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Костромские полицейские 
вернулись с Северного Кавказа
Они полгода обеспечивали порядок и без-
опасность на границе Чечни и Дагестана, а 
также на стратегических объектах.

Сводный отряд полиции вернулся в родной 
город в ночь на 13 декабря. Их работу высоко 
оценило руководство. На торжественной встре-
че со словами благодарности за службу и вы-
полнение поставленных задач к полицейским 
обратились начальник УМВД Александр Стёпин 
и глава региона Сергей Ситников. За образ-
цовое несение службы 20 полицейских были 
отмечены благодарственными письмами УМВД 
России и губернатора Костромской области. Но 
главным подарком стала, конечно же, встреча с 
родными и близкими.

На смену этому отряду девятого декабря 
в Северокавказский регион отправились осо-
бо подготовленные сотрудники специальных 
подразделений, патрульно-постовой службы, 
участковые уполномоченные, кинологи, инспек-
торы ДПС, оперативные сотрудники - еще около 
ста полицейских из Костромы. 

Аферистка не смогла 
исправиться даже под угрозой 
тюрьмы
Пришлось заменить ей условный срок на 
реальный.

Правоохранителям 52-летняя костромичка 
известна давно. В начале 2014  года женщина 
была задержана за серию афер в отношении 
городских магазинов. 

Под видом оптового покупателя мошенница 
заключала договоры с торговыми организаци-
ями о реализации их продукции в сети собст-
венных торговых точек. Когда дело доходило до 
расчета с поставщиками, «предприниматель-
ница» отключала мобильный телефон и исче-
зала. В поисках «партнера» поставщики обра-
щались в ее магазины, но на деле выяснялось, 
что по указанным адресам их не существует.
Тогда следователи доказали 18 фактов преступ-
ной деятельности костромички. Решением суда 
она была приговорена к условному лишению 
свободы сроком на три года. Однако наличие су-
димости не остановило женщину, и она продол-
жила обманывать городские магазины. Схема 
аферы осталась прежней.  С июля костромичка 

заказала и не оплатила товар в трех торговых 
точках на сумму почти в 200 тысяч рублей.

Задержать  аферистку удалось благодаря 
бдительности руководства одного из постав-
щиков. Когда женщина сильно просрочила оп-
лату за товар, директор заподозрил неладное и 
обратился в полицию. В результате на встречу 
с аферисткой по поводу задолженности пред-
приниматель пришел вместе с правоохраните-
лями. В настоящее время женщина находится 
под стражей.

У «Коллажа» сбили инспектора 
ДПС, который оформлял ДТП
Мужчина попал в больницу.

На Кинешемском шоссе в районе ТРЦ «Кол-
лаж» водитель автомашины «Тойота», пожилой 
мужчина, совершил наезд на инспектора ДПС, 
который в этот момент производил оформление 
дорожно-транспортного происшествия.

Стоит отметить, что сотрудник находился 
на проезжей части в светоотражающем снаря-
жении и его хорошо было заметно на дороге. 
Полицейский был госпитализирован с перво-
начальным диагнозом ушиб правого бедра и 
перелом правой голени. По факту случившегося 
группой розыска ОБ ДПС УГИБДД УМВД России 
по Костромской области назначена процессу-
альная проверка.

За травму ответит детский сад
Мальчику, сломавшему в садике руку, вы-
платят 80 тысяч рублей.

Шестилетний ребенок катался с горки и сло-
мал плечо. Поскольку в это время он находился 
под надзором воспитателя, то и отвечать за его 
здоровье и безопасность должно было дошколь-
ное учреждение.

Ребенку поставили диагноз - надмыщелко-
вый перелом правого плеча со смещением от-
ломков. В соответствии с  заключением экспер-
та здоровью несовершеннолетнего причинен 
тяжкий вред. Прокурор района, защищая права 
мальчика, обратился в суд. Вохомский район-
ный суд постановил взыскать с муниципально-
го дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №1 пос. Вохма» в пользу ребенка 
компенсацию морального вреда в размере 80 
тысяч рублей, если денег у садика не хватит, ма-
териальная ответственность перейдет на адми-
нистрацию Вохомского муниципального района.

ТЕПЕРЬ И В ИНТЕРНЕТЕ:

До нового года осталось

15 дней

ТЕПЕРЬ И В ИНТЕРНЕТЕ:

31-40-11; 37-07-12 KOST_KRAI@MAIL.RU
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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.

ДУМА ГОРОДА КОСТРОМЫ

Площадь Сусанинская
22 декабря; 10:00 – 17:00

Встреча Всероссийского Деда 
Мороза в Костроме. Российский 
Дед Мороз и Костромская Снегу-
рочка зажигают новогодние огни 
на ёлках города и дают официаль-
ный старт праздничным меропри-
ятиям.

Государственная 
филармония

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

22 декабря, 18:30

«Михаил Жураков & Friends». 
Концерт джазового коллектива 
под руководством Михаила Жу-
ракова. В программе - известные 
джазовые произведения, как клас-
сические, так и современные. 12+

Государственный 
драматический театр имени 

А.Н. Островского
пр-т Мира, 9, 

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

«Касатка». Мелодрама по пьесе 
А.Н. Островского. В главных ро-
лях: Владислав Гостищев, Татьяна 
Никитина, Алексей Галушко и дру-
гие. 12+

18 декабря; 18:00
«Ромео и Джульетта». Роман-

тическая драма по пьесе Уильяма 
Шекспира 16+

19 декабря; 18:00

«Ловушка для наследниц». Ве-
селая комедия с переодеваниями, 
музыкой и розыгрышами в двух 
действиях. Избитая тема аферы с 
наследством с неожиданной сто-
роны. 16+

20 декабря; 12:00

«Неугомонный дух». Неверо-
ятный спиритический сеанс в двух 
действиях. 16+

21, 22, 23 декабря; 13:00 
и 22, 23 декабря; 10:00

«Молодильные яблоки». Пре-
мьера! Спектакль для детей с уча-
стием любимых персонажей рус-
ских сказок. 5+

21 декабря; 18:00

«Пигмалион, или Не сотвори 
себе женщину». Спектакль по 
пьесе знаменитого  драматурга 
Бернарда Шоу. Комедия о любви 
и силе творчества, пронизанная 
духом старой Англии. 12+

23 декабря; 18:00

«Пока она умирала». Лири-
ческая комедия в двух дейст-
виях, поставленная по пьесе 
Н.Птушкиной. 12+

Костромской театр кукол
ул. Островского, 5,

 тел.: 31-20-29, 31-79-95
20-23 декабря; 11:00

«Морозко». Кукольный спек-
такль по мотивам русской народ-
ной сказки. 3+

ГУК «Музей природы»
Молочная гора, 3, тел. 37-38-72

21 декабря; 14:00

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

Дворянское собрание  
пр-т Мира, 7, 

тел.: 51-38-29, 31-81-55
17 декабря; 10:00

«Художники – детям». На бла-
готворительном аукционе выстав-
ляются 20 картин костромских ху-
дожников. Средства от продажи 
картин будут направлены одино-
ким матерям детей-инвалидов из 
20 муниципальных образований 
Костромской области. 

Муниципальная 
художественная галерея

пл. Мира, 2, тел. 51-64-45
с 19 декабря

«Мистика цвета и формы». 
Выставка живописи, графики, 
эмали, арт-объектов от ярослав-
ских художников Владимира Горя-
чева и Михаила Бекетова. 

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

20, 21 декабря; 18:30

«Станция & Фоторама». От-
крытие выставки московского 
фотохудожника Алекса Йоку. В 
программе – творческая встреча 
и мастер-классы. 12+

Синема Стар
ул. Магистральная, 20, 

ТРЦ «РИО», тел. 49-49-35
18 - 24 декабря

Пингвины Мадагаскара (0+) 
– 11:00, 14:00

Феи: Легенда о чудовище (0+) 
– 10:15, 12:00, 16:10, 17:50

Астерикс: Земля богов (6+) 
– 10:30, 12:20

Астерикс: Земля богов 3D (6+) 
– 13:50, 15:40, 17:30, 19:15

Хоббит: Битва пяти воинств 
(6+) – 14:10, 17:00, 19:50, 22:40

Хоббит: Битва пяти воинств 
3D (6+) – 10:45, 12:50, 15:50, 
19:00, 20:50, 21:50, 23:40

Звездная карта (16+) – 19:30, 
21:30, 23:30

ГРАНТЫ ДЛЯ ЛУЧШИХ ТОС
Глава города Костромы Юрий Журин 

поздравил победителей конкурса на 

лучший проект проведения органами 

ТОС новогодних мероприятий.

В этом году в конкурсе при-
няли участие 26 органов ТОС. 
В категории «ТОС с численно-
стью от одной тысячи и более 
участников» грант первой сте-
пени выиграл ТОС «Селище». 
В категории «ТОС с численно-
стью до одной тысячи участни-
ков» грант первой степени пре-
доставлен ТОСу «Андреевская 

слобода», в категории «ТОС в 
пределах одного дома» - ТОСу 
«Дом № 63 по проспекту Тек-
стильщиков».

Юрий Валерьевич поздра-
вил всех представителей тер-
риториального общественного 
самоуправления Костромы с 
наступающим Новым годом и 
вручил памятные сувениры.

Шарьинский район

Новогодний подарок

В Шарье прошла благот-
ворительная акция, со-

бранные средства от кото-
рой пойдут в фонд развития 
Костромской региональной 
общественной организации 
детей-инвалидов и их роди-
телей «Дети-ангелы».

