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ЭКСКЛЮЗИВ

Дизайн, верстка, допечатная 
подготовка.

Распространение печатной 
продукции

ТЕПЕРЬ

И В ИНТЕРНЕТЕ:

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

ТЕПЕРЬ И В 
ИНТЕРНЕТЕ:

Новая станция скорой помощи
В заволжском районе открылся дополнитель-
ный пункт скорой помощи. Его работа долж-
на сократить время до прибытия медиков к 
пациентам заволжского района Костромы и 
ближайших деревень Костромского района. 

- Открытие пункта – очень важное событие. До 
настоящего времени в Заволжье врачи скорой по-
мощи приезжали практически из центра города. И 
в часы пик в случае аварий на мосту существовал 
риск задержки оказания помощи больному. Сей-
час эта проблема решена, - сказала заместитель 
губернатора Ольга Ерёмина.

Для размещения дополнительного пункта ско-
рой помощи выделили пустующие  помещения на 
улице Магистральной. Здесь были оборудованы 
помещения для персонала и гараж для спецавто-
мобилей. По словам руководителя станции скорой 
помощи Сергея Самарина, при необходимости 
количество бригад будет увеличено. 

Согласно поручению губернатора Сергея Сит-
никова дополнительные станции скорой помощи 
должны быть обустроены во всех спальных рай-
онах города. Департамент здравоохранения уже 
приступил к следующему проекту – организации 
дополнительного пункта станции скорой помощи 
в Давыдовском микрорайоне.

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»

Победу в номинации «Лучшая молодая пред-
ставительница деловых женщин России» в области 
управления одержала наша землячка – Светлана 
Виноградова, которая была награждена почетным 
дипломом и статуэткой «Золотая птица».

Конкурс проводится при поддержке Совета по 
консолидации женского движения России, Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ, Россий-
ского союза промышленников и предпринимате-
лей, Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия».

Уже в 22 года Светлана открыла филиал ко-
стромского предприятия в другом городе и 
успешно представляет его продукцию в Вологод-
ской области. Она смогла этого достичь благодаря 
своей целеустремленности и харизме. По словам 
Светланы, успех – это ежедневный труд, и чтобы 
достичь высот, необходимо прикладывать усилия 
каждый день. Необходимо учиться, развиваться, 
ставить цели и достигать их, приближаясь к ним 
этап за этапом. Но при этом очень важно быть 
оптимистом, верить, что сегодняшний день будет 
лучше, чем вчерашний, а завтрашний – лучше, чем 
сегодняшний, и тогда успех придет обязательно!
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Важно 
быть оптимистом
6 декабря в Москве проводился X юбилей-
ный Всероссийский конкурс деловых женщин 
«Успех 2014».  Торжественная церемония на-
граждения победителей  проходила в «Прези-
дент-отеле».
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Государственная 
филармония

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

10 декабря, 18:30

«Тайны гениев». В программе 
концерта - сочинения Феликса 
Мендельсона и Никколо Пагани-
ни в исполнении заслуженного 
артиста РФ Графа  Муржи (скрип-
ка, Москва) и Камерного орке-
стра филармонии. 6+

12 декабря, 18:30

«Sax Evolution». Выступление 
дуэта лауреатов международ-
ных конкурсов  Сергея Колесо-
ва и Елены Гриневич из Москвы. 
Прозвучат сочинения Хачатуря-
на, Бизе, Дебюсси и других. 6+

13 декабря, 15:00

«Музыкальные удовольствия». 
Концерт Камерного оркестра 
государственной филармонии. 
В программе концерта как клас-
сические сочинения Моцарта 
и Штрауса, так и популярные 
мелодии Керна, Андерсона, Ду-
наевского и других композито-
ров. 6+

14 декабря, 12:00

«Орган встречает Рождество». 
Концерт заслуженного артиста 
РФ, профессора Алексея Пар-
шина. В программе концерта – 
известные произведения, напи-
санные для органа. 6+

14 декабря, 15:00

«Улыбнемся миру вместе». 
Самые известные, светлые и 
позитивные сочинения разных 
эпох и стилей в исполнении со-
листов и творческих коллекти-
вов государственной филармо-
нии Костромской области. 6+

Государственный 
драматический театр 

имени А.Н. Островского
пр-т Мира, 9, 

тел.: 51-46-11, 51-50-54
10, 11 декабря; 18:00

«Странная миссис Сэвидж». 
Спектакль по комедии амери-
канского драматурга Джона 
Патрика о богатой вдове, волей 
случая оказавшейся в психиа-
трической лечебнице. 12+

12 декабря; 18:00

 «Плутни Скапена». Комедия 
времён Людовика XIV в двух 
действиях. Пьеса французского 

драматурга Ж.-Б.Мольера. 12+
13 декабря; 18:00

 «Наполеон и корсиканка». Ко-
медия в двух действиях по пье-
се чешского драматурга Иржи 
Губача. Выдуманная история о 
том, как простая корсиканка с 
острова Святой Елены завоева-
ла доверие отставного импера-
тора. 16+

14 декабря; 12:00

 «Сказка старого замка». Спек-
такль для детей о четырех весе-
лых барабашках. 12+

14 декабря; 18:00

 «Укрощение строптивой». 
Спектакль по мотивам извест-
ной комедии Уильяма Шекспи-
ра. Главная тема – отношения 
мужчины и женщины. 12+

16 декабря; 18:00

 «Горе от ума». Спектакль по 
пьесе Александра Грибоедова. 
Герои комедии узнаваемы и по-
нятны даже сегодняшнему зри-
телю. 12+

Костромской 
драматический театр

 под руководством
 Бориса Голодницкого

ул. Симановского, 11,
 тел.: 31-48-24; 47-11-19

11 декабря; 18:30

«Старший сын». Трагикомедия 
в двух действиях по прославлен-
ной пьесе Александра Вампило-
ва. Пьеса с интригующим сюже-
том о любви и взаимопонимании 
отцов и детей. 18+

12 декабря; 18:30

«Сильвия». Лирическая и нем-
ного печальная комедия по пье-
се американского драматурга 
Альберта Герни. В центре дей-
ствия – необычный любовный 
треугольник: муж, жена и… со-
бака. 16+

13 декабря; 12:00

 «Как Кощей Бессмертный на 
Василисе женился». Детская 
пьеса по оригинальному сказоч-
ному сценарию. 5+

13, 14 декабря; 18:30

«Любовь до гроба». Комедия 
с элементами мистики и чёрно-
го юмора по пьесе драматурга 
Альдо Николаи «Не Пятая, а Де-
вятая». В центре сюжета – лю-
бовный треугольник. 18+

14 декабря; 12:00

 «Как Настенька чуть кикимо-

рой не стала». Спектакль с уча-
стием героев русских народных 
сказок в одном действии для 
детей. 3+

Костромской театр кукол
ул. Островского, 5,

 тел.: 31-20-29, 31-79-95
13, 14 декабря; 11:00 и 13:00

«Котёнок по имени Гав». Пре-
мьера! Спектакль по мотивам 
произведений Григория Осте-
ра. 3+

ГУК «Музей природы»
Молочная гора, 3,

 тел.: 37-38-72
14 декабря; 14:00

«Мир насекомых». Экскурсия 
выходного дня познакомит с 
удивительным миром шестино-
гих. 6+

Молодежный комплекс 
«Пале»

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

16 декабря; 18:30

Благотворительный концерт в 
помощь Святославу Смирнову. 
У 6-летнего мальчика диагноз 
ДЦП. В концерте участвуют цы-
ганский ансамбль, баян-шоу, 
танцевальная студия «В движе-
нии», другие артисты.

Синема Стар
ул. Магистральная, 20, 

ТРЦ «РИО», тел.: 49-49-35
11 - 17 декабря

Пингвины Мадагаскара (0+) 
– 10:10, 11:10, 13:05, 15:00
Хоббит: Битва пяти воинств 

2D (6+) – 17:00, 19:50, 22:40
Хоббит: Битва пяти воинств 

3D (6+) – 10:30, 12:00, 13:15, 
14:50, 16:00, 18:00, 19:00, 20:50, 
21:50
Василиса (12+) – 12:45
Звезда (16+) – 16:50
Пирамида (16+) – 21:30, 23:20

ПОДРОБНОСТИ

ГОРОДСКАЯ АФИША

В Н И М А Н И Е !

Детский сад

«ДЕТСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

проводит набор детей 

с 1,2 до 2 лет 

• в группу кратковременного 
пребывания «Вместе с мамой»,

• в группу продленного дня 
детей младшего школьного 
возраста,
• в группу выходного дня
в субботние и воскресные дни.

Запись по вторникам и четвергам 

с 17.00 до 19.00, 

по средам  с 14.00 до 17.00

Адрес: м/р-н Давыдовский-3, 

дом 36

Телефоны: 8-953-653-27-96,

8-953-668-82-26.

БОТНИКОВСКИЙ СКВЕР
ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК

Глава города Юрий Журин провел выезд-
ное совещание по вопросам благоустрой-
ства центральной части Костромы.

В совещании приняли участие представители 
комитета городского хозяйства, управления эко-
номики, муниципальных учреждений и предприя-
тий, представители общественности.

Обсудив состояние Ботниковского сквера, гла-
ва города Юрий Журин поручил выполнить расчет 
затрат для выполнения мероприятий по приве-
дению в надлежащее состояние плиточного по-
крытия тротуара, чугунного ограждения, скамеек. 
А также рассмотреть возможность направления 
на эти цели средств, полученных от штрафных 
санкций, предъявленных к выполнившей покра-
ску ограждений на мосту через Волгу подрядной 
организации.

Другие поручения совещания касались уста-
новки контейнеров для сбора мусора в Красных 
и Мелочных рядах, содержания газонов, реклам-
ных конструкций.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПАЛАТЫ 
ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ

Представители Общественной палаты при 
Думе города Костромы посетили своих 
коллег в Ярославле.

Общественники встретились в рамках расши-
ренного заседания общественной палаты города 
Ярославля с участием заместителя мэра города 
Ярославля по вопросам развития местного само-
управления и взаимодействия с органами власти 
В.И Гаврилова.

Члены костромской делегации, а это предсе-
датель общественной палаты В.Н. Кротов, члены 
совета общественной палаты Е.Л. Смирнов, В.Л. 
Иванов и Н.В. Пашутина, познакомились с основ-
ными направлениями и формами работы коллег, 
в рабочей обстановке обменялись опытом, рас-
сказали о своей деятельности. 

