54, 1-комн. кв., 
продам, ул., 3к9, 34/19/9, хорошее состо-
яние, лоджия 6 метров, срочно. Цена 1850 
т.р. Тел.: 47-27-42,  8-903-634-64-61.

Новополянская ул., д. 5а, ул., 9к9, 
40/17/9, 1-комн. кв., продам. Свежий ре-
монт, техэтаж, с/у раздельно, счётчики, 
трубы поменяны, лоджия 6 м в ПВХ, остав-
ляем кухню.  Цена 1750 т. р. Тел.: 47-27-42,  
8-903-634-64-61.

Новый Быт ул., 6, 1-комн. кв., продам, 
18 кв. м, ванна и с/у «под ключ», встроен-
ная кухня 8 кв. м, коридор 10 кв. м, засте-
кленный балкон, все счетчики, пластиковое 
окно, 2-й этаж, в собственности. Все соцуч-
реждения, транспорт рядом. Цена договор-
ная. Тел. 55-98-16.

Паново м/р-н, д.19, 1-комн. кв., продам, 
пер., 3к5, 32/18/7,5, новый евроремонт, 
окна ПВХ, лоджия застеклена, с/у в кафеле, 
натяжные потолки,  ламинат.  Цена  1850 т.р. 
Тел.: 47-27-42,  8-903-634-64-93.

Студенческий пр-д, д. 14, 1-комн. кв., 
продам, крупног., 1к3, 42//10, лоджия 6 
кв.м, ПВХ, утеплена, соединена с кухней, 
АОГВ, с/у совм., косметический ремонт, 
дому 8 лет. Цена 2000 т.р. Тел.: 47-27-42, 
8-962-180-13-11.

Юбилейный м/р-н, 1-комн. кв. продам., 
4к5, 30/15/6, среднее состояние, новые тру-
бы, окна ПВХ. Цена 1440 т.р.  Тел. 47-27-42.

2-КОМН. КВАРТИРЫ

Задорина ул., 2-комн. кв., 5п9, 52\30\9, 
не угловая, лоджия, окна ПВХ,  счетчики 
воды,  хорошее состояние. Цена 2150 т. р. 
Тел.: 355-333, 8-962-180-16-11.

Мясницкая ул., д. 71, 2-комн. кв., продам, 
2к3, 42/21/10,4, новостройка, АОГВ, черно-
вая отделка. Цена 1940 т. р. Тел. 47-27-42. 

Рабочий проспект, д. 8, 2-комн. кв., про-
дам, 48,6 кв. м, комнаты изолированные, на 
две стороны, кухня 12 кв. м, лоджия засте-
кленная, 2 стеклопакета, все счетчики, 4-й 
этаж. Соцучреждения и транспорт рядом. 
Цена договорная. Тел. 55-98-16.

Соловьиная ул., д. 5 (по ГП), 2-комн. кв., 
продам, 2к9, 59/31/10,5, новая, черновая 
отделка, квадратная лоджия 6 кв. м, счёт-
чики на газ и воду, с/у раздельно. Разумный 
торг. Цена 2300 т.р. Тел.: 47-27-42,  8-903-
634-64-93, собственник.

3-КОМН. КВАРТИРЫ

Войкова ул., д. 41, 3-комн. кв., продам, 

81,8//15,8, 5б9, 3 лоджии ПВХ, с/у раздель-
ный, кафель, хороший ремонт, полностью 
меблирована. Комнаты на разные стороны. 
Цена 4300 т.р.  Тел.:  47-27-42, 301-311.

Красноармейская ул., 3-комн. кв., про-
дам, 2д2, 62/44/6, окна ПВХ, новый котёл 
АОГВ, требует косметического ремонта. 
Цена 1300 т.р. Тел.: 47-27-42,  8-903-634-
64-93.

Никитская ул., 126а, 3-комн. кв., продам, 
новостройка, комнаты на разные стороны, 3 
застекленные лоджии, АОГВ. Цена 4000 т.р. 
Тел.: 47-27-42, 8-962-180-13-11.

Свердлова ул., д. 39а, 3-комн. кв., про-
дам, 62/42/7,  2к2, АОГВ, трубы и окна ПВХ, 
балкон, с/у совм., новая сантехника, хоро-
ший двор, новая крыша. Цена  2250 т.р. Тел.: 
47-27-42, 8-903-634-64-93.

