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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

Парковки для «Флагмана» - 
вопрос открытый

Свое видение решения вопроса представили 
членам совета генеральный и исполнительный 
директора ООО «Диострой-инвест». Представи-
тели компании-застройщика озвучили следующие 
цифры: общая площадь благоустройства - 13 199 

квадратных метров; общая площадь парковок - 
1312 квадратных метров (105 машиномест). При 
этом предполагаются выезды на улицу Войкова 
с двух сторон и выезд на Никитскую. На Ивана 
Сусанина прямой выезд не предусматривается. И 
представили схемы расположения парковок и про-
ездов на территории, прилегающей к «Флагману». 
Схему движения транспорта пока не разработали 
- не было такой цели. 

Представленный застройщиком вариант выз-
вал массу вопросов у членов совета. Руководи-
тель управления муниципальных инспекций Павел 
Суриков обратил внимание, что под парковку в 
предлагаемой схеме попадает уже отмежеванная 
территория рядом стоящего девятиэтажного дома. 
«Значит, будут использовать парковку совмест-
но»,- предположили проектировщики. «Не будут, 
- ответили члены совета, - возникнет конфликтная 
ситуация». 

Члены совета также напомнили, что в перспек-
тиве улицу Ивана Сусанина ждет расширение. По-
этому рассматривать территорию между «Флаг-
маном» и проезжей частью на предмет парковок 
не имеет смысла. «Красная линия проходит по 
фасаду», - напомнила представитель управления 
архитектуры Елена Янова. Заместитель начальника 
ГИБДД Костромской области Михаил Трухонин в 
свою очередь усомнился в возможности беспре-
пятственного выезда с предполагаемых парковок. 
И в любом случае, в предложенном варианте ма-
шиномест все равно не хватит, заключили члены 
совета. А это значит, что автомобили будут стоять 
на газонах, по периметру дома, загромождая воз-
можные проезды.

Иными словами, предложенная схема орга-
низации парковок требует серьезной доработки 
и не удовлетворяет потребности в парковочных 
местах без конфликта интересов автовладель-
цев соседних домов. «Вы не решите проблему без 
выкупа дополнительного земельного участка под 
многоуровневую парковку», - заметил глава города 
Юрий Журин, обращаясь к проектировщикам. И 
предложил комитету по имуществу администрации 
Костромы проработать условия для участников 
торгов по зданию бывшей прачечной с земельным 
участком. «Мы должны обеспечить застройщику 
возможность выкупа этого участка именно под 
необходимую в этом районе парковку, а не под 
какой-то другой объект», - заключил Юрий Журин. 
К вопросу решили вернуться через месяц.

В проекте закона к участникам стратегического планирования 
отнесены областная Дума, губернатор, администрация региона 
и контрольно-счетная палата. За каждым из органов власти за-
крепляются определенные полномочия в сфере стратегического 
планирования. Так, к полномочиям парламентариев относится за-
конодательное регулирование данной сферы, обсуждение страте-
гии социально-экономического развития региона и ознакомление 
с прогнозом развития области. 

В ходе обсуждения законопроекта было отмечено, что еще 
одним полномочием областной Думы может стать участие в раз-
работке и принятии государственных программ. Данный вопрос в 
настоящее время находится в стадии рассмотрения и проработки. 

Кроме распределения полномочий, в законе определена до-
кументальная база стратегического планирования, в которую 
входят прогноз социально-экономического развития, бюджетный 
прогноз, региональные государственные программы и схема тер-
риториального планирования. 

По итогам рассмотрения вопроса члены комитета поддержали 
представленный законопроект и рекомендовали Думе на ближай-
шем заседании принять его в первом чтении.

На этом же заседании комитета депутаты рассмотрели ход 
исполнения областного закона о капитальном ремонте и заслу-
шали информацию об итогах прохождения нынешнего осенне-
зимнего отопительного периода. При этом в адрес докладчиков 
от народных избранников прозвучало немало  вопросов. Так, 
депутат Галина Задумова подняла проблему контроля за целевым 
расходованием средств, собранных с жителей многоквартирных 
домов по строке «капремонт». Депутат Олег Скобелкин заявил о 
необходимости корректировки программы по капремонту с учетом 
уплачиваемых населением средств. А депутат Максим Постников 
попытался узнать, насколько своевременно производится расчет 
с подрядчиками за выполненные ими работы по капитальному 
ремонту домов. 

Представители областной администрации заверили членов 
комитета, что при рассмотрении данного вопроса на пленарном 
заседании Думы депутаты получат исчерпывающие ответы на все 
заданные вопросы от директора департамента ТЭК и ЖКХ Марка 
Красильщика. 

На очередном заседании Обществен-
ного совета по вопросам дорожной 
деятельности и обеспечения безопас-
ности дорожного движения на тер-
ритории города Костромы обсудили 
схему организации парковочных мест 
автотранспорта при вводе в эксплуа-
тацию семнадцатиэтажного жилого 
комплекса «Флагман».

Стратегический 
подход

На прошлой неделе на заседании экономического 
комитета областной Думы депутаты рассмотре-
ли законопроект «О стратегическом планирова-
нии в Костромской области».

В Кострому прибудут байкеры-паломники
С 23 по 30 мая 2015 года Федерация мототуризма России и 
мотоклуб «Ночные волки» проводят мотоциклетное паломни-
чество «Волга – Русский путь».

Байкеры проследуют по маршруту: Саратов – Пенза - Дивеево – 
Муром – Суздаль – Кострома – Сергиев Посад – Москва. Целью мо-
топробега заявлено прославление русской православной доблести, 
исторического и культурного наследия Руси, ее духовных традиций 
и ценностей.

Глава черногорской общины Бе-
ране – города-побратима Костромы 
Драгослав Секич, сити-менеджер 
города Дарко Стоянович и «Ночные 
волки» Черногории передали в дар 
администрации Костромы икону Бо-
городицы из монастыря Георгиевские 
Столбы. Кроме того, в Ипатьевский 
Свято-Троицкий монастырь будут 
принесены лики святых воинов Пере-
света и Ослябя, святого воина Федо-
ра Ушакова и новомученика Евгения. 

Святыни прибудут в Кострому 28 
мая. «Ночных волков» встретят на 
границе Ярославской и Костром-
ской областей, затем по централь-
ным улицам Костромы они просле-
дуют в Ипатьевский Свято-Троицкий 
монастырь.
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РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

Вручены кубки за развитие
 адаптивного спорта

Галичский район

Третье место
на Всероссийском конкурсе

Ученица Галичской гимназии 
Варвара Молчанова заняла 

третье место на XVI Всероссий-
ском конкурсе исторических ис-
следовательских работ старше-
классников «Человек в истории. 
Россия - ХХ век». 

