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Ледовые переправы 
открыты
Этой зимой в регионе долго не раз-
решено было переправляться по за-
мерзшим водоемам на другой берег 
— оттепели не давали льду окрепнуть 
и набрать достаточную толщину. Лишь 
совсем недавно переправы были офи-
циально открыты.

Толщина льда на ледовой переправе 
зависит от грузоподъемности автотран-
спорта: чем тяжелей вес автомобиля, 
тем больше должна быть толщина льда. В 
среднем она составляет примерно 50 - 90 
сантиметров. 

Водителям напоминают: выезжать на 
лёд нужно медленно, без толчков и тормо-
жений, со скоростью не более 10 км/час. 
Необходимо отстегнуть ремни безопас-
ности. На ледовой переправе запрещено 
допускать остановки, рывки, развороты, 
обгоны автомобилей и заправку их горю-
чим. Нельзя допускать нагрузки, превыша-
ющие грузоподъемность льда. При плохой 
видимости переправляться не рекомен-
дуется. Переправляться в не установлен-
ных для этого местах опасно для жизни.
Если автомобиль провалился под лед, не-
обходимо:

- немедленно покинуть машину, пока 
она держится на плаву, через боковые 
окна; двери желательно не открывать, так 
как машина быстрее пойдет ко дну; 

- если автомобиль ушел под воду, то пе-
ред тем как покинуть машину, сделайте не-
сколько глубоких вдохов и выбирайтесь из 
автомобиля; по возможности избавьтесь 
от тяжелой одежды (обуви, пальто, куртки);

- если с вами оказался ребенок, при-
жмите его спиной к себе, закройте ему нос 
и рот рукой и всплывайте.

Департамент строительства, 
архитектуры и градострои-
тельства Костромской области 
сообщает о работе, проделан-
ной в 2014 году в рамках про-
граммы газификации.

По данным департамента, в 
прошлом году в регионе было 
построено 28 километров меж-
поселковых газопроводов, более 
40 километров уличных газора-
спределительных сетей. Завер-
шено проектирование уличных 
газораспределительных сетей 
общей протяженностью 136 ки-
лометров. В 2014 году в Суди-
славском районе более 350 до-
мовладений было подключено к 
газоснабжению, в том числе в п. 
Судиславль более 90 потребите-
лей получили газ. В г. Галиче голу-
бое топливо пришло в дома почти 

800 жителей. В 2015 году будут 
продолжены работы по обеспе-
чению газоснабжения площадок 
инвестиционных проектов «НОВ 
Кострома», фармацевтического 
предприятия «Ортат» в Сусанин-
ском районе, компании ООО «Зе-
леный дом» в Нерехтском районе 
и др. объектов. 

Пресс-служба губернато-
ра Костромской области

Газификация области
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Криминал

СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
НАЕЗД

В Свердловском районном 
суде Костромы 12 января 
началось рассмотрение уго-
ловного дела в отношении 
33-летнего костромича, об-
виняемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
статьей 264 УК РФ (наруше-
ние лицом, управляющим 
автомобилем, находящимся 
в состоянии опьянения, пра-
вил дорожного движения, по-
влекшее по неосторожности 
смерть человека). 

  
По версии предварительного 

следствия,  мужчина 5 октября 
прошлого года управлял авто-
мобилем, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения. У тор-
гово-развлекательного центра 
он двигался на запрещающий 
сигнал светофора со скоростью, 
превышающей максимально до-
пустимую, причем через регули-
руемый пешеходный переход. 

Именно там он и не уступил 
дорогу 10-летнему пешеходу. 
Причем, совершив наезд, води-
тель пытался скрыться с места 
происшествия. А ребенок умер 

на месте происшествия. Води-
теля задержали бдительные ко-
стромичи...

В небольшом зале суда с тру-
дом уместились все желающие. 
Подсудимый сразу же заявил хо-
датайство, чтобы дело рассма-
тривалось в закрытом режиме 
и без присутствия СМИ. Однако 
потерпевшие выступили против. 
В итоге судья постановил, что 
дело будет рассмотрено в обы- 
чном режиме и в присутствии 
журналистов. Рассмотрение 
уголовного дела было перене-
сено на 19 февраля. 

Мама погибшего мальчика 
не могла сдержать слезы. Наш 
корреспондент побеседовал с 
отцом ребенка, погибшего под 
колесами автомобиля. 

Алексей Прокофьев:
- Наш Никита очень хорошо 

учился, успешно занимался 
спортом. У него было очень мно-
го друзей. Вот и на суд пришли 
родители его друзей. Всем так 
трудно смириться с его гибелью.
По закону человек, виновный в 
гибели сына, может получить 
максимум семь лет. Считаю, что 
он заслуживает самого строгого 
наказания.  
Информация предоставлена 

прокуратурой Костромы

ГОРОДСКАЯ АФИША
Государственная филармония

ул. Советская, 58, тел.: 31-26-37, 31-40-05
16 января; 18:30

«Солнцем опьянённый». Концерт Эстрад-
ного оркестра под управлением Сергея Гре-
бенникова, посвященный творчеству Арно 
Бабаджаняна. Популярные и любимые песни, 
написанные композитором в 50-80-е годы. 6+

19 января; 18:30

«Крещенские узоры». Участники концерта 
— Академический камерный хор и детские кол-
лективы: хор «Благовест», хор старших классов 
ДШИ №2 «Гармония», хор ДМШ №8 «Музыкаль-
ная акварель». В программе концертного ве-
чера сочинения С.Рахманинова, Г.Свиридова, 
С.Прокофьева, Сен-Санса, духовные песнопе-
ния, обработки русских народных песен. 12+

Костромской театр кукол
ул. Островского, 5, тел.: 31-20-29, 31-79-95
17 января, 11:00, 13:00; 18 января, 11:00

«Чудеса в шляпе». Детское представление 
режиссера-постановщика Вячеслава Бредиса. 
4+

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

18 января; 12:00

«Символ Нового года – 2015». Интерактив-
ная программа для детей: интересный рассказ 
о новогоднем символе 2015 года, мастер-класс, 

посещение основной экспозиции музея. 0+
До 31 января

«Змеиное царство». Необычная выставка 
рептилий. Змеи и ящерицы из разных уголков 
планеты откроют многообразие мира репти-
лий. 0+

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

17 января; 19:00

Видеолекция на тему «Перформанс. Что 
это?». 12+

Синема Стар

ул. Магистральная, 20, ТРЦ «РИО»,
 тел.: 49-49-35
15-21 января

Снежная королева 2: Перезаморозка 
3D/2D (0+) – 10:10, 12:10, 13:50

Ёлки 1914 (6+) – 15:15, 19:00, 22:40
Ночь в музее: Секрет гробницы (6+) – 10:40, 

12:40, 14:40, 16:40, 18:40, 20:40 
Три богатыря: Ход конем 3D/2D (6+) – 10:30, 

11:40, 13:15, 14:50
Исход: Цари и боги (12+) – 12:20, 16:30, 

19:20, 22:20
Седьмой сын (12+) – 10:20, 15:30, 17:35, 

19:40, 21:40
8 новых свиданий (12+) – 17:20, 21:10
Что творят мужчины 2 (18+) – 22:50

Неизвестные музеи Костромы
В нашем городе есть музеи, о которых знают далеко не все коренные костромичи 

Чуткий Потапыч
Буквально в центре города, 

на Молочной горе, находится  
музей уникальных кукол и игру-
шек, открывшийся около двух 
лет назад. Как говорит хозяйка 
частного музея Надежда Шейко, 
денег на рекламу нет. 