Черноречье м/р-н, 5, 57,7//7, 3-комн. 
кв., продам, 4п5, окна ПВХ, с/у совм, новая 
газ.колонка, ремонт, кухонный гарнитур, 
техника, хорошее состояние. Цена 2600 т.р. 
Тел. 47-27-42, 8-962-180-13-11.

МНОГОКОМН. КВАРТИРЫ

Голубкова ул., д. 17а, 4-комн. кв., про-
дам,  ул., 3к9, 74/50/9. Одна комната про-
ходная, в двух комнатах ремонт, новые м/к 
двери, паркет, две лоджии 4 и 6 метров 
застеклены. С/у раздельно,  квадратная 
кухня, электроплиты. Цена 3100 т.р. Тел.: 
47-27-42, 8-903-634-64-93.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

Некрасова ул., 1/3 дома, продам, кир./
дер., з/у 2 сот., 43 кв. м, все удобства, две 
комнаты, кухня, центральная канализация, 
отдельный вход. Цена 1550 т. р. Тел.: 47-27-
42, 8-962-180-13-11.

Растопчина ул. (м/р-н Первомайский), 
дом, продам, 200 кв. м, новый, кухня 20 кв. 
м, все коммуникации в доме, з/у 7 соток. 
Цена 5500 т. р. Тел.: 47-27-42, 8-962-180-
13-11.

Черноречье м/р-н, ул. Байдарская, дере-
вянный дом, продам, 80 кв. м, з/у 10 соток, 
все коммуникации, местная канализация, 
сухой подвал, два гаража. Цена 3600 т. р. 
Тел.: 47-27-42, 8-962-180-13-11.

Петрковский бульвар, з/у 12,5 соток, 
продам. Цена 4500 т. р. Тел.: 47-27-42, 
300-492 

ЗАГОРОДНАЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Бакшейка дер., 4 км от города, 20 сот., 
продам, в середине деревни, фундамент 

12х15 поставлен для дома пл. до 360 кв. м, 
проект, газ, вода, электричество. Срочно. 
Цена 600 т. р. Тел.: 47-27-42, 8-903-634-
64-93.

Ивакино дер. (волгореченский тракт), 
2-эт. дом, продам, 90 кв. м, без внутренней 
отделки, з/у 7 соток. Цена 1000 т. р. Тел.: 
47-27-42, 301-311.

Калинино дер., нерехтский тракт, з/у 10 
соток, продам, ЛПХ, коммуникации рядом. 
Цена 350 т. р. Тел.: 47-27-42, 8-962-180-
13-11.

Каримово дер.,  дача, продам, 1 км от 
города, дом 6х6 м, два этажа, общей пло-
щадью 36 кв. м, все удобства в доме, 1-й 
этаж - сауна в липовой вагонке,  зем. уч. 
8,5 сот., газон, рядом пруд, круглогодичный 
подъезд. Торг. Цена 1100 т. р. Тел.: 47-27-
42,  8-903-634-64-93, собственник.

Конюхово дер. (Борщино), 15 км от горо-
да, дом, продам, 80 кв. м, три комнаты, газ, 
водопровод, зем. уч. 8 сот. с насаждениями, 
гараж, рядом Волга, круглогодичный подъ-
езд. Срочно. Цена 1100 т. р. Тел.: 47-27-42, 
8-903-634-64-93, собственник.

Крутик дер. (сущевский тракт), дом, про-
дам, 32 кв.м, газ, эл-во, вода, 1 комната - 25 
кв. м, кухня - 15, з/у 8 соток. Цена 1100 т. р. 
Тел.: 47-27-42, 8-962-180-13-11.

Манылово дер. (красносельский тракт), 
дом, продам, 58 кв. м, незавершенное стро-
ительство, з/у 12 сот., баня, электричество 
и вода подведены, рядом пансионат «Вол-
гарь». Цена 850 т. р. Тел.: 47-27-42, 8-903-
634-64-93.

Мисково пос., дом деревянный, продам, 
52 кв. м, две комнаты, кухня, жилое состоя-
ние, з/у 8 сот. Цена 700 т. р. Тел.: 47-27-42, 
8-962-180-13-11.

Середняя пос., 2-комн. кв. продам, 1п5, 
54//9, с/у разд., комнаты на разные сторо-
ны, балкон застеклен, нормальное состоя-
ние. Цена 1550 т.р. Тел.: 47-27-42, 301-311.