В городском центре досуга го-
рода Шарьи организована бла-
готворительная ярмарка «Но-
вогодний подарок», на которой 
представлены поделки подопеч-
ных организации, а также умель-
цев города и района. Кроме того, 
состоялся благотворительный 
спектакль «Свадебный перепо-
лох» по пьесе Михаила Зощен-
ко. На сцену вышли активные и 
известные в городе люди. Глава 
региона Сергей Ситников на-
правил участникам мероприятия 
приветственный адрес, а также 
перечислил свой однодневный 
заработок в фонд общественной 
организации. Все собранные в 
ходе акции средства будут на-
правлены на закупку нового обо-
рудования, организацию первого 
летнего курса реабилитации для 
детей и др.

Пресс-служба губернатора 
Костромской области

Островский район

Звездная экскурсия
в Щелыкове

В м и н у в ш и е  в ы х о д н ы е 
усадьбу «Щелыково» по-

сетила известная российская 
актриса театра и кино Ирина 
Лачина - она провела для всех 
желающих экскурсию по Госу-
дарственному мемориально-
му и природному музею-за-
поведнику.

Это уже восьмая «Звездная эк-
скурсия», инициированная Ми-
нистерством культуры РФ. Цель 
проекта – привлечь внимание 
людей к богатейшему культурно-
историческому наследию нашей 
Родины. Во время таких экскур-
сий посетители не только обща-
ются с кумирами, но и узнают 
много интересного об истории 
родного края.

Ирина Лачина рассказала 
участникам экскурсии о вещах 
драматурга, которые бережно 
хранятся в усадьбе, показала ка-
бинет Александра Николаевича 
и письменный стол, за которым 
он творил. Отдельная выставка 
на антресольном этаже дома 
посвящена знаменитой актрисе 
Малого театра Александре Алек-
сандровне Яблочкиной, просла-

вившейся в том числе выдаю-
щейся игрой в таких работах А. Н. 
Островского, как «Волки и овцы», 
«Бешеные деньги», «На всякого 
мудреца довольно простоты», и 
многие другие.

Проект «Звездные экскурсии» 
продлится до конца декабря 2014 
года. Всего в акции будет задей-
ствовано двенадцать музеев из 
различных регионов России.
Галичский район

На руинах храма 
служили молебны

Жители сел Воскресен-
ское и Орехово, в кото-

рых нет своей церкви, обра-
тились к преосвященному 
Ферапонту, епископу Ко-
стромскому и Галичскому, с 
просьбой о восстановлении 
храма. 

Детальный проект реконструк-
ции древней святыни сделали 
студенты Московского архитек-
турного института под руковод-
ством заслуженного архитектора 
Российской Федерации профес-
сора Игоря Пяткина.

За этим последовали непо-
средственно сами восстанови-
тельные работы под руковод-
ством благочинного Галичского 
района протоиерея Александра 
Шастина, на руинах храма слу-
жили молебны. 

Активные работы начались ве-
сной 2014 года. На данный мо-
мент удалось восстановить сте-
ны четверика и алтарной части.

Нерехтский район 

Торжественное 
открытие катка 

Вечером 13 декабря на ста-
дионе «Старт» состоялось 

торжественное открытие катка.

В честь этого была организо-
вана праздничная программа с 
участием Деда Мороза и Снегу-
рочки.  

В этот вечер много нерехтчан 
каталось на коньках. В течение 
двух дней вход на каток был сво-
бодный. В остальное же время 
на главной ледовой площадке 
города будет действовать спе-
циальный тариф для молодежи. 

Официальный сайт 
администрации города 
Нерехты и Нерехтского 

района 

Кадыйский район

Уникальная выставка 
самоваров

В Кадыйском районном кра-
еведческом музее начала 

свою работу выставка само-
варов. Разнообразие самова-
ров очень велико. 

Здесь можно увидеть самова-
ры «на каждый день» и гостевые, 
парадные. Самовары–гиганты, 
которые вмещают несколько ве-
дер воды, и самовары-малышки 
- всего на один стакан. Основой 
чаепития на Руси всегда был са-
мовар, ставший символом до-
машнего уюта, благополучия и 
мира в семье. В честь открытия 
выставки в музее была прове-
дена экскурсия для учащихся 
начальных классов Кадыйской 
школы, в ходе которой ребята 
познакомились с традициями ча-
епития. Выставка будет работать 
до конца января 2015 года. 

Официальный сайт 
администрации Кадыйского 

района

Костромской район 

Новогодняя карусель

В Костромском районе про-
шел первый отборочный 

смотр-конкурс юных талантов 
«Новогодняя карусель».

В конкурсе приняли участие 
дети от 7 до 18 лет.

Юные конкурсанты соревно-
вались в номинациях «Сольный 
вокал», «Вокальные ансамбли» 
и «Фольклор». Конкурс прохо-
дил в центре народной культуры 
«Традиция» посёлка Караваево. 
Лауреатами фестиваля-конкурса 
в номинации «Сольный вокал» 
стали Яна Гусева из культур-
но-досугового центра Бакше-
евского сельского поселения и 
Алена Осетрова из Сущевского 
культурно-досугового центра. В 
номинации «Фольклор» лучшим 
признан Владимир Кашкаров - 
солист фольклорного ансамбля 
«Каравай» центра народной куль-
туры «Традиция» поселка Кара-
ваево. Поощрительный диплом 
«За артистизм и сохранение 
мужской певческой традиции» 
присужден караваевскому ан-
самблю «Ерема».

Официальный 
сайт администрации 

Костромского 
муниципального района

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ
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СОВЕРШИМ НОВОГОДНЕЕ ЧУДО ВМЕСТЕ!

Не зря в народе говорят: 

«Как Новый год встретишь  

– так его и проведешь». Эта 

простая мудрость срабаты-

вает каждый раз. Так давайте 

встретим праздники по всем 

правилам, чтобы символ 

этого года, Синяя Деревян-

ная Коза, благоволила нам и 

дарила только удачу во всех 

делах и начинаниях!

Украшаем дом
Собираетесь ли вы справлять 

Новый год в одиночестве или 
пригласили к себе шумную ком-
панию, квартиру в любом слу-
чае следует украсить. Хороший 
задел на удачу – деревянные 
украшения, статуэтки, рамки. Но 
превращать свой дом в подобие 
бани тоже не стоит, нужно знать 
меру.

Главные цвета наступающе-
го года  – зеленый и синий, их 
оттенки. Обязательно добавьте 
их в интерьер. Хорошо, если на 
зеленой елочке будут преобла-
дать игрушки синего цвета. Еще 
лучше, если ель будет живой. 
Новогодний гардероб 
и прическа

Самый главный принцип для 
выбора одежды, в которой вы 
будете справлять Новый год, – 
ткань должна быть натуральной. 
Коза аристократична и изыскан-
на, она благосклонно отнесет-
ся к наряду в одной цветовой 
гамме, удачно дополненному 
украшениями из дерева, нату-
ральных камней, драгоценных 
металлов. Крикливые расцвет-
ки, синтетика и бижутерия  – не 
лучший выбор, если вы хотите 
соблюсти все условности. Коза 

особенно любит меха, кашемир, 
бархат, ей по душе пышные при-
чески и кудри, а вот гладко при-
чесанные волосы она не любит.
Место встречи изменить 
нельзя

Главный праздник года лучше 
встретить в кругу своей семьи, 
среди самых родных и близких 
вам людей. Коза – осторожное 
и спокойное животное, потому 
ее так радуют уютные семейные 
застолья. Шумное веселье отло-
жите на потом, лучше напишите 
интересный сценарий с тихими 
застольными играми и поиском 
спрятанных в квартире подар-
ков. Коза любит, чтобы вокруг 
было веселье, но оно должно 
быть спокойным. Чтобы не ску-
чать, можно выйти на улицу или 
даже отправиться праздновать 
Новый год на природу. 
Накрываем на стол

Вкусный ужин  – одна из глав-
ных составляющих новогоднего 
праздника. Хозяйка года ценит 
легкость и естественность, по-
тому вы не ошибетесь, если на 
вашем столе будет много ово-
щей и фруктов, а салаты будут 
украшены зеленью. Что каса-
ется мяса, здесь ограничений 
нет, ориентируйтесь на свой 
вкус. Натуральные соки и мор-
сы также придутся козочке по 
душе. Но застолье не должно 
стать центром празднования, 
вам обязательно понадобится 
какая-то главная идея, будь то 
праздник по сценарию, семей-
ный просмотр хорошего филь-
ма или ночная прогулка. Чтобы 
строптивая хозяйка года была 
к вам добра, уделите внимание 
приятным новогодним хлопо-
там, и она обязательно наградит 
вас за усердие!

ВСТРЕЧАЕМ ГОД 
ДЕРЕВЯННОЙ КОЗЫМагазины «Лига Гранд» 

приглашают неравнодушных 
костромичей принять 
участие в праздничной 
акции «Новый год – детям». 
В торговых залах магазинов 
в микрорайоне Паново и 
на  улице Профсоюзной 
установлены ящики для 
подарков – вы сами можете 
выбрать и купить сувенир, 
который придется вам 
по вкусу и по карману. 
Опустите его в ящик, 
и на Новый год он подарит 
радость воспитаннику 
Ковалевского детского дома.

Ковалевский детский дом в 
Нерехтском районе славится на 
всю округу своими воспитанни-
ками, совершенно особенными 
ребятами. Он был основан в 1996 
году. Лишь три года ребята там 
жили по установленным во всей 
стране нормам и правилам, у них 
было несколько больших общих 
спален без личного пространст-
ва. Все, что отводилось каждому 
ребенку, – небольшая тумбочка, 
где он должен был хранить и оде-
жду, и дорогие его сердцу вещи-
цы. Но уже в 1999 году система 
жизнеустройства и воспитания в 
этом детском доме кардиналь-
ным образом переменилась. Для 
ребят построили новое здание, 
где им выделили уютные комнат-
ки, которые сами ребята называ-
ют квартирами, – в каждой из них 
живет по несколько воспитанни-
ков. Как и у «домашних» деток, у 
них появилось место для личных 
вещей и возможность вести нор-
мальную жизнь, не похожую на 
жизнь в обыкновенном казенном 

учреждении. Холодными зимни-
ми вечерами ребята собираются 
в общем зале, где топят настоя-
щий камин. Вся жизнь детского 
дома строится вокруг домашнего 
храма в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы – ребята чтят цер-
ковные праздники и традиции. 
Есть в Ковалевском детском доме 
и спортзал, один из лучших в об-
ласти, там оборудованы совре-
менный скалодром и татами для 
занятий борьбой, шведские стен-
ки, теннисные столы. Можно под-
умать, что у этих детей есть все 
– они живут насыщенной жизнью, 
ездят на экскурсии, ходят в похо-
ды... Но у них нет самого главного 
– тепла и заботы близкого чело-
века, которые невозможно ничем 
заменить. 

