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ЭКСКЛЮЗИВ

ТЕПЕРЬ И В ИНТЕРНЕТЕ:

До нового года 
осталось

8 дней

Всех участников конкурса те-
пло поприветствовала Снегуроч-
ка, которая пожелала всем, что-
бы новогодняя сказка пришла в 
каждый дом и новогодние мечты 
обязательно исполнились:

- Когда, как не перед этим 
волшебным праздником, зага-
дывать все заветные мечты! Не 
забудьте и доброе пожелать для 
своих родных и близких. Еще раз 
вас поздравляю, здоровья же-
лаю и новых творческих успехов! 
Пусть все у вас всегда будет хо-
рошо!

Глава Костромы Юрий Журин 
тоже всех от души поздравил с 
наступающим Новым годом:

- Уже сегодня праздничное 
настроение благодаря празд-
ничному убранству нашего го-
рода. Приятно отмечать, что с 
каждым годом Кострома все 
более украшенная встречает 
Новый год. Каждый, кто живет и 
работает в Костроме, старается 
внести свою лепту в празднич-
ное настроение. Мы с админис-
трацией Костромы тоже к этому 
стремимся – в этом году город 
украсила вторая искусственная 
елка, около универмага. При-
мер оказался заразителен – в 
эстафету включились многие 

предприятия, установившие 
елки, которые преображают 
наш город. 

Юрий Журин отметил, что в 
этом году в конкурсе было боль-
ше участников в номинации 
многоквартирных домов. При-
чем многие устраивают и яркие 
праздники. Глава Костромы по-
благодарил партнеров, которые 
помогают в проведении конкурса 
«Новогодняя Кострома». Так, по-
дарки победителям вручал руко-
водитель компании «Кострома- 
Лада сервис» Вячеслав Жулин, 
который от всей души пожелал 
здоровья и успехов. Среди со-
циальных учреждений лучшей 
признана гимназия № 33. 

- Мы объехали многие учре-
ждения и в очередной раз были 
обрадованы, что прежний ли-
дер вновь на высоте. Гимназия 
отлично украшена и снаружи, и 
внутри, сразу чувствуется празд-
ничная атмосфера, - подчеркнул 
Юрий Журин.  

Первое место в номинации 
«Лучшее оформление произ-
водственного предприятия» по 
праву заняла костромская юве-
лирная фабрика «Топаз».  Сре-
ди предприятий потребитель-
ского рынка лидером признан 

Костромской филиал страховой 
компании ВСК. 

За расширение привычных 
стандартов отмечено ТСЖ «Ма-
гистраль» с улицы Магистраль-
ной.  За энтузиазм отмечен еще 
один участник конкурса с этой 
улицы. Это Нина Михайлова. За 
создание домашней атмосферы 
получила памятный диплом На-
талья Машенкова, которая укра-
шала дом вместе с внуком. 

- Наталья Владимировна, 
спасибо вам большое за атмос-
феру, которой вы делитесь со 
всеми костромичами, - поблаго-
дарил Юрий Журин. 

Неоднократно принимала ак-
тивное участие в конкурсе Свет-
лана Руднева, которая и в этот 
раз была отмечена за художе-
ственный замысел. Поблагода-
рил глава города за интересную 
идею Виталия Жиркова.  

Диплом за оригинальность 
под аплодисменты глава горо-
да вручил детской музыкальной 
школе № 8. Юрий Журин особо 
отметил и магазин «Школьник» 
за верность традициям:

- Они всегда украшают с ду-
шой. Мы ежегодно отмечаем у 
них новые, оригинальные идеи.  

За удачный дебют была от-

мечена костромичка Светлана 
Головкина, которой помогала 
внучка Таня. 

- Мы увидели объявление в 
газете и решили принять учас-
тие. За окном у нас цветочница, 
балкона, к сожалению, нет. Мы с 
Танечкой там и поставили елку. 
Написали праздничный плакат 
«С Новым годом!». Таня свою лю-
бимую куклу нарядила Снегуроч-
кой, Деда Мороза нашли. Кроме 
того, по окну повесили гирлян-
ды. Вот так и украсили. Спасибо 
большое, что есть такие замеча-
тельные конкурсы, - поделилась 
победительница «Новогодней 
Костромы».  

В конкурсе Головкины уча-
ствовали впервые, им понрави-
лось украшать любимый город 
к празднику. Они отметили, что 
благодаря конкурсу новогоднее 
настроение появилось не только 
у них, но и у случайных прохожих, 
которые тоже любуются краси-
вым праздничным оформлением. 
По словам Светланы Головкиной, 
многие люди останавливаются, 
смотрят и улыбаются. 

Первое место в номинации 
«Лучшее оформление домов, 
придомовых территорий, балко-

нов и окон домов» заняла Тамара 
Дубахина. 

- Она участвует неоднократно 
и свой профессиональный опыт 
архитектора всегда вкладывает 
в украшение дома, - рассказал 
глава города. 

- Мне хотелось порадовать не 
только себя, но и всех окружа-
ющих. Мне очень нравится за-
ниматься творчеством и дарить 
себя людям, - призналась Тама-
ра Дубахина.

Юрий Журин поблагодарил 
всех участников конкурса и парт-
неров. Он еще раз поздравил 
всех с Новым годом и пожелал, 
чтобы жизнь была стабильной: 

- Желаю всем семейного бла-
гополучия и счастья! И конечно, 
новых добрых дел, которые вы 
делаете для родного города и 
людей, которые вас окружают! 
Глава города высказал слова 
благодарности спонсорам кон-
курса, предоставившим призы 
победителям - компании «Кост-
рома-Лада сервис»и лично ди-
ректору Олегу Баринову, а также 
группе компаний «Мир упаковки» 
и директору Евгению Смирнову. 

Валентина ФАДЕЕВА
Фото Игоря Груздева

Новогодняя Кострома
В преддверии любимых многими новогодних праздников Кострома буквально преобразилась, об-
лачившись в праздничное одеяние. Родной город по сложившейся традиции украшают как пред-
приятия, так и сами жители. На минувшей неделе в городской администрации подвели итоги 
конкурса «Новогодняя Кострома» на лучшее праздничное оформление. 
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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.

Олег Скобелкин: Разговор получился 
деловым и продуктивным

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

- Олег Николаевич, о чем 
вы рассказали сенаторам? 

- Я поднял несколько вопро-
сов. В частности, речь шла об 
исчислении налога на имуще-
ство организаций по кадастро-
вой стоимости. Мы приняли в 
первом чтении областной закон 
о переходе к новой методике 
исчисления этого налога в от-
ношении торговых центров. В 
Совете Федерации я обозначил 
проблему определения факти-
ческого использования имуще-
ства, поскольку в федеральном 
законодательстве нет четких 
формулировок. У нас в обла-
сти сформирован перечень из 
53 торговых центров, но только 
две организации, владеющие 
ТЦ, платят налог на имущество, 
а остальные не делают этого, 
так как находятся на специаль-
ных режимах налогообложения. 
Я отметил, что необходимо 
провести парламентские слу-
шания по данной проблеме и 
выработать четкие критерии по 
использованию имущества, а 
также установить на федераль-
ном уровне минимальную пло-
щадь торгового центра, которая 
будет подпадать под налогоо-
бложение исходя из кадастро-
вой стоимости. 

- Что касается налога на 
имущество, то ведь вскоре 
и граждане должны будут 
платить его на основе када-
стровой стоимости объекта 
недвижимости. Об этом не 
было разговора?

- Я говорил в своем докладе 
и об этом. Пока в Костромской 
области переход на новую ме-
тодику не произошел, но к 2020 
году на нее обязаны перейти все 
регионы. Мы проводили пред-
варительные расчеты, и оказа-
лось, что для нашей области, 
где велика доля сельского на-
селения, произойдет увеличе-
ние сборов налога в городах, в 
частности в Костроме, а в сель-
ской местности поступления 
напротив уменьшатся. Вызвано 
это тем, что законом предусмо-
трен вычет налогооблагаемой 
базы на жилой дом в размере 50 
квадратных метров. А как пока-
зывает статистика, у нас около 
половины домов на селе не пре-
вышают эту площадь. И выходит, 
что во многих муниципальных 
образованиях поступления от 
налога на имущество физиче-
ских лиц сократятся. Причем 
такая проблема возникнет не 
только в нашей области. Один 
из сенаторов предложил пере-
распределять налог между круп-
ными городами и сельскими на-
селенными пунктами, но закон 
не предусматривает такой воз-
можности. Мы в свою очередь 
предложили внести изменения 
в федеральное законодатель-
ство, чтобы дать возможность 
представительным органам му-
ниципальных образований из-
менять размер вычета исходя 
из реалий. Большинство участ-
ников заседания проголосовали 
за такое решение. 

- То есть проблематика ог-
раничилась только вопроса-
ми налогообложения? 

- Не только. Я затронул тему, 
которая вызвала бурное обсу-
ждение, - это так называемое 
партиципаторное бюджетиро-
вание, предполагающее, что 
часть бюджетных средств рас-
пределяется при участии гра-
ждан. Это мировая практика, 
которая используется, напри-
мер, в Бразилии и Китае. 

И у нас есть пример такого 
подхода: мы заложили 60 млн 
рублей в областной бюджет 
следующего года на реали-
зацию социальных инициатив 
граждан и на восстановление 
памятников воинам, павшим в 
годы Великой Отечественной 
войны. На заседании я привел 

в пример ситуацию с памятни-
ком погибшим учителям и уче-
никам школы №13 города Буя. 
Монумент был установлен в 
1978 году, сегодня он обветшал 
и требует реконструкции. По-
этому бывшие ученики школы 
и учителя собрали 160 тысяч 
рублей собственных средств. 
Общая стоимость работ оцени-
вается в 530 тысяч рублей, так 
что примерно по трети от этой 
суммы жители ждут от местно-
го и областного бюджетов. Это 
позволит реализовать важную 
инициативу, при этом люди, 
вложив собственные средства, 
будут совершенно по-другому 
относиться к их расходованию, 
станут активнее контролировать 
ход реконструкции. 

Сенаторы очень живо обсу-
дили эту тему и согласились с 
необходимостью разработать 
соответствующий федеральный 
закон. 

- Вы обозначили ряд про-
блем и предложили механиз-
мы их решений. И что даль-
ше? 