Середняя дер., з/у 14 сот.,   продам, 1-я 
линия от Волги, газ на границе уч-ка, сруб 
6х7,5, в собственности. Цена 1600 т. р. Тел.: 
47-27-42,  8-903-634-64-61.

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Организация сдает в аренду помеще-
ния под офис в центральной части города 
по адресу: ул. Ив. Сусанина, 50 и отапли-
ваемые боксы площадью 53 и 70 кв. м. 
Тел. 31-47-13.



Муравьевка – 
улица с народным 
названием
Давным-давно эта короткая улица называлась Боровой Де-
брей, ведь она была покрыта густым лесом, остатки которо-
го вырубили только в XIX веке. В XV веке ее начали застраи-
вать, а в 1784 году улицу переименовали во Всехсвятскую.

На этой улице располага-
лось училище, которое в 1804 
году стало Костромской муж-
ской гимназией. Учеников там 
было совсем немного, да и раз-
меститься им было особо негде, 
учителя и начальство жили пря-
мо в здании гимназии. В 1834 
году там побывал Николай I, 
который проезжал через Кос-
трому. Император проэкзаме-
новал крепостного 11-летнего 
математика-вундеркинда Ваню 
Рогозина и настолько впечат-
лился подготовкой ученика, 
что распорядился перевести 
гимназию в дом губернатора, 
где было гораздо просторней. 
Ну а губернатору было велено 
занять гимназические помеще-
ния. И там, и там потребовалось 
предварительно провести капи-
тальный ремонт, так что гимна-
зия выселилась лишь в конце 
1836 года. 

Именно в этом здании раз-
местился и недолго правивший 
Костромой губернатор Вале-
риан Николаевич Муравьев. За 
год, что он находился у власти, 
Валериан Николаевич всего-
то и успел, что хорошо позабо-
титься о планировании улицы и 
благоустройстве спуска к Вол-
ге по Всехсвятской и Борисо-
глебской, прежде захламлен-
ных. Улицу и спуск привели в 

порядок, на склоне разбили три 
террасированные аллеи. Верх-
няя была обсажена декоратив-
ным кустарником, а на высту-
пах-«бастионах» установили на 
деревянных лафетах чугунные 
пушки, снятые когда-то со стен 
Костромского кремля. Благо-
дарные костромичи нарекли 
склон Муравьевкой, а скоро на-
звание официально присвоили 
всей Всехсвятской улице. Но 
народное название она носила 
недолго, в 1922 году в связи с 
100-летием со дня рождения 
великого немецкого физика 
Муравьевку переименовали в 
улицу Рентгена. А с 1927 года 
она носит имя Феликса Эд-
мундовича Дзержинского. Но 
улицы все эти переименова-
ния будто и не коснулись, ведь 
костромичи по-прежнему про-
должают называть ее Муравь-
евкой, невзирая на официаль-
ное название.

В конце прошлого века ока-
залось, что склон Муравьевки 
постепенно сползает к Волге. 
Фундаменты исторических зда-
ний, находящихся на вершине, 
оказались в опасности. Было 
решено укрепить склон при по-
мощи бетонной стены. К задаче 
по укреплению склона привле-
кли инвесторов, которые разра-
ботали целый комплекс для от-

КОСТРОМА НЕ СРАЗУ СТРОИЛАСЬ

дыха жителей и гостей города. 
Планировалось, что на склоне 
откроются спортивный центр 
и студенческое кафе. Строи-
тельство началось в 2009 году, 
и несколько лет серый забор 
скрывал от глаз костромичей 
любимый живописный склон. 
В 2012 году забор убрали, и 
оказалось, что большая часть 
склона теперь просто-напросто 
срыта! Так называемая вторая 
терраса практически исчезла. 
А первая, по словам специа-
листов, требовала укрепления 
еще больше, чем до начала 
строительства. Да и внешний 
облик новых зданий не вызвал 
энтузиазма. Строители приняли 
во внимание претензии и поста-
рались исправить положение. 

Сегодня костромичи по-
немногу привыкают к новому 
облику Муравьевки и к ее но-
вому «наполнению». Хочется 
надеяться, что реконструкция 
действительно укрепила холм, и 
старинные здания, расположен-
ные на вершине, простоят еще 
долго в полной безопасности.

По материалам сайта 
http://kostromka.ru

Муравьевский спуск.

Стройка на Муравьевке.