Торжественная церемония награжде-
ния победителей прошла в московском 
Театре юного зрителя. Работа Варвары 
была посвящена жизни выдающегося 
краеведа и педагога Леонида Ивановича 
Белова. На протяжении сорока лет он 
опубликовал в местной газете более 300 
статей краеведческой направленности, 
был частым гостем в школах, вел актив-
ную просветительскую работу. Название 
исследовательской работы школьницы   
«Влюбленный в свой край…» отражает 
суть жизни известного галичанина. Впо-
следствии работа Варвары Молчановой 
может быть опубликована в печатном 
сборнике лучших работ конкурса. 

По материалам сайта galich.smi44.ru

Нерехтский район

Алло, помогите...

На минувшей неделе Нерехта 
присоединилась к акции «Не-

деля детского телефона дове-
рия».

Для воспитанников реабилитацион-
ного центра «Радуга» прошла ролевая 
игра с участием артистов кукольного 
театра. В игровой форме детям расска-
зали о том,  что на телефоне доверия 
их всегда выслушают, помогут советом 
или добрым словом, дадут почувство-
вать уверенность в себе. Специалисты 
подчеркнули, что при малейшей трудной 
ситуации нужно в первую очередь разго-
варивать со своими родителями. 

В рамках акции на площади Свободы 
библиотекари раздавали буклеты, где 
было рассказано, когда ребенок может 
воспользоваться телефоном доверия. 
Кроме того, мероприятия для детей и 
подростков прошли в Межпоселенче-
ской, Татарской и Клементьевской би-
блиотеках. Завершилась Неделя теле-
фона доверия выставкой рисунков «Кому 
Я доверяю». Юные художники рисовали 
самых близких людей — своих родите-
лей, братьев и сестер. 

Официальный сайт администрации 
муниципального района город Нерехта 

и Нерехтский район

Волгореченск

Дороги города капитально 
отремонтируют

На прошедшей неделе в Волго-
реченске начались работы по 

ремонту автомобильных дорог. 
Восстановлению подлежит большая 

часть асфальтового покрытия — около 
27 тысяч квадратных метров. Планиру-
ется отремонтировать участки основных 
дорог, а также внутридворовых прое-
здов. При этом, будет проводиться как 
ямочный, так и капитальный ремонт 
улиц. Всего в бюджете Волгореченска 
на ремонт дорог и  проездов в текущем 
году предусмотрено 16 миллионов ру-
блей. Завершить восстановление ас-
фальтобетонного покрытия планируется 
к середине августа. 

По материалам ТРК «Волгореченск»

Островский район

Прочитали книжки о войне

В Островском районе прошла 
Международная акция «Читаем 

детям о войне»,  в которой приняли 
участие более 250 человек. 

Инициатором акции стала Самарская 
областная детская библиотека. Для 
ребят был проведен литературный час 
«Огонь войны души не сжег…», оформле-
на книжная выставка «Согреем памятью 
сердца» и прочитаны рассказы из книги 

«Рассказы о юных героях». Библиотека-
ри Островского района приняли участие 
в акции уже во второй раз и в юбилейный 
год Победы постарались охватить ею как 
можно больше детей. Одновременно с 
этим в школах и детских садах прошли 
уроки мужества с чтением произведений 
о Великой Отечественной войне. 

По материалам сайта ostrovskoe.
smi44.ru

Кадыйский район

«Пути-дороги фронтовые»

Письма с фронта, песни воен-
ных лет, мемуары, дневники, 

стихи и проза... В Кадые провели 
музыкально-поэтический вечер, 
посвященный юбилею Победы.

Музыкально-поэтический вечер «Пу-
ти-дороги фронтовые!» прошел в Меж-
поселенческой центральной библиотеке 
поселка Кадый. Участниками меропри-
ятия стали ветераны труда и работники 
учреждений культуры. Сотрудниками 
библиотеки был организован просмотр 
литературы «Победа – сердцу сладкий 
час!», а на слайд-шоу были представлены 
самые яркие и самые трагичные моменты 
Великой Отечественной войны: Брест, Мо-
сква, Сталинград, переправа через Дунай, 
парад Победы. В завершение вечера все 
участники встречи собрались за большим 
столом, где вспомнили историю своей 
семьи в военное и послевоенное время.

Официальный сайт администрации 
Кадыйского муниципального района

25 мая в Костромской об-

ластной Думе чествовали 

спортсменов с ограни-

ченными возможностя-

ми, их тренеров и орга-

низаторов спортивной 

работы с инвалидами.

В этот день на торжественной 
церемонии Костромскому му-
ниципальному району и городу 
Костроме - победителям тради-
ционного ежегодного смотра-
конкурса, были вручены Кубки 
памяти имени Галины Жолобовой 
- депутата, заместителя предсе-
дателя областной Думы I созыва, 
человека, который уделял мно-

го времени и внимания работе с 
инвалидами, их поддержке и реа-
билитации. Сегодня Галины Пет-
ровны уже нет с нами, но именно 
она  стала инициатором и вдох-
новителем проведения конкурса. 
А в 2007 году депутаты областно-
го парламента в память о колле-
ге учредили переходящий кубок 
ее имени, который было решено 
вручать муниципальным образо-
ваниям за лучшую организацию 
физкультурно-оздоровительной 
работы среди инвалидов. Тогда 
на первом награждении было 
всего три спортсмена, а сегодня 
соискателей награды не пере-
честь. Смотр-конкурс набирает 
популярность, так как организу-
ется людьми, которые благода-
ря своему энтузиазму, энергии 
и талантам успешно продолжа-
ют начатое Галиной Петровной 

дело. Ежегодно конкурс помога-
ет людям с ограниченными воз-
можностями раскрывать свои 
способности и чувствовать себя 
востребованными обществом. 

Мужественные и сильные 
духом спортсмены со всей Ко-
стромской области, ученики кор-
рекционных школ, воспитанники 
школ-интернатов, коррекцион-
ных групп  детских дошкольных 
образовательных учреждений, а 
также представители учрежде-
ний социальной защиты, обще-
ственных организаций и средств 
массовой информации сорев-
новались за право получить 
переходящий кубок года. Всем 
спортсменам и их наставникам 
были вручены дипломы и благо-
дарственные письма, но только 
лучшим из лучших досталась 
главная награда. 

