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Дизайн, верстка, допечатная 
подготовка.

ТЕПЕРЬ

И В ИНТЕРНЕТЕ:

ул. Свердлова, 4, оф. 5

ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ:

31-40-11; 37-07-12.

1. Морковь очистить, мел-
ко порезать. Зеленый горошек 
положить в дуршлаг, опустить 
на 1,5 мин. в кипящую воду, 
затем вынуть и сразу же об-
дать холодной водой. Кукурузу 
отбросить на сито и промыть 
теплой водой. Выложить горо-
шек и кукурузу на бумажные 
салфетки, обсушить. Зелень 
вымыть, обсушить и разобрать 
на небольшие веточки. Всю 
ветчину, салями и буженину 
(или карбонат) нарезать тон-
кой соломкой длиной 3–4 см.

2. Смешать всю мясную нарезку с морковью, зеленым горошком и кукурузой.

3. Разогреть бульон, не доводя его до кипения, отделить примерно 0,5 стакана и раз-
вести в нем желатин. Когда желатин набухнет, добавить его в оставшийся бульон и как 
следует перемешать. Выложить получившуюся смесь в порционные формочки. Влить 
бульон с желатином. Дать немного застыть. На поверхности слегка застывшего заливного 
красиво разложить веточки зелени. Поставить в холодильник до полного застывания.

Приятного аппетита!

Вкуснейший рецепт
для новогоднего стола

Всем известно, что «Мясной Гурман» - это вкусные и качествен-
ные колбасы и деликатесы. Однако не многие знают, что продукция 
«Мясной Гурман» - это ещё и польза для здоровья. 

Производство «Мясной Гурман» оснащено самым современным 
оборудованием и технологиями, которые позволяют сохранить 
важнейшие свойства мясных изделий. Применение оригинальных 
рецептур, изготовление продукции исключительно из свежего нату-
рального мяса делают продукцию полезной, ведь натуральное мясо 
насыщено множеством витаминов и минералов, так необходимых 
нам в стремительных темпах современной жизни.

2014 год был богатым на достижения и события, многое удалось 
воплотить в жизнь и достичь серьёзных результатов. Мы надеемся, 
что компания «Мясной Гурман» стала ближе к потребителям, а её 
продукция многим полюбилась.

2015 год будет годом открытий и новых достижений, и мы хотим, 
чтобы эти достижения стали вашими, ведь именно наши потреби-
тели помогают нам создавать такие продукты, которые любят и 
выбирают тысячи людей ежедневно.

Дорогие друзья, от лица компании «Мясной Гурман» примите ис-
кренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством. 
Желаем вам благополучия, мира и крепкого здоровья! Оставайтесь 
вместе с компанией «Мясной Гурман», и мы еще не раз порадуем 
вас вкусными и полезными новинками.

С уважением 

Роман Иванович ПОДДУБНЯК, 

коммерческий директор компании «Мясной Гурман»

Заливное мясное ассорти

Рецепт заливного из ветчины, сервелата и салями станет изюминкой 
вашего новогоднего стола

Ингредиенты:

сервелат «Российский» «Мясной Гурман» 150 г горошек замороженный 100 г

ветчина в оболочке «Мясной Гурман» 150 г желатин в гранулах 20 г

буженина или карбонат «Мясной Гурман» 150 г бульон мясной 1 л

салями «Юбилейная» «Мясной Гурман» 150 г морковь отварная 1 шт.

кукуруза консервированная 100 г петрушка, укроп 2-3 веточки
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ДОРОГИЕ КОСТРОМИЧИ, ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!

От всей души поз дравляю вас 
с Новым, 2015 годом !

Новый год, пожалуй, самый радостный и веселый 
праздник! Мы забываем огорчения года минувшего и 
ждем добрых перемен и приятных сюрпризов от года 
наступившего. Новый год всегда связан с надеждами 
на лучшее, на добрые перемены в нашей жизни. Мы 
строим планы, загадываем желания, ожидаем решения 
проблем. Так пусть этот 2015 год принесет всем нам 
исполнение надежд, удачу и благополучие! Пусть обой-
дут нас стороной огорчения и неудачи и только успех 
сопутствует нашим добрым начинаниям!

Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, 
успехов,  любви и счастья!

С Новым годом вас!
Владимир МИХАЙЛОВ,

депутат Костромской областной Думы

Дорог ие друзья!

Приближаются долгожданные и волшебные праздники - Но-
вый год и Рождество. На финише года принято подводить итоги, 
вспоминать значимые события. У каждого они были свои, но 
есть и совместные   успехи, которые связаны с жизнью области. 
В уходящем году мы решали производственные и социальные 
задачи, принимали новые  законы, старались улучшить жизнь 
людей. Убежден, что все добрые начинания получат продол-
жение в будущем году. И наступающий 2015-й позволит нашей 
области  закрепить статус инвестиционно привлекательного 
региона, а санкции и внешние ограничения  только сплотят нас 
и заставят взглянуть на жизнь по-новому . 

Дорогие  земляки, поздравляю вас с наступающим  празд-
ником. Пусть в   новом году каждый обретёт счастье, любовь, 
семейный уют. Пусть здоровыми растут дети, радуют бодростью 
родители, спорится любое дело. Желаю сохранить домашнее 
тепло, верных друзей. С Новым годом, дорогие земляки!

А.И. БЫЧКОВ,
председатель Костромской  областной Думы
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 Совсем скоро наступит этот замечательный праздник, который 
все мы так ждем! В новогоднюю ночь сбываются даже самые завет-
ные мечты. Поверьте в себя, не бойтесь мечтать - в жизни возможно 
все, если этого очень захотеть.

В будущем году я желаю всем крепкого здоровья, радостных 
событий, приятных сюрпризов! Ярких, незабываемых праздников, 
благополучия и стабильности. Пусть в новом году у вас все всегда 
получается и обязательно исполнятся все мечты!

Желаю хорошего настроения и большого счастья! Пусть удача 
всегда сопровождает вас.  

Евгений ТРЕПОВ,
депутат Костромской областной Думы

УВАЖАЕМЫЕ КОСТРОМИЧИ!

От всей души поз дравляю 
всех  с наступающим 
Новым, 2015 годом !

С наступающим Новым, 2015 годом  и Рож деством !

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От всего сердца 
поз дравляю вас 
с  Новым годом  
и Рож деством !

Наступает самое ответствен-
ное время в году -  время, когда 
принято подводить итоги,  стро-
ить планы на будущее. В  уходя-
щем году  костромичи достой-
но трудились на благо родного 
края, и впереди у нас еще много 
интересной и созидательной ра-
боты. Уверен, что и 2015-й будет 
наполнен энергией и надеждой 
на лучшее.

Пусть предновогодние и 
рождественские дни принесут 
в каждый дом радость и благо-
получие. Счастья, здоровья  и 
согласия вам и вашим близким, 
удачи и успехов в осуществле-
нии намеченных планов!

Ю.В. ЖУРИН,
глава города Костромы

КОСТРОМСКОЙ ЗООПАРК
ул. Ленина, 175

3 января

12:00 - «Новогоднее чудо». Празд-
ничная игровая программа и кон-
церт.

6 января

12:00 - «Встреча Рождественско-
го деда».

ПЛОЩАДЬ СУСАНИНСКАЯ
31 декабря

23:00 – 04:00 - «Ночь сказочных 
чудес». Новогодняя развлекатель-
ная программа для костромичей и 
гостей города.

2 января

18:00 – 22:00 - «Снежная диско-
тека». Праздничная развлекатель-
ная программа для всей семьи.

2, 4, 6, 7 января

12:00 - «Академия снежных чу-
дес». Детское театрализованное 
представление у главной елки горо-
да. 

5 января

12:00 - «Новогодняя зарядка». 
Спортивно-развлекательная про-
грамма.

КЦ «РОССИЯ» 
ул. Северной правды, 34

3, 4, 5, 6 января

12:00 - «Конек-горбунок». Музы-
кальный спектакль. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ
ул. Советская, 58, 

тел.: 31-26-37, 31-40-05

31 декабря

17:00 - «Ирония судьбы… или С 
Новым годом!». Встреча Нового 
года вместе с Дедом Морозом. Но-
вогодним настроением поделятся 
Камерный оркестр под руководст-
вом Алексея Мелькова и Духовой 
оркестр под управлением Анатолия 
Перова. 6+

3 – 6 января; 11:00 и 14:00

«Федорино горе». Музыкальная 
сказка с неожиданной развязкой, 
драматическим началом и поучи-
тельным финалом. Музыку исполня-
ет ансамбль народных инструментов 
«Русский стиль». 0+

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМЕНИ А.Н. ОСТРОВСКОГО
пр-т Мира, 9, 

тел.: 51-46-11, 51-50-54

2 – 6 января; 10:00 и 13:00

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

2 января; 18:00

«И смех и грех». Спектакль по рас-
сказам писателя-сатирика Арка-
дия Аверченко. Абсурдность жиз-
ни российского обывателя, легкий 
остроумный сюжет, смешные диа-
логи. 16+

3 января; 18:00

«Странная миссис Сэвидж». Спек-
такль по комедии американского 
драматурга Джона Патрика о бога-
той вдове, волей случая оказавшей-
ся в психиатрической лечебнице. 
12+

4 января; 18:00

«Укрощение строптивой». Спек-
такль по мотивам бессмертной ко-
медии Уильяма Шекспира. Главная 
тема – отношения мужчины и жен-
щины. 12+

5 января; 18:00

«Неугомонный дух». Невероятный 
спиритический сеанс в двух дейст-
виях. 16+

6 января; 18:00

«Пока она умирала». Лирическая 
комедия в двух действиях, постав-
ленная по пьесе Н.Птушкиной. 12+

КОСТРОМСКОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ПОД РУКОВОДСТВОМ 
БОРИСА ГОЛОДНИЦКОГО

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

2 - 6 января; 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+

2 января; 18:30

 «Любовь до гроба». Комедия с 
элементами мистики и чёрного 

юмора по пьесе драматурга Альдо 
Николаи «Не Пятая, а Девятая». В 
центре сюжета – любовный треу-
гольник. 18+

4 января; 18:30

 «Мамуля». Современная комедия-
фарс, принадлежит перу московско-
го драматурга Сергея Белова. Спек-
такль смотрится на одном дыхании. 
16+

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР 
КУКОЛ

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

2 - 7 января; 10:30, 13:00, 15:00

«Три снежинки: голубая, золотая, 
серебристая». Кукольный спек-
такль в преддверии Нового года по 
рассказу М.Супонина. 3+

ЦИРК
пр-т Мира, 26, тел.: 55-86-41

2 – 6 января; 12:00 и 16:00

 «Новогодний карнавал сло-
нов». Фееричное шоу. В программе 
зажигательные танцы и экстремаль-
ные трюки профессиональных цир-
ковых артистов, забавные клоуны и 
множество необычных животных.