Весной здесь открылся ресторан.
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 «Проектно-изыскательскому институту 
«Костромапроект» на постоянную работу 
требуются: АРХИТЕКТОР, заработная пла-
та при собеседовании, полный соцпакет. 
Тел.: 55-35-22, 31-77-04, ГЕОДЕЗИСТ с 
опытом работы для полевых работ. Зара-
ботная плата при собеседовании, полный 
соцпакет. Тел.: 37-20-21, 31-77-04. ИН-
ЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ для выполнения 
проектных работ. Заработная плата при 
собеседовании, полный соцпакет. Тел.: 
55-35-52,35-93-52, 31-77-04. ИНЖЕНЕР 
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ  КОТЕЛЬНЫХ, 
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ. 
Заработная плата при собеседовании, пол-
ный соцпакет.Тел.:  55-35-22, 35-95-52, 31-
77-04. ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТ-
ВЕДЕНИЯ. Заработная плата при  собесе-
довании, полный соцпакет. Тел.: 35-93-52, 
31-77-04. СПЕЦИАЛИСТ ПО РАЗРАБОТКЕ 
ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬ-
СТВА. Заработная плата при собеседова-
нии, полный соцпакет. Тел.: 55-35-22, 31-
77-04. СПЕЦИАЛИСТ ПО РАЗРАБОТКЕ 
ГЕНПЛАНОВ С ОПЫТОМ РАБОТЫ. Зара-
ботная плата при собеседовании, полный 
соцпакет. Тел.: 55-35-22, 31-77-04.

Оператор-телефонист. Полный или не-
полный рабочий день/неделя. Можно без 
опыта работы. Подготовка на месте, бес-
платно. Тел. 500-428.

Помощник руководителя требуется в 
организацию, работа с людьми привет-
ствуется, возможность карьерного роста. 
Тел. 8-910-921-80-62.

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ НА ТРИКОТАЖ , С 
ОПЫТОМ РАБОТЫ. РАЙОН АВТОВОК-
ЗАЛА (2 мин. ПЕШКОМ). ОТЛИЧНЫЕ 
УСЛОВИЯ, З/П СДЕЛЬНАЯ, ВЫСОКАЯ. 
Тел. 8-965-516-05-07.

Требуются сотрудники для работы ку-
рьерами. Адресная доставка счетов и ре-
кламной продукции. З\п сдельная. Тел. 
8-906-522-56-29.

Строительная организация пригла-
шает на работу: менеджера по продажам, 
электрика, монтажника на участок башен-
ных кранов, сторожа на строительный уча-
сток,  г. Кострома, ул. Деминская, 1. Тел.: 
42-81-12, 8-915-911-11-53.

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

Вахтер-администратор требуется для 
работы с клиентами в офисе. График ра-
боты удобный. Зарплата 10-15 тыс. руб. 
Тел. 8-910-804-95-94.

Администратор-консультант на полный 
рабочий день. Опыт значения не имеет. 
Прием и обработка звонков, консульти-
рование. З/п  12-15 тыс. руб. Тел. 8-910-
804-95-94.

В связи с расширением производства 
в производственную компанию требуется 
кладовщик с опытом работы. Мы ищем 
ответственных, без вредных привычек, 
дисциплинированных сотрудников, чтобы 
обеспечить им достойный уровень зара-
ботной платы, комфортные условия труда, 
соцпакет. Тел./факс (4942) 45-49-91

РАБОТА/УЧЕБА

Фотообъявление 

о продаже своего 

автомобиля

вы можете 

разместить всего 

за 140 руб.

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:

Обращаться по адресу: ул. Зеленая, 11. 
Тел.: 49-12-49, job@vliga.com

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР (5*2, о/р от 3 лет, ОСНО, з/п 35000 руб.)
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ (5*2, л/а обязательно, з/п от 30000 руб.)
ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК (5*2, л/а обязательно, з/п от 30000 руб.)
ИНСПЕКТОР СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ (г/р 5*2, з/п от 20000 руб.)
ЭЛЕКТРИК (5*2, з/п от 22000 руб.)
ПЕКАРЬ (г/р 2*2, з/п от 16000 руб.)
УБОРЩИЦА В ОФИС (5*2, з/п 12000 руб.)

ЕСТЬ РАБОТА!!!
КФХ «Сусанино» (ферма) срочно 

требуются ВЕТВРАЧ,  ЗООТЕХНИК и 

АГРОНОМ. Работа в п. Сусанино Ко-
стромской обл. Предоставляется благо-
устроенное жилье, помогаем с пересе-
лением, выплачиваем подъемные. 