Хотя посмотреть здесь, без-
условно, есть на что. В экспо-
зиции немало по-настоящему 
ценных кукол, за которыми кол-
лекционеры просто охотятся. 
В этом провинциальном музее 
можно увидеть куклы, редкие 
даже для европейских экспози-
ций. Например, редчайшая ку-
кла – восковая, изготовленная в 
19 веке английским фабрикан-
том Пьеротти. Есть здесь и фар-
форовые куклы с кожаными те-
лами. Они отличаются настолько 
естественным и привлекатель-
ным выражением лица, что от 
них трудно оторвать взгляд.  Та-
ких уникальных игрушек до на-
ших дней дожило совсем немно-
го. Причем эти куклы появились 
даже раньше знаменитых воско-
вых фигур мадам Тюссо. 

Куклы и два столетия назад 
были очень дороги, за одну кра-
савицу платили столько, что с 
лихвой хватило бы на хорошую 
карету и пару лошадей. В со-
здании образа куклы принима-
ли участие самые известные и 
талантливые художники, моде-
льеры и скульпторы. 

Иной раз куклы в музей по-
ступают без одежды. Тогда со-
трудники музея ищут ткани того 
времени и сами изготавливают 
наряды. Так, на одной из кукол 
музея одето платье из ткани 19 
века. Для этого пришлось рас-
пороть русский капот, который 
приобрели у костромской семьи 
с дворянскими корнями. Круже-
ва  тоже 19 века. Кукла в одежде 
от производителя – большая 
редкость в коллекционном мире. 
До шелковых платьев нельзя 
даже дотронуться – они могут 
запросто поломаться. Головные 
уборы от производителя сейчас 
буквально на вес золота в мире 
коллекционеров - настолько 
редко они встречаются. Здесь 
же есть куклы в бонах.  

Антикварные и винтажные ку-
клы вызывают неизменный вос-
торг как у детей, так и у взро-
слых. В музее представлены 
уникальные куклы из Германии, 
Англии, Франции, Нидерлан-
дов. Любопытно посмотреть и 

на советские игрушки двадцатых 
годов. 

У коллекционеров особым 
спросом пользуются так называ-
емые характерные куклы. У них 
необычное веселое выражение 
лица. Причем ни одна кукла не 
повторяет мимику другой.  

Девочки, как правило, надо-
лго застывают у кукольного до-
мика 19 века. Вряд ли кто-то и 
сегодня отказался бы от этого 
чуда – двухэтажный домик, в ко-
тором есть буквально все для 
полноценной жизни любимых 
игрушек. 

Любопытно посмотреть и на 
женскую школу образца 1953 
года. Куклы в школьной фор-
ме того времени. Воссоздано 
и оборудование класса, каким 
оно тогда было, вплоть до чер-
нильниц. 

Идея открыть такой необыч-
ный музей возникла не сразу. 
Его создательница Надежда 

Шейко с детства обожала ку-
клы, потом собрала внушитель-
ную коллекцию. Теперь Надежда 
регулярно ездит на антикварные 
рынки и аукционы, неизменно 
пополняя свою коллекцию кукол. 

Кроме кукол в музее немало 
других игрушек, как русских, 
так и немецких, французских, 
японских. Есть механические, 
заводные игрушки. Представле-
на большая серия медведей, как 
старинных, так и современных 
Тедди. 

Например, медведя Потапыча 
подарили костромичи, однажды 
посетившие этот необыкновен-
ный музей. Плюшевому мишке, 
набитому опилками, более со-
тни лет. Его нежно любили пять 
поколений одной семьи. Его 
принесли в музей в дождливый 
день, бережно завернутого в 
одеяло.

«Пусть он у вас живет» - с та-
кими словами подарок вручили 
директору музея. Здесь мишку 
любовно называют чуткий По-
тапыч. 

Поскольку все экспонаты вы-
ставить сразу невозможно,  эк-
спозиция меняется раз в пол-
года.

Как унести частичку удачи
с собой?

Еще один неизвестный музей 
- ювелирного искусства - рабо-
тает более года, за это время 
здесь провели четыре темати-
ческие выставки. 

У многих посетителей непод-
дельный интерес вызывает уже 
сама архитектура здания, в ко-
тором расположен музей. Редко 
можно увидеть фрагмент фун-
дамента 18 века и чудом сохра-
нившиеся клейма на кирпичах. 
Любопытны и работы мастеров 
18-19 веков, в том числе знаме-

нитые ризы и оклады села Си-
доровское. Никого не оставля-
ет равнодушным и купеческая 
лавка. До мельчайших подроб-
ностей воссоздана мастерская 
кустаря. Причем инструментами 
можно пользоваться и сейчас. 
Ручной инструмент прошлых ве-
ков мало поменялся. 

Больше всего посетители му-
зея любят камень аметист, кото-
рый необходимо потрогать, что-
бы он принес удачу. Некоторые 
даже что-то шепчут талисману, 
мечтая унести хоть частичку уда-
чи с собой…  

Как сохранить историю?
Меценат из Москвы Николай 

Кузовлев не только восстановил 
в Костроме старинное здание, 
но и открыл там частный музей 
Ботникова.

Несмотря на то, что фотогра-
фий интерьеров дома губерна-
тора Ботникова до наших дней 
не сохранилось, здесь постара-
лись воссоздать атмосферу того 
времени. Буквально по крупицам 
собирали мебель и предметы 
интерьера прошлого столетия. 
Историю можно изучать и по 
книгам, а можно — посетив вот 
такой необычный музей.

Так, органично смотрится 
ломберный столик, за которым 
раньше мужчины играли в карты. 
Женская комната тоже обставле-
на редкой антикварной мебелью. 
Но вот в шкафчике для книг пока 
находится посуда, поскольку ста-
ринных книг еще  нет. Однако, 
по словам Николая Кузовлева, 
их уже обещали принести. В ка-
бинете невольно притягивает 
внимание древнее кресло, еще 
полностью не отреставрирован-
ное. Уникальная кожа, не просто 
давленая, а с прорезями. Ручная 
работа. 

- Когда делали демонтаж стен, 
то обнаружили огромную кры-
су, которая перегрызла немало 
газет, но вот записку Ботникова 
не тронула, сохранив музейный 
экспонат, наверное, для истории, 
- рассказал Николай Кузовлев.

Украшает кабинет и шкаф ред-
кой работы - мраморный дуб. В 
буфетной - шкафчик голландской 
работы. Восстанавливать инте-
рьер прошлого столетия ста-
рались тщательно. Так, можно 
полюбоваться на кузнецовский 
фарфор. 

Любопытно заглянуть и в так 
называемое холодное помеще-
ние, то есть сени. Телогрейки, 

половики, кованый сундук  созда-
ют неповторимый колорит. Здесь 
даже оставили старинную дверь. 
Вряд ли кто-то видел дверь с кон-
ским волосом, не так ли? Ведь 
сейчас уже так давно никто не 
утепляет. Даже лестнице в этом 
доме более ста лет, и все сту-
пеньки обработаны вручную.