Собравшиеся отметили важную роль института 
общественных палат: «Подобные объединения 
служат площадками для диалога власти и обще-
ства, инструментом общественного контроля, 
предоставляющим руководству городов возмож-
ность слышать и учитывать голос общественно-
сти и жителей при принятии решений».

ДУМА ГОРОДА КОСТРОМЫ

В Костроме выбрали 
лучшую Снегурочку
Ей стала Алина Бухвостова из 
Судиславского района.

В этом году участие в от-
крытом областном фестива-
л е – к о н к у р с е  « К о с т р о м с к а я 
Снегурочка-2014» приняли 30 та-
лантливых красавиц со всей об-
ласти и других регионов страны.
По итогам  отборочных туров  в  
финал вышли семь конкурсанток. 
Им предстояло поразить жюри му-
зыкальными и хореографически-
ми номерами, а также блеснуть 
знанием произведения «Снегу-
рочка» Александра Островского. 
В результате члены жюри со-
шлись в едином мнении: в 
образ сказочной героини лучше 
всех вжилась Алина Бухвосто-
ва, которая и была награждена 
титулом «Костромская Снегу-
рочка», а также специальным 
призом – туристической путевкой.
Кроме того, титул «Снегурочка - 
зимняя сказка» получила Анна Не-
федьева из города Галича;  титул  
«Снегурочка - мастерица»  - Дарья 
Суханова из Костромского райо-
на;  титул «Снегурочка - звонкий 
голосок» - Яна Новикова из города 
Волгореченска;  титул «Снегуроч-
ка - снежная чаровница» - Ирина 
Махорина из Кадыйского райо-
на;  титул «Снегурочка - задорная 
плясунья» -  Наталья Тейш из Ман-
турова; титула «Хранительница 
народных традиций» удостоена 
Татьяна Данилова из Костромы.
Финалистки получили в подарок 
зимние букеты, ценные призы и 
дипломы, свидетельствующие об 
их праве участвовать в новогод-
них праздниках в роли Снегуроч-

ки. Двух из них – Дарью Суханову 
и Ирину Махорину - Костромская 
Снегурочка пригласила стать сво-
ими помощницами в своей рези-
денции.

Пойманы воры-
сладкоежки
Полиции удалось задержать 
двух воришек, которые еще 
летом вынесли из костром-
ского магазина целую гору 
шоколада.

Всего были похищены 62 сладкие 
плитки на общую сумму более двух 
с половиной тысяч рублей. Иници-
атором преступления стал 15-лет-
ний подросток, за которым давно 
уже следят инспекторы по делам 
несовершеннолетних. Мальчишка 
предоставлен сам себе, родители 
не занимаются его воспитанием. 
В конце июля он вместе с другом 
наведался в продуктовый магазин 
на Индустриальной - там подрост-
ки распихали по карманам слад-
кую добычу и скрылись. Затем 
они познакомились с девушками, 
которым предложили разделить 
с ними пиршество. Те охотно со-
гласились, и компания вдоволь 
наелась шоколада, отдыхая на го-
родском пляже. Задержать злоу-
мышленников удалось в ходе опе-
ративно-разыскных мероприятий. 
В рамках расследования уголов-
ного дела выяснилось, что зачин-
щик «сладкой» кражи причастен 
к двум эпизодам хищения авто-
химии из магазинов Костромы.
В настоящее время уголовное дело 
в отношении обоих подозреваемых 
по уголовной статье «Кража» на-
правлено в суд для рассмотрения 
по существу. 
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Бюджет текущий, 
бюджет грядущий

Вместо часа, отведенного в 
повестке заседания на рассмо-
трение областного бюджета на 
2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов во втором 
чтении, депутаты уложились в 
30 минут. Просто все вопросы, 
предложения и уточнения были 
досконально рассмотрены ранее 
на профильном комитете. 

- Принятие бюджета - вопрос 
непростой, но многие проблемы, 
связанные с сокращением затрат 
на администрацию, на областную 
Думу, в муниципальных образо-
ваниях уже были учтены, - про-
комментировал председатель 
Думы Андрей Бычков. - Конеч-
но, спорить можно долго, но при 
необходимости мы в ходе испол-
нения бюджета сможем вносить 
поправки. Учитывая непростую 
международную ситуацию, кото-
рая отражается и на Российской 
Федерации, нам сегодня прихо-
дится регулярно возвращаться к 
бюджету. 

Достаточно существенные 
изменения депутаты внесли и в 
бюджет текущего года. Так, до-
ходы увеличились на 119,2 мил-
лиона рублей, расходы - на 612,3 
миллиона, дефицит вырос на 493 
миллиона рублей и достиг 4,397 
миллиарда. 

Председатель бюджетного 
комитета Олег Скобелкин так 
охарактеризовал внесенные кор-
ректировки: 

- Основное увеличение дохо-
дов в основном обусловлено уве-
личением финансовой помощи 

из федерального центра в сумме 
138 миллионов рублей. По собст-
венным доходам произошло пе-
рераспределение между видами  
доходных источников: к примеру, 
дополнительно планируется по-
лучить в доход бюджета 80 мил-
лионов рублей за счет штрафов 
за нарушение правил дорожного 
движения, 31 миллион рублей – 
по транспортному налогу. При 
этом по некоторым видам нало-
гов произошло снижение. 

Изменения в расходах предус-
матривают увеличение средств 
на образование, на медикамен-
ты, на помощь муниципальным 
образованиям, на обслужива-
ние государственного долга. В 
выступлении директора депар-
тамента финансов прозвучало, 
что вносимыми изменениями мы 
предусматриваем средства не до 
31 декабря, а до 10 января, чтобы 
люди получили все положенные 
выплаты. 

К сожалению, увеличился де-
фицит, но у контрольно-счетной 
палаты нет замечаний, поскольку 
с учетом бюджетных кредитов мы 
не выходим за рамки, установ-
ленные Бюджетным кодексом. 

Своих аграриев 
поддержим 
материально 

Внесением изменений в регио-
нальный закон «О государствен-
ной поддержке агропромыш-
ленного комплекса» депутаты 
конкретизировали и системати-
зировали меры господдержки 
аграрной отрасли. 

В свете нынешней политиче-

ской обстановки, и в частности 
объявленного Россией эмбар-
го на поставку некоторых видов 
продовольственной продукции 
из ряда европейских стран, та-
кое внимание к отечественному 
сельскому хозяйству не просто 
объяснимо, а крайне важно. И 
оно полностью согласуется с кур-
сом руководства страны на им-
портозамещение и обеспечение 
продовольственной безопасно-
сти государства.    

- Закон принят для того, что-
бы изменить меры поддержки 
и более грамотно использовать 
деньги, которые выделяются из 
областного и из федерального 
бюджетов, - пояснил председа-
тель комитета по агропромыш-
ленной политике, развитию сель-
ских территорий, природным 
ресурсам и экологии Алексей 
Жердев. - АПК - это единствен-
ная отрасль, которая в следую-
щем году получила повышенное 
финансирование - в областном 
бюджете дополнительно предус-
мотрено 140 миллионов рублей. 

Он также отметил, что при кор-
ректировке бюджета текущего 
года 17,1 миллиона рублей до-
полнительно были направлены 
на субсидирование процентных 

ставок по кредитам, полученным 
сельхозпроизводителями. С уче-
том федеральной составляющей 
общая сумма средств, направ-
ляемых на эти цели, составит 74 
миллиона. 

Получите, 
распишитесь, 
но работать к нам 
вернитесь 

В окончательной редакции 
народные избранники приняли 
закон, позволяющий врачам-
ординаторам и врачам-интер-
нам, заключившим договор на 
целевое обучение, получать 
дополнительную ежемесячную 
доплату в сумме 5 тысяч рублей. 
Однако в документе предусмо-
трен и механизм возврата бюд-
жетных средств и даже уплаты 
штрафа в отношении  «целеви-
ков», не выполнивших свои обя-
зательства перед областью. 

Стоит отметить, что в Ко-
стромской области в настоящее 
время разработан и действует 
целый комплекс мер социальной 
поддержки медиков. Так, за по-
следнее время для врачей было 
приобретено более 50 квартир. 
Работникам здравоохранения 

выплачиваются компенсации за 
наем жилья - в 2014 году их по-
лучили 139 врачей. Почти 1600 
медиков ежемесячно получают 
компенсационные выплаты на 
оплату жилья и коммунальных 
услуг. 8 врачей получили по 100 
тысяч рублей при трудоустрой-
стве в сельской местности и 32 
медика – по 50 тысяч рублей при 
устройстве в городские боль-
ницы. Кроме того, денежные 
выплаты предусмотрены для 
студентов 5-6 курсов, обучаю-
щихся по наиболее дефицитным 
специальностям медицинских 
вузов. 

Новая мера поддержки, по 
прогнозам авторов законо-
проекта, позволит ежегодно 
привлекать в областные госу-
дарственные учреждения здра-
воохранения не менее 60 моло-
дых врачей-специалистов.

Мы начинаем 
капремонт…

Депутаты подвели первые ито-
ги исполнения областного зако-
на об организации и проведении 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов. Ранее данный вопрос 
подробно рассматривался на 
нескольких заседаниях комите-
та по экономической политике 
и предпринимательству, и тогда 
депутатов особенно интересо-
вал вопрос о сборе дополни-
тельной банковской комиссии 
при оплате квитанций. 

На думском заседании пар-
ламентарии задали вопросы о 
плане проведения капремонта 
в текущем году и объемах фи-
нансирования регионального 
Фонда капитального ремонта. 
Как пояснил директор фонда 
Владимир Рассадин, до конца 
нынешнего года в области будет 
капитально отремонтировано 10 
домов на сумму порядка 6 млн 
рублей. При этом в плане 2014 
года стоят 105 домов с общим 
объемом финансирования бо-
лее 147 миллионов рублей, но 
эти объемы, в полном соответ-
ствии с законодательством, пе-
рейдут на 2015 год.  

Председатель комитета по 
экономической политике и 
предпринимательству Сергей 
Галичев о первых итогах испол-
нения программы капитального 
ремонта отозвался так: 

- Собираемость платежей за 
капремонт у нас превысила 80 
процентов. Что касается выбора 
способа сбора средств на капи-
тальный ремонт, то у нас тоже 
один из лучших показателей - 50 
процентов собственников вы-
брали спецсчет, 50 процентов 
- счет регионального операто-
ра. Однако некоторые жители 
недопонимают, что, выбрав 
специальный счет, они должны 
будут заниматься организацией 
проведения капитального ре-
монта самостоятельно. Тут есть 
важный момент -  кто будет осу-
ществлять подготовку сметной 
документации и проекта, а также 
контролировать проведение ра-
бот и их приемку. 