- Все наши предложения по-
пали в итоговый документ засе-
дания. Хочу отметить, что члены 
Совета Федерации проявили 
искренний интерес к области и 
неформально отнеслись к озву-
ченным нами проблемам. У нас 
был живой диалог, о чем-то мы 
спорили, приводили аргументы, 
искали компромиссы. Я считаю, 
состоявшийся разговор полу-
чился деловым и продуктивным. 

16 декабря состоялось 

заседание комитета 

Совета Федерации по 

бюджету и финансовым 

рынкам. Один из 

рассмотренных на нем 

вопросов был посвящен 

Костромской области,

а одним из докладчиков 

по этому вопросу стал 

председатель комитета 

областной Думы по 

бюджету, налогам, 

банкам и финансам 

Олег СКОБЕЛКИН. 

Вохомский район

Село будет жить

Глава региона Сергей Ситни-
ков проверил результатив-

ность расходования грантов, 
выделенных в рамках програм-
мы развития северо-востока 
Костромской области. Губерна-
тор побывал в СПК «Заря», где 
построена новая ферма.

СПК «Заря» является одним из 
стабильно работающих и разви-
вающихся сельхозпредприятий 
Вохомского района. Поголовье 
крупного рогатого скота состав-
ляет 246 голов. Хозяйство также 
занимается выращиванием зер-
новых культур. Посевная площадь 
составляет 620 га, из них под зер-
новыми 210 га. 

Новая ферма на 200 голов по-
строена с привлечением средств 
гранта, полученного в рамках 
программы развития северо-вос-
точных районов Костромской об-
ласти, а также инвестиционного 
кредита. 

В настоящее время предприя-
тие готовит пакет документов на 
получение субсидий на возмеще-
ние части процентной ставки по 
кредиту.

В ходе визита на предприятие 
глава региона Сергей Ситников 
поручил департаменту АПК уско-
рить процесс прохождения доку-
ментов, отметив, что необходимо 
максимально поддерживать пер-
спективные сельхозпредприятия. 
«Ферма понравилась. Важно, что 
здесь только 2 миллиона рублей 
господдержки, все остальные 
средства - это поддержка «Рос-
сельхозбанка» и свои руки и го-
лова. Кто активно работает, тому 
и дальше будем помогать. Самое 
главное, есть эффект. Соседи уз-
нали о ферме, посмотрели, и у них 
тоже загорелись глаза, и в летний 
период они тоже планируют строи-
тельство. Так что село будет жить», 
- отметил глава региона Сергей 
Ситников. 

Пресс-служба губернатора 
Костромской области

Нерехтский район

Первенство
по шашкам

В спортивном комплексе 
«Старт» состоялось первен-

ство муниципального района 
город Нерехта и Нерехтский 
район по шашкам среди кол-
лективов физической культуры 
поселений, организаций, уч-

реждений в зачет Спартакиа-
ды-2014. 

В соревнованиях приняли учас-
тие 11 команд, которые были раз-
делены по жеребьевке на 2 группы. 
В состав каждой команды вошли 
двое мужчин и одна женщина. Пер-
вое место заняла команда Нерехт-
ской ЦРБ. Второй стала сборная 
городского поселения город Не-
рехта. Замкнула тройку лидеров 
команда «Космынино». В личном 
первенстве среди мужчин лучшие 
результаты показали Андрей Ива-
нов, Владимир Чарков, Анатолий 
Попов, Юрий Сухов, Владимир 
Остроумов и Радислав Макаров.  
Среди женщин лучшей признана 
Светлана Лекарева, второе место у 
Марины Федоровцевой, третье – у 
Юлии Шибаловой.

 Nerexta.info

Нейский район

Премии для юных 
талантов

Десять юных и талантливых 
жителей муниципально-

го района город Нея и Нейский 
район получили премию под-
держки талантливой молодежи 
в рамках реализации програм-
мы «Образование». Премию 
вручила глава администрации 
муниципального района Галина 
Виноградова. 

В номинации «Социально значи-
мая и общественная деятельность» 
премии получили автор успешно 
реализованных добровольческих 
проектов Анастасия Ковалева и 
один из лидеров добровольческого 
движения в районе Полина Ветро-
ва. В номинации «Любительский 
спорт» отметили Максима Кирил-
лова и Татьяну Полятыкину.

В номинации «Научно-техниче-
ское творчество и учебно-исследо-
вательская деятельность» лучшими 
признаны Полина Семко, Андрей 
Бушуев и Татьяна Шешина. В но-
минации «Художественное творче-
ство» - Ольга Шустикова, Евгения 
Ермакова и Юлия Елесина.

Всех прибывающих на церемо-
нию вручения встречала выставка 
творческих работ трех лауреатов 
премии в номинации «Художест-
венное творчество». Награжденных 
поздравила студия спортивного 
танца «Ника». Их танец «Новогод-
ние игрушки» напомнил всем о 
приближающемся празднике. 

Официальный сайт 
администрации Неи 

и Нейского муниципального 
района

Участие в соревнованиях 
принимают спортсмены из 45 
регионов страны от Пскова и 
Краснодара до Хабаровска 
и Сахалина. Всего на турнир 
приехало более трехсот ребят 
из разных уголков России. За 
победу боролись 24 мастера 
спорта, 118 кандидатов в ма-
стера спорта, 121 обладатель 
первого разряда.

Наш город уже не первый 
раз принимает столь серьез-
ные стрелковые турниры. И ко-
стромские спортсмены из года 
в год показывают достойные 
результаты, на равных соперни-
чая с сильными спортсменами. 
Об итогах выступления команды 
стрелкового клуба «Снайпер» 
читайте в следующем выпуске 
«Костромского края».

Евгений ТРЕПОВ, 
президент стрелкового клу-
ба «Снайпер»:

- На протяжении нескольких 
лет мы прикладываем серьез-
ные усилия для развития ма-
териально-технической базы 
клуба. Модернизируем тир, 
закупаем оружие и расходные 
материалы, привлекаем квали-
фицированных тренеров. Наши 
ребята постоянно участвуют во 
всероссийских и даже между-
народных соревнованиях, пока-
зывая на них достойные резуль-
таты. Тот факт, что в Костроме 
проводятся турниры масштаба 
первенства России, говорит 
о признании нашего города и 
клуба «Снайпер» в частности, 
как одного из центров развития 
стрелкового спорта. Для реги-
она же это дополнительный по-
вод для гордости. Мы не только 
предоставляем базу для столь 
серьезных соревнований, но и 
достойно конкурируем с луч-
шими спортсменами страны за 
самые высокие результаты. 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ В КОСТРОМЕ

На базе стрелкового клуба «Снайпер» проходит 

первенство России по стрельбе из малокалиберного 

оружия  и Всероссийские соревнования по стрельбе 

из пневматического оружия.
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НОВЫЙ ГОД КОЗЫ: ПРОГНОЗЫ АСТРОЛОГОВ 
Вот несколько эпитетов, ко-

торые характеризуют хозяйку 
наступающего года: праведная, 
искренняя, отзывчивая, крот-
кая, застенчивая, заботливая, 
мирная, щедрая. Нуждается в 
безопасности, может быть пас-
сивной и нерешительной, беспо-
койной, пессимистичной, излиш-
не чувствительной безвольной 
жалобщицей на нелегкую долю. 
Если в новом году вы внезапно 
обнаружите в себе одно из этих 
качеств, ранее вам не присущее, 
знайте — все это влияние Синей 
Козы. 

В 2015 году вы с легкой ду-
шой можете позволить себе 
покапризничать, хозяйка года 
вас поддержит. Ей импонируют 
люди, которые часто бывают в 
деревне и окружают себя теплой 
дружеской компанией, таким она 
старается помочь в первую оче-
редь.

Что касается политики и фи-
нансов, равновесие потихоньку, 
но восстановится. Год будет бла-
гоприятным для артистов, осо-
бенно тех, кто работает в жанре 
комедии. Если вы родились в год 
КОЗЫ, и в день вашего рождения 
не было дождя, в 2015 году вас 
ждет особая удача в делах.

Если вы родились в год КРЫСЫ 
— в 2015 году вы будете подни-
маться вверх и добьетесь боль-
ших успехов в искусстве, если 
посвящаете ему свое время. 
Для БЫКА предстоящий год не 
предвещает особых радостей, 
все эти дни Бык будет ходить 
беспокойным и хмурым. ТИГРУ 
звезды советуют отправиться в 
кругосветное путешествие. КОТ 
будет счастлив, несмотря на 
мелкие неприятности, которые 
сулит год Козы. Для ДРАКОНА 

это год отдыха. Держитесь по-
дальше от суеты и неразбери-
хи, наблюдайте, анализируйте, 
делайте выводы на будущее. 
ЗМЕЯ будет шокирована тем, 
что происходит вокруг, — ее му-
дрость с трудом будет мириться 
с некомпетентностью окружаю-
щих. Отличный год для ЛОШАДИ, 
хотя она не всегда сразу сможет 
распознать свою удачу, даже 
будет противиться ей. КОЗА в 
центре внимания, ее опекают и 
буквально ведут под руку через 
все препятствия на пути. Впе-
реди — блестящее будущее, не 
упустите свой шанс! ОБЕЗЬЯНА 
будет плести интриги, сплетни-
чать, поддерживать сразу обе 
стороны конфликта, это ее от-
лично развлечет. ПЕТУХ весь год 
проведет как во сне, до послед-
него не веря, что все, что проис-
ходит вокруг , — реальность. Это 
принесет немало хлопот. СОБА-
КА закончит год в раздражении, 
чтобы встретить новый в отчая-
нии. Спасение ищите в друзьях 
и близких, нельзя замыкаться в 
себе, иначе вы рискуете остаться 
в одиночестве. Для СВИНЬИ (ка-
бана) новый год — пора надежд. 
Все события в стране и мире ка-
жутся ей незначительными. Ведь 
у нее все хорошо, особенно в от-
ношении финансов. Только вот в 
области чувств наметился пол-
ный штиль, но ее это, похоже, не 
печалит. 

Зодиакальный гороскоп сооб-
щает, что 2015 год будет более 
мирным, чем нынешний: ряд 
гармоничных и стабилизирую-
щих астрологических факто-
ров сгладит острые углы, будет 
меньше конфликтов как между 
отдельными людьми, так и между 
государствами.