Наверху находится неотапли-
ваемая комната - светелка, в 
которой, вероятно, находилась 
прислуга. Здесь кровать, сто-
лик для рукоделия и швейная 
машинка в рабочем состоянии. 

Открытие музея стало воз-
можным благодаря тому, что 
Николай Кузовлев вложил в него 
свои собственные средства. Бо-
лее того, он считает, что людей, 
готовых восстанавливать ста-
ринные здания, не так уж и мало.  

- Эти старинные дома необ-
ходимо восстанавливать! Надо 
там ставить старые интерьеры 
и нечего мудрить. Историю не-
обходимо сохранять, - уверен 
Николай Кузовлев.

Он еще многое хочет усовер-
шенствовать. Например, пове-
сить старинные гардины вместо 
межкомнатных дверей. 

- Пока музей открыт до восем-
надцати часов, но хотелось бы, 
чтобы он работал допоздна, а 
может, и круглосуточно. Здесь 
бы проходили какие-то культур-
ные мероприятия, например 
литературные чтения. Неплохо, 
чтобы звучала старинная музы-
ка, - поделился планами Николай 
Кузовлев.

Мы зачастую ездим в музеи за 
тридевять земель,  не зная о том, 
что и в родном городе немало 
интересного и познавательно-
го. Может быть, все-таки стоит 
познакомиться сначала и с не-
известными музеями Костромы?

Валентина ФАДЕЕВА
Фото автора 

и Игоря Груздева 



6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».

8:10 «Армейский магазин» (16+).
8:40 «Смешарики. ПИН-код».
8:55 «Здоровье» (16+).
10:15 «Непутевые заметки».
10:35 «Пока все дома».
11:25 Фазенда.
12:15 «Теория заговора» (16+).
13:15 «Владимир Высоцкий и Марина Влади. 
Последний поцелуй» (16+).
14:20 Х/ф «СТРЯПУХА».
15:45 «Живой Высоцкий» (12+).
16:40 «Высоцкий» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Высоцкий». Продолжение (16+).
21:00 Воскресное «Время». Информационно-
аналитическая программа.
22:30 К дню рождения Владимира Высоцкого 
«Своя колея» (16+).
0:35 Х/ф «СКАЧКИ» (12+).
2:30 Х/ф «ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК» (16+).
4:20 Контрольная закупка.

5:35 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙ-
ГИ».

7:20 Вся Россия.
7:30 Сам себе режиссер.
8:20 «Смехопанорама».
8:50 Утренняя почта.
9:30 «Сто к одному».
10:20 Местное время. Вести - Кострома. Со-
бытия недели.
11:00, 14:00 Вести.
11:10 «Кулинарная звезда».

12:10 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ» 
(12+).
14:20 Местное время. Вести - Кострома.
14:30 «Смеяться разрешается».
16:20 Х/ф «НАДЕЖДА» (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
23:50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. «ДОЛЬЧЕ ВИТА ПО-РУССКИ» 
(12+).
1:45 Х/ф «ОДНА НА МИЛЛИОН» (12+).
3:35 «Моя планета» представляет. «Земля 
Героев. Вяйнямёйнен». «Чудеса России. Озе-
ро Баскунчак».

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

8:15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+).
8:45 Их нравы (0+).
9:25 Едим дома (0+).
10:20 «Первая передача» (16+).
11:00 «Чудо техники» (12+).
11:50 «Дачный ответ» (0+).
13:20 Своя игра (0+).
14:15 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА» (16+).
18:00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за 
неделю.
19:00 «Сегодня. Итоговая программа» с Ки-
риллом Поздняковым.
20:00 «Список Норкина» (16+).
21:10 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 
(16+).
23:00 «Таинственная Россия» (16+).
0:00 «Мужское достоинство» (18+).
0:35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
2:30 «Дело темное». Исторический детектив 
(16+).
3:15 Дикий мир(0+).
3:35 Т/с «ШЕРИФ» (16+).
5:10 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

6:00 М/ф «Последний лепесток», 
«В лесной чаще», «Винни-пух», 

«Винни-пух идёт в гости», «Винни-пух и день 
забот» (0+).
7:40 М/с «Смешарики» (0+).
8:05 М/с «Макс Стил» (0+).
8:30 Я жду ребенка (12+).
8:45 Народные новости (12+).
9:00 М/с «Том и Джерри» (0+).
9:15 М/с «Аладдин» (0+).
9:45 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (12+).
12:00 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу 
(16+).
13:00 Шоу «Уральских пельменей». Нано-
концерт, на! (16+).
14:20 М/ф «МЕГАМОЗГ» (16+).
16:00 Детский Голос (0+).
16:30 Шоу «Уральских пельменей». Люди в 
белых зарплатах. Часть II (16+).
17:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+).
19:55 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» (12+).
22:15 Шоу «Уральских пельменей». Зэ бэд 2. 
Невошедшее. Часть II (16+).
23:15 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЁШЬ» (16+).
1:00 Х/ф «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН И ЗАТЕРЯН-
НЫЙ ЗОЛОТОЙ ГОРОД» (12+).
2:55 М/ф «Стюарт Литтл-2» (6+).
4:15 М/ф «Тигрёнок на подсолнухе», «Смех и 
горе у бела моря» (0+).
5:35 Музыка на СТС (16+).

6:00 Комедианты (16+).
6:30 Между нами (16+).
7:00 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» (16+).
8:30 Х/ф «КОРОЛЬ - ПОЛЯРНЫЙ 
МЕДВЕДЬ» (0+).

10:00 Т/с «ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА» (16+).
11:00 Шоу «Розыгрыш» (12+).
12:00 Шоу талантов «Танцуют все!» (12+).
13:00 Х/ф «ЧЕ. ЧАСТЬ 1. АРГЕНТИНЕЦ» 
(16+).
15:00 Детское кино «НЯНЬКИ» (12+).
16:30 Конкурс «Территория бизнеса» (16+).
17:00 Футбол. Кубок России, 3 лига. Зона 
«Золотое кольцо» (12+).
18:40 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+).
20:00 Х/ф «ЧЕ. ЧАСТЬ 2. ПАРТИЗАН» 
(16+).
22:00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 
(12+).
23:10 Д/ф «Другой Папанов» (12+).
0:00 Т/с «ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА» (16+).
0:50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+).

19:00 Вести - Кострома.
19:10 Большая студия.

19:45 Человек и порядок.

5:40 «В наше время» (12+).
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 «В наше время» (12+).

6:35 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+).
8:00 «Играй, гармонь любимая!»
8:45 «Смешарики. Новые приключения».
9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря».
10:15 Смак (12+).
10:55 «Валентина Талызина. Время не лечит» 
(12+).
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «Александр Мень. «Я все успел...» (12+).
14:10 «ДОстояние РЕспублики: Филипп Кир-
коров».
15:50 «Воины бездорожья».
16:50 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Вечерние новости.
18:20 «Угадай мелодию».
19:00 «Театр Эстрады» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Сегодня вечером» (16+).
23:10 «Нерассказанная история США» (16+).
0:20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+).
2:30 Х/ф «МОЙ САМЫЙ СТРАШНЫЙ КОШ-
МАР» (16+).
4:20 «Мужское / Женское» (16+).

4:40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА».