44 РАКУРС

НА ИСХОДЕ ГОДА
Открывая очередное заседание областной 
Думы, председатель Андрей Бычков напомнил 
собравшимся, что согласно президентскому указу 
с нынешнего года 3 декабря отмечается в нашей 
стране как День Неизвестного солдата. Напомнив, 
что за годы Великой Отечественной войны 
пропавшими без вести считаются почти 50 тысяч 
жителей Костромской области, он предложил 
присутствующим почтить память неизвестных 
солдат минутой молчания. 

ВНИМАНИЕ!

В соответствии с постанов-
лением администрации Ко-
стромской области № 111-а от 
26.03.2013 года «О денежном 
вознаграждении за добровольно 
сданные незаконно хранящие-
ся оружие, боеприпасы, взрыв-
чатые вещества и взрывные 
устройства» сотрудниками ОЛРР 
УМВД России по г. Костроме ор-
ганизована работа по добро-
вольной сдаче огнестрельного 
оружия, не зарегистрированного 
в органах внутренних дел, на воз-
мездной основе. 

В текущем году гражданами 
добровольно сдано 15 единиц 
незарегистрированного ору-
жия, материалы для получения 
денежного вознаграждения на-
правлены в администрацию Ко-
стромской области. Денежные 
средства выплачиваются регу-
лярно и в полном объеме. Всего 
гражданами в Костромской об-
ласти на возмездной основе из 
незаконного оборота доброволь-
но сдано 27 единиц оружия, 810 
штук боеприпасов.

Установлено денежное возна-
граждение за добровольно сдан-
ные незаконно хранящиеся ору-

жие, боеприпасы, взрывчатые 
вещества и взрывные устройства 
в следующих размерах:

1) за боевое оружие (ед.) - 2000 
рублей;

2) за охотничье оружие с нарез-
ным стволом (ед.) - 1500 рублей;

3) за охотничье гладкостволь-
ное оружие (ед.) - 1000 рублей;

4) за огнестрельное оружие ог-
раниченного поражения с патро-
нами травматического действия 
(ед.) - 500 рублей;

5) за оружие самообороны, га-
зовое оружие (ед.) - 300 рублей;

6) за самодельное огнестрель-
ное стреляющее устройство, 

пригодное к производству вы-
стрела (ед.), - 100 рублей;

7) за боеприпасы к оружию с 
нарезным стволом (ед.) - 3 рубля;

8) за взрывчатые вещества (сто 
граммов в тротиловом эквива-
ленте) - 100 рублей;

9) за изделия, содержащие 
взрывчатые вещества: гранаты, 
мины, артиллерийские снаряды 
(ед.), - 500 рублей;

10) за средства инициирования 
взрывов: капсюли-детонаторы, 
электродетонаторы и иное (ед.) 
- 50 рублей.

В случае непригодности сда-
ваемых незаконно хранящихся 

оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных 
устройств размер денежного 
вознаграждения составляет 50% 
от суммы.

Лицо, добровольно сдавшее 
незаконно хранящиеся пред-
меты вооружения, может обра-
титься в ОЛРР УМВД России по г. 
Костроме с заявлением о выпла-
те денежного вознаграждения за 
добровольно сданные предметы 
вооружения.

Телефон для справок: ОП №1 
48-66-11, ОП №2 42-07-12, ОП 
№3 53-50-12, УМВД России по г. 
Костроме: 32-34-85.

СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ДЕКАБРЬСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
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Первым собравшихся по-
здравил отец Петр, настоятель 
Крестовоздвиженского храма. 
Он отметил, что воспитание 
малыша необходимо начинать 
еще тогда, когда тот находится 
в утробе матери. Рассказал он 
и о таинстве крещения. Отец 
Петр пожелал всем крепкого 
здоровья и семейного счастья. 

В Нерехте стало замеча-
тельной традицией чествовать 
новорожденных. Большинст-
во приглашенных оказались в 
гостеприимном зале Дворца 
культуры далеко не в первый 
раз. 

Светлана Пухова, которая 
исполняет обязанности на-
чальника отдела ЗАГС города 
Нерехты и Нерехтского района, 
в своем выступлении отмети-
ла, что впервые за все время в 
этот раз чествуют равное число 

мальчиков и девочек. Всего за-
регистрировано 98 юных жи-
телей Нерехты. Причем только 
в 37 семьях появился первый 
малыш. В 40 семьях родился 
второй ребенок, в 13 - третий. 
Кроме того, в Нерехте есть 
многодетные семьи, где поя-
вился на свет четвертый и даже 
седьмой малыш. Вообще же с 
начала года родилось 347 де-
тей. В последнее время малы-
шей здесь называют исконно 
русскими, подчас незаслужен-
но забытыми именами, такими 
как Елизавета, Иван, Екатери-
на, Анастасия, Матвей, Улья-
на и Богдан. Популярностью у 
нерехтчан пользуются такие 
имена, как Сергей, Роман и Ва-
силиса. Однако встречаются и 
редкие – например, Эмиль и 
Савелий. 

Подарки родителям, имею-

щим четверых и более детей, 
вручал Николай Захаров, заме-
ститель главы администрации 

муниципального района город 
Нерехта и Нерехтский район. 

Владимир Голицын, гене-
ральный директор управляю-
щей компании «Теплый дом», 
поздравил родителей, в семьях 
которых появился третий ма-
лыш, и вручил подарки абсо-
лютно всем участникам празд-
ника от депутата Костромской 
областной Думы Евгения Тре-
пова. 

Родители второго ребенка 
получили подарки из рук пред-
седателя совета отцов Нерехты 
и Нерехтского района Валерия 
Васильева, первого – от пред-
седателя совета депутатов го-
родского поселения Людмилы 
Булановой. А представитель 
пенсионного фонда Светлана 
Кузьмина вручила документы 
на получение материнского ка-
питала.

Праздник получился по-на-
стоящему семейным и удиви-
тельно теплым. 

Валентина ФАДЕЕВА

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

ДАРИТЕ ДЕТЯМ ЗАБОТУ И ВНИМАНИЕ

Шарьинский район

Как повысить 
туристическую 
привлекательность 

Реализация инвестици-
онного проекта по стро-

ительству современного 
спортивно-оздоровитель-
ного комплекса в Шарьин-
ском районе одобрена на 
заседании Совета по при-
влечению инвестиций и 
улучшению инвестицион-
ного климата Костромской 
области.

В Шарьинском районе на базе 
отдыха «Ветлуга» будет реали-
зован инвестиционный проект 
по строительству спортивно-
оздоровительного комплекса. 
По замыслу инвестора комплекс 
будет открыт не только для го-
стей базы, но и жителей горо-
да Шарьи. В нем можно будет 
заниматься фитнесом, игро-
выми видами спорта, а также 
будут работать SPA-салон, бас-
сейн и оказываться развле-
кательные услуги для детей.
Общий объем инвестиций со-
ставит более 59 миллионов ру-
блей. Планируется создать 27 
новых рабочих мест. За период 
реализации проекта в бюджеты 
всех уровней будет перечислено 
более 95,5 миллиона рублей на-
логов. Реализация инвестицион-
ного проекта позволит повысить 
туристическую привлекатель-
ность Шарьинского района.

- Проект считаю принципиаль-
но важным. Комплекс предусма-

тривает строительство бассейна, 
а в Шарье бассейна никогда не 
было. Администрации района, го-
рода и комитету спорта и физиче-
ской культуры нужно будет ока-
зать максимальную поддержку 
инвестору, направить все усилия, 
чтобы максимально эффективно 
использовать объект после ввода 
в эксплуатацию для проведения 
различных спортивных меропри-
ятий, и тем самым помочь инве-
стору сократить сроки окупаемо-
сти проекта, - подчеркнул глава 
региона Сергей Ситников.

Пресс-служба губернатора 
Костромской области

Костромской район

Лес рубят...

Перед судом предстали 
два костромича, кото-

рым были предъявлены 
обвинения по факту неза-
конной рубки лесных на-
саждений, совершенной в 
особо крупном размере.

Два молодых мужчины, не 
имея разрешительных докумен-
тов, дающих право на заготовку 
древесины, в запретных полосах 
леса вдоль рек, расположенных 
в одном из кварталов учхоза «Ко-
стромское» ОГКУ «Костромское 
лесничество», незаконно спилили 
более четырех сотен сосен. Тем 
самым причинив лесничеству 
ущерб на сумму около трех мил-
лионов рублей. 

Пилила преступная парочка лес 
бензопилами, при этом они суме-
ли договориться с дорожниками, 
которые расчищали от снега до-
рогу, ведущую к месту порубки. 
На суде свою вину мужчины при-
знали только частично, не согла-
сившись с объемом вырубленной 
древесины. Теперь незадачливым 
лесорубам предстоит не только 
провести в колонии общего ре-
жима по четыре года, но и возме-
стить лесничеству причиненный 
ущерб. 

Галина СЕРОВА

Информация предоставлена 
Прокуратурой Костромской области

Нейский район

Подари ребенку 
радость

Представители Россий-
ского союза молодёжи, 

волонтеры молодежного 
общественного объедине-
ния «Доброволец» побыва-
ли в гостях у детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

Встреча состоялась на базе 
Нейского филиала Романовского 
реабилитационного центра ин-
валидов, волонтеры провели для 
ребят спортивно-развлекатель-
ную игру «Охотники за удачей». 
Дети перемещались по станциям 
и выполняли поставленные за-
дачи, соревнуясь друг с другом 
в скорости, силе, смекалке, ин-
теллекте. За каждое выполненное 
задание ребята получали жетон-
чики. Победитель определялся 
по большинству заработанных 
жетонов.

В рамках акции «Подари ребен-
ку радость», проходившей в те-
чение ноября, собраны подарки, 
сделанные руками школьников, 
– это самодельные развивающие 
игры, вязаные, шитые игрушки, 
новогодние украшения. Дети, 
принимавшие участие в игре, 
смогли выбрать понравившиеся 
им игрушки.

Официальный сайт 
администрации

 Нейского района 

Волгореченск

Закрытие Года 
культуры

В актовом зале городско-
го центра «Энергетик» 

прошло торжественное за-
крытие Года культуры.

В фойе гостей встречали му-
зыкальный дуэт и аниматоры в 
костюмах зайца и мыши, разда-
ющие флаги с символикой Вол-
гореченска.

Под обворожительную музы-
ку приглашенный из Ярославля 

песочный аниматор Татьяна Ле-
денцова рисовала удивительные 
картины. Паузы были заполнены 
выступлениями ансамбля препо-
давателей музыкальной школы 
«Ретро», зрители угадывали пе-
сни, мелодии которых виртуозно 
исполнял на фортепиано Влади-
мир Блинов. 