Овны: обратите внимание на 
финансы и постарайтесь гра-
мотно тратить деньги. Расходы 
могут не оправдать себя, про-
бив брешь в бюджете. Но если 
вы откажетесь от импульсивных 
трат, проблем не будет вовсе. Год 
будет хорош для того, чтобы раз 
и навсегда покончить с вредными 
привычками.

Тельцы: расставьте приори-
теты, определитесь с тем, что 
вам важней всего в этой жизни. 
Это поможет вам легко вопло-
тить свою главную мечту в жизнь. 
Только нужно успеть сделать это 
именно в 2015 году, следую-
щая возможность представит-
ся нескоро. У Тельца появится 
возможность дополнительного 
заработка.

Близнецы: загляните внутрь 
себя и четко определите, какую 
позицию вы должны и хотите за-
нять в обществе. Первая поло-
вина года хороша для ремонта и 
всякого рода переделок. Старай-
тесь больше времени проводить 
наедине с собой, меньше бывать 
в шумных компаниях и людных 
местах.

Раки: грядущий год научит вас 
планировать свои траты, хотите 
вы этого или нет. Не ввязывайтесь 
в авантюры, лучше обратите вни-
мание на свою профессиональ-
ную деятельность — перед вами 
откроются новые горизонты.

Львы: подведите промежуточ-
ные итоги в работе и поставьте 
перед собой новые цели. В ра-
боте, как и в любви, вас ждет го-
ловокружительный успех. Самые 
удачливые месяцы для вас — май 
и сентябрь.

Девы: если вы еще не влюбле-
ны, то в этом году обязательно 
встретите настоящую любовь. 
Занимайтесь саморазвитием, и 
вы сможете реализовать себя на 
все сто процентов. Двигайтесь 
вперед, не обращайте внимания 
на преграды, меньше доверяйте 
коллегам, рассчитывайте только 
на себя. Благоприятное время 
для покупки жилья или переезда 
в другую страну.

Весы: Коза потребует от вас 
показать все, на что вы способ-
ны. Обдумывайте каждый свой 
шаг и будьте разборчивы в лю-
дях — тогда все будет хорошо, а в 

вашу жизнь войдут новые друзья 
и перспективные деловые пар-
тнеры. Если сомневаетесь в том, 
как поступить, — прислушайтесь 
к своей интуиции.

Скорпионы: есть опасность 
столкнуться с неприятностями. 
От вас потребуется в совершен-
стве применять ваши профес-
сиональные навыки, тогда вы не 
только ничего не потеряете, но 
и улучшите финансовое положе-
ние. Удачные месяцы: апрель, 
май, сентябрь.

Стрельцы: не показывайте 
характер на работе. Делайте все 
четко по инструкции, побольше 
уверенности в себе, и все полу-
чится! Хороший год для самораз-
вития, обучения чему-то новому 
самостоятельно.

Козероги: как можно чаще 
знакомьтесь, общайтесь, ведите 
здоровый и активный образ жиз-
ни. Друзья и близкие будут делать 
вам предложения: не отказывай-
тесь от них, и ваши мечты станут 
явью. Но не слишком доверяй-
тесь окружающим, особенно если 
вы плохо их знаете.

Водолеи: в этом году вы мо-
жете поменять свои взгляды на 
жизнь, сгладить все внутренние 
противоречия. В любом случае 
вы максимально раскроете свой 
потенциал и добьетесь успехов 
во всем. С февраля подумайте о 
смене имиджа: вам понадобится 
новый гардероб и прическа.

Рыбы: не ввязывайтесь в аван-
тюры, лучше выбрать какое-то 
одно занятие и посвятить ему 
максимум времени. Благоприят-
ный год для путешествий в новые 
страны и для занятий спортом. 
Май и июнь — лучшее время для 
отдыха, запланируйте отпуск на 
один из этих месяцев.

ПО КИТАЙСКОМУ ГОРОСКОПУ ГРЯДУЩИЙ ГОД ЯВЛЯЕТСЯ ГОДОМ СИНЕЙ ДЕРЕВЯННОЙ КОЗЫ ИЛИ ОВЦЫ 
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Открылась ве-
теринарная кли-
ника «ВИТА» на ул. 
Привокзальная, 3. 
Работаем с 8 до 19 

час., перерыв с 12 до13 час., ежед-
невно. Врачи: Круглов Александр 
Алексеевич, Перминова Марина Вла-
димировна. Тел. 42-92-42.

В целом профилактику ОРВИ 
можно разделить на два на-
правления: профилактика ин-
фицирования посредством из-
бегания контакта с вирусами, а 
также повышение иммунитета.

Как избежать 
контакта с вирусом

Мало кто осознает, что источ-
ник инфекции - это люди. Соот-
ветственно, лучшей профилак-
тикой гриппа и ОРВИ является 
уменьшение количества контак-
тов. Но так как дети ходят в сад 
и школу, взрослые - на работу, 
многие посещают секции, абсо-
лютно все пользуются общест-
венным транспортом и ходят в 
магазины, полностью исключить 
общение не удается. Соответ-
ственно, самый эффективный 
способ профилактики, исклю-
чающий контакты с носителями 
вирусов, сложно реализовать.

Поэтому и существуют меры 
профилактики ОРВИ, которые 
снижают риск заражения. Важ-
но осознать, что вирусы пере-
даются воздушно-капельным 
путем и при контакте. Поэтому 
больные должны предприни-
мать меры, чтобы не заражать 
здоровых, а здоровые должны 
беречь себя.

Больной ОРВИ человек дол-
жен делать всего две вещи:

1) Сидеть дома. 

Лучшая профилактика ОРЗ 
и ОРВИ со стороны инфици-
рованного человека - исклю-
чение себя на время болезни 
из всех социальных кругов. Так 
мы не распыляем свои вирусы, 
выздоравливаем и полностью 
здоровыми возвращаемся к 
обязанностям: работе, учебе, 
факультативам.

2) Носить маску.
Если нет возможности сидеть 

дома, а насморк и чихание все 
еще с нами, стоит позаботить-
ся об окружающих и носить 
маску. Так как она со временем 
накапливает вирусы, ее нужно 
менять каждые 4 часа. В пери-
од болезни не нужно пожимать 
руки, обниматься, целовать и 
иначе контактировать с окружа-
ющими. Кстати, ношение маски 
для здоровых людей излишне. 
Она не предназначена для за-
щиты, так как не сможет пре-
дотвратить попадание вируса в 
организм.

Здоровые люди не должны 
надеяться на сознательность 
больных, они также обязаны 
предпринимать профилактиче-
ские меры.

Когда начинается период за-
болеваний ОРВИ, профилактика 
в детских садах, школах, обще-
ственных учреждениях является 
нормальным явлением. Она на-
правлена на уменьшение кон-
центрации вирусов в воздухе, 
на снижение их активности.

Основные меры 
профилактики

Основные профилактические 
меры для предотвращения 
ОРВИ:

Проветривания. Интенсив-
ный воздухообмен снижает 
количество вирусов в воздухе, 
а вместе с этим и вероятность 

заболеть. Если в доме есть 
больной человек, проветривать 
нужно чаще.

Кварцевание. Ультрафиоле-
товые лучи убивают вирусы.

Частое мытье рук. Влажная 
уборка с использованием де-
зинфицирующих препаратов.

Обработка предметов обще-
го пользования дезинфициру-
ющими препаратами (особенно 
игрушек).

Профилактика и лечение грип-
па и ОРВИ могут осуществлять-
ся посредством укрепления 
иммунитета несколькими  спо-
собами:

Прививки от ОРВИ. Нужно 
понимать, что существуют сотни 
вирусов и привиться от всех не-
возможно, но от наиболее опа-
сных все же стоит это сделать.

Иммунотропные препараты 
для профилактики ОРВИ. Их 
существует великое множест-
во, и каждый сам решает, какие 
именно выбрать, но лучше, если 
это будут витамины, гомеопа-
тические препараты, продукты 
пчеловодства, фитоиммуномо-
дуляторы, индукторы интерфе-
рона. Чтобы имела место эф-
фективная профилактика ОРВИ 
и гриппа, препараты надо при-
нимать ежедневно на протяже-
нии рекомендованного периода. 
Если нужна профилактика ОРВИ 
у детей, препараты подбирают-
ся соответствующие. Профилак-
тика ОРВИ при беременности 
должна осуществляться только 
теми средствами, которые без-
опасны для плода и матери.

Используя эти простые реко-
мендации, можно болеть ОРВИ 
гораздо реже или не болеть во-
все.

http://орви.net/index.php/
profilaktika-orvi

Что делать, 
чтобы реже болеть

Профилактика гриппа 

и ОРВИ - вопрос 

злободневный, 

особенно в холодный 

сезон. Почти все 

люди хотя бы раз в 

год подхватывают 

острые респираторные 

вирусные инфекции  

(так расшифровывается

ОРВИ). Дети, 

иммунитет которых 

слабее, чем у 

взрослых, болеют 

еще чаще. Поэтому 

профилактика ОРВИ 

у детей особенно 

интересует родителей.

Отвечает Александр КНЯЗЕВ, 
директор департамента 
здравоохранения 
Костромской области:

Высокотехнологичная меди-
цинская помощь - это  меди-
цинская помощь с применением 
новых, сложных или уникальных, 
а также ресурсоемких методов 
лечения с научно доказанной эф-
фективностью.  

Ранее высокотехнологичная 
медицинская помощь оказыва-
лась в основном в федераль-

ных клиниках, в 2014 году три 
государственных бюджетных 
учреждения здравоохранения 
Костромской области и одно 
частное получили лицензию на 
оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи. 

Направление на высокотехно-
логичную медицинскую помощь 
выдается пациентам комиссией 
департамента здравоохранения 
Костромской области по заклю-
чению главного внештатного 
специалиста по профилю забо-
левания. 

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

Хотелось бы узнать, ока-
зывают ли высокотехно-
логичную медицинскую 
помощь в Костроме? И как 
можно получить квоту?

Елена Михайлова, 
Кострома



6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Ералаш.
6:25 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН».

8:30 «Ледниковый период».
10:15 Смак (12+).
10:55 «Как Иван Васильевич профессию 
менял» (12+).
12:15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
(12+).
14:50 Лев Лещенко, Ирина Аллегрова, Ва-
лерия, Кристина Орбакайте в праздничном 
концерте «Народная марка» в Кремле.
16:50 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Угадай мелодию».
18:55 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:20 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).
23:40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (12+).
1:25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-
ВА» (16+).
3:00 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» (16+).
4:20 «Александр Михайлов. Только глав-
ные роли».
5:15 Контрольная закупка.