КОСТРОМСКОЙ 
ПЛАНЕТАРИЙ 

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

2, 4, 6 января; 11:00 и 12:30

 «Волшебные огни». Новогоднее 
театрализованное представление о 

том, как дети отправились в космос, 
чтобы найти свет для новогодней 
гирлянды. 

3, 5 января; 11:00 и 12:30

 «В гостях у феи». Новогоднее те-
атрализованное представление с 
участием Снегурочки, Деда Мороза, 
бабы Яги и других сказочных персо-
нажей.

ДВОРЯНСКОЕ СОБРАНИЕ 
пр-т Мира, 7, 

тел.: 51-38-29, 31-81-55
3 – 5 января; 10:00

«В гостях у ёлки». Новогодняя про-
грамма: игры, конкурсы, забавы, ма-
стерская Деда Мороза, много улы-
бок и хорошего настроения.

СИНЕМА СТАР
ул. Магистральная, 20, ТРЦ «РИО», 

тел.: 49-49-35

С 1 января

Снежная королева 2: Перезамо-
розка 3D/2D (0+)

Три богатыря: Ход конем 3D/2D 
(6+)

Исход: Цари и боги 3D (12+)

Седьмой сын 3D/2D (12+)

8 новых свиданий 2D (12+)

Что творят мужчины 2 2D (18+)

ГОРОДСКАЯ АФИША

  31 декабря 2014 года
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С Новым годом и бюджетом!

Подытожил и озадачил
Отметив, что за 2014 год со-

стоялось 13 пленарных засе-
даний Думы, на которых было 
принято 133 региональных за-
кона, спикер подчеркнул, что 
приоритетными направлениями 
в работе Думы стала совмест-
ная с исполнительной властью 
деятельность по укреплению 
экономической стабильности 
региона, созданию условий для 
повышения качества государст-
венных услуг, совершенствова-
нию межбюджетных отношений 
и обеспечению прозрачности и 
открытости бюджетной поли-
тики.

Главной же целью на 2015 год 
Андрей Бычков назвал сохране-
ние бюджетной устойчивости, 
получение необходимого объема 
доходов путем расширения  на-
логовой базы за счет привлече-
ния новых налогоплательщиков и 
более продуктивной работы с уже 
имеющимися, а также оказание 
всесторонней поддержки пред-
принимательству.

Последний штрих
Депутаты приняли изменения 

в бюджет-2014, увеличив доходы 
на 50,2 млн рублей, а расходы - 
на 486,7 млн рублей. В том числе 
более чем 300 млн рублей выде-
лено на финансовую поддержку 

муниципальных образований, 
свыше 114 млн рублей отпра-
вятся в региональный дорожный 
фонд и почти 43 млн рублей по-
лучат аграрии на поддержку и 
развитие животноводства и ра-
стениеводства. 

Кроме этого по предложению 
ряда депутатов дополнительно 
12,3 млн рублей получит муници-
пальное образование город Нея 
и Нейский район, но эти сред-
ства выделяются на возвратной 
основе. 

Как пояснил председатель бюд-
жетного комитета Олег Скобел-
кин, вносимые  изменения связа-
ны с необходимостью выполнить 
взятые областью обязательства, в 
том числе и социальные, и испол-
нить Указы президента. 

Кредит нам не повредит?
Однако произведенные коррек-

тировки главного финансового 
документа увеличили бюджетный 
дефицит и потребовали привле-
чения дополнительных кредитных 
ресурсов. 

- Мы не могли оставить без за-
работной платы бюджетников, 
без поддержки - образование, 
здравоохранение, муниципали-
теты, - прокомментировал ситуа-
цию с заимствованиями депутат 

Алексей Жердев. - Очень хоро-
шо, что взяли кредит сейчас. Нам 
удалось взять дешевые деньги под 
недорогие ставки. По прогнозу, в 
будущем году инфляция будет 
большая. Эти проценты будут съе-
дены инфляцией, и сумма долга не 
покажется такой большой. 

- Мы аккуратно относимся к 
кредитованию, - поддержал кол-
легу депутат Иван Богданов. - На 
сегодня все кредиты адресные. 
Они в детских садах, в медицин-
ском оборудовании, в нормаль-
ной, выстроенной кадровой по-
литике, дорогах… На заседании 
прозвучало сравнение кредитов, 
которые берутся государством 
и коммерческим предприятием. 
У коммерческого предприятия 
задача получить прибыль, а госу-
дарственные задачи - образова-
ние, здравоохранение. В здраво-
охранении прибыль – здоровье, в 
образовании – будущее молодого 
поколения. Это государственный 
подход.

Подобной позиции придер-
живается и депутат Сергей Га-
личев: «Я всегда говорил, что 
области надо брать деньги взай-
мы и направлять их на развитие 
инфраструктуры. Наших денег 
хватает только на выполнение 
социальных обязательств. Зако-

ны экономики и опыт регионов 
показывают, что проценты по 
выплате кредитов покрываются 
ростом валового регионального 
продукта…» 

Покурите в сторонке
В первом чтении депутаты 

приняли областной закон «О ре-
гулировании отдельных вопро-
сов в сфере охраны здоровья 
населения от воздействия окру-
жающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака 
на территории Костромской об-
ласти». Законопроект не только 
разграничивает полномочия ор-
ганов власти в данной сфере, но 
и устанавливает дополнительное 
ограничение для курильщиков. 
А именно: предписывает им при 
курении отходить на определен-
ное расстояние от входа в здания 
различных присутственных мест, 
чтобы табачный дым не причинял 
неудобств и ущерба здоровью 
входящих в здание и выходящих 
из него людей. 

С новой деревней!
Вопреки печальной тенденции 

последних десятилетий, исчез-
новения с карты области насе-
ленных пунктов, на финальном 
заседании года парламентарии 
утвердили решение о появлении 
в Судиславском районе новой де-
ревни с поэтичным названием Бе-
рендеевы Поляны. С соответству-
ющим ходатайством обратились к 
областной Думе администрация 
Судиславского района, а также 
депутаты районного и поселен-
ческого уровней.

Базой для образования нового 
населенного пункта стала однои-
менная турбаза, располагающая-
ся в 900 метрах от поселка Судис-
лавль на берегу искусственного 
озера Юбилейное. Пока деревня 
состоит из 8 домов, в которых 
проживает всего 15 человек. 
Однако официальное появление 
населенного пункта вселяет над-
ежду на то, что молодые семьи 
захотят получить здесь земель-
ные участки для строительства 
жилья (в самом Судиславле сво-
бодных участков для застройки 
сегодня нет). 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА ПРИНЯЛА БЮДЖЕТ-2015 В ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ РЕДАКЦИИ

Поскольку состоявшееся 23 декабря пленарное 

заседание областной Думы завершало не только 

осеннюю сессию, но и весь 2014 год, в его финальной 

части председатель регионального парламента 

Андрей Бычков подвел итоги работы депутатского 

корпуса в уходящем году и сформулировал 

задачи на наступающий 2015 год, который 

станет заключительным для нынешнего созыва 

законодательного органа региона.

Ставшие уже традиционными 
собрания направлены на то, что-
бы совместно решать самые на-
болевшие проблемы инвалидов 
и вместе вырабатывать новые 
законодательные инициативы. 

Депутаты и общественники 
заострили свое внимание на 
вопросах трудоустройства, со-
циальной помощи и реабилита-
ции, обеспечении лекарствами 
и медикаментами, жильем. На 
встречу были приглашены пред-
ставители профильных депар-
таментов, Фонда социального 
страхования, медико-социаль-
ной экспертизы, уполномочен-
ный по правам человека. 

Максим Смирнов, замести-
тель председателя Костром-
ской областной организации 
«Всероссийское общество ин-
валидов», выступил на собрании 
с инициативой  строительства 
жилья для людей с ограничен-
ными возможностями:

- Сегодня большое количество 
инвалидов и семей с детьми-ин-
валидами не имеет своего жи-

лья. Те очереди, которые полу-
чают субсидии по специальной 
программе, были сформированы 
еще в 2005 году и продвигаются 
очень медленно. Мы выступаем с 
инициативой строительства жи-
лья специально для инвалидов 
либо выделения квартир в до-
мах, которые строятся на общих 
основаниях. Возможно, област-
ная Дума выйдет с инициативой, 
чтобы вопрос предоставления 
жилья инвалидам рассматривал-
ся не только на федеральном, но 
и на региональном уровне. 