На праздновании были объяв-
лены результаты конкурса «Луч-
ший работник культуры года». 

Первое место у Натальи Гуски-
ной, сотрудника Волгореченской 
городской библиотеки. Второе 
место заняла Валентина Деми-
дова из Волгореченской худо-
жественной школы, замкнула 
тройку лидеров Ольга Мартья-
нова - сотрудник детской школы 
искусств. 

Портал городского округа 
город Волгореченск

Евгений ТРЕПОВ, депутат Ко-
стромской областной Думы:

- Мы уже не первый год сов-
местно с отделом ЗАГС Не-
рехтского района проводим 
торжественные регистрации 
новорожденных. Это отличная 
традиция, которая показывает, 
сколь большое значение в рай-
оне уделяют вопросам демог-
рафической политики. Семьям, 
в которых только-только появи-
лись дети, требуется существен-
ная поддержка. И речь здесь не 
только о финансовой помощи, 
хотя и это играет большую роль, 
но и о решении организацион-
ных, правовых, социальных во-
просов. Торжественная реги-
страция новорожденных – это 
еще одна отличная возможность 
для молодых семей пообщать-
ся друг с другом и профильны-
ми специалистами. В этот раз 
на праздник были приглашены 
родители 98 детей. В двух се-
мьях родился седьмой ребенок, 
в шести – четвертый, в тринад-
цати – третий. Считаю, что такая 
статистика достойна уважения и 
гордости.    

В минувшую пятницу 

в просторном зале 

Дворца культуры 

«Юбилейный» 

Нерехты яблоку 

негде было упасть - 

на торжественную 

регистрацию 

новорожденных 

пришли целыми 

семьями с детьми. 

Причем самые юные 

гости удивительного 

праздника все время 

мирно спали

в колясках.



6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ» 
(12+).

8:10 «Служу Отчизне!»
8:45 «Смешарики. ПИН-код».
8:55 «Здоровье» (16+).
10:15 «Непутевые заметки».
10:35 «Пока все дома».
11:25 Фазенда.
12:10 «Теория заговора» (16+).
13:00 «Черно-белое» (16+).
14:00 Хоккей. Кубок Первого канала. Сборная 
России - сборная Чехии. Прямой эфир. В 
перерыве - Новости.
16:10 «Голос» (12+).
18:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 
лига. Финал (16+).
21:00 Воскресное «Время».
22:30 Х/ф «НЕРАССКАЗАННАЯ ИСТОРИЯ 
США» (16+).
23:30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (12+).
1:55 Хоккей. Кубок Первого канала. Cборная 
Финляндии - сборная Швеции.
3:55 «В наше время» (12+).

5:35 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕ-
ГАДАННО».

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 «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД» (12+).

14:20 Местное время. Вести - Кострома.
14:30 «Смеяться разрешается».
16:15 Праздничный концерт ко Дню работни-
ка органов безопасности РФ.
18:05 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
23:50 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (12+).
1:40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ» (12+).
3:20 «Моя планета» представляет. «Одна на 
планете. Италия. Остров Искья».
4:10 Комната смеха.

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» с Ки-
риллом Поздняковым.
20:10 «Профессия - репортер» (16+).
20:45 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+).
22:45 «По следу тигра» (16+).
23:45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).
2:35 Авиаторы (12+).
3:05 Т/с «КЛЕЙМО» (16+).
5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

6:00 М/ф «Муравьишка-хвасту-
нишка», «Пингвины», «Наш друг 
Пишичитай» (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 «Ох и Ах», «Ох и Ах идут в поход», «Ни-
чуть не страшно», «Бременские музыканты», 
«По следам бременских музыкантов» (0+).
10:30 Шоу «Уральских пельменей». В гостях у 
скалки (16+).
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+).
13:00 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
13:15 Шоу «Уральских пельменей». Пель и 
Мень смешат на помощь. Часть II (16+).
14:15 М/ф «Как приручить дракона» (12+).
16:00 Детский Голос (0+).
16:30 Шоу «Уральских пельменей». Как я про-
вёл это (16+).
17:45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+).
20:00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+).
22:25 «Большой вопрос» (16+).
23:25 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» (18+).
1:05 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
2:05 «Животный смех» (0+).
3:05 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
4:00 М/ф «Светлячок» (0+).
5:35 Музыка на СТС (16+).

6:00 Шоу. Комедианты (16+).
6:30 М/ф «Классические детские 
истории» (16+).
8:00 Х/ф «ПЛАТОН» (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 «ТАК ОНА НАШЛА МЕНЯ» (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 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 
(12+).
19:20 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
20:30 Х/ф «ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+).
23:15 Шоу. Комедианты (16+).
23:45 Т/с «ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА» (16+).
2:30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ЗОЛОТОГО ЦВЕТКА» 
(16+).
4:30 Дневники конкурса «Мисс Дина-
мо-2014».

19:00 Будем здоровы.
19:30 Вести - интервью.

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (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 «Валентина Толкунова. «Ты за любовь 
прости меня...» (12+).
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «В наше время» (12+).
14:00 Хоккей. Кубок Первого канала. Сборная 
России - сборная Швеции. Прямой эфир. В 
перерыве - Новости.
16:10 «ДОстояние РЕспублики: Илья Резник».
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 «КАК ОБМЕНЯТЬСЯ ТЕЛАМИ» (18+).
1:45 Хоккей. Кубок Первого канала. Cборная 
Финляндии - сборная Чехии.

5:00 Х/ф «ЗУДОВ, ВЫ 
УВОЛЕНЫ!»

6:35 «Сельское утро».
7:05 Диалоги о животных.
8:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
8:10 Местное время. Вести - Кострома.
8:20 «Военная программа».
8:50 «Планета собак».
9:25 Субботник.
10:05 Вести - интервью.
10:25 Подробности.
11:25, 14:25 Вести - Кострома.
11:35 «Честный детектив». (16+).

12:05 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА» (12+).
15:00 «Это смешно» (12+).
18:00 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ» (12+).
20:30 Х/ф «ПОЗОВИ И Я ПРИДУ» (12+).
0:20 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» 
(12+).
2:25 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» (12+).
4:10 «Планета собак».

5:35 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 Х/ф «Сталин с нами».
16:15 «Доктор Бокерия. Хранитель сердеч-
ных тайн» (12+).
17:00 «Контрольный звонок» (16+).
18:00 Следствие вели... (16+).
19:00 «Центральное телевидение».
20:00 «Новые русские сенсации» (16+).
21:00 Ты не поверишь! (16+).
22:00 «Соль и сахар. Смерть по вкусу». Научное 
расследование Сергея Малозёмова (12+).
23:20 «Тайны любви» (16+).
0:15 «Мужское достоинство» (18+).
0:50 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).
2:45 Дикий мир (0+).
3:10 Т/с «КЛЕЙМО» (16+).
5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

6:00 М/ф «Новеллы о космосе», 
«Фунтик и огурцы», «Петушок - 

золотой гребешок», «Наследство волшебника 
Бахрама» (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 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
19:00 М/ф «Как приручить дракона» (12+).
20:45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+).
23:00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+).
0:35 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
1:35 «Животный смех» (0+).
3:05 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» (18+).
4:45 М/ф «Ну, погоди!» (0+).

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

8:15 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» (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 «БЕЛАЯ ГРАФИНЯ» (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 «Ирина Аллегрова. Женщина с 
прошлым» (12+).
18:45 Х/ф «ПЛАТОН» (16+).
20:30 Х/ф «ТАК ОНА НАШЛА МЕНЯ» (16+).
23:00 Шоу «Розыгрыш» (12+).
0:30 Т/с «ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА» (16+).
1:30 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» (16+).
4:00 Дневники конкурса «Мисс Динамо-2014».

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

18:50 Просто деньги. (12+).
19:00 Мой доктор. (12+).
19:15 Час потребителя. (12+).
19:30 Семейный доктор. (16+).
19:45 Я жду ребенка. (16+).
23:00 Час потребителя. (12+).
23:15 Это интересно! (12+).
23:30 Просто вкусно. (12+).
23:45 Инструктаж. (12+).

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

9:45 «Жить здорово!» (12+).
10:55 Модный приговор.
12:15 Т/с «МАЖОР» (16+).
14:25 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет». Продолжение (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон» (16+).
19:50 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:35 «Голос» (12+).
23:50 «Вечерний Ургант» (16+).
0:45 «Городские пижоны». «Группа «The 
Who». История альбома «Tommy» (16+).
1:55 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» (16+).
4:00 «Мужское / Женское» (16+).
4:50 «В наше время» (12+).
5:35 Контрольная закупка.

5:00 Утро России.
8:55 Мусульмане.

9:10 «Жить на войне. Оккупация» (12+).
10:05 «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+).
21:00 Специальный корреспондент. (16+).
23:00 Х/ф «ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗДНИКУ» 
(12+).
1:00 Х/ф «ОТЧИМ» (12+).
2:50 Горячая десятка. (12+).
3:45 «Жить на войне. Оккупация» (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+).
16:30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
18:00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+).
19:45 Т/с «БРАТАНЫ» (16+).
23:40 «Список Норкина» (16+).
0:40 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+).
2:40 Т/с «КЛЕЙМО» (16+).
4:35 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

6:00 М/ф «Кто получит приз?», 
«Маугли. Возвращение к людям» 

(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 «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+).
13:45 Чудо-дети (0+).
14:00 «КОРАБЛЬ» (16+).
16:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
16:30 Шоу «Уральских пельменей». Адам в 
хорошие руки (16+).
18:30 День города (12+).
18:45 Детский Голос (0+).
19:00 Шоу «Уральских пельменей». В гостях у 
скалки (16+).
20:30 Шоу «Уральских пельменей». Волшеб-
ники страны Ой (16+).
22:00 «МастерШеф» (16+).
23:30 Шоу «Уральских пельменей». Пель и 
Мень смешат на помощь. Часть I (16+).
0:30 «Большой вопрос». Развлекательно-ин-
теллектуальное шоу (16+).
1:30 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+).
3:05 «Животный смех» (0+).
4:05 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
5:00 М/ф «Он попался!», «Приходи на каток», 
«Снегурка», «Стрекоза и муравей» (0+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

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

8:30 Ток-шоу «Школа Доктора Комаровского» 
(12+).
9:00 Мамина кухня (6+).
9:15 Т/с «КАРМЕЛИТА» (12+).
10:00 Футбольный матч «Динамо. Костро-
ма».
12:00 Кулинарная битва. 1 сезон (12+).
12:15 Крупным планом (12+).
12:30 Наши тесты (12+).
12:45 Комедианты. Лучшее (16+).
13:00 Между нами (16+).
13:15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (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 Т/с «КАРМЕЛИТА» (12+).
18:00 Конкурс «Территория бизнеса» (16+).
18:30 Кулинарная битва. 2 сезон (12+).
19:15 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 
(12+).
20:30 Х/ф «БЕЛАЯ ГРАФИНЯ» (16+).
22:30 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).
23:30 Шоу. Комедианты (16+).
0:00 Шоу «Розыгрыш» с В.Пельшем (12+).
1:30 Между нами (16+).
2:00 Футбольный матч «Динамо. Кострома».
3:45 Конкурс «Территория бизнеса» (16+).
4:15 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» (16+).
5:00 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ» 2 с. (6+)

18:30 «Поехали!» Откры-
тый телевизионный кон-

курс водительского мастерства.
19:00 Спецобслуживание.