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

9:25 Субботник.
10:05 «Человек и порядок».
10:15 Большая студия.
11:10, 14:20 Вести - Кострома.
11:20 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+).
15:05 «Это смешно» (12+).
18:05 Х/ф «ХРАНИ ЕЕ, ЛЮБОВЬ» (12+).
20:00 Вести в субботу.
20:45 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+).
0:30 Х/ф «СТЕРВА» (12+).
2:20 Х/ф «ВРЕМЯ РАДОСТИ» (12+).

5:35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+).
7:25 Смотр (0+).

8:00, 10:00, 13:00 «Сегодня».
8:15 Лотерея «Золотой ключ» (0+).
8:45 «Медицинские тайны» (16+).
9:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Поедем, поедим!» (0+).
11:50 Квартирный вопрос (0+).
13:20 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+).
17:00 «Контрольный звонок» (16+).
18:00 Следствие вели... (16+).
19:00 «Центральное телевидение».
20:00 «Новые русские сенсации» (16+).
22:00 «Ты не поверишь» (16+).
23:00 «Еда живая и мертвая» (12+).
0:00 «Мужское достоинство» (18+).
0:35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
2:30 «Дело темное» (16+).
3:20 Дикий мир (0+).
3:35 Т/с «ШЕРИФ» (16+).
5:10 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

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

6:25 М/ф «Это что за птица?», «Кентервиль-
ское привидение», «Возвращение блудного 
попугая», «Утро попугая Кеши» (0+).
7:45 М/с «Смешарики» (0+).
8:05 М/с «Макс Стил» (0+).
8:30 День города (12+).
8:45 Детский Голос (0+).
9:00 М/с «Аладдин» (0+).
9:30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).
12:00 Шоу «Уральских пельменей». Весь 
апрель - никому (16+).
13:30 Шоу «Уральских пельменей». От томата 
до заката (16+).
15:00 Шоу «Уральских пельменей». Худеем в 
тесте. Часть I (16+).
16:00 Народные новости (12+).
16:15 Я жду ребенка (12+).
16:30 Шоу «Уральских пельменей». Худеем в 
тесте. Часть II (16+).
17:25 Шоу «Уральских пельменей». Нано-
концерт, на! (16+).
18:45 М/ф «Мегамозг» (16+).
20:25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+).
22:50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+).
0:40 Х/ф «2199. КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ» 
(16+).
3:25 Х/ф «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН И ЗАТЕРЯН-
НЫЙ ЗОЛОТОЙ ГОРОД» (12+).
5:20 М/ф «Светлячок» (0+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

6:00 Комедианты (16+).
6:30 Между нами (16+).
7:00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+).
8:30 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+).

10:00 Т/с «ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА» (16+).
11:00 Конкурс «Территория бизнеса» (16+).
12:00 Шоу талантов «Танцуют все!» (12+).
13:00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» (16+).
15:00 Х/ф «КОРОЛЬ - ПОЛЯРНЫЙ МЕДВЕДЬ» 
(0+).
16:30 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+).
18:00 Проект «Кулинарная битва» (12+).
18:30 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» (16+).
20:00 Х/ф «ЧЕ. ЧАСТЬ 1. АРГЕНТИНЕЦ» (16+).
22:00 Шоу «Розыгрыш» (12+).
23:30 Т/с «ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА» (16+).
0:15 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (16+).

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

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+).

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

9:45 «Жить здорово!» (12+).
10:55 Модный приговор.
12:20 Т/с «МОСГАЗ» (16+).
14:25 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет». Продолжение (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон».
19:50 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:35 «Три аккорда» (16+).
23:45 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ ПАРНЕМ» 
(16+).
1:30 Х/ф «ОМЕН 2» (18+).
3:30 Х/ф «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ С УМА 
2» (12+).

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
8:55 Мусульмане.
9:10 «Людмила Савельева. После бала» 
(12+).
10:05 «О самом главном». Ток-шоу.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
12:55 «Особый случай» (12+).
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+).
16:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+).
17:30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+).
18:30 «Прямой эфир» (12+).
21:00 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+).
22:55 Специальный корреспондент. (16+).
0:30 XIII Торжественная церемония вручения 
Национальной кинематографической пре-
мии «Золотой Орел».
3:00 «Людмила Савельева. После бала» 
(12+).
3:55 Комната смеха.

6:00 «НТВ утром».
8:30 «Дело врачей» (16+).
9:25 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+).
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт» (16+).
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15:00 «Прокурорская проверка» (16+).
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18:00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+).
19:45 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА».
23:25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+).
1:25 «Женские штучки».
2:20 «Дело темное». Исторический детектив 
(16+).
3:15 Т/с «ШЕРИФ» (16+).
4:45 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

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

7:40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+).
8:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
8:30 «Нереальная история». Сатирический 
альманах (16+).
9:00 День города (12+).
9:15 Народные новости (12+).
9:30 «Нереальная история». Сатирический 
альманах (16+).
10:30 «АНЖЕЛИКА» (16+).
11:30 «ВОРОНИНЫ» (16+).
13:30 День города (12+).
13:45 Я жду ребенка (12+).
14:00 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЁСАХ» (12+).
16:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+).
18:30 День города (12+).
18:45 Детский Голос (0+).
19:00 «АНЖЕЛИКА» (16+).
20:00 Шоу «Уральских пельменей». От томата 
до заката (16+).
21:30 Шоу «Уральских пельменей». Весь 
апрель - никому (16+).
23:00 Шоу «Уральских пельменей». Худеем в 
тесте. (16+).
0:55 М/ф «Игорь» (12+).
2:30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ» (18+).
4:20 М/ф «Каштанка», «Светлячок» (0+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

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

7:45 Тест-драйв (12+).
8:00 Новости-44.
8:15 Персона (12+).
8:30 Шеф-повар (12+).
8:50 Всезнайка (12+).
9:00 Я жду ребенка (16+).
10:00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+).
11:00 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» 
(12+).
12:00 КОНЦЕРТ «Добрая песня России» (6+).
13:45 Тест-драйв (12+).
14:00 Шеф-повар (12+).
14:15 Персона (12+).
14:30 Между нами (16+).
14:45 Комедианты (16+).
15:00 Ток-шоу ЖКХ (12+).
15:45 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).
16:45 М/ф (0+).
17:00 Проект «Кулинарная битва» (12+).
17:50 Всезнайка (12+).
18:00 Д/ф «Соловки. Место силы» (12+).
19:00 Новости-44.
19:15 Конкурс «Территория бизнеса» (16+).
20:00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» (16+).
21:45 Новости-44.
22:00 Футбольный матч «Динамо-Кострома» 
(12+).
23:30 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).

18:30 Вести - Кострома.
18:45 Хочу домой.

5:01 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:15 Контрольная закупка.

9:45 «Жить здорово!» (12+).
10:55 Модный приговор.
12:20 «Сегодня вечером» (16+).
14:25 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет». Продолжение (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «МОСГАЗ» (16+).
0:15 Ночные новости.
0:30 «Время покажет» (16+).
1:20 «Наедине со всеми» (16+).
2:15 Модный приговор.
3:05 Модный приговор. Продолжение.
3:20 «Сколько стоит бросить пить» (16+).
4:15 Контрольная закупка.