4:50 Х/ф «КРАСАВЕЦ-
МУЖЧИНА».

7:05 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+).
8:50 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» (12+).
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:10 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» (12+).
14:10 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» (12+).
17:45 «Петросян-шоу» (16+).
20:30 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ» 
(12+).
0:15 «Начистоту». Концерт EMINa.
1:25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 3, 4 с.
4:15 Комната смеха.

6:05 «Из песни слов не выки-
нешь!» (12+).
7:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

8:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Сегодня».
8:15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+).
8:50 «Следствие вели... в Новый год» 
(16+).
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
12:05 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(16+).
13:20 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(16+).
16:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
19:20 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
23:15 «Хочу к Меладзе» (16+).
1:20 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+).
3:05 «Бульдог шоу»(18+).
3:45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+).
5:15 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

6:00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+).

8:30 Народные новости (12+).
8:45 Я жду ребенка(12+).
9:00 М/с «Аладдин» (0+).
9:30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).
12:00 М/с «Том и Джерри» (0+).
12:30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (0+).
14:25 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» 
(6+).
16:00 Детский Голос (0+).
16:30 М/ф «Князь Владимир» (0+).
18:05 М/ф «Иван Царевич и Серый волк» 
(0+).
19:40 М/ф «Шрэк навсегда» (12+).
21:20 М/ф «Кот в сапогах» (0+).
22:55 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НАПОЛЕ-
ОНА» (16+).
0:30 М/ф «Смывайся!» (0+).
2:00 Д/ф «Шимпанзе» (12+).
3:25 М/с «Люди в чёрном» (0+).
5:40 Музыка на СТС (16+).

6:00 Шоу. Комедианты (16+).
7:00 М/ф «Остров сокровищ. 
Сокровища капитана Флинта» 
(0+).

8:00 Х/ф «КОСМОС, КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(16+).
10:00 Т/с «ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА» (16+).
11:00 Кушайте на здоровье (6+).
11:30 Шоу талантов «Танцуют все!» (12+).
13:00 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ» (16+).
15:30 М/ф «Остров сокровищ. Карта ка-
питана Флинта» (0+).
16:30 Профессии (12+).
17:00 Звёздное хобби (16+).
17:15 Автотуризм (16+).
18:00 Конкурс «Территория бизнеса» 
(16+).
18:20 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО» 5 с. (16+).
19:20 Х/ф «КРАЙ» (16+).
21:00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН» (12+).
23:00 Кулинарная битва, 2 сезон (12+).
23:30 Шоу. Комедианты (16+).
0:00 Т/с «ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА» (16+).
1:00 Х/ф «СИТИ АЙЛЕНД» (16+).
3:30 Дневники конкурса «Мисс Дина-
мо-2014».

18:00 Эфир «Загадай же-
лание» (6+).
18:25 Прогноз погоды, 
КИТ-инфо.

19:45 Я жду ребенка. (16+).
22:30 Одни дома. (6+).
23:00 Час потребителя. (12+).
23:15 Это интересно! (12+).
23:30 Просто вкусно. (12+).
23:45 Инструктаж. (12+).

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Ералаш.
6:25 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+).
8:25 «Ледниковый период 2: Глобальное 
потепление».
10:10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
11:45 Новый Ералаш.
12:15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+).
14:15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+).
16:15 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ».
18:00 Вечерние новости.
18:10 «Угадай мелодию».
18:40 «Клуб Веселых и Находчивых». Лет-
ний кубок в Сочи (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОППЕ-
РА».
0:40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕПОЙ 
БАНКИР» (12+).
2:15 «Люди Икс-2» (16+).
4:25 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» (16+).

4:40 Х/ф «ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ, ИЛИ НОВО-

ГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ» (12+).
6:05 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+).
8:35 Концерт Евгения Крылатова.
10:00 Х/ф «ЕЛКИ-2» (12+).
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:10 Х/ф «ЕЛКИ-2» (12+).
12:25 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА».
14:10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА».
14:35 «Это смешно» (12+).
17:10 Концерт Игоря Крутого из Государ-
ственного Кремлевского дворца.
20:30 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» (12+).
0:20 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» (12+).
2:10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 1, 2 с.

6:05 «Из песни слов не выки-
нешь!» (12+).
7:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+).
8:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Сегодня».
8:15 Лотерея «Золотой ключ» (0+).
8:45 «Ванга возвращается! Секретный 
архив прорицательницы» (16+).
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
12:05 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(16+).
13:20 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(16+).
16:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
19:20 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
23:15 «Тодес» - балет Аллы Духовой» 
(12+).
1:10 «Суббота. Вечер. Шоу» (16+).
3:00 «Бульдог шоу» (18+).
3:45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+).
5:15 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

6:00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+).

8:30 Городское собрание (16+).
8:45 Детский Голос (0+).
9:00 М/с «Том и Джерри» (0+).
9:10 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» (0+).
11:05 М/ф «Спирит - душа прерий» (0+).
12:30 М/ф «Дорога на Эльдорадо» (0+).
14:05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (0+).
16:00 Я жду ребенка(12+).
16:15 Народные новости (12+).
16:30 Шоу «Уральских пельменей». Ёлоч-
ка, беги! Часть II (16+).
17:30 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+).
19:35 М/ф «Иван Царевич и Серый волк» 
(0+).
21:10 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» 
(6+).
22:45 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ» (16+).
0:40 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ 
ГРИНА» (12+).
2:40 М/ф «Как приручить медведя» (6+).
3:55 М/с «Люди в чёрном» (0+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

6:00 Шоу. Комедианты (16+).
6:30 Между нами (16+).
7:00 М/ф «Остров сокровищ. 
Карта капитана Флинта» (0+).

8:00 Х/ф «КРАЙ» (16+).
10:00 Т/с «ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА» (16+).
11:00 Кулинарная битва, 2 сезон (12+).
11:30 Кушайте на здоровье (6+).
11:30 Шоу талантов «Танцуют все!» (12+).
13:00 Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ» (16+).
15:00 М/ф «Остров сокровищ. Сокровища 
капитана Флинта» (0+).
16:30 Профессии (12+).
17:00 Звёздное хобби (16+).
17:15 Автотуризм (16+).
17:45 Дрэг битва (16+).
18:00 Д/ф «Николай Расторгуев «Давай за 
жизнь!» (12+).
18:45 Х/ф «КОСМОС, КАК ПРЕДЧУВСТ-
ВИЕ» (16+).
20:30 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ» (16+).
23:00 Шоу «Розыгрыш» с В.Пельшем (12+).
0:30 Т/с «ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА» (16+).
1:30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
(16+).
4:00 Дневники конкурса «Мисс Дина-
мо-2014».

19:00 Спецобслужива-
ние.

19:25 Теплые воспоминая. Приказано вы-
жить.
19.50 Вести - интервью. Государственная 
филармония Костромской области.

5:40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+).
6:00, 10:00, 12:00 Новости.

6:10 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПРИНЦ 
КАСПИАН» (12+).
8:20 «Ледниковый период 3: Эра дино-
завров».
10:10 Х/ф «МОРОЗКО».
11:45 Новый Ералаш.
12:15 Х/ф «ОДИН ДОМА».
14:05 Х/ф «ОДИН ДОМА-2».
16:20 «Поле чудес» (16+).
17:40 «Голосящий КиВиН» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Три аккорда». Новогодний выпуск 
(16+).
0:10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД В РО-
ЗОВЫХ ТОНАХ» (12+).
1:50 «Люди Икс» (16+).
3:20 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» (16+).
4:40 «Мужское / Женское» (16+).

4:35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
НОВЫЙ ГОД» (12+).

6:10 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+).
8:55 Х/ф «ТЕТУШКИ» (12+).
10:50 Х/ф «ЕЛКИ-3» (12+).
12:45 «Песня года». Часть вторая.
14:00, 20:00 Вести.
14:10 «Песня года». Продолжение.
16:05 «Юмор года» (16+).
18:00 Х/ф «ЕЛКИ-2» (12+).
20:30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+).

22:30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» (12+)
0:30 Муз/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
2:15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».

6:05 «Из песни слов не выки-
нешь!» (12+).
7:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+).
8:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Сегодня».
8:20 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ 
- НЕ ПЛАЧЬ...» (12+)
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
12:05 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+).
16:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
19:20 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
23:15 «Извозчику - 30 лет». Концерт Алек-
сандра Новикова (16+).
1:10 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ 
- НЕ ПЛАЧЬ...» (12+)
2:55 «Бульдог шоу» (18+).
3:45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+).
5:15 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

6:00 М/ф «Весёлая карусель» 
(0+).

6:20 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧКА» 
(16+).
8:05 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+).
8:30 Народные новости (12+).
8:45 Городское собрание (16+).
9:00 М/с «Смешарики» (0+).
9:05 М/с «Аладдин» (0+).
9:35 М/ф «Феи. Тайна зимнего леса» (0+).
10:50 М/ф «В поисках Немо» (0+).
12:35 М/ф «Секретная служба Санта-Кла-
уса» (6+).
14:25 М/ф «Дорога на Эльдорадо» (0+).
16:00 Детский Голос (0+).
16:30 Шоу «Уральских пельменей»  (16+).
17:25 М/ф «Гадкий я-2» (0+).
19:15 М/ф «Рапунцель. Запутанная исто-
рия» (12+).
21:05 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+).
23:10 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ» 
(16+).
1:05 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+).
3:40 «Вызов на дом». Реалити-шоу (16+).
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 Футбольный матч «Динамо. Кост-
рома».
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 «ШОФЕР МИСС ДЭЙЗИ» (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 Конкурс «Территория бизнеса» (16+).
18:30 Кулинарная битва, 2 сезон (12+).
19:15 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 
(12+).
20:30 Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ» (16+).
22:30 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).
23:30 Шоу. Комедианты (16+).
0:00 Шоу «Розыгрыш» с В.Пельшем (12+).
1:30 Между нами (16+).
2:00 Футбольный матч «Динамо. Кострома».
3:45 Конкурс «Территория бизнеса» (16+).