Хотя бы раз в год каждый из 
нас может почувствовать себя 
добрым волшебником, подарить 
им частичку своего тепла. Ну а со-
трудники магазинов «Лига Гранд» 
позаботились о том, чтобы сде-
лать это доброе дело нам было 
не только приятно, но и легко. В 
супермаркетах «Лига Гранд» в 
микрорайоне Паново и на улице 
Профсоюзной  уже появились 
большие прозрачные ящики, ко-
торые, как мешок Деда Мороза, 
нам предстоит наполнить подар-
ками. Можно купить набор празд-
ничных лакомств или забавную 
игрушку – все, что угодно, ведь 
детям важен не столько сам по-
дарок, сколько наше внимание и 
забота. Опуская подарок в ящик, 
только представьте - в Новый год 
ребятня от шести и до семнад-
цати высыплет во двор Ковалев-
ского детского дома, все будут 
гадать: что же им везут от ко-
стромских волшебников? В глазах 
каждого ребенка  вера в чудо, в 
добро, в то, что все будет хорошо 
и все желания обязательно сбу-
дутся, а это дорогого стоит! 

Евгений Трепов, депутат 
Костромской областной 
Думы: 

- В преддверии Нового года 
каждый из нас охвачен празд-
ничной суетой, поиском подар-
ков своим близким. Магазины 
«Лига Гранд» предлагают на 
минуту остановиться и сделать 
доброе дело, помочь тем, кто 
особенно в нем нуждается. По-
добная акция – яркий пример 
того, что мы называем социаль-
ной ответственностью бизнеса. 
Руководители магазинов берут 
на себя всю организационную 
часть, доставляют подарки в 
детский дом и вручают их вос-
питанникам. Уверен, что многие 
хотят поучаствовать в благот-
ворительности и готовы помочь 
тем, кто особенно в этом нужда-
ется, но не знают, как это сде-
лать, или не имеют достаточного 
количества свободного времени, 
чтобы заняться всем самим. По-
добная акция поможет решить 
эту проблему, а самое главное 
– подарит радость и немного 
волшебства тем, кому они дей-
ствительно необходимы. 
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Очень важно 

выбрать место 

для прогулок 

вашего пса 

и соблюдать 

определенные правила — тогда совместные 

выходы принесут вам массу радости и пойдут 

животному на пользу.

Что касается частоты вы-
гула, то маленького щенка 
нужно выводить на улицу как 
можно чаще. При этом дожи-
дайтесь, чтобы он сходил на 
улице в туалет. Молодую со-
баку обычно выгуливают два-
жды в день, с интервалом в 
12 часов. Ну а когда любимец 
постареет, следует вновь вер-
нуться к частым прогулкам, 
так как собаке сложно будет 
подолгу не справлять нужду.

Время прогулки варьиру-
ется от 5-10 минут для щен-
ка до нескольких часов для 
взрослой собаки. Конкретные 
цифры зависят от породы. 
Допустим, терьерам и лабра-
дорам нужно гулять дважды 
в день, и каждая из прогулок 
должна длиться от часа до 
двух. Среднестатистическая 
прогулка занимает 30 минут. 
В холодную погоду ориен-
тируйтесь на то, насколько 
ваша собака приспособлена 
к морозам, это тоже зависит 
от породы. Конкретные реко-
мендации вам всегда охотно 
даст ветеринарный врач.

Прогулка для собаки должна 
включать игры, бег, различные 
тренировки. Выберите пра-
вильное место - это может 
быть специальная площадка 
для собак, парк, роща, лес. Не 
гуляйте во дворах, на детских 
площадках, у школ или дет-
ских садов, уважайте других 
людей. Собака на прогулке 
обязательно должна быть на 
поводке, а крупная еще и в 
наморднике, и неважно, на-

сколько хорошо вы знаете 
своего четвероногого друга. 
Когда вы взяли его в свой дом, 
вы взяли еще и ответствен-
ность за него перед общест-
вом и теперь должны забо-
титься как о безопасности 
животного, так и о безопасно-
сти окружающих людей, даже 
если вы уверены, что им ниче-
го не грозит.

Уборка за собакой также 
входит в круг обязанностей 
любого уважающего себя от-
ветственного хозяина. Сегод-
ня в специализированных ма-
газинах для животных можно 
найти наборы самого разного 
вида и способа применения. 
Вы наверняка найдете среди 
них тот, который подойдет 
именно вам.

Старайтесь, чтобы прогулка 
с собакой была обязанностью 
одного, максимум двух членов 
семьи. Это оградит вас от не-
послушания питомца и риска 
его потерять. Обязательно 
приучите собаку:

- ничего не подбирать и не 
есть с земли - это может кон-
читься трагично;

- выполнять основные ко-
манды - такие, как «рядом», 
«ко мне», «сидеть», «фу», 
«апорт»;

- носить поводок и ошейник, 
это и вам упростит процесс 
воспитания, а также поможет 
избежать драки с другой со-
бакой;

- не кидаться на людей, 
даже дружески, и на проходя-
щих мимо собак.

- Александр Геннадьевич, вы 
дважды становились лучшим 
спецназовцем России, выигры-
вая профессиональные соревно-
вания. Расскажите, что входит в 
их программу?

- Кроме теоретических заданий на 
соревнованиях было и много пра-
ктических. Кроме огневой подго-
товки  это упражнения с автоматом 
и пистолетом, а также бег, полоса 
препятствий, подтягивания, приемы 
борьбы. Например, полоса препят-
ствий крайний раз была сложной. 
Выполняли ее в бронежилете 5 клас-
са, каске и противогазе, да еще и с 
автоматом. Сорок шесть препятст-
вий я прошел за пятнадцать минут.

- Тяжело подготовиться к по-
добным соревнованиям?

- Конечно! На это требуется мно-
го сил и времени. Когда я ездил на 
соревнования в первый раз, то не 
взял оружие. А зря! Пистолет мне 
тогда достался непристрелянный, 
и в результате я потерял много оч-
ков. Ведь дается определенное ко-
личество выстрелов, и я потратил 
половину, чтобы просто пристрелять 
пистолет. Представьте, мне прихо-
дилось целиться не в мишень, а нем-
ного правее, чтобы попасть в цель. В 
общем, с заданием справился, но в 
следующий раз взял свое оружие.

- Конкуренция на таких сорев-
нованиях высокая?

- Не то слово! Много участников, 
удостоенных ношения краповых бе-
ретов. Это сильнейшие соперники, 
знающие свое дело.

- Как же отнеслись соперники к 
тому, что вы стали лучшим спец-
назовцем во второй раз?

- Когда я приехал на соревнования 
второй раз, то меня спросили, кого 
я привез. Когда узнали, что вновь 
буду выступать сам, спрашивали: 
как так?! Не многие умеют все зада-
ния выполнять одинаково хорошо. 
Ведь надо и бегать, и стрелять, и с 
высотных зданий спускаться. Нема-
ловажно  и отличное знание теории, 
вопросов по топографии, тактике и 
медицине.

- В третий раз не хотите участ-
вовать?

- Если здоровье будет. Просто 
подготовка к таким соревнованиям 
очень сильно выматывает. Понимае-
те, так не бывает, что ты закрепился 
на каком-то уровне, и это сохрани-
лось, надо заниматься и заниматься! 

- А смена достойная есть?
- Безусловно! Есть очень достой-

ные ребята в нашем спецназе. Мы 
поборемся, и думаю, что молодые 
ребята в этот раз выиграют! 

- Звание луч-
шего к чему-то 
обязывает?

-  Где-то по-
мочь, передать 
опыт, подсказать. 
Нельзя останав-
ливаться на этом 
звании. Служба 
в спецназе – по-
стоянное сорев-
нование. Звание 
тут ничем не по-
может. 

- Что самое 
трудное в вашей 
работе?

- Можно устать психологически 
- не зря же у нас в отряде есть штат-
ный психолог. Некоторые и физиче-
ски выматываются - форму необ-
ходимо постоянно поддерживать. 
Даже если ты и не в наряде. Вот мне 
37 лет, не каждый захочет в этом 
возрасте каждый день до обеда 
преодолевать полосу препятствий, 
а после посещать тактико-специ-
альные занятия.

- Из-за больших физических 
нагрузок нет проблем со здоро-
вьем?

- Невозможно заниматься посто-
янно и без травм. Как-то целый год 
хромал, колени больные, но ничего 
— поправился. Спина  у всех боль-
ное место. Если ей не заниматься, 
то от бронежилета она «осядет».

- В командировки в горячие 
точки часто приходится ездить?

- В последнее время редко, раз в 
два года примерно. Крайняя у меня 
была  Ханкала в 2011 году, полгода 
там служил. Вот командировки для 
повышения квалификации бывают 
частенько.

- Как близкие относятся к ва-
шей опасной работе?

- Да все нормально, хотя и пере-
живают. Для меня важно, что у меня 
есть надежный тыл, жена всегда 
ждет и во всем меня поддержива-
ет. Дочка Виктория мечтает стать 
врачом.

- Кем вы мечтали стать в дет-
стве?