Их называют людьми с ограни-

ченными возможностями. Но они 
доказали – ничего невозможного 
нет. Эти спортсмены прославили и 
продолжают прославлять родной 
Костромской край на спортивных 
соревнованиях разных ступеней 
сложности. При этом, они сами 
признаются: когда их достижения 
замечают и чествуют на самом вы-
соком уровне, у них открывается 
второе дыхание и появляется же-
лание достичь новых высот.

Церемония подведения ито-
гов  смотра-конкурса на лучшую 
постановку физкультурно-оздо-
ровительной работы среди муни-
ципальных образований области 
состоялась  в зале заседаний об-
ластной Думы на площади Совет-
ской. В нынешнем году впервые 
за всю историю существования 
смотра-конкурса был вручен не 
один, а сразу два переходящих 
кубка Костромской областной 
Думы: один из них предназначал-
ся для муниципальных районов, 
другой – для городских округов. 
Кубки памяти имени Галины Жо-
лобовой достались  Костромско-
му муниципальному району и го-
роду Костроме, которые и заняли 
первые места в смотре. Второе и 
третье места среди муниципаль-
ных районов заняли Сусанинский 
и Парфеньевский районы, среди 
городов второй стала Нерехта, 
третьим – Мантурово. 

Среди награжденных дипло-
мами и благодарственными 
письмами областного парла-
мента — победитель и призер 
Европейских летних специальных 
олимпийских игр по велоспорту 
Георгий Крюков, призер Кубка 
России по велоспорту Прасковья 
Яковлева, мастер спорта меж-
дународного класса, чемпион 
Европы Александр Мехдиев, а 
также многие другие спортсме-
ны и их наставники. Все эти люди 
на своем примере в очередной 
раз доказали, как безграничны 
человеческие возможности.



Ваш финансовый консультант
ООО КБ «Конфидэнс Банк». Лицензия Банка России № 970. Юр.адрес: г. Кострома, пр-т Мира, 113, www.confidencebank.ru

КОНФИДЭНС БАНК: НОВОСТИ ОФИСОВ

Материнский капитал теперь
и на Советской

Ищите Карту удачных покупок
в «Дружбе»

Безналичные покупки: 
кому это выгодно?

Вот уже восемь 

лет в нашей 

стране действует 

программа 

поддержки семей 

«Материнский 

(семейный) 

капитал», под 

которую подпадают  

родители 

при рождении 

или усыновлении 

второго, третьего 

или последующего 

ребёнка.  

С прошлой недели к продажам Карты удачных покупок присоединился

и универсам «Высшая лига» в «Дружбе». А поскольку здесь же находится 

новый офис Конфидэнс Банка, карту можно активировать сразу после 

покупки и  по желанию подключить кредитный лимит. 

В прошлом году в Закон о защите прав потреби-

телей были внесены поправки, которые косну-

лись безналичных расчетов в торговых сетях. 

По мнению Минфина, отсутствие возможности 

расплатиться в крупном магазине картой - ни что 

иное, как ущемление прав потребителя.

- Далеко не все банки региона 
работают с материнским капи-
талом. Для нас это направление 
является одним из приоритет-
ных, потому что мы понимаем, 
что это – реальная возможность 
для сотен костромских семей 
улучшить свои жилищные усло-
вия. Даже в период кризиса мы 
не прекращали ни на день наши 
программы поддержки моло-
дых семей. Клиенты Конфидэнс 
Банка, как и прежде, могут ис-
пользовать средства материн-
ского капитала как в качестве 
первоначального ипотечного 

взноса, так и при погашении 
суммы основного долга и про-
центов по уже действующему 
кредиту. А для того чтобы учас-
тие в программах могло принять 
максимальное количество се-
мей, мы постарались сделать 
услугу еще более удобной. И 
теперь костромичи, желающие 
воспользоваться материнским 
капиталом для улучшения своих 
жилищных условий, могут обра-
щаться не только в офис Конфи-
дэнс Банка на проспекте Мира, 
но и в наше подразделение на 
Советской, 101. 

Действительно, банковские 
платежные карты получают все 
более широкое распростране-
ние, на них перечисляют зар-
платы, пенсии и пособия. Тем 
временем, далеко не все ор-
ганизации, которые реализу-
ют товары, выполняют работы 
или оказывают услуги, предо-
ставляют потребителям воз-
можность производить с ними 
расчёт в безналичном порядке. 

Безналичный способ оплаты 
товаров и услуг - это и требо-
вание времени, и соответст-
вие ожиданиям покупателя. 
Правда, он прижился в нашей 
стране далеко не сразу. Сна-
чала многие торговые пред-
приятия попросту боялись 
связываться с виртуальными 
деньгами. Другие устанавли-
вали терминалы, но часто не 
принимали карты, ссылаясь на 
то, что терминал не работает. 
Теперь все это уже в прошлом, 
и все понимают, что от безна-
личной оплаты товаров и услуг 
в выигрыше остаются все три 
участника сделки: покупатель, 
продавец и банк.

Самую большую выгоду уста-
новка оборудования для прие-
ма пластиковых карт приносит 
самому магазину. Это значи-
тельно расширяет сегмент по-
тенциальных клиентов. Напри-
мер, иностранцы в 99% случаев 
при расчетах в нашей стране 
используют именно карты. Это 
не столько нежелание иметь 
при себе наличность, сколько 
сила привычки. За рубежом не 
принято носить с собой зна-
чительные суммы денег. Да и 
банкоматы там установлены 
далеко не в каждом магазине. 
Зато практически везде мож-
но расплатиться при помощи 
карточки, причем иногда это 
единственно возможный спо-
соб оплаты товара или услуги. 

Для покупателя расчеты при 
помощи банковской карты 
имеют так же немало преиму-
ществ. Так, потеря кошелька 
больше не означает потерю де-
нег. Кроме того, есть возмож-
ность на всякий случай иметь 
при себе, на банковском счете, 
солидную сумму денег и не бо-
яться за ее сохранность. Мно-
гие уже успели оценить преи-
мущество функции «cashback», 
когда часть потраченных денег 

возвращается обратно на карту 
в виде наличных. Часто банк, 
выпустивший карту, предлагает 
различные программы по нако-
плению баллов или бонусов при 
безналичной оплате покупок, 
которые затем можно обменять 
на подарки или деньги.

Самыми оснащенными на 
предмет терминалов для при-
ема платежей с банковских 
карт сегодня являются гипер- и 
супермаркеты, развлекатель-
ные центры, бутики, рестора-
ны, бары и кафе. Для них это 
один из пунктов неценовой 
конкуренции. Ведь прием без-
наличных платежей означает 
престиж и возможность предо-
ставления собственных услуг 
на уровне мировых стандартов. 
Кроме того, это возможность 
улучшить качество обслужива-
ния, сократить количество опе-
раций, связанных с бумажной 
наличностью в кассе, исклю-
чить проблему «мелкой сдачи» 
и поиска разменных денег. 