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00 «Ёж против свастики» (12+).
9:55 «О самом главном». Ток-шоу.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
12:55 «Особый случай» (12+).
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+).
16:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+).
17:30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+).
18:30 «Прямой эфир» (12+).
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Русская серия». Ольга Ломоносова, 
Сергей Астахов, Владимир Епифанцев и Сер-
гей Марин в телесериале «КОСАТКА» (12+).
23:40 «Дежурный по стране». Михаил Жва-
нецкий.
0:40 Ночной сеанс. Михай Волонтир, Клара 
Лучко, Нина Русланова и Майя Булгакова в 
телевизионном фильме «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУ-
ДУЛАЯ». 1985 г. 1, 2 с.
2:55 «Ёж против свастики» (12+).
3:55 Комната смеха.

6:00 «НТВ утром».
8:30 «Дело врачей» (16+).
9:25 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+).
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт» (16+).
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15:00 «Прокурорская проверка» (16+).
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18:00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+).
19:45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+).
22:40 «Анатомия дня».
23:30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+).
1:30 «Точка невозврата» (16+).
2:30 Дикий мир (0+).
2:55 Т/с «ШЕРИФ» (16+).
4:30 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
5:15 «Анатомия дня».

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

7:40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+).
8:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
8:30 «Нереальная история». Сатирический 
альманах (16+).
9:00 Городское собрание (16+).
9:15 Детский Голос (0+).
9:30 «Нереальная история». Сатирический 
альманах (16+).
10:30 «АНЖЕЛИКА» (16+).
11:30 «ВОРОНИНЫ» (16+).
13:30 Я жду ребенка (12+).
13:45 Народные новости (12+).
14:00 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+).
16:40 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
17:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+).
18:30 День города (12+).
19:00 «АНЖЕЛИКА» (16+).
20:00 «КУХНЯ» (16+).
21:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» (16+).
23:05 Шоу «Уральских пельменей». Тень зна-
ний. Часть I (16+).
0:00 День города (12+).
0:30 «Кино в деталях» (16+).
1:30 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (0+).
3:35 М/ф «Приключения Буратино», «Светля-
чок», «Как грибы с горохом воевали» (0+).
5:40 Музыка на СТС (16+).

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

7:45 Тест-драйв (12+).
8:00 Конкурс «Территория бизнеса» (16+).
8:15 Шеф-повар (12+).
8:30 Инструктаж (12+).
8:50 Всезнайка (12+).
9:00 Я жду ребенка (16+).
10:00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+).
11:00 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» 
(12+).
12:00 Х/ф «НОКАУТ» (16+).
14:00 Шеф-повар (12+).
14:15 Персона (12+).
14:30 Между нами (16+).
14:45 Комедианты (16+).
15:00 Ток-шоу ЖКХ (12+).
15:45 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).
16:45 М/ф (0+).
17:00 Проект «Кулинарная битва» (12+).
17:50 Всезнайка (12+).
18:00 Д/ф «Нонна Мордюкова. О любви» 
(12+).
19:00 Новости-44.
19:15 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» 
(12+).
20:00 Х/ф «Ой, МОРОЗ, МОРОЗ» (12+).
21:45 Новости-44.
22:00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+).
23:00 Д/ф «Изнанка Высокой моды» (12+).
23:45 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).

18:30 Вести - Кострома.
18:45 Вести - интервью. 

Костромской областной театр кукол.
19:00 Вести - интервью. Костромагорстрой.

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

9:45 «Жить здорово!» (12+).
10:55 Модный приговор.
12:20 Т/с «МОСГАЗ» (16+).
14:25 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет». Продолжение (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «МОСГАЗ» (16+).
23:40 Ночные новости.
23:55 «Время покажет» (16+).
0:45 «Наедине со всеми» (16+).
1:40 «Жизнь - не сказка» (12+).
2:45 Модный приговор.
3:05 Модный приговор. Продолжение.
3:50 «Мужское / Женское» (16+).

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00 «Илья Старинов. Личный враг Гитлера» 
(12+).
9:55 «О самом главном». Ток-шоу.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
12:55 «Особый случай» (12+).
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+).
16:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+).
17:30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+).
18:30 «Прямой эфир» (12+).
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Русская серия». Ольга Ломоносова, 
Сергей Астахов, Владимир Епифанцев и Сер-
гей Марин в телесериале «КОСАТКА» (12+).
22:50 «Лёгкое дыхание Ивана Бунина» (12+).
0:15 Ночной сеанс. Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ». 
3:00 «Илья Старинов. Личный враг Гитлера» 
(12+).
4:00 Комната смеха.

Уважаемые телезрители! В связи с 
профилактическими работами, ве-
щание телеканала начнется в 10.00. 

Приносим извинения за причиненные неу-
добства.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
10:55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
11:55 Суд присяжных (16+).
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт» (16+).
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15:00 «Прокурорская проверка» (16+).
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18:00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+).
19:45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+).
22:40 «Анатомия дня».
23:30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+).
1:30 Квартирный вопрос (0+).
2:35 Дикий мир (0+).
2:55 Т/с «ШЕРИФ» (16+).
4:30 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
5:15 «Анатомия дня».

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

7:40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+).
8:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
8:30 «Нереальная история». Сатирический 
альманах (16+).
9:00 День города (12+).
9:15 Народные новости (12+).
9:30 «Нереальная история». Сатирический 
альманах (16+).
10:30 «АНЖЕЛИКА» (16+).
11:30 «ВОРОНИНЫ» (16+).
13:30 День города (12+).
13:45 Я жду ребенка (12+).
14:00 Х/ф «ВАСАБИ» (16+).
15:45 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
16:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+).
18:30 День города (12+).
18:45 Городское собрание (16+).
19:00 «АНЖЕЛИКА» (16+).
20:00 «КУХНЯ» (16+).
21:00 Х/ф «ШЕФ» (12+).
22:35 Шоу «Уральских пельменей». Отцы и 
эти (16+).
0:00 День города (12+).
0:30 «Большой вопрос». Развлекательно-ин-
теллектуальное шоу (16+).
1:30 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (0+).
3:35 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2» (12+).

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

7:45 Тест-драйв (12+).
8:00 Новости-44.
8:15 Персона (12+).
8:30 Шеф-повар (12+).
8:50 Всезнайка (12+).
9:00 Я жду ребенка (16+).
10:00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+).
11:00 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» 
(12+).
12:00 Х/ф «АННА» (6+).
13:45 Тест-драйв (12+).
14:00 Шеф-повар (12+).
14:15 Персона (12+).
14:30 Между нами (16+).
14:45 Комедианты (16+).
15:00 Ток-шоу ЖКХ (12+).
15:45 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).
16:45 М/ф (0+).
17:00 Проект «Кулинарная битва» (12+).
17:50 Всезнайка (12+).
18:00 Футбольный матч «Динамо-Кострома» 
(12+).
19:45 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» 
(12+).
20:30 Х/ф «МЫ - ВАШИ ДЕТИ» (6+).
21:45 Новости-44.
22:00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+).
23:00 Д/ф «Заброшенные навечно» (12+).
23:45 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).

18:30 Вести - Кострома.
18:45 Вести - интервью.

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

9:45 «Жить здорово!» (12+).
10:55 Модный приговор.
12:20 Т/с «МОСГАЗ» (16+).
14:10 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «МОСГАЗ» (16+).
23:40 Ночные новости.
23:55 «Время покажет» (16+).
0:45 «Наедине со всеми» (16+).
1:40 «Галина Польских. По семейным обстоя-
тельствам» (12+).
2:45 Модный приговор.
3:50 «Мужское / Женское» (16+).