Председатель правления 
Костромского регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов «Всероссийское 

общество глухих» Роза Бере-
зовская высказала свое мнение 
о том, почему важны встречи де-
путатов и общественников:

- Такие встречи жизненно не-
обходимы для инвалидов, про-
живающих на территории нашего 
региона. Благодаря таким встре-
чам  были приняты важнейшие 
законы: о квотировании рабочих 
мест, о субсидиях из областного 
бюджета организациям, занима-
ющимся реабилитацией инвали-
дов. Наше общение проходит та-
ким образом, что не чувствуется 
барьера, который разделял бы 
депутатов и общественников. Мы 
общаемся на равных, выстраи-
ваем конструктивный диалог и 
хорошо понимаем друг друга. 

Итоги встречи подвел заме-
ститель председателя област-
ной Думы Сергей Деменков: 

- На сегодняшней встрече об-
судили важнейшие проблемы. 
Например, это необходимость 
приобретения дополнительных 
машин социального такси. Ведь 
инвалиду тяжело куда бы то ни 
было добираться, используя 
общественный транспорт. Для 
решения этой проблемы нужно 
привлекать не только резервы 
программы «Доступная среда», 
но и областной закон о неком-
мерческих организациях — те 
из них, кто оказывает помощь 
населению, могут заявиться на 
конкурс и получить дотации из 
областного бюджета. На сле-
дующий год мы уже заложили в 
бюджет 16 миллионов рублей на 
эти цели. 

Кроме того, необходимо при-
способить для нужд инвалидов и 
межрайонный, междугородний 
транспорт. Ведь немало людей 
с ограниченными возможностя-
ми вынуждены довольно часто 
ездить на медицинское обсле-
дование в Кострому. 

Среди важнейших я бы вы-
делил еще и проблему лечения 
на дому. Поскольку эта услуга 
входит в программу государ-
ственных гарантий, мы долж-
ны следить за тем, чтобы врачи 
выходили на дом для лечения 
пациентов, которые в этом ну-
ждаются. Пока нельзя сказать, 
что услуга предоставляется в 
полном объеме, но представи-
тели профильного департамента 
сейчас видят одной из первооче-
редных своих задач удовлетво-
рение всех заявок от инвалидов. 
Поэтому мы рассчитываем, что в 
скором времени ситуация с ме-
дицинской помощью на дому из-
менится. Вопрос пока остается 
открытым.

Встречи с представителями 
общественных организаций, 
которые помогают людям с ог-
раниченными возможностями 
здоровья, стали для нас тради-
ционными. Мы не просто обсу-
ждаем проблемы, но ищем пути 
их решения, принимаем соответ-
ствующие законы. Например, в 
этом году после подобной встре-
чи мы включили в перечень лиц, 
которые имеют право на меди-
цинское обслуживание вне оче-
реди, детей- инвалидов. Также 
работает закон о квотировании 
рабочих мест для инвалидов, 93 
человека трудоустроено, их ра-
ботодатели получают компенса-
цию. В будущем мы намерены 
совместно разработать и другие 
законодательные инициативы, 
которые помогут сделать жизнь 
людей с ограниченными возмож-
ностями легче.

Депутаты обсудили проблемы инвалидов
24 декабря состоялась 

встреча  депутатов 

Костромской областной 

Думы и представителей 

общественных 

организаций, 

защищающих интересы 

людей с ограниченными 

возможностями.
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ДУМА ГОРОДА КОСТРОМЫ

Стоимость проездного вышла 
из-под контроля
В мэрии Костромы прошла очеред-
ная рабочая встреча главы города с 
почетными гражданами.

Руководитель управления транспорта 
рассказал участникам встречи о кон-
цепции развития вверенной ему отра-
сли. Так, развитие транспортного ком-
плекса в администрации видят через 
совершенствование подвижного со-
става, постепенный переход на более 
вместительные транспортные единицы, 
прекращение дублирования маршрутов 
«маршрутками» и обусловленной этим 
фактором гонки, подвергающей опасно-
сти пассажиров. Много слов было сказа-
но также о электронных табло, которыми 
в Костроме власти намерены снабдить 
остановочные комплексы. Говорили о 
электронных проездных и о системе мо-
ниторинга.

Руководству транспортного комплекса 
предложили подумать о гибкой системе 
оплаты за проездные билеты. И, взяв в 
пример опыт других городов, рассмо-
треть возможность введения в Костро-
ме проездных на день, на неделю и т.д. 
Юрий Журин также считает, что при цене 
проездного на автобус 750 рублей сто-
имость проездного на два вида тран-
спорта – 1220 рублей «вышла из-под 
контроля» - «такая цена для рядового 
костромича слишком высока».

Разговор о транспорте не мог не ко-
снуться и в целом проблем, которые 
сегодня испытывает транспортная Кос-
трома. Был поднят вопрос о том, что в 
областном центре очень плохо обстоят 
дела с парковками под запрещающими 
знаками. Здесь упрек был адресован 
в первую очередь работникам ГИБДД, 
которые не могут наладить соблюдение 
знака «Стоянка запрещена» ни на Совет-
ской, ни в районе поликлиники УВД на 
Энгельса, что существенно осложняет 
проезд транспорта. Не обошли участ-
ники встречи и такое «узкое место» Кос-
тромы, как мост. Но глава города был 
настроен оптимистично и напомнил 
присутствующим, что благодаря губер-
натору ситуация сдвинулась с мертвой 
точки - сейчас в спешном порядке соот-
ветствующие структуры актуализируют 
устаревший за последние годы проект.

Дискуссию -
в цивилизованные условия!
Выборы отныне будут проходить в 
Костроме по смешанной системе.

Такое изменение в Устав города вне-

сли городские парламентарии. Как 
отметил депутат Дмитрий Кудря, ру-
ководитель фракции «Единая Россия», 
инициировавшей это предложение: 
«Это позволит перенести обществен-
ную дискуссию с улиц и площадей в 
цивилизованные условия парламента и 
всем существующим партиям активнее 
включиться в процесс принятия важных 
решений». 

Глава города Костромы Ю.В. Журин 
отметил, что на смешанную избиратель-
ную систему переходят во многих горо-
дах страны, а Костромская областная 
Дума довольно давно работает по такой 
схеме. «Сегодняшнее голосование по-
казало - депутаты городской Думы счи-
тают, что введение новой системы поло-
жительно скажется на нормотворческом 
процессе», - сказал Юрий Валерьевич.

Спортивные перспективы 
О перспективах строительства в Кос-
троме спортивных объектов шла речь 
на очередном заседании совета по 
физкультуре и спорту при главе го-
рода Юрии Журине.

Главный архитектор Костромы Алек-
сандр Афанасьев рассказал, что сегодня 
на любой предполагаемой под комплек-
сную застройку территории областно-
го центра планируется строительство 
спортивных объектов. Поиск таких пло-
щадок ведется и на уже застроенных 
территориях. Сложно обстоят дела толь-
ко в центральной части города. Недоста-
ток места осложняется требованиями, 
к примеру, по шуму, предъявляемыми к 
спортивным объектам.

В качестве примера активного строи-
тельства Александр Афанасьев привел 
строительство спортивного комплекса 
с футбольным полем на улице Бульвар-
ной, рассказал о планах по лыже-рол-
лерной трассе на Самоковской, а также 
о предполагаемых спортивных объектах 
на Ярославской, в районе Речного про-
спекта и поселка Волжского.

Глава города, в свою очередь, предло-
жил как можно быстрей сделать доступ-
ным для всех заинтересованных сторон 
список территорий, планируемых под 
строительство спортивных сооружений. 
Отправной точкой такого перечня Юрий 
Журин видит Давыдовский микрорай-
он: «От него мы должны плясать как от 
печки, - заметил мэр, - нигде нет такой 
заинтересованности в спорткомплексах, 
как здесь». Причем, по мнению главы 
города, интерес к спортивным объектам 

в этом районе обоюдный – при такой 
плотности населения здесь можно будет 
рассчитывать на самую быструю окупа-
емость инвестпроекта.

Отдельно остановился глава города 
и на центральной части Костромы. По 
мнению Юрия Журина, сегодня есть 
смысл не ссылаться на сложности с 
выделением новых территорий, а для 
начала навести порядок с уже работа-
ющими объектами, но находящимися 
в удручающем состоянии. В качестве 
примера мэр привел стадион «Юность», 
который, несмотря на выгодное место-
положение, «позорно запущен». То же 
касается футбольной площадки КГУ на 
улице Овражной. «Эта клетка не может 
быть достойным объектом спортивной 
инфраструктуры учебного заведения», - 
заявил глава города.

В итоге совет по спорту рекомендовал 
администрации Костромы провести ре-
визию всех существующих спортивных 
объектов и с приглашением федераль-
ных и частных структур заняться спор-
тивными перспективами Костромы.

Покрышки оставят
Комиссия по развитию городского 
хозяйства не стала вносить измене-
ния в правила благоустройства в от-
ношении применения использован-
ных автопокрышек.

Напомним, ранее в Думе на рассмо-
трении находилось предложение ко-
стромички Зинаиды Соколовой о пол-
ном запрете использования покрышек 
как элементов благоустройства по при-
чине их экологической опасности для 
окружающих и непривлекательности, 
наносящей вред эстетическому вкусу 
горожан. К решению вопроса в Думе 
решили подключить самих жителей: 
провели общественные слушания, ор-
ганизовали горячую телефонную линию, 
посвященные отношению костромичей к 
использованию старых шин.