По данным статистики, дер-
жатель пластиковой карты куда 
легче расстается с деньгами. 
Потому заполучить такого кли-
ента означает для торговой 
сети увеличение объема про-
даж. Кроме того, покупатели 
будут более лояльны к про-
давцу товара или услуги, зная, 
что он предоставляет удобный 
способ оплаты на выбор, а не 
ставит перед фактом: «Оплата 
только наличными». Поэтому 
торговое предприятие, обору-
дованное терминалами, имеет 
куда большую возможность вы-
строить отношения с клиента-
ми на долговременной основе. 
Сотрудники торговых точек так 
же останутся довольны новов-
ведением: работа с банковски-
ми картами проще и безопа-
сней, чем с наличностью. 

Остается только добавить, 
что на входе в костромские 
магазины все чаще появляют-
ся узнаваемые наклейки, что 
означает: мы готовы к безна-
личной оплате наших товаров 
и услуг. «Пластиковая кампа-
ния» в нашем городе набирает 
обороты, и скоро магазины, где 
принимают только наличные, 
станут такой же редкостью, ка-
кой еще недавно были торго-
вые точки, которые принимали 
банковские карты.

В банке стартует новая акция, 
по условиям которой каждый, 
кто оформит вклад от ста ты-
сяч рублей, получает в подарок 
Карту с возможностью под-
ключения кредитного лимита. 
Кроме того, бесплатные Карты 
получат и те клиенты, которые 
берут в банке кредит от 30 ты-
сяч рублей. На их Картах уже 
будет подключен и одобрен 
кредитный лимит, что дает им 
возможность в случае необхо-

димости в любой момент уве-
личить сумму кредита без об-
ращения в банк.

Карту удачных покупок мож-
но получить и без оформления 
вклада или кредита. Вы можете 
приобрести ее в любом из офи-
сов Конфидэнс Банка по адре-
сам: пр-т Мира, 113; ул. Совет-
ская, 22; ул. Советская, 101; 
ул. Голубкова, 14; ул. Профсо-
юзная, 25 б (ТЦ «Эльдорадо»), 
м/р-н Паново, 15 (ТЦ «Паново»).

Каждый год размер капитала 
увеличивается, и в этом году раз-
мер семейного капитала состав-
ляет уже 453 026 рублей. Средст-
ва можно направить на улучшение 
жилищных условий, получение 
образования или на пенсионные 
накопления матери. Но поскольку 
одна из наболевших проблем для 
молодых семей – собственное 
жилье, то в основном средства 
маткапитала идут именно на улуч-
шение жилищных условий. Сред-
ства разрешено использовать на 
выплату ипотеки и направлять их 
в банк сразу после получения сер-
тификата. Тогда как на остальные 
цели его разрешается расходо-
вать лишь по достижении ребен-
ком трехлетнего возраста.

Кроме того, в некоторых регио-
нах России помимо федеральной 
программы действует и местная. 
В Костромской области реги-
ональный семейный капитал в 
размере 300 тысяч рублей предо-
ставляется одному из родителей 
при рождении или усыновлении 
третьего и последующих детей 

в случае постановки на момент 
оформления ипотечного жилищ-
ного кредита на учет в качестве 
нуждающегося в жилом помеще-
нии по договору социального най-
ма. Право на получение социаль-
ной выплаты действует в течение 
одного года со дня рождения или 
усыновления третьего или после-
дующего ребенка.

ООО КБ «Конфидэнс Банк» ра-
ботает с  программами материн-
ского капитала и дает возмож-
ность использовать средства 
как в качестве первоначального 
взноса, так и для погашения сум-
мы основного долга и процен-
тов по кредиту. Теперь, если вы 
планируете приобрести жилье с 
помощью семейного капитала, 
можно обращаться не только в 
офис Конфидэнс Банка на проспек-
те Мира, 113, но также и в офис на 
улице Советской, 101, телефоны 
(4942) 42-64-11, 42-49-42.

При обращении в Конфидэнс 
Банк лучше иметь при себе стан-
дартный пакет документов на тот 
или иной вид ипотечного креди-

тования, сертификат на мате-
ринский капитал и справку из 
отделения Пенсионного фонда 
РФ о  размере остатка материн-
ского капитала — это ускорит 
процедуру оформления. Жела-
тельно заранее подобрать так-
же и жилье, которое вы хотите 
приобрести, сделать несколько 
фотографий и предоставить их в 
банк. Что касается видов жилья, 
то это может быть и квартира 
на первичном или вторичном 
рынке, и индивидуальный жи-
лой дом с земельным участком, 
и даже комната в общежитии. 
На эти средства вы не сможете 
приобрести земельный участок 
без жилого дома, дачу или га-
раж. 

Кредит выдаётся на разные 
сроки, в зависимости от дохо-
да заемщика. Подробнее об 
условиях ипотеки вы сможете 
узнать, обратившись в один из 
офисов банка. Также ипотечное 
кредитование сопровождается 
страхованием жизни заёмщика 
и страхованием недвижимости.

Евгений ТРЕПОВ, Председатель совета
директоров ООО КБ «Конфидэнс Банк»:

АКЦИЯ ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ 
И ЗАЕМЩИКОВ

Напомним, Карта удачных по-
купок — дисконтная, она дает 
своему держателю возможность 
получать скидки на продукцию в 
магазинах-партнерах програм-
мы. Помимо этого, она является 
банковской картой. На ней можно 
хранить собственные средства, 
на которые будут начисляться 

проценты. Ей можно расплачи-
ваться за покупки в любых мага-
зинах на территории Костромы и 
за ее пределами, карта действует 
по всему миру. Можно заплатить 
и за покупки в сети Интернет. 
Кроме того, благодаря кредит-
ному лимиту можно в любой мо-
мент воспользоваться заемными 

средствами. Действует льготный 
период, во время которого вы 
можете пользоваться кредитом 
без начисления процентов и вер-
нуть ровно столько же, сколько 
занимали. Для владельцев карты 
бесплатно доступны услуга ин-
тернет-банкинга и смс-информи-
рование по карте.