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00 «Скальпель для первых лиц. Тайная хи-
рургия» (12+).
9:55 «О самом главном». Ток-шоу.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
12:55 «Особый случай» (12+).
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+).
16:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+).
17:30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+).
18:30 «Прямой эфир» (12+).
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «КОСАТКА» (12+).
23:40 «Сорок сороков». Фильм Аркадия Ма-
монтова.
0:45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». 3-я - 5 с.
4:00 Комната смеха.

6:00 «НТВ утром».
8:30 «Дело врачей» (16+).
9:25 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+).
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт» (16+).
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15:00 «Прокурорская проверка» (16+).
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18:00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+).
19:45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+).
22:40 «Анатомия дня».
23:30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+).
1:25 Главная дорога (16+).
2:00 «Дело темное». Исторический детектив 
(16+).

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

7:40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+).
8:00 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
8:30 «Нереальная история». Сатирический 
альманах (16+).
9:00 День города (12+).
9:15 Городское собрание (16+).
9:30 «Нереальная история» (16+).
10:30 «АНЖЕЛИКА» (16+).
11:30 «ВОРОНИНЫ» (16+).
13:30 День города (12+).
13:45 Детский Голос (0+).
14:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» (16+).
16:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+).
18:30 День города (12+).
18:45 Народные новости (12+).
19:00 «АНЖЕЛИКА» (16+).
20:00 «КУХНЯ» (16+).
21:00 Х/ф «ВАСАБИ» (16+).
22:45 Шоу «Уральских пельменей». Тень зна-
ний. Часть II (16+).
23:45 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
0:00 День города (12+).
0:30 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).

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

7:45 Тест-драйв (12+).
8:00 Новости-44.
8:15 Персона (12+).
8:30 Шеф-повар (12+).
8:50 Всезнайка (12+).
9:00 Я жду ребенка (16+).
10:00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+).
11:00 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» 
(12+).
12:00 Х/ф «ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ» (12+).
13:45 Тест-драйв (12+).
14:00 Шеф-повар (12+).
14:15 Персона (12+).
14:30 Между нами (16+).
14:45 Комедианты (16+).
15:00 Ток-шоу ЖКХ (12+).
15:45 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).
16:45 М/ф (0+).
17:00 Проект «Кулинарная битва» (12+).
17:50 Всезнайка (12+).
18:00 Д/ф «Изнанка Высокой моды» (12+).
19:00 Новости-44.
19:15 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» 
(12+).
20:00 Х/ф «АННА» (6+).
21:45 Новости-44.
22:00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+).
23:00 Д/ф «Путешествие на тот свет» (12+).
23:45 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).

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

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

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

9:45 «Жить здорово!» (12+).
10:55 Модный приговор.
12:20 Т/с «МОСГАЗ» (16+).
14:25 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Наедине со всеми» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «МОСГАЗ» (16+).
0:15 Ночные новости.
0:30 «Время покажет» (16+).
1:20 «Наедине со всеми» (16+).
2:15 «Как не сойти с ума» (12+).
3:20 Модный приговор.
4:20 Контрольная закупка.

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00 «Ударим рублем по фашизму» (12+).
9:55 «О самом главном». Ток-шоу.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
12:55 «Особый случай» (12+).
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+).
16:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» (12+).
17:30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+).
18:30 «Прямой эфир» (12+).
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «КОСАТКА» (12+).
22:50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
0:30 «Восход Победы. Советский «блицкриг» 
в Европе» (12+).
1:30 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 
3:00 «Ударим рублем по фашизму» (12+).
4:00 Комната смеха.

6:00 «НТВ утром».
8:30 «Дело врачей» (16+).
9:25 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+).
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт» (16+).
14:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15:00 «Прокурорская проверка» (16+).
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18:00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+).
19:45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+).
22:40 «Анатомия дня».
23:30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+).
1:30 «Дачный ответ» (0+).
2:35 Дикий мир (0+).
2:55 Т/с «ШЕРИФ» (16+).
4:30 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
5:15 «Анатомия дня».

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

7:40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+).
8:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
8:30 «Нереальная история» (16+).
9:00 День города (12+).
9:15 Городское собрание (16+).
9:30 «Нереальная история» (16+).
10:30 «АНЖЕЛИКА» (16+).
11:30 «ВОРОНИНЫ» (16+).
13:30 День города (12+).
13:45 Детский Голос (0+).
14:00 Х/ф «ШЕФ» (12+).
15:35 «6 кадров». Скетч-шоу (16+).
16:00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+).
18:30 День города (12+).
18:45 Народные новости (12+).
19:00 «АНЖЕЛИКА» (16+).
20:00 «КУХНЯ» (16+).
20:30 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЁСАХ» (12+).
22:40 Шоу «Уральских пельменей». Смешняги 
(16+).
0:00 День города (12+).
0:15 Я жду ребенка (12+).
0:30 «Большой вопрос» (16+).
1:35 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2» (12+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

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

7:45 Тест-драйв (12+).
8:00 Новости-44.
8:15 Персона (12+).
8:30 Шеф-повар (12+).
8:50 Всезнайка (12+).
9:00 Я жду ребенка (16+).
10:00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+).
11:00 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» (12+).
12:00 Х/ф «МЫ - ВАШИ ДЕТИ» (6+).
13:45 Тест-драйв (12+).
14:00 Шеф-повар (12+).
14:15 Персона (12+).
14:30 Между нами (16+).
14:45 Комедианты (16+).
15:00 Ток-шоу ЖКХ (12+).
15:45 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).
16:45 М/ф (0+).
17:00 Проект «Кулинарная битва» (12+).
17:50 Всезнайка (12+).
18:00 Д/ф «Заброшенные навечно» (12+).
19:00 Новости-44.
19:15 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» (12+).
20:00 Х/ф «МЫ - ВАШИ ДЕТИ» (6+).
21:45 Новости-44.
22:00 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+).
23:00 Д/ф «Соловки. Место силы» (12+).
23:45 Т/с «БРАТЬЯ И СЕСТРЫ» (16+).

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

6:15 Это интересно! (12+).
6:45 Простые вещи. (12+).
7:15 Просто вкусно. (12+).
7:45 Уроки безопасности. (12+).
7:55, 8:55 Кухни мира. (12+).
8:10 Я жду ребенка. (16+).
8:45 Час потребителя. (12+).
18:00, 19:00, 20:30, 22:30 Новости. Итоги 
дня. (16+).
18:15 Уроки безопасности. (12+).
18:30 Это интересно! (12+).
18:45 Просто деньги. (12+).
19:20 Час потребителя. (12+).
19:30 Объективно о главном. (16+).
20:00 Тайм-аут. Спортивная программа Эду-
арда Васильева. (12+).
20:45 Я жду ребенка. (16+).
22:30 Новости. Итоги дня. (16+).
22:45 Инструктаж. (12+).
23:00 Одни дома. (6+).
23:15 Простые вещи. (12+).
23:30 Семейный доктор. (16+).
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31-40-11, 37-07-12

Дизайн, 
верстка, 
допечатная 
подготовка

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

использующихся в работе.