Все вопросы по телефону 

8-920-399-10-07.

ЗАО «КОСТРОМСКОЙ ЗАВОД АВТОКОМПОНЕНТОВ»

ТЕЛ.: 628-344, 628-734, ул. Московская, 105.

ПРОИЗВОДИТ НАБОР НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

В СВЯЗИ С РОСТОМ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА

• ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА по инструменту,
• НАЛАДЧИКОВ станков с ЧПУ с о/р,
•  НАЛАДЧИКА автоматических и п/а линий 

с о/р
•  ЛИТЕЙЩИКОВ с обучением в процессе 

работы,
•  КОНТРОЛЕРОВ ОТК с обучением в про-

цессе работы.

Зарплата высокая, 
стабильная. 

Удобный график. 
Полный соцпакет.

Обеспечение 
спецодеждой. 

Служебный 
транспорт.

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”)

Детская студия 
р а з в и т и я  « Л а д а с 
ART” (Костромской 
технологический тех-
никум, главный кор-
пус, ул. Лагерная, 17, 
каб.121). Занятия по 

рисунку, живописи, дизайну 1-4 кл., 5-9 
кл., курсы по мыловарению (резные све-
чи) 1-9 кл. Проводим мастер-классы: 
сувениры к Новому году, каждый день 
после 18.00. Справки и запись по тел.: 
30-15-68, 8-950-241-62-48.

УСПЕШНОЕ ОБУ-
ЧЕНИЕ, професси-
ональное  переобу-
чение, личностный 
р о с т  -  К Р У ГЛ Ы Й 
ГОД. Решение про-
блемы неуспешности 
и неуверенности, ди-
слексии, дисграфии 
СДВГ и ЗПР, стрес-
совых ситуаций и ди-
стресса, психологическая подготовка к 
экзаменам (ЕГЭ, ГИА, подготовительные 
дошкольные курсы, ГИБДД) с помощью 
универсального метода образова-
тельной кинезиологии «ГИМНАСТИКА 
МОЗГА». Тренинг и профессиональную 
подготовку, диагностику проводит АФА-
НАСЬЕВА НИНА ЕВГЕНЬЕВНА, педа-
гог-психолог высшей категории, автор 
тренинговых программ, психокинезио-
лог, тренер Института практической пси-
хологии «Иматон» (г. Санкт-Петербург).
Профессиональная подготовка специ-
алистов с выдачей Сертификата ИПП 
«ИМАТОН» (40 ак. часов).  Тел. 8-920-
644-27-80.

Психолог, психокинезиолог АФАНА-
СЬЕВА НИНА ЕВГЕНЬЕВНА:коррекция 
веса, стрессоустойчивость, повышение 
иммунитета, устранение психологиче-
ских причин заболеваний с помощью 
КИНЕЗИТЕРАПИИ и КЕДРОВОЙ БОЧ-
КИ. Тел. 8-920-644-27-80.

Мобильные телефоны, игровые при-
ставки и диски, ноутбуки, компьютеры, 
комплектующие, мониторы, телевизоры, 
оргтехнику, DVD–плееры, 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.

Исправные ТЕЛЕВИЗОРЫ  –  кинескоп-
ные (не в деревянном корпусе), LCD и т. д. 
ПОКУПАЕМ И ПРОДАЕМ. 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.

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, выезд бесплатный. 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 Михайло-
вича.

Радиодетали куплю. 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, вы-

езд бесплатно. Тел.: 8-905-150-83-

98, 30-10-34, в любое время, без 

выходных.

Антиквариат любой, дорого, ку-

плю. Оценка, выезд бесплатно. Зво-

нить в любое время, без выходных. 

Советская, 39, офис 13. Тел.: 30-01-

45, 8-903-634-61-45.

Швейные машины «Чайка», «По-
дольск», в тумбе и чемодане, ножная, 
ручная, с электроприводом № 132, 134, 
142, 143, 144, 145, кл. 116-2,1 м, 2 м, 
куплю 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-плееров, мелкой бытовой 
техники, прочей электроники. В продаже 
системные блоки от 300 руб., мониторы от 
200 руб., возможна доставка. ДЕШЕВЫЙ 
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ. Улучшение ва-
шего компьютера, обмен на современный 
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. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

по городу, об-

ласти, России, 

до 3 тонн, до 

6 м. Бригада 

грузчиков.