ООО КБ «Конфидэнс Банк» дает возможность кли-

ентам, которые оформляют вклады или берут кре-

диты, оценить все преимущества Карты удачных 

покупок совершенно бесплатно.
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- Как отметил автор и куратор 
программы «Костромская Мечта» 
Юрий Крупнов, молодежь - это 
наши вложения в будущее Рос-
сии, поэтому в зале собрались 
те, кто еще не разучился мечтать 
и верит, что в их силах изменить 
жизнь в России к лучшему.

Спикеры МЭФ постарались из-
ложить каждый за 10 минут клю-
чевые моменты своих программ, 
чья общая цель - превращение 
Костромской области из дотаци-
онного региона в один из локомо-
тивов российской экономики, как 
бы фантастически это сейчас не 
звучало. Костромские бизнесме-
ны — Максим Гутерман (КЮФ «То-
паз») и Александр Лазутин (ЗАО 
«Шунга» и ООО «Мечта») расска-
зали о развитии своих компаний, 
созданных более 20 лет назад. 

На форум также были пригла-
шены выступающие, которые 
поделились своими «уроками 
жизни» и, без сомнения, вдохно-
вили юное поколение дерзать и 
пробовать свои силы.

Тон сессии задал первый спи-
кер - Юрий Крупнов, член фе-
дерального совета «Партии 
Дела», автор программы прео-
бразования экономики области 
«Костромская Мечта». Он сразу 
подчеркнул, что такой проект в 
одиночку «не прорвется» - надо 
мощно консолидировать силы с 
федеральным центром, нужна го-
сударственная программа, наце-

ленная на подъем Нечерноземья. 
Указав будущие точки роста реги-
ональной экономики, он озвучил 
необходимость создания моло-
дежных команд управленцев - без 
серьезного кадрового преобра-
зования мечту не реализовать. И 
молодежь, представившая свои 
проекты на конкурс, сможет стать 
движущей силой в реализации 
«Костромской Мечты».

В интервью «Костромскому 
краю» Юрий Крупнов, упомянул, 
что лучшая советская программа 
сельского хозяйства Нечернозе-
мья была разработана и внедрена 
человеком, который почти деся-
тилетие руководил Костромой. 
Он посетовал, что мало кто из 
местных журналистов знает его 
имя -  Леонид Яковлевич Флорен-
тьев с 1956 по 1965 год был пер-
вым секретарем Костромского 
обкома КПСС, а позднее - 20 лет 
министром сельского хозяйства 
РСФСР. Именно Флорентьев вос-
ставал против засевания север-
ных земель хрущевской кукурузой 
и пшеницей твердых сортов, ве-
рил в огромное будущее костром-
ского льноводства.

Интересные данные привел в 
своем выступлении сопредседа-
тель «МЭФ», лидер ВПП ПАРТИЯ 
ДЕЛА Константин Бабкин. В Рос-
сии обеспеченность природными 
ресурсами на душу населения в 
10 раз больше, чем в среднем в 
мире. А темпы экономического 

развития России серьезно от-
стают от мировых - за последние 
20 лет в два раза вырос объем 
производства сельхозпродукции 
в мире, а в России он сократился 
наполовину. Посевные площади 
сократились на 470 000 га, в два 
раза сократилось поголовье круп-
ного рогатого скота. Ежегодно мы 
тратим 60 миллиардов долларов 
на импорт сельхозпродукции, 
которую перестали производить 
сами.  

- Вера в разумную руку рынка, 
которая наведет порядок сама, 
привела страну к экономической 
трагедии, - сказал Константин 
Бабкин. - Мы считаем, что надо 
поставить приоритетом развитие 
несырьевого сектора российской 
экономики - промышленность и 
сельское хозяйство. В этом нам 
нужна ваша поддержка, - обра-
тился он к участникам форума.

Александр Лазутин отметил, 
как символично, что свое пред-
приятие, выросшее из личного 
подсобного хозяйства в 0,5 га до 
лидера отрасли с тысячью гекта-
ров угодий, он назвал «Мечта», и 
насколько это перекликается с 

темой форума. Кто готов «пахать» 
ради воплощения своей мечты, 
меняет мир к лучшему. 

Максим Гутерман, депутат Ко-
стромской областной Думы V 
созыва,  высказал в своем высту-
плении идею, что пока оплата тру-
да руководителей администрации 
- будь то заместитель губернато-
ра или руководитель департамен-
та - не зависит напрямую от роста 
экономических показателей реги-
она, чиновники администрации 
будут больше ориентироваться 
на успешное исполнение плана 
мероприятий, чем на решение 
реальных проблем промышлен-
ного и аграрного сектора. 

- Пока человек работает с го-
рящими глазами, он может горы 
свернуть. И молодежь здесь, по-
смотрите, именно такая. А чело-
век, заинтересованный только в  
удержании места под собой, не 
будет двигать экономику вперед. 
Тем и важна площадка этого фо-
рума - дать молодым людям сти-
мул, поставить реальные задачи, 
увидеть направления работы на 
развитие родного края, - отметил 
Максим Гутерман.

Именно такой проект и стал 
победителем конкурса  - первое 
место жюри присудило Вячес-
лаву Весёлкину, написавшему 
программу превращения БКЛМ 
в лидеры  региона. О проблемах 
льняной мануфактуры он знает не 
понаслышке - вся старшая часть 
семьи работает именно там. 

- Когда я обнаружил, что из все-
го сырья, перерабатываемого на 
БКЛМ, только 1% льна выращен 
в Костромской области, я испы-
тал шок, - искренне поделился 
Вячеслав. 

Полученный приз - велосипед  
будет Вячеславу очень кстати, 
студент-первокурсник КТУ счи-
тает его самым современным и 
экологичным видом транспорта. 
За второе и третье места на кон-
курсе проектов Юлия Румянцева 
и Сергей Ищенко получили мно-
гофункциональное устройство и 
планшет Самсунг. Многочислен-
ные поощрительные призы вруча-
лись под бурные аплодисменты. 
Завершилась сессия мастер-
классом «Путь к успеху».

Отвечая на вопрос нашего кор-
респондента, задевает ли орга-
низаторов форума и авторов про-
граммы «Костромская Мечта» тот 
факт, что ни в Москву, ни на эту 
сессию никто из руководителей 
области не приехал, Константин 
Бабкин сказал:

 - Мы были готовы к этому и не 
удивлены. Для нас важно не в ка-
бинеты чиновников достучаться, 
а до сердец молодежи Костро-
мы. Им жить и работать на этой 
земле!

Ольга ЕФЛОВА

РАКУРС

Константин Бабкин: «Мы стучимся 
не в двери чиновников, а в сердца молодежи»
Московский экономический форум (МЭФ) идет 

в регионы. В минувший вторник прошла его 

выездная сессия под названием «Костромская 

Мечта глазами молодежи», собравшая несколько 

сотен студентов из Костромской, Ярославской, 

Вологодской и Ивановской областей.