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 «Сегодня вечером» (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».
21:30 Т/с «МАЖОР» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (16+).
0:00 «Познер» (16+).
1:00 Ночные новости.
1:15 «Городские пижоны». Деннис Куэйд в 
многосерийном фильме «ВЕГАС» (16+).
2:45 «Мужское / Женское» (16+).
3:05 «Мужское / Женское». Продолжение 
(16+).
3:40 «В наше время» (12+).
4:25 Контрольная закупка.

5:00 Утро России.
9:00 «Небесный щит».

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». Анна Ковальчук в де-
тективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-14» (12+).
0:45 «Химия нашего тела. Витамины».
1:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).

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 Т/с «БРАТАНЫ» (16+).
23:00 «Анатомия дня».
23:55 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+).
1:45 «ДНК» (16+).
2:50 Дикий мир (0+).
3:05 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+).
5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

6:00 М/ф «Кот-рыболов», «Мау-
гли. Ракша» (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+).
9:00 Городское собрание (16+).
9:15 Детский Голос (0+).
9:30 «МОЛОДЁЖКА» (12+).
10:30 Шоу «Уральских пельменей». День 
смешного Валентина (16+).
11:40 Шоу «Уральских пельменей». Зэ бэд 
(16+).
13:05 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
13:30 Чудо-дети (0+).
13:45 Народные новости (12+).
14:00 «КОРАБЛЬ» (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 «ТАКСИ-2» (12+).
23:40 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
0:00 День города (12+).
0:30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчу-
ком (16+).
1:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
2:15 «Животный смех» (0+).
3:45 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
5:05 М/ф «Пони бегает по кругу», «Пятачок», 
«Самый большой друг» (0+).
5:40 Музыка на СТС (16+).

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

8:30 «Школа Доктора Комаровского» (12+).
9:00 Мамина кухня (6+).
9:15 Т/с «КАРМЕЛИТА» (12+).
10:00 Конкурс «Территория бизнеса» (16+).
10:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+).
13:00 Х/ф «БОЕЦ» (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 Т/с «КАРМЕЛИТА» (12+).
18:00 Д/ф «Ангелина Вовк. Женщина, которая 
ведет» (12+).
19:15 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 
(16+).
20:15 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+).
22:15 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).
23:00 Д/ф «Звезда на час» (12+).
0:00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» 1 с. 
(12+)
1:00 Шоу талантов «Танцуют все!» (12+).
4:00 Х/ф «ПРАЗДНИК ЛЮБВИ» (16+).

18:30 Православный вест-
ник.

18:45 Сезон хорошего настроения.
18:55 Вести - интервью. Администрация го-
рода.

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.
12:15 Т/с «МАЖОР» (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 «МАЖОР» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Ночные новости.
0:30 «Политика» (16+).
1:30 «Городские пижоны». Деннис Куэйд в 
многосерийном фильме «ВЕГАС» (16+).
3:15 «Мужское / Женское» (16+).
4:00 «В наше время» (12+).

5:00 Утро России.
9:00 «Сталин. Последнее 

дело» (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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14» (12+).
0:45 «Томограмма судьбы. Извилины талан-
та» (12+).
1:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).

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 Т/с «БРАТАНЫ» (16+).
23:00 «Анатомия дня».
23:55 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+).
1:45 Квартирный вопрос (0+).
2:50 Дикий мир (0+).
3:05 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+).
5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

6:00 М/ф «Мишка-задира», «Мау-
гли. Последняя охота Акелы» 

(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 «ТАКСИ-3» (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 «КОРАБЛЬ» (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 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+).
0:00 День города (12+).
0:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
1:30 «Животный смех» (0+).

3:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
4:50 М/ф «Чуффык», «Лошарик», «Мой друг зон-
тик», «Лесная хроника», «Мы с Джеком» (0+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

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

8:30 «Школа Доктора Комаровского» (12+).
9:00 Мамина кухня (6+).
9:15 Т/с «КАРМЕЛИТА» (12+).
10:00 Футбольный матч «Динамо. Кострома».
12:00 Кулинарная битва. 1 сезон (12+).
12:15 Крупным планом (12+).
12:30 Наши тесты (12+).
12:45 Комедианты. Лучшее (16+).
13:00 Между нами (16+).
13:15 Х/ф «ПРОЖИВАЯ ЗИМУ» (16+).
15:00 «Школа Доктора Комаровского» (12+).
15:30 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).
16:30 М/ф (0+).
17:10 Т/с «КАРМЕЛИТА» (12+).
18:00 Д/ф «Дау Великолепный» (12+).
19:15 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 
(16+).
20:15 Х/ф «СЛАДКИЙ И ГАДКИЙ» (12+).
22:15 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).
23:00 Д/ф «Ладога. Русская Атлантида» 
(12+).
0:00 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ» 1 с. (6+)
1:00 Открытый урок (12+).
1:15 Крупным планом (12+).
1:30 Между нами (16+).
2:00 Футбольный матч «Динамо. Кострома».
3:45 Конкурс «Территория бизнеса» (16+).
4:15 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» (16+).
5:00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» 2 с. 
(12+)

18:30 Большая студия.
19:00 Вести - интервью.

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.
12:15 Т/с «МАЖОР» (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 «МАЖОР» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Ночные новости.
0:30 «Структура момента» (16+).
1:30 Т/с «ВЕГАС» (16+).

5:00 Утро России.
9:00 «Юрий Андропов. 

Терра Инкогнита» (12+).
9:55 «О самом главном». Ток-шоу.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:35 Вести-Москва.
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
12:55 «Особый случай» (12+).
14:30, 17:10, 19:35 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14» (12+).
0:45 «Нюрнберг. 70 лет спустя» (16+).
1:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).

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 Т/с «БРАТАНЫ» (16+).
23:00 «Анатомия дня».
23:55 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+).
1:50 Главная дорога (16+).
2:20 «Враги народа» (16+).
3:10 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+).

6:00 М/ф «Лиса и медведь», «Ма-
угли. Похищение» (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 «ТАКСИ-2» (12+).
12:10 «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 «КОРАБЛЬ» (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 «ТАКСИ-3» (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+).

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

8:30 «Школа Доктора Комаровского» (12+).
9:00 Мамина кухня (6+).
9:15 Т/с «КАРМЕЛИТА» (12+).
10:00 Футбольный матч «Динамо. Кострома».
12:00 Кулинарная битва. 1 сезон (12+).
12:15 Крупным планом (12+).
12:30 Наши тесты (12+).
12:45 Комедианты. Лучшее (16+).

13:00 Между нами (16+).
13:15 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+).
15:00 «Школа Доктора Комаровского» (12+).
15:30 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).
16:30 М/ф (0+).
17:10 Т/с «КАРМЕЛИТА» (12+).
18:00 Д/ф «Звезда на час» (12+).
19:15 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» (16+).
20:15 Х/ф «ПРОЖИВАЯ ЗИМУ» (16+).
22:15 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).
23:00 Д/ф «Дау Великолепный» (12+).
0:00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» 2 с. 
(12+)
1:00 Открытый урок (12+).
1:15 Крупным планом (12+).
1:30 Между нами (16+).
2:00 Футбольный матч «Динамо. Кострома».

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

6:45 Это интересно! (12+).
7:15 Просто вкусно. (12+).
7:45 Уроки безопасности. (12+).
7:55, 8:55 Кухни мира. (12+).
8:10 Семейный доктор. (16+).
8:45 Я жду ребенка. (16+).
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 Инструктаж. (12+).
19:30 Объективно о главном. (16+).
20:00 Просто вкусно. (12+).
20:45 Семейный доктор. (16+).
22:30 Новости. Итоги дня. (16+).
22:50 Я жду ребенка. (16+).
23:00 Это интересно! (12+).
23:30 Одни дома. (6+).
23:45 Простые вещи. (12+).

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

9:45 «Жить здорово!» (12+).
10:55 Модный приговор.
12:00 Пресс-конференция Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Путина. 
15:15 «Время покажет» (16+).
17:00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:50 Хоккей. Кубок Первого канала. Сборная 
России - сборная Финляндии. Прямой эфир.
21:00 «Время».
22:00 Т/с «МАЖОР» (16+).
0:05 «Вечерний Ургант» (16+).
0:40 Ночные новости.
0:55 «Городские пижоны». Деннис Куэйд в 
многосерийном фильме «ВЕГАС» (16+).
2:30 «Наедине со всеми» (16+).
3:20 «Мужское / Женское» (16+).
4:05 «В наше время» (12+).