- Шофером-дальнобойщиком! 
Мне казалось, что это так роман-
тично! У нас в селе многие работали 
дальнобойщиками. Их ждали, ду-
шевно встречали. Кроме того, хо-
телось и всю страну объездить. Но 
когда повзрослел, то точно плани-
ровал служить.

- Именно в спецназе?
- Нет, после армии хотел устра-

иваться на работу в одно из спец-
подразделений Костромы, а брат, 

который работал в колонии, пред-
ложил пойти на работу в спецназ 
«Гроза». И вот я служу здесь сем-
надцать лет.

- За это время что изменилось?
-  В первую очередь, оснащение! 

Появилась современная техника, 
обеспечение отличное. Помню, 
когда пришел на службу, то даже с 
формой были перебои. Сейчас тоже 
много покупаю, но для улучшения. 

- Чем вас привлекает эта ра-
бота?

- Именно о такой работе я всег-
да и мечтал: мне хотелось служить 
Родине, заниматься спортом, не 
сидеть на одном месте. 

- Какие у вас увлечения?
- Охота! Ездим в Островский и Ан-

троповский районы. Охотимся на 
кабана, лося, утку, селезня... Считаю 
себя удачливым охотником. На пер-
вой же охоте подстрелил лося. Все 
удивлялись: так просто не бывает! 
Да и собаки у меня замечательные. 
Лайка Тошка на выставке в Костро-
ме заняла первое место. Второй 
лайке всего пять месяцев. Я к ним 
очень привязался - даже понимаю 
настроение собак. Кому-то это ка-
жется странным, но мне ясно, что 
хочет собака. И они меня любят...

- Говорят, что настоящий 
охотник еще и готовить должен 
уметь?

- Самое обычное  готовлю, просто 
нет времени на какие-то изыски. 
Хотя охотничьи трофеи могу приго-
товить! Хоть утку с яблоками, хоть 
вальдшнепа. Рецепты беру в охот-
ничьих журналах… Мне это интере-
сно, но я не какой-то гурман. Просто 
хочется иногда на праздник порадо-
вать близких необычным блюдом.

- Александр Геннадьевич, а 
у вас есть недостатки? А то вы 
слишком идеальным кажетесь...

- Конечно, есть! У каждого челове-
ка их  немерено! Я, например, мол-
чаливый и неразговорчивый.

Валентина ФАДЕЕВА
Фото автора

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ЛУЧШИМ
Лучший спецназовец уголовно-исполнительной 
системы России работает в Костроме, 
в отделе специального назначения «Гроза» УФСИН 
России по Костромской области. Это подполковник 
Александр Смирнов, начальник штурмового 
отделения.

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

Общество

ЖЕНИТЬСЯ СТАНЕТ 
ДОРОГО, РАЗВЕСТИСЬ 

- ЕЩЕ ДОРОЖЕ

Через две недели будут 

повышены госпошлины.

Регистрация брака в ЗАГСе 
подорожает на 150 рублей и 
обойдется в 350 рублей вме-
сто прежних 200. А вот раз-
вод будет стоить 650 рублей 
вместо четырехсот. Запись 
об установлении отцовства 
обойдется в 350 рублей, вы-
дача физическим лицам спра-
вок из архивов подорожает на 
100 рублей.

Цена же услуги по смене 
имени, фамилии или отчества 
вырастет сразу на 600 рублей, 
с 1000 до 1600.



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

8:45 «Смешарики. ПИН-код».
8:55 «Здоровье» (16+).
10:15 «Непутевые заметки» (12+).
10:35 «Пока все дома».
11:25 Фазенда.
12:15 «Теория заговора» (16+).
13:15 «Черно-белое» (16+).
14:20 «Евгения Добровольская. Все было по 
любви» (12+).
15:25 «Голос». Финал (12+).
17:45 «Голос. На самой высокой ноте».
18:50 Церемония вручения народной премии 
«Золотой граммофон» (12+).
21:00 Воскресное «Время». Итоги года.
22:30 Церемония вручения народной премии 
«Золотой граммофон». Продолжение (12+).
23:50 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» (12+).
2:15 Х/ф «НА САМОМ ДНЕ» (16+).
4:00 «В наше время» (12+).

5:15 Х/ф «СЕМЬ ВЕРСТ ДО 
НЕБЕС». 2011 г. (12+).

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 «СВАДЬБА» (12+).
14:20 Местное время. Вести - Кострома.
14:30 «Смеяться разрешается».

16:10 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
23:50 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» (12+).
1:50 Х/ф «СТРЕЛЯЙ НЕМЕДЛЕННО!» (12+)

6:05 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 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР» (16+).
18:00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за 
неделю.
19:00 «Сегодня. Итоговая программа» с Ки-
риллом Поздняковым.
20:10 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» (16+).
22:05 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» (16+).
0:05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).
3:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

6:00 М/ф «Горный мастер», «Не-
послушный котёнок», «Верните 

Рекса», «Зай и чик», «Ну, погоди!» (0+).
7:40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+).
8:00 М/с «Макс Стил» (0+).
8:30 Чудо-дети (0+).
8:45 Народные новости (12+).
9:00 М/ф «Просто так», «Трое из Простоква-
шино», «Каникулы в Простоквашино», «Зима 
в Простоквашино», «Дед Мороз и Серый 
волк» (0+).
10:30 Шоу «Уральских пельменей». Агенты 0, 
7 (16+).
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+).
13:00 Шоу «Уральских пельменей». Грачи 
пролетели (16+).
15:00 Шоу «Уральских пельменей». Колидоры 
искуств. Часть I (16+).
16:00 Детский Голос (0+).
16:30 Шоу «Уральских пельменей». Колидоры 
искуств. Часть II (16+).
17:30 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» (12+).
19:20 Х/ф «ЁЛКИ» (12+).
21:00 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+).
22:45 «Большой вопрос» (16+).
23:50 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+).
1:35 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
2:05 «Животный смех» (0+).
3:35 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
4:35 М/ф «В гостях у лета», «Беги, ручеёк», 
«Паровозик из Ромашкова», «Великое закры-
тие» (0+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

6:00 Шоу. Комедианты (16+).
6:30 М/ф «Классические детские 
истории» (16+).
8:00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ-

НУ» 14+.
10:00 Т/с «ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА» (16+).
11:00 Кушайте на здоровье (6+).
11:30 Шоу талантов «Танцуют все!» (12+).
13:00 Х/ф «В ДОМЕ» (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 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 2 с. (6+)
19:20 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» (12+).
20:30 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» (14+).
23:15 Шоу. Комедианты (16+).
23:45 Т/с «ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА» (16+).
2:30 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+).
4:30 Дневники конкурса «Мисс Динамо-2014».

18:00, 22:30 Итоги недели.
18:25 Прогноз погоды, КИТ-
инфо.
18:30 «Тайм-аут». Спортив-

ная программа Эдуарда Васильева. (12+).
18:50 Просто деньги. (12+).
19:00 Одни дома. (6+).
19:15 Я жду ребенка. (16+).
19:25 Семейный доктор. (12+).
23:00 Час потребителя. (12+).
23:15 Это интересно! (12+).
23:30 Просто вкусно. (12+).
23:45 Простые вещи. (12+).

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».

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 «Три жизни Эммануила Виторгана» 
(16+).
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
15:45 «Михаил Боярский. Один на всех» 
(12+).
16:50 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Ледниковый период». Финал.
21:00 «Время».
21:30 «Сегодня вечером» (16+).
23:10 Что? Где? Когда?
0:50 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» (16+).
3:15 Х/ф «ПОЖАР» (16+).
4:35 «В наше время» (12+).
5:20 Контрольная закупка.

4:45 Х/ф «ОДУВАНЧИК».
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 Интервью с губернатором Костромской 
области С. К. Ситниковым.
11:25, 14:25 Местное время. Вести - Кострома.
11:35 «Честный детектив». (16+).

12:05 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ КОШКА» (12+).
14:35 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ КОШКА» (12+).
15:05 «Это смешно» (12+).
17:55 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» (12+).
20:30 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+).
0:25 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» 
(12+).
2:15 Х/ф «НЕВЕСТА» (12+).
3:40 «Планета собак».
4:10 Комната смеха.

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

8:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня».
8:15 Лотерея «Золотой ключ» (0+).
8:45 «Медицинские тайны» (16+).
9:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10:20 Главная дорога (16+).
10:55 Кулинарный поединок (0+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:20 «Поедем, поедим!» (0+).
14:00 Х/ф «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА» (12+).
16:15 Х/ф «НАЗНАЧЕНА НАГРАДА» (12+).
18:00 Следствие вели... (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым.
20:00 «Новые русские сенсации» (16+).
21:00 «Филипп-король. Как это было» (16+).
22:20 «Технология бессмертия». Научное 
расследование Сергея Малозёмова (16+).
23:25 «Мужское достоинство» (18+).
0:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).
2:55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
4:50 Дикий мир (0+).
5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

6:00 М/ф «Лиса и заяц», «Остров 
ошибок», «Футбольные звёзды», 

«Ну, погоди!» (0+).
7:40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+).
8:00 М/с «Макс Стил» (0+).
8:30 День города (12+).
8:45 Детский Голос (0+).
9:05 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
9:30 «Откройте! К вам гости!». Документаль-
но-развлекательная программа (16+).
10:00 Шоу «Уральских пельменей». Люди в 
белых зарплатах (16+).
12:00 Шоу «Уральских пельменей». В вуз не 
дуем! (16+).
14:00 Шоу «Уральских пельменей». Грачи 
пролетели (16+).
16:00 Народные новости (12+).
16:30 Шоу «Уральских пельменей». Нано-
концерт, на! (16+).
17:50 Шоу «Уральских пельменей». Музыка 
нас слизала (16+).
19:20 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» (12+).
21:10 Х/ф «ЁЛКИ» (12+).
22:50 Шоу «Уральских пельменей». Агенты 
0,7 (16+).
0:20 Х/ф «БЛЕФ» (12+).
2:10 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+).
3:55 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
4:25 М/ф «Конёк-горбунок» (0+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

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

8:15 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» (12+).
10:00 Т/с «ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА» (16+).
11:00 Кушайте на здоровье (6+).
11:30 Шоу талантов «Танцуют все!» (12+).
13:00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА» 
(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 «Лабиринты Григория Лепса» (12+).
18:45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» (14+).
20:30 Х/ф «В ДОМЕ» (16+).
23:00 Шоу «Розыгрыш» с В.Пельшем (12+).
0:30 Т/с «ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА» (16+).
1:30 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН» (16+).
4:00 Дневники конкурса «Мисс Дина-
мо-2014».