Управляющая компания 
«Юбилейный-2007» уже не в 
первый раз выступает в качест-
ве новатора коммунальной сфе-
ры города, перенимая ведущий 
опыт коллег из других регионов 
и даже стран. Стоит вспомнить 
хотя бы, большой проект по 
установке в домах костромичей 
энергосберегающего оборудо-
вания датской компании «Дан-
фосс» и заключению с жителями 
энергосервисных контрактов. До 
«Юбилейного-2007» никто в Цен-
тральном федеральном округе и 
нашем городе, в частности, не 
делал ничего подобного. 

Теперь же управляющая 
компания «Юбилейный-2007» 
начала применять новую тех-
нологию ремонта вентиляции в 
многоквартирных домах, кото-
рая позволяет существенно про-
длить срок работы вытяжек и 
предотвратить засоры. Ее суть 
заключается в том, что специа-
листы разбирают старые вент-
каналы, сделанные из кирпича, 

и делают новую вытяжку из ме-
талла и ПВХ-труб. 

Проблема функционирования 
вентиляционных каналов акту-
альна для многих многоквар-
тирных домов, построенных в 
советские годы. Дело в том, что 
вытяжку в многоэтажках, как пра-
вило, делают из кирпича. И из-
за перепадов температур, когда 
тепло, идущее из квартир, стал-
кивается с холодом на улице – в 
шахтах образуется влага. Кир-
пич намокает и разрушается, а 
вентканалы забиваются кирпич-
ными обломками. В квартирах 
же из-за плохой работы вытяжки 
и повышения влажности обра-
зовывалась плесень на стенах и 
запотевали окна. Чтобы восста-
новить тягу, каналы прочищали 
каждые полгода, перекладывали 
кирпич. Но даже это не позволя-
ло комплексно решить пробле-
му. Спустя два-три года новый 
кирпич начинал разрушаться, и 
работы приходилось проводить 
по новой. А на это требовались 

дополнительные средства. 
В управляющей компании 

«Юбилейный-2007» пришли к 
выводу, что вопрос необходимо 
решать радикально и с исполь-
зованием принципиально новой 
технологии. Теперь специали-
сты не меняют старый кирпич 
на новый, а разбирают вытяжку 
до самой крыши и делают новую 
систему из металла и ПВХ-труб, 
которые в свою очередь обкла-
дываются минеральной 
ватой. Это позволяет 
избежать соприкосно-
вения теплого квартир-
ного воздуха с атмос-
ферой. 

- По нашим расче-
там использование но-
вой технологии позво-
лит решить проблему 
вентиляционных кана-
лов, как минимум, на 
два десятка лет, - уве-
рен генеральный ди-
ректор управляющей 
компании «Юбилей-

ный-2007» Виталий 
Синев. – Прежде чем 
приступить к ремонтам, 

мы тщательно анализировали 
ситуацию и в итоге пришли к 
выводу, что именно так сможем 
справиться с неудовлетвори-
тельной работой вытяжки в мно-
гоквартирных домах. Ремонт по 
новой технологии выгоден как 
управляющей компании, так и 
жителям. У наших специалистов 
пропадает необходимость пос-
тоянно выезжать на одни и те же 
дома, чтобы решать проблемы с 

вентиляционны-
ми каналами, а 
в квартирах ко-
стромичей ста-
н о в и т с я  к о м -
фортнее. 

Применение 
новой техноло-
гии себя полно-
стью оправды-
вает, а потому 
мы будем про-
должать ремон-
ты вентиляции 
с использова-
н и е м  с о в р е -

менных материалов и дальше. 
Разумеется,  новый под-

ход к ремонту вентиляцион-
ных каналов ни в коем случае 
не снимает с управляющей 
компании обязанностей по 
их обслуживанию. Специали-
сты «Юбилейного-2007», как 
и прежде, будут тщательно 
следить за работоспособно-
стью системы, делать поквар-
тирные обходы и проверять 
работу вытяжек.  

Новая технология ремонта 
системы вентиляции приме-
нена уже в пяти многоэтажных 
домах, находящихся в ведении 
управляющей компании «Юби-
лейный-2007». На то, чтобы при-
вести в порядок вентиляцию в 
трехподъездном доме, требует-
ся около месяца. А затраты на 
ремонт окупаются благодаря 
долговечности используемых 
материалов. Но самое главное 
– жители костромских домов из-
бавятся от сырости в квартирах и 
всех остальных проблем, связан-
ных с плохой работой вентиляци-
онных каналов. 

- Могут ли призвать на 
военную службу граждани-
на, уже получившего диплом 
«бакалавра», но желающего 
продолжать обучение? 

- На военную службу гра-
жданин не призывается, если 
после получения диплома бака-
лавра он продолжает обучение 
на магистратуре, но только — в 
очной форме. При этом если 
у него диплом специалиста, 
а не бакалавра, отсрочка ему 
не полагается. Это уже будет 
считаться, как второе высшее 
образование. Но в нашем за-
конодательстве есть противо-
речие. По закону, зачисление 
на магистратуру и аспирантуру 
происходит осенью и, соответ-
ственно, гражданин подпада-
ет под весенний призыв. А так 
как справки, что он собирается 
учиться дальше, у нас нет, мы 
вынуждены его призвать. 

- Что же в таком случае де-
лать студенту?

- В таких случаях мы стара-
емся подходить индивидуально. 
Если человек хочет продолжать 
образование, то мы по возмож-
ности стараемся помочь. Чаще 
всего ВУЗ идет навстречу и дает 
справку, что данный гражданин 
будет поступать на магистра-
туру. В последний год противо-
речий по этому поводу у нас не 
возникало.

- Довольны ли призывники 
условиями воинской службы?

- Сейчас идет направление на 
контрактную службу, срочников 
задействуют меньше, и отзывы 
призывников от года к году ме-
няются в лучшую сторону. Если 
раньше около половины ребят 
говорили, что «в армии делать 
нечего», то сейчас примерно 
80% не жалеют, что отслужили.

- Как вы думаете, с чем 
связаны эти изменения?

- Во-первых, улучшилось 
питание. В своих поселках та-
кого питания многие и не уви-
дят. Во-вторых, отношение к 
призывникам стало куда более 
вежливое, никто не «тыкает», и 
вообще, стараются относиться, 
как к личностям. Да и пробле-
мы с дедовщиной уже нет ника-
кой. Многие из тех, кто отслу-

жил, идут затем на контрактную 
службу, хотя, часто, в хороших 
частях штат уже укомплектован. 
Сейчас с работой тяжеловато, а 
в армии все-таки стабильно, да 
и работа интересная.