Несмотря на активную разъяснитель-
ную работу СМИ по распространению 
позиций экологов по этому вопросу, ко-
стромичи остались на своих позициях – 
мнения разделились примерно поровну. 
Жители областного центра не готовы 
отказаться от подобных элементов бла-
гоустройства дворовой территории, тем 
более демонтировать уже существую-
щие.

Эту позицию поддержали сегодня и 
члены комиссии по развитию городского 
хозяйства. «Покрышки остаются самым 
доступным и дешевым элементом бла-
гоустройства, - заметила председатель 
комиссии Людмила Буртасова, - тем бо-
лее чаще всего это выглядит эстетично».

ДОМ, В КОТОРОМ 
МЫ ЖИВЕМ...

Хочу выразить благодарность УК 
«Юбилейный-2007» за нелегкую ра-
боту в обслуживании, ремонте нашего 
дома и других домов.

Я выполняю уже 8 лет обязанности 
председателя по дому, за эти годы 
нам полностью отремонтировали дом 
и крышу по федеральной и муници-
пальной программам. Привели в поря-
док подвальное помещение, сделали 
косметический ремонт, установили 
камеры видеонаблюдения. Заплани-
ровано ограждение придомовой тер-
ритории, утепление фасада. Из «раз-
валюхи» с разбитыми окнами и без 
дверей, протекающей крышей, гнилой 
сантехникой дом превратился  в кра-
сивый, цивилизованный, с большой 
колясочной для удобства жителей.

Спасибо вам, сотрудники УК «Юби-
лейный-2007», за все, что вы делаете 
для нас, жителей дома № 22 на улице 
Юбилейной. Спасибо, что есть такой 
чуткий  и внимательный директор - Ви-
талий Синев. С наступающим Новым 
годом! Счастья, здоровья, успехов в 
работе и личной жизни.

Хочется также поблагодарить депу-
тата Владимира Олеговича Голицына 
и его помощника — Анатолия Григо-
рьевича Перепалова, которые помогли 
нам с благоустройством придомовой 
территории, установкой детского го-
родка и  участием в муниципальной 
программе по замене электрики.

Пусть Новый год принесет  всем 
только счастье и радость в каждый 
дом!

Председатель совета дома № 22 
улицы Юбилейной Е.А. Смирнова 

Председатель совета дома
 № 1 микрорайона Юбилейный 

В.А. Дыбова

БЛАГОДАРНОСТЬ

Внимание!
Уведомляем о проведении в пе-

риод с 1 января 2015 г. по 30 ноя-
бря 2015 г. по адресу: г. Кострома, 
ул. Индустриальная, д. 17 посто-
янно действующей универсальной 
ярмарки. Организатор ярмарки 
ООО «КиМ» (ОГРН 1024400521837, 
ИПП/КПП 443004996/440101001, 
юр. адрес  г. Кострома, ул. Волж-
ская 2-я, 25, конкт. тел. 41-54-41). 
Режим работы: ежедневно, с 9.00 
до 18.00. Торговые места на ярмар-
ке распределяются между участни-
ками ярмарки, подавшими заявле-
ние организатору с дальнейшим 
согласованием ассортиментного 
перечня товаров и заключением 
договора. Заявления в адрес ор-
ганизатора ярмарки подаются в 
срок до 31.12.2014 г. При превыше-
нии количества желающих принять 
участие в ярмарке, лимита торго-
вых мест места предоставляются 
участникам, ранее подавшим за-
явление. 



КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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 «АРКА-
ДА», ул. Ленина, 1а. Тел.: 355-333, 300-
280, 8-962-180-16-11. 

СДАМ

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

СНИМУ

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.

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.

2-КОМН. КВАРТИРЫ

Коммунальная ул., 30 (возле Ледовой 
арены), 2-комн. кв., продам, 5/5, 51,2//8 
у/п, две лоджии застекленные, в хоро-
шем состоянии. Цена 2350 тыс. руб. Тел. 
8-960-738-25-14.

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. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

* 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*

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

АКТ ОСМОТРА ПОСЛЕ АВАРИИ
Управляющая компания отказала мне в составлении акта 
осмотра моего жилого помещения на предмет фиксации вре-
да имуществу после аварии в системе общедомовой канали-
зации. Правомерны ли действия управляющей компании?

На основании подпункта «и» пункта 31 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов (утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354) исполнитель 
(управляющая организация) обязан принимать в порядке и сроки, 
которые установлены указанными Правилами, сообщения потре-
бителей о факте предоставления коммунальных услуг ненадлежа-
щего качества и (или) с перерывами, превышающими установлен-
ную продолжительность, организовывать и проводить проверку 
такого факта с составлением соответствующего акта проверки, 
а при наличии вреда, причиненного нарушением качества ком-
мунальных услуг, - также акта, фиксирующего вред, причиненный 
жизни, здоровью или имуществу потребителя.

Таким образом, управляющая компания обязана оформлять не 
только акты проверки качества коммунальных услуг, но и акты про-
верки, фиксирующие вред, причиненный имуществу потребителя.

 

КТО ВОЗМЕСТИТ УЩЕРБ
К кому обратиться за возмещением убытков при выходе из 
строя бытовой техники вследствие перепада напряжения 
в моем жилом помещении, если дом находится в управлении 
управляющей компании, а услугу электроснабжения предо-
ставляет ОАО «Костромская сбытовая компания»?

На основании ст.162 Жилищного кодекса РФ, подпункта «а» 
пункта 31  Правил предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011г. №354, исполнитель (управляющая организация) 
обязана предоставлять потребителю коммунальные услуги в 
необходимых объемах и надлежащего качества в соответствии с 
требованиями законодательства.

Согласно пункту 149 указанных Правил управляющая компания 
несет гражданско-правовую ответственность за вред, причинен-
ный имуществу потребителя вследствие нарушения качества 
предоставления коммунальных услуг.

Таким образом, требовать возмещения вреда имуществу, 
причиненного вследствие недостатков услуги электроснабжения 
потребителю следует у управляющей компании.

На основании ст.14 Закона РФ «О защите прав потребителей» 
вред, причиненный имуществу потребителя, подлежит возмеще-
нию в полном объеме.

По материалам 44.rospotrebnadzor.ru

Давыдовский район 48 217 р./кв.м 49 292 р./кв.м 41 860 р./кв.м 44 076 р./кв.м 47 270 р./кв.м 41 846 р./кв.м

Центральный район 47 812 р./кв.м 48 517 р./кв.м 43 730 р./кв.м 43 625 р./кв.м 44 367 р./кв.м 42 841 р./кв.м

Фабричный район 41 277 р./кв.м 45 224 р./кв.м 38 909 р./кв.м 41 941 р./кв.м 37 813 р./кв.м 36 837 р./кв.м

Заволжский район 43 441 р./кв.м 44 794 р./кв.м 38 881 р./кв.м 43 693 р./кв.м 38 181 р./кв.м 40 764 р./кв.м

ТЕПЕРЬ И В ИНТЕРНЕТЕ:

31-40-11; 37-07-12 KOST_KRAI@MAIL.RU
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КАК ГРАМОТНО ПРОДАТЬ КВАРТИРУ

Если вы – иностранец
В России среди 

собственников 

недвижимости достаточно 

много иностранных 

граждан, постоянно 

проживающих за 

пределами России, 

граждан России, которые 

постоянно проживают за 

пределами нашей страны, 

а также иностранных 

граждан, ранее бывших 

гражданами России и 

сменивших фамилию. 
Чаще всего, если они решают 

продать жилье, то делают это 
по доверенности. В одном из 
прошлых выпусков рубрики мы 
рассказывали обо всех тонкостях 
дистанционной продажи квар-
тиры. Но в случае, когда вы не 
просто находитесь в другом го-
роде, а еще и являетесь гражда-
нином другого государства, воз-
никают особые сложности. Что 
касается подготовки документов, 
здесь как раз все стандартно – 
разве что, если вы не владеете 
русским, доверенность на про-
дажу должна быть переведена 
на русский язык с обязательным 
удостоверением подписи пере-
водчика у нотариуса. 

Трудности возникают с нало-
гообложением. В зависимости 
от вашего статуса вы заплатите 
налог с продажи квартиры 13% 
либо 30%, а может быть, вам и 
вовсе придется выплатить два 
налога, один в РФ, а другой – на 
своей нынешней родине. 

Самые благоприятные условия 

касаемо выплаты складываются 
для налоговых резидентов. По 
определению Налогового кодек-
са РФ к налоговым резидентам 
относятся физические лица, 
фактически находившиеся на 
территории РФ не менее 183 ка-
лендарных дней (шесть месяцев) 
в течение 12 следующих подряд 
месяцев. Следует учитывать, что 
гражданство продавца не влия-
ет на налоговое резидентство. А 
значит, к резидентам относятся 
и граждане РФ, и иностранцы, и 
иностранные граждане, бывшие 
гражданами РФ, но сменившие 
фамилию, а также лица с двой-
ным гражданством или вовсе 
без оного. Соответственно, и 
гражданин РФ может стать не-
резидентом и потерять налого-
вые льготы, если постоянно на-
ходится за пределами страны. 
Период нахождения физического 
лица в Российской Федерации не 
должен прерываться на периоды 
выезда за пределы страны для 
краткосрочного (менее шести 

месяцев) лечения или обучения.
Статья 224 Налогового кодек-

са РФ гласит: доходы налоговых 
резидентов Российской Федера-
ции облагаются НДФЛ по став-
ке от 9 до 13% в зависимости от 
источника дохода, а налоговых 
нерезидентов — по ставке 30%.
И если резидент освобождается 
от выплаты налога, когда квар-
тира принадлежит ему три года 
и более, то нерезидент обязан 
заплатить налог в любом случае. 