Уважаемые читатели! 
Если вы получаете
«Костромской край» 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ЯНВАРЯ ВТОРНИК, 20 ЯНВАРЯ СРЕДА, 21 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ, 22 ЯНВАРЯ ПЯТНИЦА, 23 ЯНВАРЯ СУББОТА, 24 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ЯНВАРЯ
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По сложившейся в городе 
традиции новогодний праздник 
многие нерехтчане встретили 
у роскошной новогодней елки, 
расположенной у Дворца куль-
туры «Юбилейный». Ребятишки 
из Нерехты своими руками укра-
сили городскую елку оригиналь-
ными новогодними игрушками. 
Кроме привычных елочек, сне-
говиков и снежинок, в этом году 
на елке появились разнообраз-
ные овечки и даже новогодние 
маски из глины. В новогоднюю 
ночь всех тепло поздравляли Дед 
Мороз со Снегурочкой. Веселье 
продолжалось до самого утра. 

Праздничные мероприятия 
были организованы в каждом 
детском саду и школе. Так, уча-
щихся школы № 4 с Новым годом 
поздравили не только празднич-
ные персонажи, но и губернатор 
Костромской области Сергей 

Ситников. Он пожелал ученикам 
радовать близких своими успеха-
ми. 4 января маленькие нерехт-
чане собрались у новогодней 
елки, установленной во Дворце 
культуры «Юбилейный». Празд-
ничное представление юным 
жителям Нерехты пришлось по 
душе. Они искренне переживали 
за главных героев и радовались 
победе добра над злом. Хорово-
ды у елки и сладкие подарки по-
дарили всем детишкам отменное 
праздничное настроение.

В Рождество нерехтчан пора-
довал своим искрометным вы-
ступлением хореографический 
коллектив «Русские узоры» (ру-
ководитель Елена Соколова).  
Удивительная программа была 
посвящена именно Рождеству.  
«Под светом  Рождественской 
звезды» - так назвали свою про-
грамму ребята из хореографи-

ческого коллектива «Росинка», 
которую они представили на суд 
зрителей 8 января. 

Спектакль «Снежная коро-
лева», который поставил бла-
готворительный фонд «Прео-
бражение», никого не оставил 
равнодушным. На представ-
ления, которые состоялись в 
первые дни января, были при-
глашены дети из Ковалевско-
го детского дома и ветераны. 
Понравился нерехтчанам и мю-
зикл «Последняя минута» (ру-
ководитель Ольга Павлюк). И в 

краеведческом музее организо-
вали елку для детей. Празднич-
ный концерт понравился всем 
присутствующим. Во всех не-
рехтских храмах прошли служ-
бы. Так, 10 января в Крестово-
здвиженском храме состоялась 
праздничная служба.

 Активно занимались нерехт-
чане и благотворительностью, 
желанные подарки получили 
многие ребятишки. Причем 
просьбы Деду Морозу писали 
как юные беженцы с Украины, 
которые живут в духовно-прос-

ветительном центре «Отрада», 
так и ребятишки из социально-
го приюта «Радуга», где живут 
дети, которые оказались в труд-
ной жизненной ситуации. 

А магазины «Высшая Лига» в 
подарок владельцам социаль-
ных дисконтных карт на Рожде-
ство увеличили скидку до 15%.    

Нерехта праздничная
В новогодние каникулы скучать 

нерехтчанам было некогда — столько 

увлекательных мероприятий было 

организовано в эти первые дни нового 

года. 

Евгений Трепов, депутат 
Костромской областной 
Думы:

- В новогодние праздники 
каждый из нас имеет возмож-
ность позаботиться о ближ-
них в меру своих возможно-
стей. Поддержка тех, кто в 
этом нуждается, - духовная 
основа общества, которая по-
зволяет надеяться на переме-
ны к лучшему во всех сферах 
жизни. Для того чтобы пода-
рить нерехтчанам праздник, 
объединились представители 
бизнеса и  власти и простые 
люди — все они стремились 
поделиться с теми, кому тре-
буется помощь и поддержка. 
Конечно,  бизнес-сообщест-
во имеет больше возможно-
стей для того, чтобы помогать 
нуждающимся. Но и любой из 
нас может сделать посиль-
ный вклад - тогда и главный 
праздник года станет чуть 
светлее.







Аренда квартиры: Аренда квартиры: 
стоит ли обращаться в агентствастоит ли обращаться в агентства

Выгоды обращения в агентства 
недвижимости очевидны – это 
удобно, быстро и чаще всего 
безопасно. В больших городах 
агентства обычно занимаются 
определенным сектором рын-
ка: одни работают с типовыми 
квартирами, другие - с недви-
жимостью элитного класса. В 
Костроме же такого деления нет 
- агентства охватывают все сег-
менты рынка и занимаются сдел-
ками с квартирами всех типов. 

Пользы от агентств недви-
жимости гораздо больше, чем 
кажется на первый взгляд. В 
первую очередь, многие из них 
предоставляют юридическую 

защиту сделок. Риелтор сам со-
бирает пакет необходимых доку-
ментов. Конечно, разобраться с 
бумагами вы можете и сами, но 
для этого надо иметь определен-
ные знания, иначе процедура мо-
жет привести к нежелательным 
последствиям и лишним тратам. 

Второе неоспоримое преиму-
щество сотрудничества с риел-
тором – это экономия времени. 

При обращении в агентство 
заключается договор на предо-
ставление услуг, где подробно 
описаны обязанности сторон и 
пути решения вопросов в случае 
возникновения споров. Следует 
помнить, что агентство несет от-
ветственность только за те услу-
ги, которые указаны в договоре, 
а значит, к его составлению надо 
отнестись предельно серьезно. 

На этом ваш «труд» заканчивает-
ся, все остальное – поиск квар-
тиры, первичный осмотр, офор-
мление документов, переговоры 
с владельцем, защиту и отстаи-
вание ваших интересов  возьмет 
на себя риелтор. При составле-
нии договора с агентством важно 
указать предпочтения как можно 
полнее - это уменьшит количе-
ство возможных вариантов, что 
значительно сократит время ра-
боты риелтора, а соответственно 
приблизит момент получения за-
ветной квартиры.

Еще одно преимущество до-
бросовестных агентств – это 
достоверность тех сведений, 
которые они предоставляют. 
Профессиональный риелтор 
проверит биографию хозяев 
квартиры и максимально изучит 
сам объект, что может уберечь 
вас от проблем уже после полу-
чения ключей. Также между квар-
тиросъемщиком и арендатором 
могут возникнуть споры из-за 
разных нюансов, часто несуще-
ственных. За их решение возь-
мется опять же риелтор. 

Разумеется, обращение к 
агентствам недвижимости име-

ет свои недостатки. В первую 
очередь – за это надо платить. 
Стоимость такого «удовольствия» 
колеблется от 30 до 100% еже-
месячной арендной платы. Чем 
выше репутация агентства,  срок 
пребывания на рынке недвижи-
мости, квалификация риелтора, 
тем выше и цена. Нужно сказать, 
что сейчас стоимость риелтор-
ских услуг снижается – умень-
шать цены  вынуждает высокая 
конкуренция на рынке недвижи-
мости. 