- Около месяца назад на 
рассмотрение в госдуму был 
внесен законопроект, кото-
рый ужесточает ответствен-
ность за уклонение от воин-
ской службы. Так, например, 
согласно ему — за неявку по 
повестке без уважительной 
причины предлагается штра-
фовать на 1-3 тысячи рублей, 
а за повторную неявку — аре-
стовывать на 15 суток.

- Пока еще эти изменения 
не вступили в силу. Надо ска-
зать, что на практике, чаще все-
го, штрафы людей не пугают и 
даже уголовная ответственность 
особого страха ни у кого не вы-
зывает. Мне кажется, что нужно 
стараться, наоборот, привлекать 
на военную службу, давать опре-
деленные льготы: на поступле-
ние в высшие заведения, выде-
лять бесплатные места в вузах, 
каким-то образом мотивировать 
людей, повышая престиж воин-
ской службы. Конечно, эти льго-
ты существуют и сейчас, но, мне 
кажется, их нужно лоббировать 
в большей степени.

Повышенная влажность в квартирах, запотевшие окна и пле-
сень на стенах. Чаще всего причиной появления этих проблем 
является плохая работа вентиляционных каналов многоквар-
тирных домов. Раньше справиться с ситуацией было очень слож-
но. Спустя уже несколько лет после ремонта вытяжки, она вновь 
переставала качественно работать. Виной тому — обломки от-
сыревшего кирпича, которые засоряли шахты. В управляющей 
компании «Юбилейный-2007» придумали, как решить вопрос на 
долгие годы. Здесь применяют новую технологию, которая по-
зволяет избавиться от большинства неудобств, связанных 
с работой вентиляции. 

«Юбилейный-2007» 
приводит в порядок 
вентиляцию 
многоквартирных домов

Новые технологии ремонтаНовые технологии ремонта

Что нужно знать о воинском призыве
Мы продолжаем серию публикаций на тему воинского 
призыва. Начальник отделения военного призыва 
по Костромскому району Марина ЛЫКОВА рассказала 
о том, как изменилось отношение призывников к 
армейской службе и насколько эффективны штрафы 
в борьбе с уклонистами.
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Замкнутый круг: одни портят, другие исправляют
В пятницу специалисты Управления муниципальных инспекций 
администрации города Костромы провели рейд по выявлению 
несанкционированных надписей и рисунков на фасадах домов 
на улице Шагова.

Трансформаторная подстанция, кафе, жилой дом на Шагова, 
146, остановочный комплекс, тонары, продуктовый магазин – все 
изрисовано вандальными надписями, авторы которых неизвестны. У 
каждого объекта инспекторы останавливаются, делают фотографии, 
заполняют документы. По результатам только одного этого рейда 
было составлено четыре протокола об административных право-
нарушениях и выдано 12 предписаний на устранение нарушений. 
Теперь собственникам помещений придется принимать меры по 
закрашиванию незаконных надписей, так как за их неустранение они 
могут получить штраф.

В Управлении муниципальных инспекций такие проверки прово-
дятся ежедневно, только в этом году составлено 215 протоколов, 
выдано 987 предписаний на удаление надписей. Собственники 
помещений реагируют, как правило, быстро, многие не дожида-
ются указаний и сами закрашивают надписи и восстанавливают 
фасад. Но все это требует больших материальных затрат. При этом 
буквально на следующий день рисунки появляются вновь. В Управ-
лении муниципальных инспекций считают самой эффективной 
мерой борьбы с несознательными костромичами, которые портят 
облик родного города – видеонаблюдение, и рекомендуют этот 
метод всем собственникам помещений. Бывает, что благодаря ка-
мерам, нарушителей удается поймать - тогда они восстанавливают 
испорченное за свой счет.

Сейчас в Костроме открывается туристический сезон. В этот 
период специалисты Управления муниципальных инспекций будут 
патрулировать, в первую очередь, территории, по которым проходят 
туристические маршруты и находятся памятники архитектуры.

Воры пробираются на незапертые дачи
Беспечные садоводы и огородники не запирают двери, отлу-
чившись с участка буквально на минутку. А по возвращении 
недосчитываются денег и ценных вещей.

Только за последние два месяца по данным ведомственной 
статистики УМВД в области было зарегистрировано 30 таких краж. 
Последний случай произошел в фабричном районе Костромы не-
сколько дней назад. Пожилая женщина отправилась в магазин за 
продуктами и не заперла дверь частного дома. Вернувшись, пенси-
онерка обнаружила, что из тайника  пропали все ее сбережения – 26 
тысяч рублей. В настоящее время по данному факту сотрудниками 
полиции возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ. Ведется 
розыск подозреваемых.

Krai44.ru – свежие новости 
каждый день
Krai44.ru – свежие новости 
каждый день



При размещении в рубрике «Не-
движимость» газеты «Ко-
стромской край» макета лю-
бого размера (стоимость 5 
рублей за кв. см) вы можете 
опубликовать неограничен-
ное количество объявлений 
по цене 10 рублей за одно 
объявление!

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

На сегодняшний день на объекте проведены гидрологические 
изыскания. Наполнение пруда будет происходить с помощью спе-
циально пробуренной скважины. Как отметили специалисты, для 
заполнения чаши потребуется 5 тысяч кубометров воды.

Кроме того, состоялось предварительное обсуждение про-
ектов восстановления пруда. На конкурс представлено порядка 
десяти дизайн-макетов, разработанных жителями областного 
центра.    

Все работы будут проводиться с привлечением обществен-
ности, при поддержке жителей города на средства спонсоров. 
Кроме того, сделать посильный финансовый вклад в общее 
дело смогут и костромичи. Пруд должен быть восстановлен в 
текущем году. 

Пресс-служба губернатора Костромской области

Шаговский пруд восстановят 
уже в этом году

Проект по восстановлению пруда на пересечении улиц Ша-
гова и Долматова должен быть подготовлен не позднее 15 
июня – такое поручение городским властям дал временно ис-
полняющий обязанности губернатора Костромской области 
Сергей Ситников.

Такая аренда выгодна обеим сторонам. Несом-
ненный плюс для нанимателя в том, что за мизер-
ную оплату или вовсе бесплатно он получает крышу 
над головой. Особенно это актуально для рабочих 
строительных специальностей, ведь у них не толь-
ко есть опыт проведения ремонтно-отделочных 
работ, но и, чаще всего, имеется возможность ку-
пить материалы для ремонта подешевле. Со своей 
стороны арендодатель получает возможность чу-
жими руками сделать капитальный ремонт в своей 
квартире, не заплатив при этом ни копейки.