Поскольку доход, полученный 
в России, облагается налогом 
не только у нас, но и в стране 
проживания продавца недви-
жимости, зачастую к этим 30% 
прибавляется еще одна сущест-
венная выплата, которая делает 
прибыль совсем уж мизерной. 
Для того чтобы избежать двой-
ного налогообложения, страны 
заключают международные до-
говоры и соглашения, которые 
имеют приоритет над националь-
ными нормами страны. Сегодня 
в России заключены, ратифици-

рованы и действуют несколько 
десятков международных дого-
воров с иностранными государ-
ствами с целью избежать двой-
ного налогообложения граждан. 
Если же договора нет, иногда 
суммы налога, выплаченные в 
государстве – источнике дохода, 
могут засчитываться при уплате 
налога иностранцев за рубежом. 
Итак, если вы, являясь нерези-
дентом, продали недвижимость 
на территории Российской Фе-
дерации, вам необходимо:

• до 30 апреля года, следую-
щего после года продажи, за-
полнить налоговую декларацию 
и подать ее в налоговую инспек-
цию по месту вашей регистрации 
в РФ, а если регистрации нет – 
по месту нахождения проданной 
квартиры;

• до 15 июля года, следующего 
после года продажи, выплатить 
НДФЛ – 30% от суммы продажи.

Если вы продавали квартиру по 
доверенности и не собираетесь 
приезжать в Россию, налоговую 
декларацию можно выслать по 
почте. Заплатить налог можно 
банковским переводом, через 
платежные системы, с помощью 
сервиса «Уплата налогов фи-
зических лиц» на официальном 
сайте ФНС (https://service.nalog.
ru/prepay.do) или также по дове-
ренности.

Важно помнить следующее:
• На нерезидента не распро-

страняются никакие налоговые 
льготы, он также не может полу-
чить налоговый вычет.

• Если вы хотите существенно 
уменьшить сумму налога, при-
дется прожить в России 183 дня, 
причем именно в течение того 
календарного года, когда будет 
продаваться и продастся квар-
тира. Налоговая служба опре-
деляет резидентство именно по 

итогам календарного года.
• Можно написать дарствен-

ную на родственников, чтобы они 
затем продали квартиру и пере-
дали вам деньги. Если подождать 
после этого три года, то платить 
налог не придется вовсе. Прав-
да, здесь уже возникает совсем 
другая проблема: а достаточная 
ли у вас степень доверия к род-
ственникам, чтобы передать в их 
руки дорогостоящую недвижи-
мость?

• Порой агентства недвижи-
мости не прочь выкупить такую 
квартиру. Вероятно, вы потеря-
ете на этой сделке даже больше, 
чем 30%, но зато все пройдет без 
сучка, без задоринки и безо вся-
ких треволнений для вас.

• Если вы попытаетесь укло-
ниться от выплаты налога, бо-
гатая судебная практика пока-
зывает: суд вынесет решение 
не в вашу пользу. При этом, 
помимо самого налога, вы еще 
заплатите пеню и штраф. Пеня 
взимается в случае просрочки, 
даже если вы платите добро-
вольно, но запоздали с выпла-
той. Она начисляется за каждый 
календарный день просрочки и 
определяется в процентах от не-
уплаченной суммы налога или 
сбора. Процентная ставка пени 
принимается равной одной трех-
сотой действующей в это время 
ставки рефинансирования Банка 
России.

Штраф за неуплату или непол-
ную уплату налога в результате 
его неправильного исчисления 
равен 20% от неуплаченной 
суммы. Потому, если вы все же 
продали жилье в России, не яв-
ляясь ее гражданином, лучше за-
платить довольно значительный 
налог в полном объеме, в про-
тивном случае можно остаться 
вовсе без прибыли.



6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 «Eралаш».
6:35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 

(12+).
8:20 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
(12+).
10:15 «Непутевые заметки» (12+).
10:35 «Пока все дома».
11:25 Фазенда.
12:15 «Георгий Тараторкин. Нерешитель-
ный красавец» (12+).
13:20 «Университет Монстров».
15:10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+).
17:55 Новый год на Первом (16+).
21:00 «Время».
21:20 Т/с «ПАЛАЧ» (16+).
23:15 Владимир Познер, Иван Ургант в 
проекте «Англия в общем и в частности» 
(18+).
0:15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО ПОСЛЕД-
НИЙ ОБЕТ» (12+).
2:05 Х/ф «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕШЕНИЕ» 
(16+).
3:55 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» (16+).

5:15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!»

7:20 Вся Россия.
7:30 Сам себе режиссер.
8:20 «Смехопанорама».
8:50 Утренняя почта.
9:30 «Сто к одному».
10:20, 14:20 Местное время.

11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:10 «Кулинарная звезда».
12:10 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. (16+).
14:30 Концерт Надежды Кадышевой.
16:30 Анна Цуканова-Котт, Вениамин 
Смехов и Валентин Смирнитский в теле-
визионном фильме «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИ-
НА» (12+).
20:30 «Аншлаг».
0:00 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» (12+).
1:55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
3:50 Горячая десятка. (12+).

6:10 «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 «Русское лото плюс» (0+).
8:45 Их нравы (0+).
9:25 Едим дома (0+).
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
12:00 «Дачный ответ» (0+).
13:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
19:20 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
23:05 «Хочу к Меладзе» (16+).
1:10 «Чета Пиночетов» (18+).
3:10 «Большая перемена» (12+).
4:45 Дикий мир (0+).
5:10 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

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

8:30 Чудо-дети (0+).
9:00 М/с «Аладдин» (0+).
9:30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).
12:00 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА» 
(12+).
13:45 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ МИРОВ» 
(0+).
15:40 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
16:00 Народные новости (12+).
16:15 Я жду ребенка (12+).
16:30 Шоу «Уральских пельменей». Сне-
годяи. Часть II (16+).
18:00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 
(12+).
19:50 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+).
22:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+).
0:15 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+).
2:05 М/ф «Подводная братва» (12+).
3:40 Х/ф «ЗЕМЛЯ МЁРТВЫХ» (16+).
5:25 М/ф «Самый, самый, самый, самый» 
(0+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

6:00 Шоу. Комедианты (16+).
6:30 М/ф «Классические дет-
ские истории» (16+).
8:00 Х/ф «ДЕД 005» (16+).

10:00 Т/с «ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА» (16+).
11:00 Кушайте на здоровье (6+).
11:30 Шоу талантов «Танцуют все!» (12+).
13:00 Х/ф «АЛЬФА ДОГ» (16+).
15:30 М/ф «Классические детские исто-
рии» (16+).
16:30 Профессии (12+).
17:00 Звёздное хобби (16+).
17:15 Автотуризм (16+).
17:45 Дрэг битва (16+).
18:00 Конкурс «Территория бизнеса» 
(16+).
18:20 Х/ф «ВСТРЕЧИ НА МЕДЕО» (12+).
19:20 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ» (16+).
20:30 Х/ф «БОЕЦ» (16+).
23:15 Шоу. Комедианты (16+).
23:45 Х/ф «ПРАЗДНИК ЛЮБВИ» (16+).
2:30 Т/с «ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА» (16+).

19.00 Спецобслужива-
ние. 

19.30 Теплые воспоминания. «Поехали!» 
Открытый телевизионный конкурс води-
тельского мастерства

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 «Eралаш».
6:20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 
(16+).
7:45 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН».
10:15 Смак (12+).
10:55 «Валентина Теличкина. Нефертити 
из провинции» (12+).
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 Х/ф «ТИТАНИК» (12+).
16:50 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Угадай мелодию» (12+).
18:55 «Театр Эстрады» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:05 Владимир Познер, Иван Ургант в 
проекте «Англия в общем и в частности» 
(18+).
0:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЗНАК ТРЕХ» 
(12+).
1:45 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» (16+).
3:40 Х/ф «ВСЕ О ЕВЕ» (12+).

4:50 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ».

6:35 «Сельское утро».
7:05 Диалоги о животных.
8:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
8:10, 11:10, 14:20 Местное время.
8:20 «Военная программа».
8:50 «Планета собак».
9:20 Субботник.

10.05. Хочу домой.
10.45. Вести – интервью. Костромской 
областной театр кукол. 
11:20 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» (12+).
14:30 «Это смешно» (12+).
17:10 «Новая волна». Юбилейный вечер 
Аллы Пугачевой.
20:30 «Новогодний парад звезд».
22:35 Новогодний Голубой огонек-2015.
2:45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕ-
ТЯ!»
4:45 «Планета собак». 

6:10 «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 Их нравы (0+).
9:25 Главная дорога (16+).
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
19:20 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
23:05 «Хочу к Меладзе» (16+).
1:00 «Суббота. Вечер. Шоу» (16+).
2:50 «Чета Пиночетов» (18+).
3:20 «Большая перемена» (12+).
4:55 Дикий мир (0+).
5:20 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

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

8:30 Городское собрание (16+).
8:45 Я жду ребенка (12+).
9:00 М/с «Аладдин» (0+).
9:30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).
12:00 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ» (0+).
13:55 М/ф «Приключения Тинтина. Тайна 
«Единорога» (12+).
16:00 Детский Голос (0+).
16:30 Шоу «Уральских пельменей». Снега 
и зрелищ! Часть II (16+).
17:30 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+).
19:55 М/ф «Хранители снов» (0+).
21:40 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 
(12+).
23:30 М/ф «Побег из курятника» (0+).
1:05 М/ф «Лесная братва» (12+).
2:35 Х/ф «СЛЁЗЫ ЛЮБВИ» (16+).
4:25 М/ф «Подводная братва» (12+).