5:00 Утро России.
9:00 «Шифры нашего те-

ла. Сердце» (12+).
9:55 «О самом главном». Ток-шоу.
11:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:35 Вести-Москва.
12:00 Пресс-конференция Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Путина.
15:00 Х/ф «ПОДРУГИ» (12+).
17:10, 19:35 Вести - Кострома.
17:30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+).
18:30 «Прямой эфир» (12+).
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14» (12+).
0:45 «Гений разведки. Артур Артузов» (12+).
1:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
3:20 «Шифры нашего тела. Сердце» (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 Т/с «БРАТАНЫ» (16+).
23:00 «Анатомия дня».
23:55 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+).
1:50 «Дачный ответ» (0+).
2:55 Дикий мир (0+).
3:05 Т/с «КЛЕЙМО» (16+).
5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

6:00 М/ф «Слонёнок», «Маугли. 
Битва» (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 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+).
12:30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
13:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
13:30 День города (12+).
13:45 Детский Голос (0+).
14:00 «КОРАБЛЬ» (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» (0+).
3:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
4:50 М/ф «Лиса Патрикеевна», «Муха-цокоту-
ха», «Топтыжка», «Терёхина таратайка», «Сне-
гирь» (0+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

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

8:30 «Школа Доктора Комаровского» (12+).
9:00 Мамина кухня (6+).
9:15 Т/с «КАРМЕЛИТА» (12+).
10:00 Футбольный матч «Динамо. Кострома».
12:00 Кулинарная битва. 1 сезон (12+).
12:15 Крупным планом (12+).
12:30 Наши тесты (12+).
12:45 Комедианты. Лучшее (16+).
13:00 Между нами (16+).
13:15 Х/ф «СЛАДКИЙ И ГАДКИЙ» (12+).
15:00 «Школа Доктора Комаровского» (12+).
15:30 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).
16:30 М/ф (0+).
17:10 Т/с «КАРМЕЛИТА» (12+).
18:00 Д/ф «Ладога. Русская Атлантида» (12+).
19:15 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» (16+).
20:15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+).
22:15 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).
23:00 Д/ф «НЛО. Русская версия» (12+).
0:00 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ» 2 с. (6+)
1:00 Открытый урок (12+).
1:15 Крупным планом (12+).
1:30 Между нами (16+).
2:00 Футбольный матч «Динамо. Кострома».
3:45 Конкурс «Территория бизнеса» (16+).
4:15 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» (16+).
5:00 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ» 1 с. (6+)

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

6:15 Это интересно! (12+).
6:45 Простые вещи. (12+).
7:15 Просто вкусно. (12+).
7:45 Уроки безопасности. (12+).
7:55, 8:55 Кухни мира. (12+).
8:10 Я жду ребенка. (16+).
8:45 Час потребителя. (12+).
18:00, 19:00, 20:30, 22:30 Новости. Итоги 
дня. (16+).
18:15 Уроки безопасности. (12+).
18:30 Это интересно! (12+).
18:45 Просто деньги. (12+).
19:20 Час потребителя. (12+).
19:30 Объективно о главном. (16+).
20:00 Тайм-аут. Спортивная программа Эду-
арда Васильева. (12+).
20:45 Я жду ребенка. (16+).
22:30 Новости. Итоги дня. (16+).
22:45 Инструктаж. (12+).
23:00 Одни дома. (6+).
23:15 Простые вещи. (12+).
23:30 Семейный доктор. (16+).
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Теперь
и в интернете:

Тел. 31-40-11

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

использующихся в работе.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК, 16 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 17 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ, 18 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА, 19 ДЕКАБРЯ СУББОТА, 20 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ДЕКАБРЯ



НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Сколько стоят квартиры в Костроме*

Район Стоимость м2 
в 1-комнатной квартире

Стоимость м2 
в 2-комнатной квартире

Стоимость м2 
в 3-комнатной квартире

новостройка вторичное новостройка вторичное новостройка вторичное

ТЕПЕРЬ И В ИНТЕРНЕТЕ:

 

Давыдовский район 47 528 р./кв.м 47 840 р./кв.м 41 577 р./кв.м 44 573 р./кв.м 45 427 р./кв.м 42 040 р./кв.м

Центральный район 46 440 р./кв.м 47 500 р./кв.м 43 334 р./кв.м 40 840 р./кв.м 43 637 р./кв.м 42 339 р./кв.м

Фабричный район 39 719 р./кв.м 45 357 р./кв.м 37 838 р./кв.м 41 081 р./кв.м 38 157 р./кв.м 36 577 р./кв.м

Заволжский район 39 530 р./кв.м 42 458 р./кв.м 36 896 р./кв.м 41 369 р./кв.м 37 008 р./кв.м 39 405 р./кв.м

Сделки с недвижимостью в ноябре
Сведения о сделках с недвижимостью в ноябре, а также сравне-
ние показателей с аналогичным периодом прошлого года пре-
доставлены Управлением Росреестра по Костромской области.

Наименование За ноябрь 
2013 года

За ноябрь 
2014 года

С начала 
года

Общее количество зарегистри-
рованных прав, ограничений (об-
ременений) прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

9 699 7 964 100 306

В том
числе:

Общее количество за-
регистрированных прав 
на жилые помещения

4 044 3 576 43 531

Общее количество за-
регистрированных прав 
на земельные участки

2 171 1 886 24 537

Общее количество за-
регистрированных в 
упрощенном порядке 
прав граждан на от-
дельные объекты не-
движимого имущества

137 182 1 720

Общее количество ре-
гистрационных записей 
об ипотеке в ЕГРП

1 376 803 11 155

Общее количество за-
регистрированных до-
говоров участия в доле-
вом строительстве

307 362 3 381

Общее количество за-
регистрированных 
прав субъектов малого 
и среднего предприни-
мательства в соответ-
ствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 
№159-ФЗ 

0 0 8
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КАК ГРАМОТНО ПРОДАТЬ КВАРТИРУ

ЕСЛИ ДОМ ЕЩЕ НЕ ДОСТРОЕН

Итак, если дом не введен в 
эксплуатацию, квартира будет 
стоить на 10-15% дешевле ана-
логичного жилья  с оформлен-
ным правом собственности. 
Чтобы не терять эти деньги, 
можно подождать - обычно в те-
чение года после ввода дома в 
эксплуатацию застройщик про-
дает все квартиры, что у него 
имеются, и вы можете спокой-
но выставлять хорошую цену 
на жилье, не опасаясь мощного 
конкурента в его лице. Минусы 
подобной ситуации в следую-
щем: во-первых, если в районе 
активно ведется строительство, 
рядом всегда будут застройщи-

ки, которые предлагают жилье 
по более низким ценам. Во-вто-
рых, ожидание может сильно за-
тянуться, поскольку от подписа-
ния вами акта приема-передачи 
квартиры и до регистрации пра-
ва собственности всегда прохо-
дит какое-то время, как мини-
мум несколько месяцев. В этот 
момент квартиру практически 
невозможно продать, так как 
схема очень сложна. Тем вре-
менем вам придется оплачивать 
коммунальные услуги  и делать 
прочие взносы, что в конце кон-
цов делает ожидание не таким 
уж привлекательным с экономи-
ческой точки зрения.

Небольшой, но приятный бо-
нус для тех, кто продает кварти-
ру на стадии строительства, до 
оформления права собственно-
сти: вашими покупателями не 
станут ни получатели всякого 
рода субсидий, ни участники 
бесконечных риелторских «це-
почек», которые всегда затяги-
вают и усложняют процедуру 
купли-продажи.

Итак, если вы все же реши-
ли не дожидаться ввода дома в 
эксплуатацию, квартиру можно 
продать двумя способами: по 
договору переуступки или путем 
замены стороны в договоре до-
левого участия. Если вы еще не 

полностью расплатились с за-
стройщиком, скорее всего, при-
дется выбрать второй вариант. 
Но и в первом случае вам при-
дется общаться с застройщи-
ком, во многих договорах даже 
есть пункт, который гласит, что 
вы вправе уступить свое право 
требований только при наличии 
письменного согласия застрой-
щика и банка (если квартира 
приобреталась в ипотеку). При 
этом застройщики берут за пе-
реподготовку документов при 
оформлении переуступки плату. 
Иногда это фиксированная сум-
ма, иногда — процент от стои-
мости жилья. Единого мнения 
о том, кто должен платить эти 
деньги, не существует. Иногда 
продавец закладывает сумму в 
цену квартиры и затем оплачи-
вает все сам. В других случаях 
он озвучивает покупателю сто-
имость переоформления доку-

ментов, и они платят ее попо-
лам.

Совет для успешной и быстрой 
продажи квартиры в строящем-
ся доме: если застройщик все 
еще продает жилье по соседству, 
ставьте цену на пять процентов 
ниже, чем у него. Покупатели 
больше доверяют компаниям, 
чем отдельным людям, и если у 
них не будет финансового сти-
мула приобрести ваше жилье, 
они, скорее всего, обратятся к 
застройщику.

Если дом строится по схеме 
жилищно-строительного ко-
оператива, процедура уступки 
усложняется. Продавец заклю-
чает договор купли-продажи пая, 
одновременно пишет заявление 
председателю правления коо-
ператива с просьбой разрешить 
уступку. После чего в коопера-
тив направляется уведомление 
о том, кто приобрел указанный 
пай. То есть без согласия участ-
ников кооператива здесь не 
обойтись. Кроме того, договор 
продажи пая нигде не регистри-
руется и считается среди покупа-
телей более рисковым.

Еще одна ситуация: пере-
уступка квартиры, приобре-
тенной в ипотеку, когда права 
требования на нее находятся в 
залоге у банка. Банки идут на-
встречу при оформлении тако-
го рода сделок, но они могут 
потребовать комиссионные за 
выдачу разрешения на снятие 
обременения с залога. Поку-
патель либо выплачивает заем 
продавца, либо переоформляет 
на себя и ипотеку тоже — с со-
гласия банка, разумеется. 

Иногда обстоятельства 

вынуждают собственника 

продавать квартиру, 

когда дом еще не введен 

в эксплуатацию. 

А некоторые специально 

покупают жилье на 

начальной стадии 

строительства, чтобы 

потом перепродать 

дороже. Обычно 

у собственника 

возникает два главных 

вопроса: в какой момент 

выгоднее избавляться от 

квадратных метров и как 

все правильно оформить?

08 г.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Бесплатные юридические консульта-
ции по недвижимости. Срочный выкуп 
жилья, долей. Сложные  случаи прива-
тизации, наследства, обменов. Работа с  
сертификатами. Досудебное и судебное 
решение жилищных споров. Сопрово-
ждение банковских 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 горо-
да 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 
длительный срок русской семье или оди-
ноким. Тел.: 45-10-76, 8-930-386-73-65.

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

Давыдовский м/р-н, 3-комн. кв. со 
всеми удобствами сдам на длит. срок 
русской семье, в хорошем состоянии, 
есть мебель и бытовая техника. Тел.: 45-
10-76, 8-930-386-73-65. 

Ивана Сусанина, 1-комн. кв. со всеми 
удобствами сдам на длит. срок, в хоро-
шем состоянии, есть мебель и бытовая 
техника. Цена 10000 р. Тел.: 45-10-76, 
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, про-
живание без хозяев, все удобства, есть 
мебель, сдам на длительный срок. Цена 
5000 руб. в мес. Тел.: 45-10-76, 8-930-
386-73-65.

Комнату в частном доме с удобствами 
в с. Селище сдам мужчине после 50 лет 
без вредных привычек. Без посредников. 
Тел.: 8-950-240-60-22, 53-05-30.