Квартирные и 

офисные пере-

езды. Перевозка стройматериалов. 

Вывоз строительного мусора.

Тел.: 8-903-634-84-94;
8-910-803-3000

АВТО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ. 

«Газель»-термофургон, длина 4 м. 
Т.: 8-915-914-44-57, 504-424

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ
А/м «Газели», объем 15 - 23 куб. м. 

Город, область, РФ, Москва.
Тел.: 503-811, 8-920-385-52-72

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).

Тел.: 360-330; 8-906-666-84-48Тел.: 360-330; 8-906-666-84-48

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

ОФИЦИАНТА 
приглашаем на работу

Мы предлагаем работу в дружном 
коллективе, официальную зарплату 
(от 17000 руб.), социальные гарантии, 
бесплатное питание и униформу, ши-
рокие возможности карьерного роста. 

Обращаться по адресу: г. Кострома, 
ул. Магистральная, 40. Информация по 
тел.: 39-05-71, 8-953-647-44-11

Требуются надомники: вырезка эти-
кеток, фасовка семян и др. З/п 36000. 
Информация бесплатно. Материалы 
почтой. Договор. 630501, Новосибирск, 
ВАСХНИЛ, а/я 45. Вложите конверт.

Требуются швеи, з/п от 18 000 руб.,  
ручница, з/п от 10000 руб., г/р 5/2. Суб-
бота, воскресенье выходные, соц. пакет. 
Тел.: 8-960-749-93-52, 8-906-520-87-89, 
639-487.

 Строительной организации требу-
ются  на работу (г. Кострома): мастер 
СМР, электрогазосварщик, штукатуры, 
каменщики,  подсобные рабочие. З\п 
высокая. Оформление согласно ТК РФ. 
Тел.: 41-62-95, 8-920-391-83-51. Води-
тели такси: 8-915-901-28-03.  Няня для ребенка 1,5 лет требуется 

на полный рабочий день. Требования: 
опыт работы, педагогическое образо-
вание, знание развивающих программ. 
Ирина. Тел. 8-910-661-70-10.

Организация приглашает 

на работу 

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".

ТЕПЕРЬ И В 

ИНТЕРНЕТЕ:

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

ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-МАКЕТАМ. 
Принимаются электронные версии ориги-
нал-макетов, выполненные в программах: 
Adobe Photoshop; Adobe Illustrator CS6; 
Corel Draw X5. Вся работа должна быть вы-
полнена в цветовой палитре CMYK. К основ-
ному файлу необходимо приложить файлы 
шрифтов, использующихся в работе.

31-40-11; 37-07-12; 
31-72-13
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САНТЕХНИК выполнит широкий спектр 
сантехнических услуг: отопление, водо-
провод, канализация, счетчики, стояки, 
унитазы и т.д., монтаж, замена, ремонт. 
Автономное отопление и другие инженер-
ные системы. ПРОЧИСТКА механическая 
и гидродинамическая RIDGID, Karcher труб 
диаметром 50-200 мм. Помощь в прио-
бретении материалов и доставке. Выезд в 
область, договор, гарантия. Тел.: 504-506, 
8-950-249-95-06.

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.

Все виды отделочных работ, ремонт 
квартир, ванных комнат, санузлов, офи-
сов, балконов. Водопровод, кафельная 
плитка, обои, ламинат и многое другое. 
Низкие цены, пенсионерам скидки. Тел.: 
8-930-386-72-58, 46-72-58.

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.

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА И ОТДЕЛКИ 
ПОМЕЩЕНИЙ. Установка дверей. ОТ-
ДЕЛКА БАЛКОНОВ. Высокое качество 
работ. Помощь в закупке, доставка 
материалов. СКИДКИ НА СТРОЙМАТЕ-
РИАЛЫ ДО 15%, НА РАБОТЫ  - ДО 20%. 
Тел.: 45-71-70, 8-903-896-10-28.

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

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

Изготовление новогодних костюмов. 
Тел. 8-920-640-36-63.

Репетитор по английскому языку, подго-
товка к ГИА, ЕГЭ, TOEFL, контрольные. Тел. 
8-964-154-65-96.

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.