19:00 Вести - интервью. 
Костромской завод авто-
компонентов.

19:15 «Поехали!» Открытый телевизионный 
конкурс водительского мастерства.
19:45 Городская дума: вчера, сегодня, за-
втра.

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

9:45 «Жить здорово!» (12+).
10:55 Модный приговор.
12:20 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+).
14:25 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон» (16+).
19:50 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:35 «Голос». Финал (12+).
23:50 «Вечерний Ургант» (16+).
0:45 Х/ф «СОБЛАЗНЕННЫЕ И ПОКИНУТЫЕ» 
(16+).
2:35 Х/ф «ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУЧЕЙ НА 
БЛЕДНО-ЖЕЛТЫЕ НОГОТКИ» (16+).
4:15 «Мужское / Женское» (16+).
5:00 «В наше время» (12+).

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
8:55 Мусульмане.
9:10 «Крымская фабрика грёз».
10:05 «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 Местное время. Вести - 
Кострома.
14:50, 4:25 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 «КРОВЬ С МОЛОКОМ» (12+).
1:00 Х/ф «СЛОН И МОСЬКА» (12+).
2:40 Горячая десятка. (12+).

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

9:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
11:55 Суд присяжных (16+).
13:30 «Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт» (16+).
14:45 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
18:00 «Говорим и показываем»  (16+).
19:45 Х/ф «БИРЮК» (16+).
23:25 «Список Норкина» (16+).
0:30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).
3:15 «Дело темное». Исторический детектив 
(16+).
4:10 Дикий мир (0+).
4:40 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

6:00 М/ф «Мешок яблок», «Следы 
на асфальте», «Раз, два - друж-

но!», «Самый маленький гном» (0+).
7:40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+).
8:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
9:00 День города (12+).
9:15 Народные новости (12+).
9:30 «МастерШеф» (16+).
12:30 «ВОРОНИНЫ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
14:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
18:30 День города (12+).
18:45 Детский Голос (0+).
19:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
20:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
22:30 Шоу «Уральских пельменей»  (16+).
23:50 «Большой вопрос». Развлекательно-
интеллектуальное шоу (16+).
0:50 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
1:50 Х/ф «БЛЕФ» (12+).
3:40 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
4:40 М/ф «Пёс в сапогах», «Как один мужик 
двух генералов прокормил», «Попался, кото-
рый кусался» (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 Ток-шоу «Школа Доктора Комаровского» 
(12+).
9:00 Мамина кухня (6+).
9:15 Чудо-дети (0+).
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 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРАТА» 
(12+).
15:00 Ток-шоу «Школа Доктора Комаровско-
го» (12+).
15:30 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).
16:30 М/ф (0+).
17:10 Чудо-дети (0+).
18:00 Конкурс «Территория бизнеса» (16+).
18:30 Кулинарная битва, 2 сезон (12+).
19:15 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 
(12+).
20:30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА» 
(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. Костро-
ма».
3:45 Конкурс «Территория бизнеса» (16+).
4:15 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» (16+).
5:00 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 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+).
6:10 Простые вещи. (12+).

6:40 Это интересно! (12+).
7:15 Просто вкусно. (12+).
7:40 Уроки безопасности. (12+).
7:55, 8:55 Кухни мира. (12+).
8:10 Просто деньги. (12+).
8:40 Инструктаж. (12+).
18:00, 19:00, 20:30 Новости. Итоги дня. 
(16+).
18:15 Уроки безопасности. (12+).
18:30 Это интересно! (12+).
18:45 Семейный доктор. (12+).
19:20 Час потребителя. (12+).
19:30 Мой доктор. (12+).
20:00 Тайм-аут. Спортивная программа Эду-
арда Васильева. (12+).
20:45 Я жду ребенка. (16+).
22:30 Новости. Итоги дня. (16+).
22:50 Инструктаж. (12+).
23:00 Просто деньги. (12+).
23:15 Я жду ребенка. (16+).
23:30 Просто вкусно. (12+).
23:45 Простые вещи. (12+).

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

9:45 «Жить здорово!» (12+).
10:55 Модный приговор.
12:15 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».
21:30 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+).
2:50 «Наедине со всеми» (16+).
3:40 «В наше время» (12+).
4:25 Контрольная закупка.

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00 «Золотое дно Охотского моря».
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 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» (12+).
0:45 «Краснодарский спрут. Коррупция по-
советски».
1:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
4:20 Комната смеха.

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

9:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
11:55 Суд присяжных (16+).
13:30 «Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт» (16+).
14:45 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
18:00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+).
20:00 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+).
23:00 «Анатомия дня».
23:40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+).
0:40 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+).
2:40 Дикий мир (0+).
3:10 Т/с «КЛЕЙМО» (16+).
5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

6:00 М/ф «Весёлая карусель» 
(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 «ВОРОНИНЫ» (16+).
10:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+).
12:00 «МастерШеф» (16+).
13:30 Чудо-дети (0+).
13:45 Народные новости (12+).
14:00 Х/ф «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 М/ф «Шрэк» (12+).
22:40 Шоу «Уральских пельменей». Май-на! 
Часть I (16+).
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 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+).
4:00 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
4:30 М/ф «Баранкин, будь человеком!», «Вовка 
в тридевятом царстве», «Голубой щенок» (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 Чудо-дети (0+).
10:00 Конкурс «Территория бизнеса» (16+).
10:30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ЗОЛОТОГО ЦВЕТКА» 
(16+).
13:00 Х/ф «ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+).
15:00 «Школа Доктора Комаровского» (12+).
15:30 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).
16:30 М/ф (0+).
17:10 Чудо-дети (0+).
18:00 Д/ф «Ирина Аллегрова. Женщина с 
прошлым» (12+).
19:15 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» (16+).
20:15 Х/ф «ТАНЦЫ ВО ВРЕМЯ ЛУНАЗЫ» 
(16+).
22:15 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).
23:00 Д/ф «Все во имя любви» (12+).
0:00 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 2 с. 
(12+)
1:00 Шоу талантов «Танцуют все!» (12+).
4:00 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» (16+).

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

КИТ-инфо.
7:00 Тайм-аут. (12+).
7:20 Просто вкусно. (12+).
7:35 Уроки безопасности. (12+).
7:50 Я жду ребенка. (16+).
7:55, 8:55 Кухни мира. (12+).
8:30 Инструктаж. (12+).
8:45 Час потребителя. (12+).
18:00, 19:00, 20:30 Новости. Итоги дня. (16+).
18:15 Уроки безопасности. (12+).
18:30 Это интересно! (12+).
18:45 Я жду ребенка. (16+).
19:20 Час потребителя. (12+).
19:30 Объективно о главном. (12+).
20:00 Одни дома. (6+).
20:45 Просто деньги. (12+).
22:30 Новости. Итоги дня. (16+).
22:45 Час потребителя. (12+).
23:00 Семейный доктор. (12+).
23:15 Простые вещи. (12+).
23:30 Просто вкусно. (12+).
23:45 Инструктаж. (12+).

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

9:45 «Жить здорово!» (12+).
10:55 Модный приговор.
12:15 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 «ПОД КАБЛУКОМ» (12+).
23:35 «Вечерний Ургант» (16+).
0:10 Ночные новости.
0:25 «Политика» (16+).
1:25 «Городские пижоны». «ВЕГАС» (16+).
2:20 «Наедине со всеми» (16+).
3:10 «Мужское / Женское» (16+).

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

8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00 «Диктор Иванович. Солдат телевиде-
ния».
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 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 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» (12+).
23:50 «Своя земля». Фильм Никиты Михалко-
ва. Фильм 2-й.
1:00 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».

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 «ЧУЖОЙ» (16+).
23:00 «Анатомия дня».
23:40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+).
0:40 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+).
2:40 Квартирный вопрос (0+).

6:00 М/ф «Весёлая карусель» 
(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 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+).
10:30 М/ф «Шрэк-2» (12+).
12:15 «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+).
16:30 «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
18:45 Городское собрание (16+).
19:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+).
21:00 М/ф «Шрэк третий» (12+).
22:40 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
23:40 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
0:00 День города (12+).
0:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
1:30 «Животный смех» (0+).
3:00 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
4:30 М/ф «Золотое пёрышко», «Кошкин дом», 
«Приключения барона Мюнхаузена» (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 Чудо-дети (0+).
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 «СЮРПРИЗ» (16+).
15:00 «Школа Доктора Комаровского» (12+).
15:30 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).
16:30 М/ф (0+).
17:10 Чудо-дети (0+).
18:00 Футбольный матч «Динамо. Кострома».
19:15 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» (16+).
20:15 Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖНО, ДЕТКА!» (14+).
22:15 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).
23:00 Д/ф «Светлана» (12+).
0:00 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБНИКА» 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 «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБНИКА» 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+).