Ленина ул., 2-комн. кв. со всеми удоб-
ствами сдам на длительный срок рус-
ским: семье или одиноким, недорого. 
Тел.: 45-10-76, 45-05-02, 8-930-386-62-
85. 

Мира пр-т, 1-комн. кв. со всеми удоб-
ствами, средний этаж, хор. сост., вся ме-
бель, сдам русской семье или команди-
рованным. Цена 8000 руб. Тел.: 45-10-76,  
8-930-386-73-65.

Юбилейный м/р-н, 2-комн. кв. со 
всеми удобствами, сдам на длит. срок, 
хорошее сост., есть мебель и бытовая 
техника. Цена 11000 руб. Тел.: 45-05-02, 
8-930-386-63-25.

СНИМУ

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

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.

Комнату в общежитии, желательно в 
Фабричном районе, снимет девушка. По-
рядок и своевременную оплату гаранти-
рую. Тел. 8-953-667-51-09, после 16.00.

Порядочная русская семейная пара 
без вредных привычек, работающие, 
снимет 1-2-комнатную квартиру. Рай-
он значения не имеет. Аккуратность и 
оплату в срок гарантируем. 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 
города снимет русская семейная пара, 
своевременную оплату и порядочность 
гарантируем, рассмотрим все предло-
жения. Тел.: 46-62-85, 8-910-191-05-80.

КУПЛЮ

1-2-комнатную кв. куплю, можно тре-
бующую ремонта, возможен срочный вы-
куп, рассмотрим все предложения в Кос-
троме. Тел.: 46-63-25, 8-930-386-63-25.

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

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

ПРОДАМ

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

КОМНАТЫ

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

Южная ул., комнату в общежитии 
продам, 13 кв. м, окно ПВХ, дверь ме-
таллическая. Цена 630 т. р. Тел. 8-910-
377-41-88.

1-КОМН. КВАРТИРЫ

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

Мясницкая ул., д. 71, 1-комн. кв., про-
дам, 2к3, 42/21/10,4, новостройка, АОГВ, 
черновая отделка. Цена 1940 т. р. Тел. 
47-27-42. 

Паново м/р-н, д.19, 1-комн. кв., про-
дам, пер., 3к5, 32/18/7,5, новый евроре-
монт, 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. про-
дам, 4к5, 30/15/6, среднее состояние, 
новые трубы, 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., про-
дам, 2к3, 66,55/38/10,8, новостройка,  
АОГВ, черновая отделка. Цена 3060 т. р. 
Тел. 47-27-42.

Паново м/р-н (ул. Южная, д. 6), 
2-комн. кв., продам, 3п5, неугловая, окна 
ПВХ, с/у разд., остается кухонный гар-
нитур и встроенный зеркальный шкаф. 
Цена 2250 тыс. руб., небольшой торг при 
осмотре. Тел. 8-962-188-75-85.

Речной проезд, 2-комн кв., продам, 
2к2, 39\27\6, АО,  высокие потолки, со-
стояние жилое, ухоженный двор и дом, 
есть место для авто, интернет, кодовая 
дверь в подъезд, квартира  готова к за-
селению и оформлению. Цена  1100000 
р. Тел.: 355-333, 8-953-642-36-67.

Рабочий проспект, д. 8, 2-комн. кв., 
продам, 48,6 кв. м, комнаты изолиро-
ванные, на две стороны, кухня 12 кв. м, 
лоджия застекленная, 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, чер-
новая отделка, квадратная лоджия 6 кв. 
м, счётчики 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., про-
дам, 81,8//15,8, 5б9, 3 лоджии ПВХ, с/у 
раздельный, кафель, хороший ремонт, 
полностью меблирована. Комнаты на 
разные стороны. Цена 4300 т.р.  Тел.:  
47-27-42, 301-311.

Красноармейская ул., 3-комн. кв., 
продам, 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., про-
дам, 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., 
продам, 62/42/7,  2к2, АОГВ, трубы и 
окна ПВХ, балкон, с/у совм., новая сан-
техника, хороший 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, но-
вая газ.колонка, ремонт, кухонный гарни-
тур, 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., 
продам,  ул., 3к9, 74/50/9. Одна комна-
та проходная, в двух комнатах ремонт, 
новые м/к двери, паркет, две лоджии 4 
и 6 метров застеклены. С/у раздель-
но,  квадратная кухня, электроплиты. 
Цена 3100 т.р. Тел.: 47-27-42, 8-903-
634-64-93.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

Винокуровой ул., дом 64 кв.м, продам, 
все удобства, коммуникации централь-
ные, с/у совмещен, газовая колонка, тел. 
точка., зем. участок 12 соток. Тел. 50-48-
18, Татьяна.

Мясницкая ул., зем. участок 12 соток, 
продам под застройку, все коммуника-
ции. Тел. 50-38-87, Ирина.

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

Некрасовское шоссе, дом, 100 кв. м, 
продам, бревно/кирпич, все удобства, 
с/у совм., отопление АОГВ, коммуника-
ции центральные, зем. участок 7 соток. 
Тел. 50-48-18, Татьяна.

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

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, 
деревянный 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.

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.

Безгачево дер., дом бревенчатый, 
продам, 45 кв. м, 1 км от Костромы, 
водопровод, отопление АОГВ, электри-
чество, зем. участок 19 соток, есть на-
саждения, баня, сарай. Тел. 50-48-18, 
Татьяна.

Голенево дер., дом-новострой, 70 кв. 
м, продам, без внутренней отделки, 20 
км по красносельскому тракту, подклю-
чено электричество, новая печь, при-
строен гараж, зем. участок 15 соток. Тел. 
50-48-18, Татьяна.

Горбовщина дер., дом-новострой, 
100 кв.м, продам, из оцилиндрованного 
бревна, 29 км по сусанинскому тракту, 
без внутренней отделки, снаружи обшит 
сайдингом, окна ПВХ, крыша - металлич. 
профиль, полы настелены, зем. участок 7 
соток, 1-я линия р. Меза. Тел. 50-48-18, 
Татьяна.

Дренево дер., дом летний, 25 кв. м, 
продам, 23 км по красносельскому трак-
ту, природный газ, колодец, электриче-
ство, зем. участок 10 соток, баня, сарай, 
подъезд асфальтирован. Тел. 50-48-18, 
Татьяна.

Ивакино дер. (волгореченский тракт), 
2-эт. дом, продам, 90 кв. м, без внутрен-
ней 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 
площадью 36 кв. м, все удобства в доме, 
1-й этаж - сауна в липовой вагонке,  зем. 
уч. 8,5 сот., газон, рядом пруд, кругло-
годичный подъезд. Торг. Цена 1100 т. р. 
Тел.: 47-27-42,  8-903-634-64-93, соб-
ственник.

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

Коростелево дер., дом кирпичный, 40 
кв. м, продам, 29 км по волгореченскому 
тракту, два этажа, электричество, печь-
буржуйка, колодец, газ баллонный, зем. 
участок 13 соток, насаждения, баня, са-
рай. Тел. 50-48-18, Татьяна.

Космынино пос., дом бревенчатый, 
42 кв. м, продам, 25 км от Костромы, 
электричество, печь, газ баллонный, 
колодец, зем. участок 10 соток. Тел. 50-
38-87, Ирина.

Красное-на-Волге пос., часть бревен-
чатого дома, 50 кв. м, продам, 30 км от 
Костромы, отопление АОГВ, водопро-
вод, электричество, три комнаты, кухня, 
прихожая, летняя терраса, сделан ре-
монт, зем. участок, баня. Тел. 50-48-18, 
Татьяна.

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

Лазарево дер., дом бревенчатый, 50 
кв. м, продам, 30 км по судиславскому 
тракту, печь, газ баллонный, электри-
чество, вода - колонка, зем. участок 11 
соток.Тел. 50-38-87, Ирина.

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

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

Молодеево дер., зем. участок 8 соток, 
продам под ИЖС, 3 км по сусанинскому 
тракту, коммуникации рядом, хороший 
подъезд. Тел. 50-38-87, Ирина.

Новинки дер., зем. участок 6 соток, 
продам под ИЖС, 8 км по красносельско-
му тракту. Тел. 50-38-87, Ирина.

Пасынково дер., 25 км от Костромы, 
дом и зем. участок 18 соток, продам, в 
доме требуется ремонт, есть электриче-
ство, печь, на воду пробурена скважина, 
водопровод и природный газ на границе 
участка, рядом остановка автобуса и Ко-
стромское море. Тел. 50-48-18, Татьяна.

Петрилово дер., дом бревенчатый, 60 
кв. м, продам, 20 км от Костромы, печь, 
электричество, газ баллонный, газовый 
стояк у дома, зем. участок 9 соток, наса-
ждения, баня, состояние хорошее. Тел. 
50-48-18, Татьяна.

Подолец дер. (п. Минское), зем. 
участок 6 соток, продам, 7 км по крас-
носельскому тракту, коммуникации по 
границе участка, подъезд - асфальт. Тел. 
50-48-18, Татьяна.

Середняя дер., 2-комн. кв. продам, 
1п5, 54//9, с/у разд, комнаты на разные 
стороны, балкон застеклен, нормальное 
состояние. 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.

Сущево пос., дом бревенчатый, 50 кв. 
м, продам, 18 км от Костромы, отопле-
ние - АОГВ, электричество, вода - колон-
ка, зем. участок 8 соток, насаждения, два 
сарая. Тел. 50-48-18, Татьяна.

Тепра дер., 1/2 часть кирпичного 
дома, 80 кв. м, продам, 4 км от Костро-
мы, все удобства, требует ремонта, зем. 
участок 10 соток, сарай, баня. Тел. 50-
48-18, Татьяна.

 Фоминское с., дом бревенч., 45 кв. 
м, продам, 45 км по сущевскому тракту, 
три печи, электричество, газ баллонный, 
зем. участок 19 соток, сарай. Тел. 50-38-
87, Ирина.

Яковлевское с., зем. участок 6 соток, 
продам под ИЖС, 5 км от Костромы, 
коммуникации рядом, есть разреше-
ние на строительство. Тел. 50-48-18, 
Татьяна.

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.
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- Ольга Борисовна, что 
сложнее: сбросить вес или 
закрепить достигнутый ре-
зультат?