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

8:15 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ» (16+).
10:00 Т/с «ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА» (16+).
11:00 Кушайте на здоровье (6+).
11:30 Шоу талантов «Танцуют все!» 
(12+).
13:00 Х/ф «АНГЕЛ» (16+).
15:00 М/ф «Классические детские исто-
рии» (16+).
16:30 Профессии (12+).
17:00 Звёздное хобби (16+).
17:15 Автотуризм (16+).
17:45 Дрэг битва (16+).
18:00 Д/ф «Ангелина Вовк. Женщина, ко-
торая ведет» (12+).
18:45 Х/ф «ДЕД 005» (16+).
20:30 Х/ф «АЛЬФА ДОГ» (16+).
23:00 Шоу «Розыгрыш» (12+).
0:30 Т/с «ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА» (16+).
1:20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+).

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

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

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 «Eралаш».
6:30 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+).

8:25 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (12+).
10:15 Смак (12+).
10:55 «Алена Апина. «А любовь она и 
есть...» (12+).
12:10 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Угадай мелодию».
18:50 «Поле чудес».
19:55 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:20 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).
23:35 Владимир Познер, Иван Ургант в 
проекте «Англия в общем и в частности» 
(18+).
0:30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ПУСТОЙ КА-
ТАФАЛК» (12+).
2:05 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+).
4:15 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» (16+).

5:45 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
НОЖНИЦЫ» (12+).

7:30 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ» 
(12+).
9:20 Праздничный концерт.
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:10, 19:40 Местное время.
11:30 Х/ф «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В РА-
ДОСТИ» (12+).
14:10 Х/ф «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В РА-
ДОСТИ» (12+).
17:40 Аншлаг и Компания. (16+).
20:30 Х/ф «БЕРЕГА» (12+).
0:20 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 
(12+).
1:50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 3, 4 с.
4:10 Комната смеха.

6:10 «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 «НАСТОЯТЕЛЬ-2».
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
12:05 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(16+).
13:25 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(16+).
16:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
19:20 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
23:05 «Хочу к Меладзе» (16+).
1:00 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+).
2:45 «Чета Пиночетов» (18+).
3:20 «Большая перемена» (12+).
4:55 Дикий мир (0+).
5:20 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

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

8:30 Я жду ребенка (12+).
9:00 М/с «Аладдин» (0+).
9:30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).
12:00 М/ф «Ранго» (0+).
14:00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (0+).
15:50 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
16:00 Городское собрание (16+).
16:15 Чудо-дети (0+).
16:30 М/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 
(12+).
18:15 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+).
20:20 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
(12+).
22:20 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+).
0:45 Х/ф «ЗЕМЛЯ МЁРТВЫХ» (16+).
2:30 М/ф «Как приручить медведя» (0+).
3:45 М/ф «Лесная братва» (12+).
5:15 М/ф «Бабушкин зонтик», «Ровно в 
три пятнадцать» (0+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

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

8:15 Наши тесты (12+).
8:30 Мамина кухня (6+).
8:45 Крупным планом (12+).
9:00 Чудо-дети (0+).
9:45 Открытый урок (12+).
10:00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА-
СЕЧКИНА» 2 с. (0+)
11:00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 
(16+).
12:00 Мамина кухня (6+).
12:15 Крупным планом (12+).
12:30 Наши тесты (12+).
12:45 Комедианты. Лучшее (16+).
13:00 Между нами (16+).
13:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ КУЛИНАРА С ИН-
ДИЙСКОЙ ПРИПРАВОЙ» (12+).
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 «НЛО: Русская версия» (12+).
19:00 Конкурс «Территория бизнеса» 
(16+).
19:30 Х/ф «ВСТРЕЧИ НА МЕДЕО» (12+).
20:15 Х/ф «АНГЕЛ» (16+).
22:30 Шоу. Комедианты (16+).
23:00 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).
23:45 Шоу «Розыгрыш» (12+).

19.00 Концерт Москов-
ского Государственного 

академического театра танца «Гжель»
19.30 Теплые воспоминания. «Поехали!» 
Открытый телевизионный конкурс води-
тельского мастерства.

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 «Eралаш».
6:30 Х/ф «КРАСАВЧИК».

8:05 Х/ф «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА АНГЕ-
ЛОВ» (16+).
10:15 Смак (12+).
10:55 «Ералаш. Детство строгого режи-
ма».
12:10 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Угадай мелодию».
18:55 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:20 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).
23:15 Владимир Познер, Иван Ургант в 
проекте «Англия в общем и в частности» 
(18+).
0:15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: СКАНДАЛ В 
БЕЛГРАВИИ» (12+).
1:55 «Люди Икс: Начало. Росомаха» 
(16+).
3:35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» (16+).
4:55 «Наедине со всеми» (16+).

5:10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
СИЛА».

6:20 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ» 
(12+).
9:50 «Рождественская «Песенка года».
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:10, 19:40 Местное время.
11:30 Концерт Александры Пахмутовой.
14:10 Концерт Александры Пахмутовой. 
Продолжение.
14:20 Т/с «ВЕРЮ» (12+).
20:30 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (12+).
0:20 Юбилей Театра Сатиры.
1:20 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
3:35 Комната смеха..

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 «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, НОВЫЙ ГОД!» 
(16+).
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
12:05 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(16+).
13:25 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(16+).
16:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
19:20 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
23:05 «Хочу к Меладзе» (16+).
1:00 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+).
2:50 «Чета Пиночетов» (18+).
3:25 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (12+).
4:55 Дикий мир (0+).
5:20 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 «Аладдин» (0+).
9:30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).
12:00 М/ф «Не бей копытом!» (0+).
13:25 М/ф «Подводная братва» (12+).
15:00 Шоу «Уральских пельменей». Снега 
и зрелищ! Часть I (16+).
16:00 Я жду ребенка (12+).
16:15 Народные новости (12+).
16:30 М/ф «Шрэк навсегда» (12+).
18:10 М/ф «КОТ В САПОГАХ» (0+).
19:45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» (0+).
21:15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» (0+).
23:00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ» (0+).
1:05 Х/ф «ЗЕМЛЯ МЁРТВЫХ» (16+).
2:50 «Животный смех». Развлекательное 
ток-шоу (0+).
3:30 М/ф «Смывайся!» (0+).
5:00 М/ф «Стёпа-моряк», «Фантик» (0+).

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

8:00 «Территория бизнеса» (16+).
8:15 Наши тесты (12+).
8:30 Мамина кухня (6+).
8:45 Крупным планом (12+).
9:00 Чудо-дети (0+).
9:45 Открытый урок (12+).
10:00 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (14+).
13:00 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ЦВЕТЕ» 
(12+).
15:00 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 «Наталья Кустинская: расплата 
за любовь» (12+).
19:00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 
(16+).
20:00 Х/ф «МОЙ ПАПА ПСИХ. КОРОЛЬ КА-
ЛИФОРНИИ» (16+).
22:00 Х/ф «ДВА ГУСАРА» 1 с. (16+)
23:00 Д/ф «Звёздные увлечения. Мужские 
удовольствия» (12+).
0:00 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).

19.00 Теплые воспоми-
нания. Приказано вы-

жить.

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 «Eралаш».
6:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В СССР» 

(16+).
8:00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (12+).
10:15 Смак (12+).
10:55 «Вифлеем. Город Иисуса» (12+).
12:10 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (12+).
16:00 «Святые ХХ века» (12+).
17:00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Угадай мелодию».
18:55 «Роза Хутор. Рождество 2015».
21:00 «Время».
21:20 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).
23:20 «Англия в общем и в частности» 
(18+).
0:20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: СОБАКИ БА-
СКЕРВИЛЯ» (12+).
2:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС» 
(16+).
4:00 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» (16+).

5:10 Х/ф «ОШИБКИ 
ЛЮБВИ» (12+).

6:50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ» 
(12+).
9:30 «Дмитрий Хворостовский и друзья - 
детям». Праздничный концерт.
10:40 М/ф «Маша и Медведь».
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:10 Х/ф «ВАРЕНЬКА. ИСПЫТАНИЕ 
ЛЮБВИ» (12+).
14:10 Рождественское интервью Святей-
шего Патриарха Кирилла.
14:45 Х/ф «ВАРЕНЬКА. ИСПЫТАНИЕ ЛЮБ-
ВИ» (12+).
15:40 Х/ф «ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕКОР СУДЬ-
БЕ» (12+).
18:10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ 
МЕНЯ» (12+).
20:30 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» (12+).
0:25 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+).
2:05 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА».
4:30 Комната смеха.
5:25 М/ф «Маша и Медведь».