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

6:15 Это интересно! (12+).
6:45 Простые вещи. (12+).
7:15 Эфир «Загадай желание» (6+).
18:00 Эфир «Загадай желание» (6+).
20:00 Тайм-аут. (12+).
20:45 Я жду ребенка. (16+).
22:30 Новости. Итоги дня. (16+).
22:45 Инструктаж. (12+).
23:00 Одни дома. (6+).
23:15 Простые вещи. (12+).

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 «Черно-белое» (16+).
14:25 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА».
15:10 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА».
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+).
23:30 «Вечерний Ургант» (16+).
0:10 Ночные новости.
0:25 Х/ф «ГЛАВНОЕ - НЕ БОЯТЬСЯ!» (16+)
2:20 Х/ф «КЕЙПТАУНСКАЯ АФЕРА» (16+).
3:05 Х/ф «КЕЙПТАУНСКАЯ АФЕРА» (16+).
4:00 «Наедине со всеми» (16+).

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00 «Любовь, похожая на сон. Игорь Кру-
той».
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 те-
лесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14:30, 17:10, 19:35 Местное время. Вести 
- Кострома.
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+).
17:30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+).
18:30 «Прямой эфир» (12+).
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Х/ф «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
(12+).
0:35 «Вильям Похлебкин. Рецепты нашей 
жизни».
1:40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 1, 2 с.

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 
вердикт» (16+).
14:45 Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие.
15:25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
16:30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
18:00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+).
19:45 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+).
23:40 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+).
1:35 Главная дорога (16+).
2:10 «Дело темное». Исторический детек-
тив (16+).
3:10 Дикий мир (0+).
3:30 «Русский Голливуд» (16+).
5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

6:00 М/ф «Хвосты», «Похитите-
ли ёлок», «Мойдодыр», «Ну, 

погоди!» (0+).
7:40 М/ф «Пингвиненок Пороро» (0+).
8:00 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
9:00 Городское собрание (16+).
9:15 Детский Голос (0+).
9:30 «ВОРОНИНЫ» (16+).
11:30 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+).
13:15 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
13:30 Чудо-дети (0+).
13:45 Народные новости (12+).
14:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Шоу «Уральских пельменей». Виза 
есть - ума не надо! (16+).
20:30 Шоу «Уральских пельменей». Вол-
шебники страны Ой (16+).
22:00 Шоу «Уральских пельменей». Боро-
да измята. Часть I (16+).
23:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
0:00 День города (12+).
0:30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондар-
чуком (16+).
1:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
1:45 М/ф «Снежная королева», «Снежные 
дорожки», «Шайбу! Шайбу!», «Матч-ре-
ванш», «Метеор на ринге», «Щелкунчик», 
«Тараканище», «Сокровища затонувших 
кораблей», «Петух и краски» (0+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

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

8:15 Наши тесты (12+).
8:30 Ток-шоу «Школа Доктора Комаров-
ского» (12+).
9:00 Мамина кухня (6+).
9:15 Чудо-дети (0+).
10:00 Конкурс «Территория бизнеса» 
(16+).
10:30 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+).
13:00 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» (14+).
15:00 Ток-шоу «Школа Доктора Комаров-
ского» (12+).
15:30 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).
16:30 М/ф (0+).
17:10 Чудо-дети (0+).
18:00 Д/ф «Лабиринты Григория Лепса» 
(12+).
19:15 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮРБЯ» (16+).
20:15 Х/ф «МОНТАНА» (16+).
22:15 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).
23:00 Д/ф «Звонят, закройте дверь» 
(12+).
0:00 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО» 1 с. (16+).
1:00 Шоу талантов «Танцуют все!» (12+).
4:00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН» (16+).

18:30 Спецобслужива-
ние.

18:55 Вести - интервью. Администрация 
города.

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 17:10 Ново-
сти.

9:15 Контрольная закупка. Новогодний 
выпуск.
9:50 «Жить здорово!» Новогодний выпуск 
(12+).
10:45 Модный приговор. Новогодний вы-
пуск.
12:15 Легендарное кино в цвете. «Золуш-
ка».
13:40 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ».
15:15 «Две звезды». Новогодний вы-
пуск.
17:25 Евгений Моргунов, Юрий Нику-
лин, Георгий Вицин в комедиях «ПЕС 
БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС», «СА-
МОГОНЩИКИ» (12+).
17:55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
19:20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГ-
КИМ ПАРОМ!»
22:30 Проводы Старого года.
23:55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В. В. Путина.
0:00 Новогодняя ночь на Первом.
3:00 «Дискотека 80-х» до 6.00.

5:45 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ 
ТОЛСТУШЕК» (12+).

9:05 Х/ф «ЧАРОДЕИ».
11:45 «Лучшие песни». Праздничный кон-
церт из Государственного Кремлевского 
дворца.
13:20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
14:00 Вести.
14:20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
15:10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» (12+).
16:50 «Короли смеха» (16+).
19:00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
20:25 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ».
22:00 «Новогодний парад звезд».
23:55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина.
0:00 Новогодний Голубой огонек-2015.

6:10 «И снова здравствуйте!» 
(0+).
6:45 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 

(16+).
8:00, 10:00, 13:00 «Сегодня».
8:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
10:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
21:00 «Анатомия года» (16+).
23:55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина.
0:00 «Анатомия года» (16+).
0:30 «Ээхх, разгуляй!» (16+).
3:50 Новый год на НТВ. «The Best» - луч-
шее» (12+).

6:00 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик», «Василёк», «Сне-

гирь», «Новогоднее путешествие», «Ва-
режка», «Волшебное кольцо», «Мороз 
Иванович» (0+).
7:40 М/ф «Пингвиненок Пороро» (0+).
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+).
10:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
10:40 Шоу «Уральских пельменей». Музы-
ка нас слизала (16+).
12:10 Шоу «Уральских пельменей». Боро-
да измята. Часть II (16+).
13:30 День города (12+).
13:45 Народные новости (12+).
14:00 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
14:25 Шоу «Уральских пельменей». Падал 
прошлогодний смех (16+).
15:50 Шоу «Уральских пельменей». Сне-
годяи (16+).
18:30 День города (12+).
18:45 Детский Голос (0+).
19:00 Шоу «Уральских пельменей». Снега 
и зрелищ! (16+).
21:00 Шоу «Уральских пельменей». Ёлоч-
ка, беги! (16+).
22:55 Шоу «Уральских пельменей». Когда 
носы в 12 бьют (16+).
23:55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина (0+).
0:00 Шоу «Уральских пельменей». Когда 
носы в 12 бьют (16+).
0:30 Шоу «Уральских пельменей». Борода 
измята (16+).
3:20 Шоу «Уральских пельменей». Падал 
прошлогодний смех (16+).
4:45 М/ф «Муравей Антц» (0+).

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 Комаров-
ского» (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 «МИФ» (16+).
15:00 Ток-шоу «Школа Доктора Комаров-
ского» (12+).
15:30 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).
16:30 М/ф (0+).
17:10 Чудо-дети (0+).
18:00 Х/ф «Золотая клетка».
19:15 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮРБЯ» (16+).
20:15 Х/ф «ПРОРОКИ ИЗ БИЛЬЯРДНОЙ» 
(16+).
22:15 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).
23:00 Х/ф «Светлана».
0:00 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО» 3 с. (16+).
1:00 Открытый урок (12+).
1:15 Крупным планом (12+).
1:30 Между нами (16+).
2:00 Футбольный матч «Динамо. Костро-
ма».
3:45 Конкурс «Территория бизнеса» 
(16+).
4:15 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮРБЯ» (16+).
5:00 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО» 2 с.

19:00 Новый год без 
галстуков.

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 «ПОД КАБЛУКОМ» (12+).
14:20 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН».
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+).
23:30 «Вечерний Ургант» (16+).
0:10 Ночные новости.
0:25 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО».
2:25 Х/ф «СУП» (16+).

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» (12+).
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:35 Вести-Москва.
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
14:30, 17:10, 19:35 Местное время. Вести 
- Кострома.
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+).
17:30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+).
18:30 «Прямой эфир» (12+).
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Х/ф «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» (12+).
0:40 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО ЛЮ-
БЛЮ» (12+).
2:40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 3, 4 с.

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 
вердикт» (16+).
14:45 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15:25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
18:00 «Говорим и показываем» (16+).
19:45 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+).
23:40 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» (16+).
1:10 Квартирный вопрос (0+).
2:15 «Дачный ответ» (0+).
3:15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+).

6:00 М/ф «Прекрасная лягушка», 
«А что ты умеешь?», «Вот так 

тигр!», «Храбрый заяц», «В порту», «Ничуть 
не страшно», «Тимошкина ёлка» (0+).
7:40 М/ф «Пингвиненок Пороро» (0+).
8:00 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
9:00 День города (12+).
9:15 Городское собрание (16+).
9:30 «ВОРОНИНЫ» (16+).
13:30 День города (12+).
13:45 Детский Голос (0+).
14:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
15:30 Шоу «Уральских пельменей». Боро-
да измята. Часть I (16+).
17:00 Шоу «Уральских пельменей». Виза 
есть - ума не надо! (16+).
18:30 День города (12+).
18:45 Народные новости (12+).
19:00 Шоу «Уральских пельменей». Вол-
шебники страны Ой (16+).
20:30 Шоу «Уральских пельменей». Музы-
ка нас слизала (16+).
22:00 Шоу «Уральских пельменей». Боро-
да измята. Часть II (16+).
23:20 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
0:00 День города (12+).
0:30 «Большой вопрос» (16+).
1:35 Х/ф «КАПИТАНЫ» (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. 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 «МОНТАНА» (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 Д/ф «Звонят, закройте дверь» (12+).
19:15 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮРБЯ» (16+).
20:15 Х/ф «МИФ» (16+).
22:15 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).
23:00 Х/ф «Золотая клетка».
0:00 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО» 2 с. (16+).
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 «ОХОТА НА ИЗЮРБЯ» (16+).
5:00 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО» 1 с.

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

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

6:00 «Дискотека 80-х».
7:00 «Две звезды».
8:40 «Ледниковый период 4: Кон-

тинентальный дрейф».
10:00, 12:00 Новости.
10:10 Легендарное кино в цвете. «ЗО-
ЛУШКА».
11:30 Комедии «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС», «САМОГОНЩИКИ» (12+).
12:10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
13:35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГ-
КИМ ПАРОМ!»
16:40 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (12+).
18:00 Вечерние новости.
18:15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (12+).
18:50 «Точь-в-точь!» Новогодний выпуск.
22:35 Х/ф «АВАТАР» (16+).
1:10 «Дэвид Блейн. Реальность или ма-
гия» (12+).
2:10 «Легенды «Ретро FM».
4:00 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА».