- Я бы сказала так: и похудеть 
процесс непростой. У большинст-
ва людей, которые похудели тем 
или иным способом, процентах 
в восьмидесяти происходит воз-
врат веса. На самом деле удер-
жать вес нетрудно, если изна-
чально была выбрана правильная 
методика снижения веса, в про-
цессе которой человек не просто 
сидел на диете, а вдумчиво ме-
нял свое пищевое поведение. Он 
понял, какие продукты для него 
опасны, потому что калорийны, 
какой способ приготовления еды 
неправильный. Так, от очень жир-
ной пищи, как известно, аппетит 
еще больше повышается. На сни-
жение веса от пяти до пятнадцати 
килограмм уходит от трех до ше-
сти месяцев. Если за это время 
человек приходит к правильному, 
рациональному, сбалансирован-
ному, комфортному с психоло-
гической точки зрения для себя 
питанию, то у него не будет эф-
фекта возврата веса. У тех же лю-
дей, которые следовали моноин-
струкции в виде диеты и ничему 
не научились, возврат веса про-

исходит практически всегда. Риск 
возврата веса есть у всех людей, 
которые похудели, потому что жи-
ровые клетки из организма никуда 
не исчезают. Они просто теряют 
жир и уменьшаются в объеме. Од-
нако если человек изменил пи-
щевое поведение, то возврата к 
прежнему весу не будет!

 - Есть такая популярная 
поговорка — завтрак съешь 
сам, обед раздели с другом, 
а ужин отдай врагу. Проком-
ментируйте ее с точки зрения 
диетолога.

- Я с этим не согласна! Ко-
нечно, если человек хочет по-
худеть, то, опираясь на данный 
несложный принцип, у него это 
получится, так как уменьшится 
количество еды. Но если брать 
профессиональный подход к 
снижению веса, то мы этим не 
пользуемся. Мы, как правило, 
рекомендуем разложить все 
питание на равные порции. Мы 
учим человека есть правильное 
количество еды. На один прием 
пищи — 300-500 грамм правиль-
но подобранной пищи. Должны 
присутствовать и белки: курица, 
мясо, рыба и правильные угле-
воды, например, бурый рис и 
овощи.

 - Еще один распространен-
ный миф гласит, что нельзя 
есть после 18 часов…

- Есть можно и нужно! Люди, 
которые не принимают пищу 
после шести вечера, создают 
своему организму большую 
проблему. Организм остается 
без еды на очень серьезный 
промежуток времени и пере-
живает голодовой стресс. Это 
провоцирует выброс гормонов 
веса, что и приводит к набору 
веса. И жертвы в виде отказа от 
еды оказываются абсолютно на-
прасными. Кроме того, человек 
испытывает серьезный психо-
логический дискомфорт и под-
рывает свое здоровье. Я часто 
вижу, что люди, использующие 
этот принцип, не худеют. Вна-
чале на коротком этапе что-то 
получается, а потом перестают 
худеть. Организм мстит за такое 
неправильное к нему отноше-
ние.

- Худеть лучше самому или 
под контролем специалиста?

- Если это не блажь, когда хо-
тят похудеть на килограммчик к 
какому-то мероприятию, то сто-
ит обратиться к специалистам. 
Когда речь идет о проблеме 
ожирения - это диагноз! Про-
блему необходимо решать со 
специалистом, а не с помощью 
интернета, где написано про чу-
до-диеты, которые в реальности 
могут навредить. Можно прини-

мать и сжигатели жира, но под 
контролем специалиста.

- Многие считают, что после 
сорока лет похудеть невоз-
можно. Так ли это?

- Исходя их моего длительного 
опыта работы диетологом, могу 
с полной уверенностью сказать: 
99 процентов людей любого воз-
раста в любой период жизни мо-
гут похудеть, если будут делать 
это правильно.

- Как правильно завтракать? 
Нужен ли завтрак и почему?

- Если лишний вес нарушает 
состояние здоровья, то, состав-
ляя программу для снижения 
веса, упор делается на то, что-
бы улучшить состояние обмена 
веществ. Завтрак — основной и 
главный механизм, регулирую-
щий обмен веществ. Люди, ко-
торые не завтракают с утра, под-
вержены тяжелым проблемам с 
обменом веществ, как и люди, 
которые не едят после шести. 
Любой голод - стресс для ор-
ганизма. Еда для человека, как 

бензин для машины. Как будет 
работать организм, если ему не 
дать основных источников энер-
гии? Люди, которые не завтра-
кают, со временем приобретают 
проблемы как с весом, так и со 
здоровьем. Завтракать необхо-
димо в течение часа после того, 
как человек проснулся. Отсутст-
вие желания есть - тревожный 
сигнал.

- Что такое правильный за-
втрак?

- Идеального завтрака нет, 
но есть система так называе-
мого правильного завтрака. В 
завтраке обязательно должен 
быть легко усваиваемый белок. 
Например, каша на молоке или 
творог. Можно яйца всмятку или 
омлет. Или рыба, овощи. Объ-
ем еды не более 400 грамм. На 
завтрак можно и углеводы — 
совершенно не опасно кушать 
хлеб. Можно выпить чашку чая 
вприкуску с шоколадом или зе-
фиром. 

Валентина ФАДЕЕВА 

ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ

ЛЮБОЙ ГОЛОД - СТРЕСС ДЛЯ ОРГАНИЗМА

ЗДОРОВЬЕ

Говорят, что похудеть 

не так уж сложно, а вот 

удержать вес - очень 

нелегко! Как не только 

стать стройным, но 

и не набрать лишние 

килограммы, нашему 

корреспонденту 

рассказала член 

Национальной 

ассоциации диетологов, 

врач-диетолог Центра 

амбулаторной

хирургии Костромы 

Ольга БАЗЫЛЕВА.
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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.

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

Требуются сотрудники. Частичная заня-
тость. Неполный рабочий день. Работа в 
офисе. Условия и заработок при собеседо-
вании. Запись с 9 до 18 часов. Тел. 30-08-17.

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, 
соц. пакет. Тел./факс (4942) 45-49-91.

«Проектно-изыскательскому институту 
«Костромапроект» на постоянную рабо-
ту требуются: АРХИТЕКТОР, заработ-
ная плата при собеседовании, полный 
соцпакет. Тел.: 55-35-22, 31-77-04, ГЕ-
ОДЕЗИСТ с опытом работы для полевых 
работ. Заработная плата при собеседо-
вании, полный соцпакет. Тел.: 37-20-21, 
31-77-04. ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ для 
выполнения проектных работ. Заработ-
ная 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, полный соцпакет. Тел.: 
55-35-22, 35-95-52, 31-77-04. ИНЖЕНЕР 
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМ ВО-
ДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ. 
Заработная плата при собеседовании, 
полный соцпакет. Тел.: 35-93-52, 31-77-
04. СПЕЦИАЛИСТ ПО РАЗРАБОТКЕ 
ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА. Заработная плата при со-
беседовании, полный соцпакет. Тел.: 
55-35-22, 31-77-04. СПЕЦИАЛИСТ ПО 
РАЗРАБОТКЕ ГЕНПЛАНОВ С ОПЫТОМ 
РАБОТЫ. Заработная плата при собесе-
довании, полный соцпакет. Тел.: 55-35-22, 
31-77-04.

РАБОТА/УЧЕБА

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

требуются ВЕТВРАЧ, ЗООТЕХНИК, 

МЕХАНИК ДВОРА. А так же доярки, 
скотники, телятницы, агроном.  Работа 
в п. Сусанино Костромской обл. Пре-
доставляется благоустроенное жилье, 
помогаем с переселением, выплачива-
ем подъемные.  

Все вопросы по телефону 

8-920-399-10-07.

ЗАО «КОСТРОМСКОЙ ЗАВОД АВТОКОМПОНЕНТОВ»

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

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

В СВЯЗИ С РОСТОМ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА

•  ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА по инструменту,
•  КОНСТРУКТОРА по литейной оснастке,
•  ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА-ПРОГРАММИ-

СТА,

•  НАЛАДЧИКОВ станков с ЧПУ с о/р,
•  ЭМУЛЬСОВАРА,

•  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

31-40-11; 37-07-12; 
31-72-13

Услуги экскаватора-погруз-
чика. Уборка и вывоз снега. Ши-
рокий, узкий ковши, расчистка, 
погрузка мусора, копка траншей, 
планировочные работы. Оплата: 
наличный/безналичный расчет. 
Тел. 8-903-634-33-65

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.

В управляющую компанию требуются 
дворники на постоянную работу. Обра-
щаться по тел.: 42-71-72, 42-71-91 или 
по адресу: ул. Северной Правды, д. 41 А.

В управляющую компанию требуется 
юрист, работа по срочному трудовому 
договору. Желательно с опытом работы. 
Обращаться по тел.: 42-71-72, 42-71-91 
или по адресу: ул. Северной Правды, 
д. 41 А.

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.

Георгиевское

Шарья

Кадый

Нея
Галич

Островское
КОСТРОМА

Нерехта

Апраксино

Волгореченск

Вохма

Мантурово

Газету «Костромской край» теперь читают жители Галича, Волгореченска, Шарьи, Нерехты, 
Островского, Неи, Кадыя, Апраксина, Георгиевского, Вохмы, Мантурова. 

Свежий номер бесплатной газеты выкладывается на стойках в магазинах «Высшая Лига» и 
охотно разбирается покупателями. 

Территория 
распространения газеты

 «Костромской край» 
расширяется
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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.

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

300-543
49-44-57

УСТАНОВКА

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКА
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Опасность в кинотеатре
Приставы приостановили эксплуатацию поме-
щений под зрительными залами кинотеатра 
«Пять звезд» - в них нарушены были правила 
пожарной безопасности.

Исполнительное производство было возбу-
ждено по постановлению Костромского районного 
суда. С иском в судебную инстанцию обратился 
главный государственный инспектор Костром-
ского района по пожарному надзору – начальник 
территориального отдела надзорной деятельности 
Костромского района.

Как установлено в суде, под зрительными 
залами кинотеатра «Пять звезд» размещены по-
мещения, не оборудованные автоматической 
пожарной сигнализацией. В них хранится старая 

мебель, бумаги, что создает угрозу пожара и 
гибели людей.

Между тем, указанные нарушения были вы-
явлены еще в июле этого года. После чего ООО 
«Кинопоказ» привлекалось к административной 
ответственности с наложением штрафа 155 тысяч 
рублей. Но это не возымело действия – нарушения 
так и не были устранены.

Суд квалифицировал бездействие администра-
ции кинотеатра как повторное нарушение правил 
пожарной безопасности, и в целях обеспечения 
безопасности жизни и здоровья людей постановил 
признать ООО «Кинопоказ» виновным в совершении 
административного правонарушения и назначил 
наказание в виде административного приостанов-
ления деятельности. А именно – запретить эксплу-
атацию помещений под зрительными залами № 3, 
4, 5, 6 кинотеатра «Пять звезд» сроком на 60 суток.
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