6:10 Это интересно! (12+).
6:40 Уроки безопасности. (12+).
7:15 Одни дома. (6+).
7:35 Инструктаж. (12+).
7:55, 8:55 Кухни мира. (12+).
8:15 Мой доктор. (12+).
8:45 Просто деньги. (12+).
18:00, 19:00, 20:30 Новости. Итоги дня. (16+).
18:10, 19:10, 20:40, 22:40 Прогноз погоды. 
Обзор прессы. (16+).
18:15 Уроки безопасности. (12+).
18:30 Час потребителя. (12+).
18:45 Мой доктор. (12+).
19:20 Семейный доктор. (12+).
19:30 Простые вещи. (12+).
20:00 Просто деньги. (12+).
20:45 Я жду ребенка. (16+).
22:30 Новости. Итоги дня. (16+).
22:50 Час потребителя. (12+).
23:00 Объективно о главном. (12+).
23:30 Это интересно! (12+).
23:45 Просто вкусно. (12+).

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

9:45 «Жить здорово!» (12+).
10:55 Модный приговор.
12:15 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 «Структура момента» (16+).
1:35 «Городские пижоны». Деннис Куэйд в 
многосерийном фильме «ВЕГАС» (16+).
2:25 «Наедине со всеми» (16+).
3:15 «Мужское / Женское» (16+).
4:00 «В наше время» (12+).

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00 «Бэкфайр», «Бьюти» и другие. Сто лет 
дальней авиации».
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 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2» (12+).
23:50 «Своя земля». Фильм Никиты Михалко-
ва. Фильм 1-й.
1:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
3:40 «Бэкфайр», «Бьюти» и другие. Сто лет 
дальней авиации».
4:25 Комната смеха.

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

9:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
11:55 Суд присяжных (16+).
13:30 «Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт» (16+).
14:45 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
16:30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
18:00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+).
20:00 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+).
23:00 «Анатомия дня».
23:40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+).
0:40 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+).
2:35 Главная дорога (16+).
3:05 Т/с «КЛЕЙМО» (16+).
5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

6:00 М/ф «Весёлая карусель» 
(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 «ВОРОНИНЫ» (16+).
10:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+).
10:30 М/ф «Шрэк» (12+).
12:10 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
12:30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
13:30 День города (12+).
13:45 Детский Голос (0+).
14:00 Х/ф «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 М/ф «Шрэк-2» (12+).
22:45 Шоу «Уральских пельменей». Муж-
хитёры! Часть I (16+).
23:45 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
0:00 День города (12+).
0:15 Народные новости (12+).
0:30 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+).
2:15 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
2:45 «Животный смех». Развлекательное ток-
шоу (0+).
3:45 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
4:45 М/ф «Винтик и Шпунтик - весёлые мас-
тера», «Песенка мышонка», «В стране невыу-
ченных уроков» (0+).
5:45 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 Чудо-дети (0+).
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 «ТАНЦЫ ВО ВРЕМЯ ЛУНАЗЫ» 
(16+).
15:00 Ток-шоу «Школа Доктора Комаровско-
го» (12+).
15:30 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).
16:30 М/ф (0+).
17:10 Чудо-дети (0+).
18:00 Д/ф «Все во имя любви» (12+).
19:15 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» (16+).
20:15 Х/ф «СЮРПРИЗ» (16+).
22:15 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).
23:00 Д/ф «Золотая клетка» (12+).
0:00 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБНИКА» 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 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 2 с. 
(12+)

18:30 Будем здоровы.
19:00 Вести - интервью. 

«Национальная школа лидеров «Журавли».
19:15 Городская дума: вчера, сегодня, за-
втра.

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

9:45 «Жить здорово!» (12+).
10:55 Модный приговор.
12:20 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+).
14:25 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет». Продолжение (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+).
23:35 «Вечерний Ургант» (16+).
0:10 Ночные новости.
0:25 На ночь глядя (16+).
1:20 «Городские пижоны». Деннис Куэйд в 
многосерийном фильме «ВЕГАС» (16+).
2:15 «Наедине со всеми» (16+).
3:05 «Мужское / Женское» (16+).
3:50 «В наше время» (12+).

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00 «Трофейная Германия» (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, 4:45 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». Федор Добронравов, 
Мария Аронова, Елена Шевченко, Юлия Зи-
мина, Дмитрий Быковский и Александр Не-
стеров в телесериале «БРАТЬЯ ПО ОБМЕ-
НУ-2» (12+).
22:50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
0:30 «Сухой». Выбор цели».
1:30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 3 с.
2:45 «Трофейная Германия» (12+).
3:35 Комната смеха.

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

9:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
11:55 Суд присяжных (16+).
13:30 «Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт» (16+).
14:45 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
16:30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
18:00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+).
20:00 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+).
23:00 «Анатомия дня».
23:40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+).
0:40 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+).
2:40 «Дачный ответ» (0+).
3:45 «Враги народа» (16+).
4:35 Дикий мир (0+).
5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

6:00 М/ф «Весёлая карусель» 
(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 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+).
10:30 М/ф «Шрэк третий» (12+).
12:10 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
12:30 «ВОРОНИНЫ» (16+).
13:30 День города (12+).
13:45 Детский Голос (0+).
14:00 Шоу «Уральских пельменей». Муж-
хитёры! Часть II (16+).
15:00 Шоу «Уральских пельменей». Зэ бэд 2. 
Невошедшее. Часть I (16+).
16:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+).
21:00 «МастерШеф» (16+).
0:00 День города (12+).
0:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
1:30 «Животный смех». Развлекательное ток-
шоу (0+).
3:00 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
4:30 М/ф «Архангельские новеллы», «Послед-
ний лепесток», «Первая скрипка» (0+).
5:45 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 Чудо-дети (0+).
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 «ВСЁ ВОЗМОЖНО, ДЕТКА!» 
(14+).
15:00 Ток-шоу «Школа Доктора Комаровско-
го» (12+).
15:30 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).
16:30 М/ф (0+).
17:10 Чудо-дети (0+).
18:00 Д/ф «Светлана» (12+).
19:15 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 
(16+).
20:15 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРАТА» 
(12+).
22:15 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).
23:00 Д/ф «НЛО. Русская версия-3» (12+).
0:00 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 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 «СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБНИКА» 2 
с. (6+)

18:30 Точка зрения ЛДПР.
18:45 Вести - интервью. 

Государственная инспекция труда в Костром-
ской области.
18:50 Вести - интервью. Администрация г. 
Костромы.
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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

Давыдовский район 47 481 р./кв.м 48 274 р./кв.м 41 945 р./кв.м 42 905 р./кв.м 45 985 р./кв.м 41 246 р./кв.м

Центральный район 46 004 р./кв.м 45 845 р./кв.м 44 499 р./кв.м 40 811 р./кв.м 43 875 р./кв.м 41 702 р./кв.м

Фабричный район 39 046 р./кв.м 43 986 р./кв.м 38 702 р./кв.м 41 528 р./кв.м 38 905 р./кв.м 36 981 р./кв.м

Заволжский район 41 700 р./кв.м 44 106 р./кв.м 38 008 р./кв.м 41 371 р./кв.м 38 483 р./кв.м 39 065 р./кв.м

Конфликт вокруг 
Шаговского пруда 
продолжает набирать 
обороты. Созданный 
общественный 
комитет уже 
набрал более 
трех с половиной 
тысяч подписей 
костромичей, 
которые против 
строительства 
развлекательного 
заведения в центре 
города. 

Активистам удалось не так уж 
и мало - их обращения в раз-
личные ведомства были услы-
шаны. Так, природоохранная 
прокуратура Костромской об-
ласти провела проверку и вы-
явила нарушения. Было уста-
новлено, что администрация 
города Костромы нарушила 
Порядок предоставления орга-
нами местного самоуправления 
сведений для внесения в Госу-
дарственный водный реестр в 
2013-м и 2014 годах сведений 
о пруде.

Несмотря на то, что пруд был 
предусмотрен действующим ге-
неральным планом Костромы, 
администрация города не пре-

доставила сведений о водоеме, 
который обмелел. Но нельзя де-
лать вывод о том, что пруд уже 
прекратил свое существова-
ние только на основании того, 
что в нем осталось мало воды. 
Поскольку администрация не 
предоставила сведений о пру-
де для включения его в реестр, 
это признано не чем иным, как 
сокрытием информации.

По мнению природоохран-
ной прокуратуры, то, что адми-
нистрация города не включила 
пруд в Государственный вод-
ный реестр, не способствует 
обеспечению правовых гаран-
тий для свободного доступа 

граждан к водному объекту и 
его береговой линии. 

Пока строительство около 
Шаговского пруда приоста-
новлено до устранения на-
рушений. Однако активисты 
общественного комитета в за-
щиту Шаговского пруда уве-
рены, что стройку необходимо 
и вовсе прекратить, поскольку 
налицо нарушение законода-
тельства. Так, разрешение на 
строительство было выдано 
без проведения публичных 
слушаний, что тоже является 
нарушением. «Костромской 
край» продолжит следить за 
развитием событий.

УСТРАНИТЬ НАРУШЕНИЯ
 ИЛИ ПРЕКРАТИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО?

Согласно муниципальному 
контракту от 3 сентября 2014 
года подрядной организацией 
ООО «СК «Олимп» осуществ-
ляются работы по организации 
реверсивного движения на мо-
сту через реку Волга в городе 
Костроме. Эти работы прово-
дятся в соответствии с рабо-
чей проектной документацией, 
согласованной со всеми заин-
тересованными инженерными 
службами города, а также МУП 
города Костромы «Троллейбу-
сное управление». 

В ходе проведения работ 
после вскрытия тротуара в ме-
стах крепления опорной части 
металлоконструкций системы 
возникла необходимость вне-
сения изменений в конструк-
тивное решение П-образных 
опор светофорных объектов, 
размещаемых непосредст-
венно на мосту. В связи с этим 
в проектную документацию 
внесены изменения в узел 
крепления опор светофорных 
объектов и облегчена конструк-
ция П-образных опор с целью 
снижения нагрузок на несущие 
конструкции моста. 