5:00 «Лучшие песни». 
Праздничный концерт из 

Государственного Кремлевского дворца.
6:55 М/ф «Маша и медведь».
9:10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» (12+).
10:50 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
12:10 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».

13:35 «Песня года». Часть первая.
14:00, 20:00 Вести.
14:10 «Песня года». Продолжение.
16:30 «Юмор года» (16+).
18:20 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ».
20:30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАД-
ДИНА».
22:20 Х/ф «ЕЛКИ-3» (12+).
0:00 Х/ф «КЛУШИ» (12+).
1:55 Х/ф «ЧАРОДЕИ».

6:15 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
7:05 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» (12+).
8:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» (16+).
9:20 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
19:00 «Сегодня».
19:20 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
23:05 «Анатомия года» (16+).
2:20 «Спето в СССР» (12+).
3:05 «Бульдог шоу» (18+).
3:45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+).
5:20 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

6:00 Х/ф «СВОБОДНЫЕ» (16+).
8:10 М/с «Смешарики» (0+).

8:30 Детский Голос (0+).
8:45 Я жду ребенка(12+).
9:00 М/с «Смешарики» (0+).
9:15 М/ф «Снеговик-почтовик», «Новогод-
няя сказка», «Умка», «Умка ищет друга» (0+).
10:25 Шоу «Уральских пельменей». Сне-
годяи. Часть I (16+).
13:05 Шоу «Уральских пельменей». Ёлоч-
ка, беги! Часть I (16+).
15:00 Шоу «Уральских пельменей». Снега 
и зрелищ! Часть I (16+).
16:00 Народные новости (12+).
16:30 Шоу «Уральских пельменей». Снега 
и зрелищ! Часть II (16+).
17:30 Шоу «Уральских пельменей». Когда 
носы в 12 бьют (16+).
19:00 М/ф «Гадкий я-2» (0+).
20:50 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 
(12+).
23:20 Шоу «Уральских пельменей». Ёлоч-
ка, беги! Часть I (16+).
0:15 Х/ф «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (18+).
1:55 «Вызов на дом». Реалити-шоу (16+).
3:55 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧКА» 
(16+).
4:55 Х/ф «СВОБОДНЫЕ» (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. 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 «ПРОРОКИ ИЗ БИЛЬЯРДНОЙ» 
(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 Х/ф «Светлана».
19:15 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮРБЯ» (16+).
20:15 Х/ф «ШОФЕР МИСС ДЭЙЗИ» (12+).
22:15 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).
23:00 Д/ф «Теория невероятности. Ми-
стические картины» (12+).
0:00 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО» 4 с. (16+).
1:00 Открытый урок (12+).
1:15 Крупным планом (12+).
1:30 Между нами (16+).
2:00 Футбольный матч «Динамо. Костро-
ма».
3:45 Конкурс «Территория бизнеса» 
(16+).
4:15 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮРБЯ» (16+).
5:00 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО» 3 с. (16+).

19:00 Спецобслужива-
ние.

19:30 Теплые воспоминания. IX Междуна-
родный фестиваль фейерверков.
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Уважаемые читатели! 
Если вы получаете
«Костромской край» 

нерегулярно, сообщите 
об этом по тел. 31-72-13

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК, 30 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 31 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ, 1 ЯНВАРЯ ПЯТНИЦА, 2 ЯНВАРЯ СУББОТА, 3 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ЯНВАРЯ

Дизайн, верстка, 
допечатная подготовка

Распространение 
печатной продукции

ТЕЛ. 31-40-11
ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-МАКЕТАМ. Принимаются электронные версии 
оригинал-макетов, выполненные в программах: Adobe Photoshop; Adobe 
Illustrator CS6; Corel Draw X5. Вся работа должна быть выполнена в цветовой 
палитре CMYK. К основному файлу необходимо приложить файлы шрифтов, 
использующихся в работе.



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

Сколько стоят квартиры в Костроме*

НЕДВИЖИМОСТЬ

Район Стоимость м2 

в 1-комнатной квартире

Стоимость м2 

в 2-комнатной квартире

Стоимость м2 

в 3-комнатной квартире

новостройка вторичное новостройка вторичное новостройка вторичное

ОБЩЕСТВО

Оказание профессиональных услуг в области оценки имущества.
Оценка для ипотеки, кредитования, сдачи в аренду, купли-продажи, решения 
судебных споров, вступления в наследство, процедуры банкротства, внесения 
в уставной капитал, переоценки основных средств, страхования, раздела иму-
щества, оптимизации налогообложения и др.
ОБЪЕКТЫ ОЦЕНКИ:
•  жилая недвижимость (квартиры, дома, земельные участки, незавершенное 

строительство)
•  коммерческая недвижимость (нежилые помещения и здания торгового, ад-

министративного или производственного назначения, земельные участки)
•  оборудование, транспорт
•  бизнес (дебиторская задолженность, финансовый анализ предприятий, доля 

в ООО, акции)
•  права собственности, аренды, иные

Немецкие потолки 
для костромских квартир
В последнее время все большую популярность приобретают 
натяжные потолки из Германии. В частности, спросом поль-
зуются потолки Descor. В чем причина, мы узнали у менеджера 
компании «Глянец» Натальи БАРМИЧЕВОЙ.

- Натяжные потолки Descor 
произведены в Германии, что 
предопределяет их качество. 
Они соответствуют международ-
ным стандартам, а технологии 
отвечают всем экологическим, 
гигиеническим и прочим норма-
тивам России и Евросоюза.

Ткань для натяжных потол-
ков сделана на основе волокна 
Premium, которое благодаря 
своей молекулярной структуре 
является негорючим, пожароу-
стойчивым материалом.

Полотно на 100% состоит из 
полиэстрового волокна, пропи-
тано полиуретаном. Плотность 
ткани составляет 240 г/кв. м.

Еще одно преимущество та-
ких потолков – легкость монта-
жа. Профиль крепится прямо на 
базовую поверхность, а на него, 
в свою очередь, натягивается 
ткань. Таким образом, вся уста-
новка  может пройти в сжатое 
время и не предполагает зна-
чительного количества строи-
тельного мусора, пыли и грязи. 
Тканевые бесшовные потолки 
устанавливаются «холодным» ме-
тодом. Это значительно сокраща-
ет сроки монтажа и повышает по-
жарную безопасность работ, без 
использования тепловых пушек. 
Натяжные потолки Descor очень 
практичны в  эксплуатации, лег-
ко поддаются чистке обычными 
моющими средствами. Они обла-
дают большим запасом прочно-
сти и устойчивы к механическим 
воздействиям. Их невозможно 
порвать и крайне трудно порезать 
или проколоть. С течением вре-
мени ткань для натяжных потол-
ков не деформируется, не про-
висает, не выгорает и не теряет 
своих первоначальных свойств.

Под тканью натяжных потол-
ков можно произвольно разме-
щать любые коммуникации, ос-
ветительные приборы, охранные 
и вентиляционные системы.

Натяжные потолки Descor 
улучшают тепло- и шумоизоля-
цию помещения, обладают ан-
тистатичными свойствами и не 
притягивают пыль. Кроме того, 
натяжные потолки  спокойно пе-
реносят перепады температур и 
могут быть использованы в нео-
тапливаемых помещениях.

Кроме того, натяжные потол-
ки Descor обладают идеально 
ровной поверхностью и удачно 
скрывают все недостатки суще-
ствующей поверхности базового 
потолка.  

Натяжные потолки Descor 
благодаря гибкому профилю 
могут принимать нестандарт-
ные формы. В том числе есть 
возможность установки многоу-
ровневых натяжных потолков. А 
методом широкоформатной фо-
топечати на натяжные потолки 
можно нанести любое изобра-
жение с цифрового носителя. 
Натяжные потолки Descor сде-
ланы из экологически чистых 
материалов, что позволяет уста-
навливать их не только в офис-
ных, торговых и производствен-
ных помещениях, но и в детских 
комнатах, учебных и медицин-
ских учреждениях. Также ткань 
натяжных потолков Descor не яв-
ляется легковоспламеняющим-
ся материалом и соответствует 
нормам пожарной безопасности, 
установленным в РФ.

Давыдовский район 47 439 р./кв.м 48 513 р./кв.м 40 211 р./кв.м 42 936 р./кв.м 46 276 р./кв.м 40 826 р./кв.м

Центральный район 46 489 р./кв.м 47 192 р./кв.м 45 188 р./кв.м 42 264 р./кв.м 43 306 р./кв.м 43 319 р./кв.м

Фабричный район 39 970 р./кв.м 45 739 р./кв.м 37 820 р./кв.м 42 681 р./кв.м 38 853 р./кв.м 37 590 р./кв.м

Заволжский район 42 344 р./кв.м 45 296 р./кв.м 37 162 р./кв.м 42 540 р./кв.м 37 630 р./кв.м 40 849 р./кв.м

Многострадальный дом отремонтировали
Судебные приставы межрайонного отдела су-
дебных приставов по особо важным исполни-
тельным производствам добились заверше-
ния затянувшегося ремонта многоквартирного 
дома на улице Маяковского.

С иском в суд к СМЗ по ЖКХ города Костромы 
обратился житель дома. Он потребовал привести зда-
ние в соответствие с санитарно-техническими норма-
ми. Ленинский районный суд поддержал требования 
истца и обязал муниципальное учреждение «Служба 
муниципального заказа по жилищно-коммунальному 

хозяйству» города Костромы выполнить капитальный 
ремонт крыши дома, текущий ремонт фундамента и 
стен фасада, произвести ремонт вытяжек, восстано-
вить отмостку по всему периметру дома.

Суд также обязал предприятие в местах общего 
пользования отремонтировать трубы холодного и 
горячего водоснабжения, канализации и отопле-
ния, произвести ремонт электропроводки, отре-
монтировать плиты ряда балконов.

В результате все работы были проведены, и 
жить в доме стало гораздо безопаснее. 

krai44.ru
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ИДЕАЛЬНЫЙ ДОМ ПО ФЭНШУЙ

- Наталья, как построить 
дом, соблюдая все требования 
фэншуй?