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

Женщина-мастер выполнит ремонт бы-
стро, качественно, недорого. Шпатлевка, 
обои, плитка, ламинат и др. Возможна ра-
бота мужчины. Тел.: 35-87-66, 8-962-180-
07-67, 8-910-376-50-21

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА
диванов, матрацев,

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Качественно, быстро,

гарантия 6 месяцев

Тел.: 43-04-24 (9.00-18.00)

8-960-740-31-30

Установка межкомнатных дверей 

с гарантией качества. Напольные ра-

боты (ламинат, линолеум, замена). 

Шпатлевка, оклейка обоями. Боль-

шой опыт работы. Тел. 8-920-387-

73-55.

Ванны. Восстанавливаем эмале-

вое покрытие. Эмаль. Жидкий акрил. 

Срок службы 15 лет. Долгосрочная 

гарантия. Скидки. Тел. 8-930-356-

46-09

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.

 МАСТЕР ПОВЕСИТ ЛЮСТРУ, ГАР-
ДИНУ, ВЫТЯЖКУ, ШКАФ. СОБЕРЕТ, 
ИЗГОТОВИТ, УСТАНОВИТ МЕБЕЛЬ, 
ЗАМЕНИТ РОЗЕТКУ, ЗАМОК, САН-
ТЕХНИКУ. УСТАНОВИТ СТИРАЛЬНУЮ 
МАШИНУ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ И Т. Д. 
МЕЛКИЙ РЕМОНТ. ТЕЛ.: 360-321, 
8-910-956-03-21

Строительство и отделка любых 
помещений от простого до элитного 
(квартиры, офисы, коттеджи, производ-
ственные помещения). Достойное каче-
ство за приемлемые деньги, наличные, 
безналичные. Договора, гарантии. Тел. 
8-964-151-16-66.

“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.  БЕЗ ВЫХОД-
НЫХ. ТЕЛ. 46-72-93.

Р Е М О Н Т  К В А Р Т И Р,  В А Н Н Ы Х 
КОМНАТ. ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧ-
НЫХ РАБОТ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 
И НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ПОМОГУ КУПИТЬ 
И ДОСТАВИТЬ МАТЕРИАЛЫ (МА-
ТЕРИАЛЫ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ). 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА - 10%. Тел. 
8-920-390-11-77.

РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
ОТ ПРОСТЫХ ДО ЕВРО, ПЛИТКА КА-
ФЕЛЬНАЯ, ОБОИ, ЭЛЕКТРИКА, ЗАМЕ-
НА ТРУБ И МНОГИЕ ДРУГИЕ РАБОТЫ. 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. БОЛЬШОЙ ВЫ-
БОР. СКИДКИ. ГАРАНТИЯ. ЗАКЛЮЧЕ-
НИЕ ДОГОВОРОВ, СМЕТ. ДОСТАВКА, 
ВЫГРУЗКА. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 
50-42-37.

МАСТЕР-ОТДЕЛОЧНИК ВЫПОЛ-
НИТ РЕМОНТ КВАРТИРЫ, КОМНА-
ТЫ, САНУЗЛА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ ОТ 4 ЛЕТ. 
ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ И ДОСТАВ-
КЕ МАТЕРИАЛОВ (МАТЕРИАЛЫ ПО 
ОПТОВЫМ ЦЕНАМ). Тел.: 30-07-29, 
8-953-641-74-76.

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

Сантехник выполнит работы по 
замене стояков, радиаторов, поло-
тенцесушителей, водопровода. Уста-
новка счетчиков, стиральных машин, 
водонагревателей, сантехприборов. 
Любая сложность, короткие сроки. 
Договор с гарантией. Тел.: 36-00-71, 
8-920-649-90-50.

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.

ООО «БЕТЕЛЬГЕЙЗЕ»

ПОКУПАЕМ
МАКУЛАТУРУ

ул. Зеленая, 4

500-556ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ДИЗАЙН ПОМЕЩЕНИЙ
Договор,  гарантия,  подбор 

и доставка материалов.
Опыт работы 18 лет. Бесплатный выезд 

мастера и консультация.

Тел.: 35-73-21, 31-45-74 
с 9.00 до 18.00, выходной - воскресенье

ООО «БЕТЕЛЬГЕЙЗЕ»

ПРИМЕМ ЛОМ
черных и цветных

металлов
ул. Зеленая, 4

500-556

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА

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

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.