6:10 «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 «ЛЮБИ МЕНЯ».
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+).
12:05 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+).
13:25 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+).
16:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
19:20 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
23:05 «Хочу к Меладзе» (16+).
1:05 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+).
2:55 «Чета Пиночетов» (18+).
3:25 «Большая перемена» (12+).
5:00 Дикий мир (0+).
5:20 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

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

8:30 Народные новости (12+).
8:45 Городское собрание (16+).
9:00 М/с «Аладдин» (0+).
9:30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).
12:00 М/ф «Синдбад: легенда семи мо-
рей» (12+).
13:30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ-3D» 
(12+).
15:50 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
16:00 Детский Голос (0+).
16:30 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+).
18:20 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+).
20:20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» (12+).
23:05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ-2» (16+).
0:55 М/ф «Как приручить медведя» (0+).
2:10 Х/ф «ДУМ» (16+).
4:05 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (16+).

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

8:15 Наши тесты (12+).
8:30 Мамина кухня (6+).
8:45 Крупным планом (12+).
9:00 Чудо-дети (0+).
9:45 Открытый урок (12+).
10:00 Х/ф «ДВА ГУСАРА» 2 с. (16+)
11:00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 
(16+).
12:00 Мамина кухня (6+).
12:15 Крупным планом (12+).
12:30 Наши тесты (12+).
12:45 Комедианты. Лучшее (16+).
13:00 Между нами (16+).
13:15 Х/ф «ОНА МУЖЧИНА» (12+).
15:00 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 «Продукты «вечной» свежести» 
(12+).
19:00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 
(16+).
20:00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).
22:00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-
КИНА» 1 с. (0+)
23:00 Д/ф «Молога. Русская Атлантида» 
(12+).
0:00 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).

19.00 Теплые воспоми-
нания. Приказано вы-

жить. 
19.50 Вести – интервью. Госу дарственная 
филармония Костромской области.

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 «Eралаш».
6:20 Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+).

8:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» 
(12+).
10:15 Смак (12+).
10:55 «Любовь и голуби». Рождение ле-
генды (12+).
12:10 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Угадай мелодию».
18:55 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:20 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).
23:10 Рождество Христово. Прямая транс-
ляция из храма Христа Спасителя.
1:10 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» (12+).
2:50 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА».
4:35 «Чудотворцы ХХ века» (12+).

5:00 Х/ф «ЖИВИТЕ В 
РАДОСТИ».

6:20 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ» 
(12+).
9:50 «Рождественская «Песенка года».
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:10 Местное время.
11:30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+).
14:10 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+).
18:50 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 
(12+).
20:30 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 
(12+).
23:10 Рождество Христово. Прямая транс-
ляция торжественного Рождественского 
богослужения.
1:10 Х/ф «КРЕСТ».
1:55 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕ-
ДЕЙ».
4:20 Комната смеха. 

6:10 «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 «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» (12+).
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
12:05 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(16+).
13:25 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(16+).
16:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
19:20 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
23:05 «Хочу к Меладзе» (16+).
1:00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕ-
НИТЬБА ФИГАРО» (12+).
3:35 «Большая перемена» (12+).
5:10 Дикий мир (0+).
5:25 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

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

8:30 Детский Голос (0+).
8:45 Народные новости (12+).
9:00 М/с «Аладдин» (0+).
9:30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).
12:00 М/ф «В гости к Робинсонам» (0+).
13:45 М/ф «Суперсемейка» (12+).
15:50 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
16:00 Городское собрание (16+).
16:30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» (0+).
18:00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» (0+).
19:45 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+).
21:35 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+).
23:40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 
(12+).
1:50 М/ф «Смывайся!» (0+).
3:20 Х/ф «Как приручить медведя» (0+).
4:35 «Животный смех». Развлекательное 
ток-шоу (0+).
5:05 М/ф «Вершки и корешки», «Фильм, 
фильм, фильм» (0+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

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

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

0:00 Новости. (16+).
0:15 Техника мысли. (12+).
6:00 Итоги года. (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+).
8:45 Я жду ребенка. (16+).
18:00 Эфир «Загадай желание» (6+).
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 Эфир «Загадай желание» (6+).
19:30 Объективно о главном. (16+).
20:45 Просто вкусно. (12+).
22:30 Итоги года. (16+).
22:50 Я жду ребенка. (16+).
23:00 Это интересно! (12+).
23:30 Одни дома. (6+).
23:45 Простые вещи. (12+).

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 «Eралаш».
6:30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ 

ГОДОМ!» (16+)
8:20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» (12+).
10:15 Смак (12+).
10:55 «Александр Демьяненко. «Влип, оч-
карик!» (12+).
12:10 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Наедине со всеми» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Угадай мелодию».
18:55 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:20 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+).
23:20 «Англия в общем и в частности» 
(18+).
0:20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: РЕЙХЕНБАХ-
СКИЙ ВОДОПАД» (12+).

5:50 Х/ф «СВАТОВСТВО 
ГУСАРА».

7:05 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ» 
(12+).
9:50 «Рождественская «Песенка года».
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:10, 19:40 Местное время.
11:30 Х/ф «ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕКОР СУДЬ-
БЕ» (12+).
13:00 Х/ф «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В РА-
ДОСТИ» (12+).
14:10 Х/ф «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В РА-
ДОСТИ» (12+).
17:50 «Кривое зеркало».
20:30 Т/с «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО НАХО-
ДИТ» (12+).
0:15 Премьера музыкального фильма. «Ла-
ра Фабиан. Мадемуазель Живаго» (12+).
1:10 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (12+).
2:45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 1, 2 с.

6:10 «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 «НАСТОЯТЕЛЬ».
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
12:05 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+).
13:25 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+).
16:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
19:20 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
23:05 «Хочу к Меладзе» (16+).
1:00 «Сегодня. Вечер. Шоу» (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 «Аладдин» (0+).
9:30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).
12:00 М/ф «Лесная братва» (12+).
13:30 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+).
15:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
16:00 Я жду ребенка (12+).
16:15 Народные новости (12+).
16:30 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (0+).
18:20 М/ф «Ранго» (0+).
20:20 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+).
22:45 Х/ф «ДУМ» (16+).
0:40 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (16+).
2:35 Х/ф «СЛЁЗЫ ЛЮБВИ» (16+).

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

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

0:00 Новости. (16+).
0:15 Техника мысли. 
(12+).
6:00 Итоги года. (16+).

6:15 Это интересно! (12+).
6:45 Простые вещи. (12+).
7:15 Просто вкусно. (12+).
7:45 Уроки безопасности. (12+).
7:55, 8:55 Кухни мира. (12+).
8:10 Я жду ребенка. (16+).
8:45 Час потребителя. (12+).
18:00 Эфир «Загадай желание» (6+).
19:30 Объективно о главном. (16+).
20:00 Тайм-аут (12+).
20:45 Я жду ребенка. (16+).
22:30 Час потребителя. (12+).
22:45 Инструктаж. (12+).
23:00 Одни дома. (6+).
23:15 Простые вещи. (12+).
23:30 Семейный доктор. (16+).
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СУББОТА, 10 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ЯНВАРЯ
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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.

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.

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

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.

САНТЕХНИК выполнит широкий спектр 
сантехнических услуг: отопление, водопро-
вод, канализация, счетчики, стояки, унитазы 
и т.д., монтаж, замена, ремонт. Автономное 
отопление и другие инженерные системы. 
ПРОЧИСТКА механическая и гидродинами-
ческая RIDGID, Karcher труб диаметром 50-
200 мм. Помощь в приобретении материа-
лов и доставке. Выезд в область, договор, 
гарантия. Тел.: 504-506, 8-950-249-95-06.

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

УСЛУГИ

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.

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА
диванов, матрацев,

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Качественно, быстро,

гарантия 6 месяцев

Тел.: 43-04-24 (9.00-18.00)

8-960-740-31-30

“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

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.

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

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

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 

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, гардину, полку, заменит, перенесет 
розетку. Установит дверь, замок, сантех-
нику. Укладка ламината, плинтуса, сбор-
ка и ремонт мебели. Выполнит ремонт в 
доме. Тел.: 50-43-78, 8-953-651-83-35.

БРИГАДА
ГРУЗЧИКОВ

Квартирные и офисные переезды
Погрузка и разгрузка стройматериалов
Перевоз пианино, сейфов
Вывоз бытового и строительного му-
сора

Доступные цены!!!

Тел. 8-961-007-99-53,
Дмитрий

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА

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

Продам дубленку с капюшоном, р. 50-
52 р., шубу из сурка,  р. 50-52 р., зимнее 
полупальто,  р. 48, электрофон «Юность» 
с пластинками, 2 зеркала 110 х 40. Тел. 
34-14-87.

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.

ТЕПЕРЬ И В ИНТЕРНЕТЕ
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Дежурный администратор  срочно тре-
буется для работы в офисе. График ин-
дивидуальный. 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.

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.

Требуется водитель с личным автомо-
билем для доставки телеграмм. График 
работы 2/4, с 8:00 до 20:00. Оплата поча-
совая, 77 руб./час + компенсация бензина. 
Подробности по тел. 300-131.

КАЛЕЙДОСКОП

Швейные машины «Чайка», «По-
дольск», в тумбе и чемодане, ножная, 
ручная с электроприводом № 132, 134, 
142, 143, 144, 145, кл. 116-2,1 м, 2 м, 
куплю в любом состоянии. Тел. 8-960-
743-99-49.

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:

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

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР (г/р 5*2, знание ОСНО, опыт работы от 3 лет, 
з/п 30000 руб.)

ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОТЕХНИК (5*2, о/р от 1 года, л/а обязательно, з/п 
30000 руб.)