- Если есть такая возможность, 
то сначала необходимо правиль-
но выбрать участок. Но подобное 
встречается крайне редко, чаще 
всего меня приглашают, когда уже 
определились с участком, где хо-
тят построить дом. Если же есть 
возможность выбирать участок, 
то река должна располагаться пе-
ред домом. Например, в Костро-
ме гостиница «Волга» повернута 
тыльной стороной к воде. Тем са-
мым она  незащищенная, и энер-
гетика удачи смывается. Хотя то, 
что сделали открытую веранду, 
позволяет поступать энергии с 
Волги.

- Есть места, где вообще не-
желательно строить дом?

- Нельзя строить дом рядом с 
кладбищем, свалкой и церковью. 
Я всегда удивляюсь, когда люди 
выбирают участок рядом с клад-

бищем. Неужели людям здравый 
смысл не подсказывает, что ря-
дом с кладбищем не может быть 
твоя жизнь счастливой. С точки 
зрения фэншуй разделяются 
энергии – жизни и смерти. Жизнь 
– ян, это активность, движение, 
музыка. Ин – это темные цвета, 
пассивность, спокойствие. Вот 
поэтому, если вы все-таки по-
строите дом рядом с кладбищем, 
то вам придется постоянно что-то 
преодолевать.

- Как-то можно от негатива 
защититься?

- Да, в подобных случаях я де-
лаю направленность именно на 
защиту. Если кто-то живет рядом 
со свалкой – это тоже негатив-
ное место. Даже если явно видны 
неогражденные мусорные баки 
– это тоже негатив. Наверное, 
многие удивятся, но негативом, с 
точки зрения фэншуй, являются 
и церкви. С одной стороны, слу-
шать колокольный звон, у кото-

рого своя энергетика, хорошо. Он 
разрушает энергии болезни. Но 
сама церковь стягивает на себя 
положительную энергию. Церковь 
как бы обесточивает близлежа-
щие дома.

- Говорят, что фэншуй учиты-
вает даже пол человека, кото-
рый строит дом…

- Фэншуй, как многослойный 
пирог, то есть оценка всего про-
исходит с разных сторон. Хочется 
особо отметить, что любой дом 
делается под кормильца семьи, 
под того человека, который боль-
ше всех зарабатывает денег. От 
пола это не зависит: так, если 
больше зарабатывает женщина, 
то ее и признают главой семьи. 
И строить дом именно под нее, 
чтобы и в дальнейшем ей сопут-
ствовала удача.

- Как же остальные члены се-
мьи?

- Ну, им как повезет! Мы пыта-
емся, конечно, что-то сделать. Но 

главное в доме, его ориентация, 
входная дверь – они должны быть 
очень благоприятны для хозяина 
дома. В зависимости от того, как 
расположится дом в простран-
стве, в доме особым образом 
встанут так называемые звезды 
энергии фэншуй. Звездная удача 
меняется раз в двадцать лет. Есть 
звезды, которые отвечают за де-
нежную удачу, и звезды, которые 
отвечают за удачу в отношениях. 
На входную дверь должна прихо-
диться денежная звезда. Тогда, 
входя в дом, человек как бы за-
носит с собой и денежную энер-
гию. Денежные звезды активные 
и активизируются движением. 
Поэтому и нужен компас: я смо-
трю, как поставить дом, чтобы на 
входную дверь пришлась денеж-
ная звезда.

- А как сделать, чтобы отно-
шения складывались удачно?

- Звезды, которые отвечают за 
отношения, мы стараемся рас-
планировать в спальне. Эти зве-
зды активируются и работают в 
покое, там, где стоят массивные 
предметы – кровати и шкафы. 
Учитывая расположение звезд, я 
и располагаю комнаты.

- Я слышала, что еще и дату 
рождения необходимо учиты-
вать…

- У каждого человека в зависи-
мости от даты его рождения есть 
четыре счастливых направления 
и четыре – несчастливых. Это не-
изменно и дается на всю жизнь. 
Поэтому кому-то лучше заходить 
в дом с северо-запада, а кому-то 
– с юга. Ведь там находится его 
жизненная удача. Поэтому в сво-
ем проекте я стараюсь это совме-
стить, чтобы дверь находилась и в 
денежной звезде, и в счастливом 
направлении для владельца.

- Но ведь у всех членов семьи 
эти направления не могут сов-
падать…

- Да, совпадения бывают ред-
ко. Если мы проектируем дом, то 
мы делаем несколько входов. И я 
подробно описываю, что хозяину 
необходимо заходить в централь-
ную дверь, а детям, например, в 
боковую. Входя в дом, человек 
несет за собой или удачу, или не-
удачу. Если мужчина и женщина 
разных направлений, то входную 
дверь мы делаем под главу се-
мьи. Тогда спальню делаем под 
жену, ставим кровать изголовьем 
в ее благоприятном направлении.

- Что делать, если дом уже 
построен, а вход для главы се-
мьи неудачен?

- Есть такая фэншуйная хи-
трость: перед дверью человек 
может сделать несколько шагов 
из своего благоприятного на-
правления. Или, выходя из квар-
тиры, он делает несколько шагов 
в своем благоприятном направ-
лении.

- Есть ли какие-то общие 
правила поведения в доме 
фэншуй?

- Да. Фэншуй существует более 
шести тысяч лет. Можно в это ве-
рить, а можно и проверить: итак, 
не следует сидеть спиной к двери 
или к окну. Также нельзя, чтобы в 
спальне спящая пара отражалась 
в зеркале - это ведет к супруже-
ским изменам. Нельзя спать под 
книжной полкой. 

- Из какого материала луч-
ше строить дом с точки зрения 
фэншуй?

-Здесь необходимо учитывать 
гороскоп человека. Каждый из 
нас принадлежит к одной из пяти 
стихий: металл, дерево, вода, 
огонь и земля. Одному человеку 
лучше жить в кирпичном доме, а 
другому – в деревянном. Здесь 
все индивидуально. 

Валентина ФАДЕЕВА
Фото Игоря Груздева

Каким должен быть 

идеальный дом 

по фэншуй? Такой 

вопрос мы задали 

мастеру по фэншуй 

Наталье Цветковой,

и вот что она нам 

рассказала.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

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

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

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

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

Ивана Сусанина, 1-комн. кв. со всеми 
удобствами сдам на длит. срок, в хоро-
шем состоянии, есть мебель и бытовая 
техника. Цена 10000 р. Тел.: 45-10-76, 
45-05-02, 8-930-386-62-85. 

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

Комнату отдельную  в квартире, про-
живание без хозяев, все удобства, есть 

мебель, сдам на длительный срок. Цена 
5000 руб. в мес. Тел.: 45-10-76, 8-930-
386-73-65.

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

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

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

СНИМУ

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

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

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

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

Частный дом или квартиру в черте 
города снимет русская семейная пара, 
своевременную оплату и порядочность 
гарантируем, рассмотрим все пред-
ложения. 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 об-
щежитии коридорного типа продам, 4к5, 
14 кв. м., хорошее состояние. Подходит 
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 ка-
феле, 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 кухней, 
АОГВ, с/у совм., косметический ремонт, 
дому 8 лет. Цена 1950 т.р. Тел.: 47-27-42, 
8-962-180-13-11.

Фестивальная ул., 1-комн. кв., про-
дам, 2к2, 33/22/7, окна ПВХ, все удобст-
ва, срочно. Цена 1250 т. р. Тел. 47-27-42.

2-КОМН. КВАРТИРЫ

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

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 2400 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 сто-
роны, 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  2100 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., про-
дам,  ул., 3к9, 74/50/9. Одна комната 
проходная, в двух комнатах ремонт, но-
вые м/к двери, паркет, две лоджии 4 и 6 
метров застеклены. С/у раздельно,  ква-
дратная кухня, электроплиты. Цена 3100 
т.р. Тел.: 47-27-42, 8-903-634-64-93.

ДОМА, КОТТЕДЖИ, 

УЧАСТКИ

Беговая ул., часть дома продам, 
кирпич/дерево, з/у 2 сот., 43 кв. м, все 
удобства, 2 комнаты, кухня, центральная 
канализация, отдельный вход. Цена 1550 
т. р. Тел.: 47-27-42, 8-962-180-13-11.

Октябрьская ул., д. 34, часть дома 
продам, 62/30/8, 3 комнаты, все удоб-
ства, с/у совмещён, в кафеле, новый ре-
монт, земельный участок 3 сотки. 2600 
т. р. Тел.: 47-27-42, 8-903-634-64-61.

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

Растопчина ул. (м/р-н Первомайский), 
дом, продам, 200 кв. м, новый, кухня 20 
кв. м, все коммуникации в доме, з/у 7 
соток. Цена 5300 т. р. Тел.: 47-27-42, 
8-962-180-13-11.

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

ЗАГОРОДНАЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Бакшейка дер., 4 км от города, 20 сот., 
продам, в середине деревни, фундамент 
12х15 поставлен для дома пл. до 360 
кв. м, проект, газ, вода, электричество. 
Срочно. Цена 600 т. р. Тел.: 47-27-42, 
8-903-634-64-93.

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

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

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

Конюхово дер. (Борщино), 15 км от 
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 
1000 т. р. Тел.: 47-27-42, 8-962-180-13-11.

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

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

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.

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

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

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.

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

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

В связи с расширением производства в 
производственную компанию требуются: 
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, соц. пакет. Тел./
факс (4942) 45-49-91.

Оператор-консультант требуется: де-
журство в офисе, прием телефонных звон-
ков, запись клиентов на прием. График ра-
боты 5/2, либо варианты. Зарплата 19000 
руб., тел. 8-960-738-65-93.

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

РАБОТА/УЧЕБА

KOST_KRAI@MAIL.RU
Т.: 37-07-12, 31-72-13

ул. Свердлова, 4, оф. 5

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

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; ФРЕЗЕРОВЩИКОВ с о/р; ШЛИФОВ-
ЩИКОВ с о/р; СЛЕСАРЯ-ИНСТРУМЕНТАЛЬ-
ЩИКА с о/р; НАЛАДЧИКА КИПиА с о/р; ТЕР-
МИСТА; ЭМУЛЬСОВАРА и КОНТРОЛЕРОВ 
ОТК с обучением в процессе  работы.

Зарплата высокая, 
стабильная. 

Удобный график. 
Полный соцпакет.