Все вопросы по корректиров-
ке проекта неоднократно рас-
сматривались на совещаниях 
в администрации города Кос-
тромы с участием заинтере-
сованных сторон, в том числе 
представителей МКУ города 
Костромы «Дорожное хозяй-
ство», УГИБДД, МКУ города 
Костромы «СМЗ по ЖКХ», МКУ 
города Костромы «Кострома-
стройзаказчик». 

По итогам совещаний под-
рядной организацией ООО 
«СК «Олимп» дополнительно 
представлены следующие до-
кументы: расчет конструкций 
опор светофорных объектов и 
оценка влияния этих инженер-
ных сооружений на несущие 
конструкции моста, а также 
положительные экспертные 
заключения по измененному 
конструктивному решению. 

Непосредственно по краю 
тротуара моста будут установ-
лены 7 П-образных опор свето-
форных объектов. В результате 
их установки ширина тротуара 
между перильным ограждени-
ем моста и опорами светофор-
ных объектов составит 880 мм. 
На уровне тротуара с учетом 
выступающих деталей крепле-
ния (косынок) ширина соста-
вит 770 мм, что соответствует 
требованиям СП 42.13330.2011 
«Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и 
сельских поселений». Данное 
решение согласовано с Управ-
лением ГИБДД УМВД России 
по Костромской области. 

Таким образом, принятое 
конструктивное решение не по-
влияет на беспрепятственное и 
безопасное движение пешехо-
дов по мосту через реку Волга 
и не превратит автопешеход-
ный мост в автомобильный. 

Официальный сайт 
администрации города 

Костромы

Мост останется 
автопешеходным
Комитет городского хозяйства администрации 

города Костромы сообщает о ходе работ по 

организации реверсивного движения на мосту 

через реку Волга. 

Два десятка уголовных дел 
для одного директора

Причина всему — злостное 
уклонение должника от испол-
нения вступившего в законную 
силу судебного акта.

В 2013 году суд обязал ООО 
УК «Возрождение жилищного 
фонда» выплатить пострадав-
шим от действий компании юри-
дическим и физическим лицам 
денежные средства. Однако он 
этого делать не стал. Несмотря 
на то, что необходимые для это-
го средства на счетах компании 
были. И тратились — в соответ-
ствии с письменным распоряже-
нием руководства компании — 
совсем на другие нужды.

Усмотрев в действиях руко-

водителя компании состав пре-
ступления, дознаватели отдела 
организации дознания УФССП 
России по Костромской обла-
сти возбудили в отношении него 
сразу 22 уголовных дела — по 
числу пострадавших. Если вина 
должника будет подтверждена 
и доказана в суде, ему грозит до 
двух лет лишения свободы. А так-
же все-таки придется выплатить 
в качестве компенсаций около 
двух миллионов рублей.

Krai44.ru

В отношении директора 
печально известной
в Костроме управляющей 
компании «Возрождение 
жилищного фонда» возбуждено 
уже 22 уголовных дела - по 
числу пострадавших от 
действий компании. Ему 
грозит два года тюрьмы и 
штраф два миллиона рублей. 

ЗАКОН
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КОСТРОМА НЕ СРАЗУ СТРОИЛАСЬ

ВРАТА ДЛЯ ИМПЕРАТОРА

Солдаты маршировали по 
Молочной горе, проходили 
через Московскую заставу и 
переправлялись на правый бе-
рег, где в то время располагал-
ся железнодорожный вокзал. 
Тем же путем покидали наш 
город остальные части и мар-
шевые батальоны на протяже-
нии всей войны. Костромичи 
бросали прощальный взгляд 
на обелиски Московской за-
ставы, увенчанные двуглавыми 
орлами. Их парадный и торже-
ственный облик воодушевлял 
солдат на будущие подвиги во 
имя родной страны.

Московскую заставу возвели 
в 1823 году, когда император 
Александр I, путешествуя по 
России, намеревался посетить 
и Кострому. Чтобы торжест-
венно встретить высочайшего 
гостя, власти города поручили 
архитектору Петру Ивановичу 
Фурсову поработать над въе-
здом в город со стороны Вол-
ги. В этом месте в старину все 
суда, проходившие по Волге, 
причаливали и платили пош-

лину, здесь же был перевоз че-
рез реку на правый берег. Петр 
Иванович разработал проект, 
где два обелиска,  увенчан-
ные позолоченными орлами, 
устремляются в небо, к ним 
пристроены изящные арки. Вот 
что писал об этом памятнике 
архитектуры знаток старины 
Георгий Крескентьевич Луком-
ский в своей книге о Костроме: 
«Прекрасные пирамидальные 
столбы, увенчанные орлами... 
подходили к стенке с помощью 
смелых арок... Пропорции всей 
композиции были очень хоро-
ши... строги».

Александр I во время того 
путешествия так и не побывал 

в Костроме, не увидел пред-
назначенного ему въезда в го-
род. Через сто лет, к юбилею 
Дома Романовых, местные 
власти снова обратили вни-
мание на заставу. Они пору-
чили обновление памятника 
архитектору Горлицыну, и тот 
сломал изящные стенки, воз-
вел вместо них практичные и 
приземистые торговые поме-
щения в эклектичном стиле. 
В одном из них разместились 
лавки, а во втором – пивная 
Товарищества «Богемия».

Через пять лет, в 1917 году, 
восставший народ сбросил с 
обелисков двуглавых орлов 
как эмблему самодержавия. 
Девятиметровые столбы дол-
го обходились без венчания, 
пока в 1993 году архитектор 
Леонид Васильев, почетный 
гражданин города Костромы, 
творец, чье имя ставят в один 
ряд с Фурсовым, не воссоздал 
их в своем проекте вновь. Кро-
ме того, восстановлен был и 
порядком разрушенный фа-
сад зданий. Этот проект осу-
ществил скульптор Владимир 
Зайцев. Благодаря этому ко-
стромичи и по сей день могут 
любоваться Московской за-
ставой - памятником архитек-
туры, к которому за все время 
его существования приложило 
руку немало именитых масте-
ров своего дела.

По материалам сайтов 
http://kostromka.ru,

 http://enckostr.ru 

В этом году наша страна отметила столетие 

начала Первой мировой войны, в которой 

принимали участие и костромичи. Уже 

на восьмой день мобилизации Пултуский 

полк, дислоцировавшийся в нашем городе, 

переправился через Волгу и эшелонами убыл 

на фронт.

08 г.

Московская застава. 
Торговая палатка (курень)

Московская  (волжская) застава
 в начале ХХ века

Вид с набережной Волги на обелиск 
Московской заставы и Молочную гору



99917 декабря 2014 года
НЕДВИЖИМОСТЬ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Бесплатные юридические консульта-
ции по недвижимости. Срочный выкуп 
жилья, долей. Сложные  случаи при-
ватизации, наследства, обменов. Ра-
бота с  сертификатами. Досудебное и 
судебное решение жилищных споров. 
Сопровождение банковских сделок. АН 
АРКАДА. ул. Ленина, 1а. Тел.: 355-333, 
300-280, 8-962-180-16-11. 

КУПЛЮ

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

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.

СДАМ

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

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

2-комнатную квартиру со всеми 
удобствами в хорошем состоянии сдам 
на длительный срок русской семье или 
командированным. 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.

Ленина ул., 2-комн. кв. со всеми 
удобствами сдам на длительный срок 

русским: семье или одиноким, недо-
рого. 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 
мебель, сдам русской семье или ко-
мандированным. 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 
районах города. Тел.: 46-63-25, 8-950-
644-51-06.

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, работаю-
щие, без вредных привычек, снимет 
комнату, малосемейку, часть дома или 
1-комнатную квартиру. Порядок и сво-
евременную 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.

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.

Центральная ул., д. 48, комнату в 
общежитии коридорного типа продам, 
4к5, 14 кв. м., хорошее состояние. Под-
ходит под ипотеку. Цена 650000 рублей. 
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

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

Профсоюзная ул.,1-комн. кв. продам, 
25/18/6 кв.м, 1к5, окна ПВХ, с/у совм. в 
кафеле, хороший ремонт, новые трубы. 
Цена 1350 т.р. Тел.: 47-27-42, 8-962-
180-13-11. 

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

2-КОМН. КВАРТИРЫ

Мясницкая  ул., д. 71, 2-комн. кв., 
продам, 2к3, 66,55/38/10,8, новострой-
ка,  АОГВ, черновая отделка. Цена 3060 
т. р. Тел. 47-27-42.

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.

Шагова ул., 2-комн. кв., продам,1кд2, 
39\27\8, все удобства, газовое отопле-
ние, отдельный вход,  хорошее состоя-
ние, есть крытая терраса. Цена 1250 т. 
р. Тел.: 355-333, 8-962-180-16-11. 

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.

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, 

УЧАСТКИ

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

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

Растопчина ул. (м/р-н Первомай-
ский), 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 кана-
лизация, 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, фунда-
мент 12х15 поставлен для дома пл. до 
360 кв. м, проект, газ, вода, электриче-
ство. Срочно. Цена 600 т. р. Тел.: 47-27-
42, 8-903-634-64-93.

Ивакино дер. (волгореченский тракт), 
2-эт. дом, продам, 90 кв. м, без 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, об-
щей площадью 36 кв. м, все удобства 
в доме, 1-й этаж - сауна в липовой 
вагонке,  земельный участок 8,5 сот., 
газон, рядом пруд, круглогодичный 
подъезд. Торг. Цена 1100 т. р. Тел.: 
47-27-42,  8-903-634-64-93, собст-
венник.

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.

 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.

Манылово дер. (красносельский 
тракт), дом, продам, 58 кв. м, неза-
вершенное строительство, з/у 12 сот., 
баня, электричество и вода подведе-
ны, 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.

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.