ИНЖЕНЕР СВЯЗИ (5*2, з/п от 25000 руб.)
ИНСПЕКТОР СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ (г/р 5*2, з/п от 20000 руб)
ДИРЕКТОР МАГАЗИНА (г/р 5*2, опыт работы в аналогичной должно-

сти 1 год, з/п  25000-40000 руб.)
ТОВАРОВЕД (о/р в заказе продуктов питания обязателен, 5*2, з/п от 

17000 руб.+премии)
СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ (о/р на приемке продуктов питания обязате-

лен, 2*2, з/п от 16000 руб.+премии)
ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ (обучение на месте 

работы, г/р 2*2, з/п 14000-16000 руб.)
КАССИР ТОРГОВОГО ЗАЛА (обучение на месте работы, г/р 2*2, з/п 

15000-17000 руб.) 
ГРУЗЧИК (г/р сменный, з/п от 14000 руб.)
ФАСОВЩИК (5*2, з/п 10000 руб.)
УБОРЩИК/ЦА В УНИВЕРСАМ (г/р 2*2, 5*2, з/п от 9000 руб.)
ОПЕРАТОР (5*2, о/р в 1С, з/п 15000 руб.)
ПЕКАРЬ (г/р 2*2, з/п от 16000 руб.)
ПОВАР (салатное направление, роллы, г/р 2*2, з/п от 16000 руб.)
КУХОННЫЙ РАБОТНИК (г/р 2*2, 5*2, з/п от 11000 руб.)
ГРУЗЧИК (г/р 5*2, 6*1 з/п от 16000 руб.)

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

требуются ВЕТВРАЧ, ЗООТЕХНИК, 

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

Все вопросы по телефону 

8-920-399-10-07.

ЗАО «КОСТРОМСКОЙ ЗАВОД АВТОКОМПОНЕНТОВ»

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

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

В СВЯЗИ С РОСТОМ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА

ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА и ИНЖЕНЕРА-
ТЕХНОЛОГА-ПРОГРАММИСТА, владение 
AutoCAD, SolidWorks, TexCard; ТОКАРЯ-РАС-
ТОЧНИКА с о/р; НАЛАДЧИКОВ станков с ЧПУ 
с о/р; 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.

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.

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, выезд 

бесплатно. Тел.: 8-905-150-83-98, 

30-10-34, в любое время, без вы-

ходных.

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.

ЖИВОТНЫЕ

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.

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.

Строительной организации требуют-
ся  на работу (г. Кострома): мастер СМР, 
электромонтеры, штукатуры, каменщи-
ки,  подсобные рабочие. З/п высокая. 
Оформление согласно ТК РФ. Тел.: 41-
62-95, 30-29-11.

Требуется специалист в Расчетный 
кассовый центр по ЖКХ. Тел.: 620-824, 
41-20-21.

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 разряда, 
ВОДИТЕЛИ-ОХРАННИКИ 
6 разряда. Зарплата дос-

тойная, выплачивается своевременно. 
Г/р суточный. Соцпакет, оплачиваемый 
отпуск. 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.

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 Михайловича.

ЗДОРОВЬЕ

Открылась ветеринарная клиника 
«ВИТА» на ул. Привокзальная, 3. Рабо-
таем с 8 до 19 час., перерыв с 12 до13 
час., ежедневно. Врачи: Круглов Алек-
сандр Алексеевич, Перминова Марина 
Владимировна. Тел. 42-92-42.
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Отдам в хорошие руки черную кошечку, 
возраст 2 года. Уши, глаза, нос чистые. 
От гельминтов и блох обработана, к лотку 
приучена. Тел. 8-909-255-66-88.

Отдам в добрые руки 4 котят, возраст 
3-4 мес. Тел. 8-963-217-85-15.

Отдам в хорошие руки  черную кошеч-
ку, возраст 3 мес. Уши, глаза, нос чистые, 
от гельминтов и блох обработана, к лотку 
приучена. Тел. 8-962-187-53-32. 

Отдам в хорошие руки кошечку, возраст 
4 мес., к лотку приучена. Тел.: 667-135, 
вечером; 8-915-927-36-10.

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.
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ПАНОРАМА

По восточному календарю 
2015 год пройдет под знаком 
Синей Деревянной Козы или 
Овцы, и это дает прекрасную 
возможность обратить внима-
ние на качественные и теплые 
вещи из овечьей шерсти. Кра-
сивые вещи с этническими мо-
тивами, свитера, стеганая оде-
жда, безрукавки, носки, уютные 
угги, мягкие и теплые пледы и 
одеяла могут стать прекрасным 
подарком для пожилых родст-
венников, которым будет при-
ятна такая ласковая и теплая 
забота, ведь овечья шерсть не 
только приятная на ощупь, она 
еще и обладает целебными 
свойствами. 

Людям, которые обожают 
активный образ жизни, туризм 
и поездки, следует знать, что 
символ следующего года Коза - 
очень активное животное, пос-
тоянно находящееся в движе-
нии, и именно такие подарки, 
«зовущие в дорогу», подразу-
мевающие море эмоций, драй-
ва, будут очень кстати.

Для подростков и молодежи 
можно сделать отличный по-
дарок-впечатление - оплатить 
занятия танцами или верховой 
ездой, подарить абонемент за-
нятий в фитнес-центре или на 
скалодроме, на ледовом катке 
или в бассейне. 

Женщин можно порадовать 
эффектными, броскими укра-
шениями - это могут быть из-
делия из золота, серебра или 
качественная, изысканная би-
жутерия. 

В Новый год хочется поздра-
вить не только своих близких, 
но и коллег, знакомых. Различ-
ные фигурки, свечки, магниты 
и елочные шары с изображени-
ем козы или овцы обязательно 
принесут удачу всем, кому они 

будут презентованы. Коллегам 
можно подарить настольные или 
настенные календари, ежеднев-
ники с закладкой с изображени-
ем талисмана года.

Есть свое разделение и при 
выборе подарков для различных 
знаков зодиака. 

Так, Овны - довольно практич-
ный знак, поэтому им нужно да-
рить такие вещи, которыми они 
смогут пользоваться ежедневно.

Тельцы предпочитают дорогие 
подарки: подарите предметы не-
заменимые, практичные.

Близнец оценит подарки, ко-
торые позволят расширить его 
знания об окружающем мире: по-
дарком может стать книга, любая 
оргтехника.

Отличным подарком для Рака 
станут новые предметы в его 
коллекции, ибо он любит коллек-
ционировать: это может быть на-
бор полотенец или постельного 
белья.

Лев любит высокостатусные 
подарки: отличным подарком для 
него станет оружие, украшения, 
дорогая косметика или парфюм.

Девы очень элегантны, педан-
тичны: подарите им постельное 

белье, красивую посуду или бы-
товую технику, можно также по-
дарить смартфон, электронную 
книгу.

Весы оценят оригинальность, 
поэтому подарок дарить нужно 
изысканный, например, эксклю-
зивные аксессуары, красивую 
подставку для приборов.

Для Скорпионов станет хоро-
шим подарком экзотический пре-
зент, несущий тайну и мистику, 
загадку.

Стрелец любит путешество-
вать, поэтому можно подарить 
ему путевку или фотоаппарат, 
сертификат в спа-салон.

Козерог любит комфорт и пра-
ктичные подарки: подарите ему 
шерстяной плед либо свитер.

 Водолей оценит неожиданные 
и оригинальные подарки: пода-
рите путевки на курорт, изделия 
из стекла или модную одежду.

Рыбы - очень чуткий знак, поэ-
тому подарок должен быть твор-
ческим: можно сделать открытку 
собственными руками, подарить 
сертификат на творческие ма-
стер-классы.

По материалам 
bolshoyvopros.ru, krasulya.ru 

Что подарить на Новый годЧто подарить на Новый год

ПРАЗДНИК ПОДАРИЛ СКАЗКУ
 И ВЕРУ В ЧУДО

На новогодний бал к Золуш-
ке были приглашены 25 ребят в 
возрасте от 4 до 11 лет из Кост-
ромы и районов области. Вместе 
с ними в хороводе веселились 
дети депутатов и сотрудников 
аппарата областной Думы.

Юных участников бала-маска-
рада тепло и сердечно приветст-
вовали и поздравляли с наступа-
ющим праздником председатель 
областной Думы Андрей Быч-
ков, заместители председате-
ля Валерий Ижицкий и Сергей 
Деменков, председатель коми-
тета по агропромышленной по-
литике Алексей Жердев, пред-
седатель комитета по труду и 
социальной политике Галина 
Задумова. Прервав серьезный 
рабочий процесс, депутаты во-
дили хоровод, играли в забавные 
игры, участвовали в конкурсах 
и, конечно же, вспоминали свое 
детство.

Поздравляя собравшихся с на-
ступающим праздником, пред-

седатель областного парламен-
та Андрей Бычков отметил, что 
депутатские елки стали уже сво-
еобразной доброй традицией:

- Новый год – самый добрый и 
волшебный детский праздник, с 
чудесами, подарками и хорошим 
настроением, - сказал он. - Пусть 
исполнятся все ваши желания, 
каждый из дней нового года бу-
дет счастливым.

Пока ребята водили хорово-
ды, участвовали в конкурсах, 
родители были приглашены на 
экскурсию по залам Дворянского 
собрания. А потом и взрослые, 
и дети смотрели спектакль «Зо-
лушка».

По мнению ребятишек, их пап 
и мам, праздник получился за-
мечательный. Он подарил сказ-
ку, веселье, сладкие подарки и 
возможность общения со свер-
стниками, которого порой очень 
не хватает ребятам с ограничен-
ными возможностями. А еще - 
надежду и веру в чудо.

В зале Дворянского собрания прошла депутатская 

благотворительная новогодняя ёлка для детей

с ограничениями по здоровью.
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