Оплата услуг риелтора про-
исходит только после подписа-
ния договора аренды и вруче-
ния ключей квартиранту. Если 
агентство обязывает вас платить 
раньше, есть повод задуматься. 
В последние годы появилось до-
вольно много агентств-однод-
невок, и чтобы уберечься, нужно 
обращаться в лицензированные 
агентства недвижимости, рабо-
тающие на рынке недвижимости 
уже несколько лет. Самые же про-
веренные компании те, услугами 
которых уже успешно пользова-
лись ваши друзья и знакомые.

Дмитрий КОСТЕРИН

Когда необходимо 
снять квартиру, 
первым делом встает 
вопрос, обращаться 
ли за помощью к 
специалистам или все 
делать самому.

НЕДВИЖИМОСТЬ



99914 января 2015 года
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

* 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

КУПЛЮ

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

1-комн. кв. или квартиру малосемей-
ного типа, комнату куплю, возможен 
срочный выкуп, рассмотрим предложе-
ния 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 оди-
ноким. Тел.: 45-10-76, 8-930-386-73-65.

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

Давыдовский м/р-н, 3-комн. кв. со все-
ми удобствами сдам на длит. срок рус-
ской 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 русским: 
семье или одиноким, недорого. Тел.: 45-
10-76, 45-05-02, 8-930-386-62-85. 

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

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

Черноречье м/р-н, комнату (без хозя-
ев) сдам на три месяца мужчине. 8000 
руб./мес. Тел. 8-953-665-26-30

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.

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.

Частный дом или квартиру в черте 
города снимет русская семейная пара, 
своевременную оплату и порядочность 
гарантируем, рассмотрим все предло-
жения. Тел.: 46-62-85, 8-910-191-05-80.

ПРОДАМ

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.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÄÀÆÅ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ 
ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÐÀÇÌÅÑÒÈÒÜ ÂÑÅÃÎ ÇÀ 50 ÐÓÁ.

Давыдовский район 48 166 р./кв.м 47 845 р./кв.м 42 589 р./кв.м 44 668 р./кв.м 47 463 р./кв.м 42 382 р./кв.м

Центральный район 48 898 р./кв.м 47 889 р./кв.м 43 432 р./кв.м 44 179 р./кв.м 43 375 р./кв.м 42 472 р./кв.м

Фабричный район 42 279 р./кв.м 45 215 р./кв.м 39 084 р./кв.м 41 773 р./кв.м 39 104 р./кв.м 36 606 р./кв.м

Заволжский район 42 842 р./кв.м 44 492 р./кв.м 38 844 р./кв.м 42 080 р./кв.м 37 288 р./кв.м 39 801 р./кв.м
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УСЛУГИ

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.

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.

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

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

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, 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.

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

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.

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

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.

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА

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

Продам детский матрац на детскую кро-
ватку, новый, цена договорная. Комбине-
зон с капюшоном, варежками и сапожками 
на натуральном овечьем меху на рост 84, 
цвет синий. Куртку на мальчика зимнюю 
синюю на рост 104 см. Цена договорная. 
Тел. 42-04-23.

Продам шифоньер 3-створчатый, б/у, 
недорого. Тел. 8-910-924-22-83.

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.

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

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 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

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

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 выполне-
на в цветовой палитре CMYK. К основному 

файлу необходимо приложить файлы шриф-
тов, использующихся в работе.

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

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 ИНЖЕ-

НЕРА-ТЕХНОЛОГА-ПРОГРАММИСТА, 

владение AutoCAD, SolidWorks, TexCard;
-  ТОКАРЯ-РАСТОЧНИКА с о/р, НАЛАДЧИ-

КА СТАНКОВ С ЧПУ с о/р, ФРЕЗЕРОВ-

ЩИКА с о/р, ШЛИФОВЩИКА с о/р, НА-

ЛАДЧИКА КИПИА.

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.

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

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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12+

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.

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 

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”)

Дежурный администратор  срочно тре-
буется для работы в офисе. График ин-
дивидуальный. Карьерный рост. Доход 
растущий. Тел. 8-953-646-14-76, 500-428.

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

Строительная компания приглашает на 
работу: МЕХАНИКА, ПРОРАБА, МАШИ-
НИСТА ЭКСКАВАТОРА НА JCB. Работа 
в Костроме. З/п при собеседовании. Тел. 
31-13-12 с 8 до 17 часов.

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

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.

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

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

Продам кухонный гарнитур из 6 пред-
метов, б/у, пластик, цена 4000 р., 4-ком-
форочную газовую плиту «Гефест» белого 
цвета, б/у, цена 3000 р. Тел. 8-953-650-
82-13.

Продам подушки перьевые, б/у, 5 штук, 
60х60, по 100 руб. за шт. Тел. 43-28-45.

Продам аккордеон «Шуя», в хорошем 
состоянии, темно-бордовый, недорого. 
Тел. 8-953-665-88-93.

Продам книги и вышитые бисером ико-
ны, недорого.  Тел. 495-295.

Пассажирские перевозки Москва - Кос-
трома - Москва на комфортабельном лег-
ковом автомобиле. Тел. 8-916-126-53-28.

ПРОДАЮ

Отвечает врач-диетолог Центра амбулатор-
ной хирургии Костромы Ольга БАЗЫЛЕВА:

- В первую очередь не паниковать! Потому 
что если до этого вы худели, то значит все де-
лали правильно. Если вес встал, то ничего страш-
ного! Дело в том, что жир, накопленный в нашем 
организме, - это живая ткань. Живой орган, который 
участвует в процессе жизнедеятельности. Когда 
уходит несколько килограммов жировой ткани, 
организму необходимо адаптироваться к этому 
новому состоянию. Это может продолжаться от 
трех дней до трех месяцев. 

Стоит отметить, что важно иметь в голове та-
кое понятие, как мера веса. Безусловно, с диаг-
нозом ожирение жить не надо. Надо трезво оце-
нивать, какой вес ваш организм принимает. Кому-то 
достаточно и с третьей степени ожирения перейти в 
избыточный вес, и это уже победа и человек может с 
этим весом жить. Похудеть на самом деле непросто - 
это большой труд. 

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

На диете сбросила вес за несколько 
месяцев, но вот в последнее время вес 
«стоит». Что делать?

Ирина Юрьевна, Кострома

Если вес «стоит»

ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-МАКЕ-
ТАМ. Принимаются электронные 
версии оригинал-макетов, вы-
полненные в программах: Adobe 
Photoshop; Adobe Illustrator CS6; 
Corel Draw X5. Вся работа должна 
быть выполнена в цветовой палитре 
CMYK.

ТРЕБУЕТСЯ
МЕНЕДЖЕР 

ПО РЕКЛАМЕ
Требования: высшее образование, 

знание ПК, коммуникабельность. Желате-
лен опыт работы в сфере продаж. Наличие 
автомобиля приветствуется. Работа в шта-
те. Социальный пакет. Частичная оплата 
услуг мобильной связи. 

Резюме высылать по факсу 31-40-11 
или по e-mail: kost_krai@mail.ru. Справки 
по тел. 37-07-12.

Издательство "Костромской край" 

приглашает на работу 

ОФИС-
МЕНЕДЖЕРА 

5-дневная рабочая неделя, 

соцпакет.

Резюме высылать

по факсу 31-40-11 
или по e-mail: kost_krai@mail.ru. 

Справки по тел. 37-07-12.



ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ:

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