Обеспечение 
спецодеждой. 

Служебный 
транспорт.

УЧЕБА

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
КУРСЫ

•  Пользователь ПК (Word, Excel, 

internet)

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

(Photoshop, Corel Draw, 3DsMax)

•1С:Управление торговлей 8

•1С:Бухгалтерия 8

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

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.

Продам картофель по 15 руб. за 

кг, с доставкой, от производителя. 
Тел. 8-953-653-09-67.

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; 8-906-666-84-48ЗАКАЗ/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

ПРОДАЮ МАШИНУ «ХЕНДЭ АКЦЕНТ», 
2005 год, пробег- 129 тыс. км. Объем 
двигателя - 1,5 л, 102 л.с., автоматиче-
ская коробка, парктроник, автозапуск, 
новые коврики. В хорошем состоянии, 
без аварий. Цена - 230 тыс. руб.

Тел. 8-910-956-38-59

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 до-
говору. Желательно с опытом работы. Об-
ращаться 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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики

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

8-920-642-48-42

ООО «Охранное агент-
ство АБС» ТРЕБУЮТСЯ 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХ-
РАННИКИ 4-5 разряд, ВО-
ДИТЕЛИ - ОХРАННИКИ 6 
разряда. Зарплата достой-

ная, выплачивается своевременно. Г/р 
суточный. Соцпакет, оплачиваемый от-
пуск. Тел.: 41-72-73, 620-910, 8-967-
683-96-73 (с 10:00 до17:00).

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.

ЖИВОТНЫЕ
Отдам в хорошие руки стерилизован-

ную кошечку, возраст 9 мес. Уши, глаза и 
нос чистые, к лотку приучена. Тел. 8-909-
255-66-88.

Отдам в добрые руки 3 симпатичных 
щенков. Тел. 42-70-96.

Отдам в добрые руки кошечку, возраст 
3 мес. Тел. 53-13-57.

Отдам в добрые руки котят европей-
ской кошки, возраст 2 мес. Тел.: 35-95-83, 
8-915-912-47-70.

Продаются щенки серебристого кар-
ликового пуделя, девочки. Папа чемпион 
России - той-пудель, мама - карликовый 
пудель. Д/р 7 октября 2014 г. Тел. 8-920-
381-01-01, Ирина.

Отдам в хорошие руки 2 котиков и ко-
шечку. Тел. 42-10-37.

Продам теленка, возраст 3 мес. Тел. 
66-33-04.

Отдам котика и кошечку от тайской кош-
ки и сибирского кота. К лотку приучены, 
возраст 2 мес. Тел. 34-29-22.

Отдам в хорошие руки черную кошечку, 
возраст 3 мес. Уши, глаза и нос чистые, 
от гельминтов и блох обработана, к лотку 
приучена. Тел. 8-909-255-66-88.

Отдам в добрые руки котика, возраст 
1,5 мес., к туалету приучен. Тел.: 37-23-66, 
8-910-190-44-64.

Отдам в добрые руки котят, возраст 3 
и 4 мес. Подробности по тел. 8-963-217-
85-15.

Отдам в хорошие руки котенка, возраст 
6 мес., окрас рыжий, приучен к  лотку. Тел. 
51-34-18.

Пропавшую таксу можно забрать по ад-
ресу: г. Кострома, ул. Советская, 96а
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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.

Установка межкомнатных дверей с га-
рантией качества. Демонтаж старой две-
ри, врезка замков, монтаж обналички. 
1300 руб. за 1 дверь. Напольные работы 
(ламинат, линолеум, замена). Тел. 8-920-
387-73-55.

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

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.

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

ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-МАКЕТАМ. 
Принимаются электронные версии 
оригинал-макетов, выполненные в 
программах: Adobe Photoshop; Adobe 
Illustrator CS6; Corel Draw X5. Вся ра-
бота должна быть выполнена в цвето-
вой палитре CMYK. К основному файлу 
необходимо приложить файлы шриф-
тов, использующихся в работе.
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12+

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ
ул. Советская, 58, 

тел.: 31-26-37, 31-40-05

25 декабря; 18:30

«Органные рождественские 

истории». Концерт заслуженного 
артиста РФ Даниэля Зарецкого из 
Санкт-Петербурга. В программе 
прозвучат сочинения Баха, Дюбуа, 
Видора. 6+

28 - 30 декабря; 11:00 

и 28, 30 декабря; 14:00

 «Русалочка». Музыкальная сказка 
Ганса-Христиана Андерсена с кра-
сочными декорациями и известны-
ми мелодиями. 6+

31 декабря; 17:00

«Ирония судьбы… или С Новым 

годом!». Встреча Нового года 
вместе с Дедом Морозом. Ново-
годним настроением поделятся 
Камерный оркестр под руководст-
вом Алексея Мелькова и Духовой 
оркестр под управлением Анато-
лия Перова. 6+

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ИМЕНИ 
А.Н. ОСТРОВСКОГО

пр-т Мира, 9, 
тел.: 51-46-11, 51-50-54

24 – 30 декабря; 10:00 и 13:00

«Молодильные яблоки». Спек-
такль для детей с участием люби-
мых персонажей русских сказок. 
5+

24 декабря; 18:00

«Тартюф, или Обманщик». Фран-
цузская костюмированная коме-
дия в двух действиях по пьесе Мо-
льера. 16+

25 декабря; 18:00

«Странная миссис Сэвидж». 
Спектакль по комедии американ-
ского драматурга Джона Патрика 
о богатой вдове, волей случая ока-
завшейся в психиатрической ле-
чебнице. 12+

26 декабря; 18:00

«Ура! Усы! И прочий милый 

вздор!». Комедия в двух действи-
ях о событиях 1812 года. 12+

27 декабря; 18:00

«Дикарь». Невероятная история 
любви в двух действиях режиссе-

ра-постановщика Елены Сафоно-
вой. 16+

28 декабря; 18:00

«И смех и грех». Спектакль по 
рассказам писателя-сатирика 
Аркадия Аверченко. Абсурдность 
жизни российского обывателя, 
легкий остроумный сюжет, смеш-
ные диалоги. 16+

КОСТРОМСКОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ПОД РУКОВОДСТВОМ 
БОРИСА ГОЛОДНИЦКОГО

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

25-30 декабря; 11:00 и 14:00

«Три толстяка». Премьера! Мю-
зикл по одноименному роману 
Юрия Олеши.  Юмористический 
спектакль о добре и зле для детей 
и взрослых. 6+

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР 
КУКОЛ

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

24-26 декабря; 11:00

«Морозко». Кукольный спектакль 
по мотивам русской народный 
сказки. 3+

27-31 декабря; 10:30, 13:00, 
15:00

«Три снежинки: голубая, золо-

тая, серебристая». Кукольный 
спектакль в преддверии Нового 
года по рассказу М.Супонина. 3+

РЕЗИДЕНЦИЯ 
СНЕГУРОЧКИ

(ул. Симановского, 11)

26 декабря; 11:00 и 13:00

«О чём мечтает Ёлка?». Новогод-
нее интерактивное представле-
ние. Невероятный Сказочник вме-
сте с Костромской Снегурочкой и 
Дедом Морозом узнают у ёлочки 
её заветное желание и подготовят 
для неё новогодний подарок. 

ЦИРК 
(проспект Мира, 26)

27 – 30 декабря, 2 – 6 января; 
12:00 и 16:00

«Новогодний карнавал слонов». 

Фееричное шоу. В программе за-

жигательные танцы и экстремаль-
ные трюки профессиональных цир-
ковых артистов, забавные клоуны и 
множество необычных животных.

ГУК «МУЗЕЙ ПРИРОДЫ»
(Молочная гора, 3)

28 декабря; 12:00

«Зимняя красавица». Увлека-
тельное путешествие по зимнему 
лесу вместе со Снегурочкой. Раз-
нообразные игры, конкурсы, мас-
тер-класс по изготовлению елоч-
ной игрушки из фетра. 6+

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 
КОСТРОМСКОГО 

МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
ул. Молочная гора, 

Рыбные ряды, корпус 3, 
тел. 51-38-29

до 15 января

«Своя основа». Персональная вы-
ставка Александра Гораздина – мо-
сковского художника, председате-
ля правления Ассоциации худож-
ников декоративных искусств. На 
выставке представлено более 60 
произведений в технике гобелен.

СИНЕМА СТАР
ул. Магистральная, 20, 

ТРЦ «РИО», тел.: 49-49-35

24 - 30 декабря

Пингвины Мадагаскара (0+) 

– 14:10

Пингвины Мадагаскара 3D (0+) 

– 10:20

Феи: Легенда о чудовище (0+) 

– 10:50, 12:30, 16:00, 17:50

Астерикс: Земля богов (6+) 

– 10:10, 11:45

Астерикс: Земля богов 3D (6+) 

– 13:40, 15:30, 17:15

Хоббит: Битва пяти воинств (6+) 

– 13:20, 16:10, 19:30

Хоббит: Битва пяти воинств 3D 

(6+) – 10:40, 12:10, 15:10, 21:10, 
22:10

Елки 1914 (6+) – 19:00

Звездная карта (16+) – 21:30, 
22:30

ГОРОДСКАЯ АФИША

HAPPY HOLIDAY - заказ незабы-
ваемого поздравления от Деда Мо-
роза и Снегурочки. Оставим в памя-
ти ребенка настоящее волшебство и 
новогоднее чудо! Тел. 503-073.  www.
happy44.ru

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

ПРАЗДНИКИ

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 

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

ул. Свердлова, 4, оф. 5,

Кострому посетил Дед Мороз
В традиционное новогоднее путешествие главный волшебник 
отправился сразу после  своего дня рождения в конце ноября. 
За полтора месяца он должен объехать десятки российских 
городов и даже несколько соседних государств. 

Вместе с детьми и взрослыми Дед Мороз зажигает огни на ново-
годних елках в каждом городе. 

В Кострому сказочный волшебник приехал 22 декабря. В этот 
день вместе с Костромской Снегурочкой он побывал на детских 
площадках, подарил новогоднее настроение детям и взрослым, 
поздравил всех с наступающими праздниками. 

В Костроме Дед Мороз провел целый день. С утра он посетил 
сквер Юбилейный за Волгой, затем – микрорайон Давыдовский и 
площадку у филармонии. Главным же событием стал праздник на 
Сусанинской площади. 
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