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Организация сдает в аренду поме-
щения под офис в центральной части 
города по адресу: ул. Ив. Сусанина, 
50 и отапливаемые боксы площадью 
53 и 70 кв. м. Тел. 31-47-13.
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 «Проектно-изыскательскому институту 
«Костромапроект» на постоянную рабо-
ту требуются: АРХИТЕКТОР, заработная 
плата при собеседовании, полный соцпа-
кет. Тел.: 55-35-22, 31-77-04, ГЕОДЕЗИСТ 
с опытом работы для полевых работ. За-
работная плата при собеседовании, пол-
ный соцпакет. Тел.: 37-20-21, 31-77-04. 
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ для выполнения 
проектных работ. Заработная плата при 
собеседовании, полный соцпакет. Тел.: 
55-35-52,35-93-52, 31-77-04. ИНЖЕНЕР 
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ  КОТЕЛЬНЫХ, 
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ. 
Заработная плата при собеседовании, 
полный соцпакет. Тел.:  55-35-22, 35-95-
52, 31-77-04. ИНЖЕНЕР ПО ПРОЕКТИ-
РОВАНИЮ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
И ВОДООТВЕДЕНИЯ. Заработная плата 
при  собеседовании, полный соцпакет. 
Тел.: 35-93-52, 31-77-04. СПЕЦИАЛИСТ 
ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА. Заработная 
плата при собеседовании, полный соц-
пакет. Тел.: 55-35-22, 31-77-04. СПЕЦИ-
АЛИСТ ПО РАЗРАБОТКЕ ГЕНПЛАНОВ С 
ОПЫТОМ РАБОТЫ. Заработная плата при 
собеседовании, полный соцпакет. Тел.: 55-
35-22, 31-77-04.

Дежурный администратор  срочно 
требуется для работы в офисе. График 
индивидуальный. Карьерный рост. Доход 
растущий. Тел.: 8-953-646-14-76, 500-428.

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

В связи с расширением производства в 
производственную компанию требуются: 
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.

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.

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

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

РАБОТА/УЧЕБА

Фотообъявление о продаже 
своего автомобиля

вы можете разместить 
всего за 140 руб.

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:

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

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР (5*2, о/р от 3 лет, ОСНО, з/п 35000 руб.)
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ (5*2, л/а обязательно, з/п от 30000 руб.)
ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК (5*2, л/а обязательно, з/п от 30000 руб.)
ИНСПЕКТОР СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ (г/р 5*2, з/п от 20000 руб.)
ПЕКАРЬ (г/р 2*2, з/п от 16000 руб.)
УБОРЩИЦА (2*2, доставка служебным транспортом, горячие обеды, 

з/п 10000 руб.)

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

требуются ВЕТВРАЧ, ЗООТЕХНИК, 

МЕХАНИК ДВОРА. А также 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-КОНСТРУКТОРА и ИНЖЕНЕРА-

ТЕХНОЛОГА-ПРОГРАММИСТА, владение 
AutoCAD, SolidWorks, TexCard; ТОКАРЯ-РАС-

ТОЧНИКА с о/р; НАЛАДЧИКОВ станков с ЧПУ 
с о/р; СЛЕСАРЯ по ремонту измерительных 
приборов; ЭМУЛЬСОВАРА; ГРУЗЧИКОВ на 
производство; КОНТРОЛЕРОВ ОТК с обуче-
нием в процессе работы.

Зарплата высокая, 
стабильная. 

Удобный график. 
Полный соцпакет.

Обеспечение 
спецодеждой. 

Служебный 
транспорт.

УЧЕБА

ИНФОРМАЦИЯ

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.

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

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. 41а.

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. 41а.

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.

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

тел. 30-22-12

ПРОДАМ

А/м ВАЗ-11113 «Ока» продам. Цвет 
темно-зеленый. Пробег 40000, год 1998.
Багажник, фаркоп, зимняя резина. Цена 
37000 руб. Тел. 8-903-898-64-66.

УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики

«Газель», длина 4,1 м, высота 2,1 м, 
объем 17 куб. м. Город/межгород

8-920-642-48-42

Диплом ВТ №566510 от 29.04.1979 г., 
выданный на имя Гузановой Галины Бо-
рисовны Костромским  химико-механи-
ческим техникумом считать недействи-
тельным.

Для работы в магазине требуется убор-
щица, г/р 2/2, 6/1, з/п 8000-11000 р. Тел.: 
8-920-648-24-19, 8-920-646-32-16.

В связи с расширением производства 
в производственную компанию требуется 
водитель-экспедитор с опытом работы, 
кат. В, С, Е. Мы ищем ответственных, без 
вредных привычек, дисциплинированных 
сотрудников, чтобы обеспечить им дос-
тойный уровень заработной платы, ком-
фортные условия труда, соцпакет. Тел./
факс (4942) 45-49-91.

Продам воротник из чернобурки - 1000 
руб.; шапку норковую жен., р. 56 - 2500 р., 
воротник песцовый; шапку-эскимоску из 
лисы, р. 56 - 1000 р.; утятницу чугунную - 
1000 р.; казан чугунный - 500 р.; полочку 
для ванной комнаты - 200 р.; фужеры хру-
стальные, 6 шт. - по 100 р. за шт.; стопки 
хрустальные. Тел. 8-910-926-08-13.

Продам стол-конверт, б/у, 500 р. Тел. 
8-960-739-32-39.

Продам тумбочку полированную, ручную 
шв. машинку подольскую, стеклянные бан-
ки 2 и 3 литра. Тел. 422-286.

Продам стол кухонный круглый, дерево, 
60 см, новый. Тел. 45-26-15.

Продам аккордеон в хорошем состоя-
нии, дешево. Тел. 8-953-665-88-93.

ООО «Охранное агент-
ство АБС» ТРЕБУЮТСЯ 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ 4-5 разряд, 
ВОДИТЕЛИ - ОХРАННИКИ 
6 разряда. Зарплата дос-
тойная, выплачивается 

своевременно. Г/р суточный. Соцпа-
кет, оплачиваемый отпуск. Тел.: 41-72-
73, 620-910, 8-967-683-96-73 (с 10:00 
до17:00).
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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, офисов, 
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.

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.

РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ, КВАРТИР, 
ОФИСОВ, СРОКИ КОРОТКИЕ, ЛАМИ-
НАТ, ГИПСОКАРТОН, ОБОИ, ШПАКЛЕВ-
КА, САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ, ОСМОТР И КОНСУЛЬТА-
ЦИИ БЕСПЛАТНО. Тел.: 8-953-640-86-
41, 8-920-645-90-98.

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

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

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

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА
диванов, матрацев,

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Качественно, быстро,

гарантия 6 месяцев

Тел.: 43-04-24 (9.00-18.00)

8-960-740-31-30

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. 
ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ. Высокое ка-
чество работ. Помощь в закупке, 
доставка материалов. СКИДКИ НА 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 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.

МАСТЕР НА ДОМ. Повесит ТВ, лю-
стру, заменит, перенесет розетку. Уста-
новит дверь, замок, сантехнику. Укладка 
ламината, плинтуса, сборка и ремонт 
мебели. Выполнит ремонт в доме. Тел.: 
50-43-78, 8-953-651-83-35.

“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

500-556

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ДИЗАЙН ПОМЕЩЕНИЙ
Договор,  гарантия,  подбор 

и доставка материалов.
Опыт работы 18 лет. Бесплатный выезд 

мастера и консультация.

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

ООО «БЕТЕЛЬГЕЙЗЕ»

ПРИМЕМ ЛОМ
черных и цветных

металлов
ул. Зеленая, 4

500-556

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА

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

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
ООО «М-Сервис»

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

сервисный

РЕМОНТ 
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

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

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

РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА 

ТЕХНИКИ

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

300-543
49-44-57

УСТАНОВКА

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

ПРАЗДНИКИ

НАБОРЩИКАМ от 500 до 1500 руб.

АРЕНДА ТУРИСТИЧЕСКИХ
АВТОБУСОВ (20, 47-51 место)

8-961-007-77-47

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

ЗДОРОВЬЕ

Открылась ветеринарная клиника «ВИТА» на ул. Привокзальная, 
3. Работаем с 8 до 19 час., перерыв с 12 до13 час., ежедневно. 
Врачи: Круглов Александр Алексеевич, Перминова Марина Вла-
димировна. Тел. 42-92-42.

ПРОДАЮ

ОТДАМ

КУПЛЮ

ПРИМУ В ДАР

ЖИВОТНЫЕ

Продам кухонный гарнитур, пр-во Поль-
ши, светлый, из восьми предметов. Тел. 
45-26-15.

Продам лыжи деревянные в отличном 
состоянии, с ботинками, р. 37-38. Тел. 
8-910-373-24-84.

Продам яблоки антоновка, дешево. Тел. 
33-44-16.

Продам подушки перовые, б/у, 5 штук 
по 100 р. за шт.; дорожки ковровые, б/у, 
100х180, по 100 руб. за шт.; обои от 1 до 
4 рулонов разных расцветок, по 40 р. за 
рулон. Тел. 43-28-45.

Продам компьютерное кресло, квадрат-
ные пуфики, недорого. Тел. 32-72-94.

Продаю «Домашний репетитор по рус-
скому языку» Авхимковой для 6 и 7 клас-
сов, ватман по 2 рубля за лист, кальку и 
миллиметровку в рулоне . Тел. 31-28-32.

Для мамы-одиночки срочно требуется 
коляска и кроватка для двойни. Тел. 8-953-
654-39-94.

Подарю дагестанской общине произ-
ведения дагестанских писателей. Тел. 31-
28-32.

В садах по сущевскому тракту бегает 
рыжая собака в черном ошейнике с ме-
таллическими клепками. Более подробная 
информация по тел. 55-09-69.

Куплю игрушки детские: куклы, машин-
ки, резиновые и др. Елочные украшения, 
Дедов Морозов, Снегурочек, модели авто-
мобилей, статуэтки и др. игрушки времен 
СССР. Тел. 8-910-926-70-09.
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