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

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ: уста-
новка и восстановление Windows XP, 
7, антивирусной защиты, удаление 
SMS, баннеров. Настройка интерне-
та (LAN, WiFi, 3G). Лечение от вирусов 
(разблокировка Windows). Ремонт и 
диагностика. Покупка, продажа техни-
ки. Качественно. 100% результат. Тел.: 
8-920-642-01-71, Илья.

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

РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА 

ТЕХНИКИ

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

300-543
49-44-57

ТЕПЕРЬ И В 
ИНТЕРНЕТЕ:
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Оформление праздников воздушными 
шарами, изготовление сувенирной, поли-
графической продукции, звукоусиление лю-
бых 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

ЗДОРОВЬЕ

НАБОРЩИКАМ от 500 до 1500 руб.

АРЕНДА ТУРИСТИЧЕСКИХ
АВТОБУСОВ (20, 47-51 место)

8-961-007-77-47

БЕСПЛАТНО в ИВАНОВО
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ.: 360-344, 501-124 

aibolitkostroma.ru, e-mail: aibolitkostroma@yandex.ru
Режим работы: с 10.00 до 22.00 (без перерыва и выходных)

ул. Димитрова, 16, т./ф. 34-94-56, 
моб. 8-953-659-68-70

НАШИ ЛЮБИМЧИКИ

Правильное 
питание - залог 
здоровья
Главный враг здоровья жи-
вотных - домашняя пища. Но 
не та, которая приготовлена 
для питомца в соответствии с 
диетой, индивидуально раз-
работанной ветеринаром, 
а пища с вашего стола. Как 
иногда хочется дать лакомый 
кусочек песику или котенку, 
которые следят за вашей тра-
пезой с умоляющими глазами! 
Но, подкармливая животное 
со стола, люди даже не заду-
мываются о последствиях для 
здоровья любимца, а они мо-
гут быть катастрофическими. 

Например, макароны, колба-
са, копчености и хлеб являются 
причиной вялости, сонливости, 
проблем со стулом и тусклой 
шерсти питомца. 

Ну а эти продукты не стоит 
давать животному ни при каких 
обстоятельствах:

1. Свинину.
2. Любую жирную пищу. Ника-

ких жиров, кроме подсолнечного 
масла! 

3. Сырую речную рыбу. 
4. Сахар, печенье, пирожные, 

любые кондитерские изделия, 
шоколад. 

5. Белый свежий хлеб, булку, 
оладьи, пироги. 

6. Соль, пряности. Излишек 
соли очень вреден для организ-
ма хищника. 

7. Селедку, маринованные 
продукты, консервы. 

8. Крепкие бульоны, костные 
отвары. Они оказывают плохое 
воздействие на печень. 

9. Жареное мясо, жареную 
рыбу. 

10. Кости. 
11. Колбасу, ветчину, сосиски, 

копчености. 
12. Остатки человеческой 

пищи, несвежие продукты. 
13. Жидкую пищу в большом 

количестве (от нее провисает 
живот).

14. Изюм и виноград.
Все эти продукты перенасы-

щены теми или иными элемен-
тами, тогда как для животного 
главное — баланс. Обратите вни-
мание, на всех кормах крупно на-
писано «сбалансированный», и это 
неспроста. Кстати, рекомендован-
ный ветеринаром корм премиум-
класса станет для вашего питом-
ца отличной заменой специально 
приготовленной домашней пище, 
если вам некогда проводить дол-
гое время у плиты. Только следите, 
чтобы у животного в миске всегда 
была свежая вода. А вот молоко 

лучше исключить из рациона, оно 
может вызвать расстройство си-
стемы пищеварения животного. 
Можно заменить его творогом.

Итак, подробнее остановимся 
на списке запрещенных продук-
тов. Даже плитка шоколада может 
стать причиной смерти кошки или 
некрупной собаки! То же касается 
изюма и винограда. Доподлинно 
известен случай, когда лакомка 
мопс уплел пакетик изюма и умер 
от мгновенной остановки сердца. 
В изюме содержится очень много 
калия. При его избытке в организ-
ме животного нарушается работа 
так называемого калий-натриево-
го насоса, что приводит к смерти 
животного. 

Кроме всего прочего, разные 
источники рекомендуют исключить 
из рациона животного следующие 
продукты: лук, луковые приправы, 
алкогольные напитки, дрожжевое 
тесто и изделия из него, кофе, чай 
(кофеин), соль, листья и стебли 
томатов, листья ревеня, авокадо, 
табак, заплесневевшие или испор-
ченные продукты.
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