Существует два варианта аренды «под ре-
монт». В первом случае человек снимает кварти-
ру, занимается там ремонтом и не платит за арен-
ду, в другом — на время ремонта он оплачивает 
аренду со значительной скидкой. 

Нельзя исключать и возможные риски такого 
вида сделки. На практике, общая сумма затрат 
на ремонт может превысить стоимость аренды 
обычной квартиры с отделкой, удобствами и ме-
белью. Поэтому перед тем, как снимать такую 
квартиру, стоит оценить реальную сумму затрат. 
Правда, можно подстраховаться, заранее догово-
рившись, что, если стоимость ремонта превысит 
среднерыночные ставки за аренду квартир, собст-
венник выплатит нанимателю разницу, либо даст 
возможность жить в квартире в счет последующих 
арендных выплат. Тем не менее, это не единствен-
ное неудобство для арендатора. Первое 
время он будет жить в квартире едва ли 
пригодной для проживания, а вместо того, 
чтобы отдыхать, придется тратить свобод-
ное время на ремонт квартиры. 

Для владельца квартиры неприятным 
моментом такой аренды может стать то, 
что наниматели,  переехав в квартиру, ре-
монт делать не захотят, либо будут делать 
намеренно долго и изменения в квартире 
будут незначительные. К тому же, аренда-
тор обычно пытается сэкономить, покупая 
дешевые и низкокачественные стройма-
териалы. В таком случае, ремонт не будет 
соответствовать вкусам и пожеланиям соб-
ственника.

Чтобы не попасть впросак, хозяевам 
квартир рекомендуется указывать в дого-
воре найма жилого помещения порядок 
и сроки проведения нанимателем отде-
лочных работ. Помимо договора аренды, 
эксперты советуют заключать дополнитель-
ное соглашение о проведении ремонта - 
в последующем это обезопасит стороны 
от возможных разногласий. В нем должны 
быть прописаны данные о стоимости ре-

монта, объеме и сроках выполнения работ. Вы-
бирая строительные материалы, лучше, чтобы 
владелец квартиры сам решал, что покупать. Так, 
он может лично проконтролировать расходы и 
выбрать обои или напольное покрытие по своему 
вкусу. Собственник квартиры также может осу-
ществлять контроль над выполнением ремонта, 
приезжая в квартиру либо в определенные часы 
и дни, либо в любое время по желанию. 

Важная особенность этого вида аренды - 
длительные сроки. Как правило, договор за-
ключается, как минимум, на два-три года. Это 
объясняется необходимостью выполнения ре-
монта, который может длиться полгода, год или 
даже больше. Соглашаясь на ремонт, арендатор 
также вправе попросить письменно прописать 
условия продления договора. Кроме того, не-
обходимо заранее договориться о скидке или 
отсрочке оплаты, зафиксировав это в приложе-
нии к договору. 

Как считают эксперты, такой вид сделки, как 
аренда «под ремонт», находится в зарождающей-
ся стадии и, возможно, в будущем займет важную 
нишу на рынке недвижимости. Тем более, что эко-
номическая ситуация этому очень способствует. 

Дмитрий КОСТЕРИН

Аренда квартиры под ремонт: 
выгода или лишние проблемы?
В конце прошлого года те, у кого 
имелись свободные сбережения, 
старались вложить их в недвижи-
мость. При этом денег на ремонт 
квартир в купленных новострой-
ках, чаще всего, не оставалось, 
и чтобы жилье работало, неко-
торые собственники сдавали его 
«под ремонт». 

Давыдовский район 46 184 р./кв.м 48 208 р./кв.м 39 193 р./кв.м 43 963 р./кв.м 42 082 р./кв.м 42 407 р./кв.м

Центральный район 45 180 р./кв.м 48 106 р./кв.м 44 797 р./кв.м 43 559 р./кв.м 45 672 р./кв.м 44 347 р./кв.м

Фабричный район 41 241 р./кв.м 46 287 р./кв.м 42 897 р./кв.м 40 579 р./кв.м 40 766 р./кв.м 36 849 р./кв.м

Заволжский район 44 232 р./кв.м 47 162 р./кв.м 40 449 р./кв.м 42 153 р./кв.м 38 830 р./кв.м 38 442 р./кв.м

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Заказчик ООО АН «Доминанта» 

Не является микрофинансовой организацией. ИНН 7453232764 ОГРН 1117453006780
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ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ ХАЛАТНЫХ КОММУНАЛЬЩИКОВ
По закону, начиная с 2015 года, все управляющие компа-

нии обязаны проходить лицензирование. Тем не менее, 

коммунальных организаций, выполняющих свою работу 

из рук вон плохо, остается предостаточно. В таких случаях 

единственный выход из положения – сменить управляю-

щую компанию.

Если у вас в подъезде грязно, пере-
горевшие лампочки не меняют, а лифт 
не чинится по несколько месяцев - 
это верная причина воспользоваться 
правом собственника и сменить свою 
управляющую компанию. В законе уста-
новлено, что это можно сделать в том 
случае, если она не выполняет условий 
договора управления многоквартирным 
домом. Такой договор составляется на 
срок от одного до пяти лет, при этом 
расторгнуть его можно только по исте-
чении одного года с момента заключе-
ния. Двенадцать месяцев дается управ-
ляющей компании для того, чтобы она 
могла войти в курс дела, обследовать 
состояние дома, успеть проявить себя.

В первую очередь специалисты со-
ветуют, как можно точнее формулиро-
вать претензии к действующей управ-
ляющей компании. Чтобы их составить, 
нужно обратиться к тексту договора, 
где подробно прописаны обязанности 
организации. Если ряд из них не вы-
полняется, либо выполняется, но нека-
чественно или с нарушением сроков, то 
у собственников квартиры появляется 
возможность для замены этой органи-
зации на другую. Согласно Жилищному 
кодексу РФ, управляющая компания 
обязана ежегодно в первом квартале 
отчитываться об итогах своей деятель-

ности перед общим собранием собст-
венников жилья. Если УК уклоняется 
от обязательства отчитываться перед 
владельцами квартир, это тоже можно 
использовать как причину к ее замене.

Чтобы сменить управляющую органи-
зацию, сначала необходимо провести 
собрание жильцов дома. Замена ком-
пании произойдет только в том случае, 
если за это проголосует больше поло-
вины собственников квартир. Нужно по-
нимать, что участие в общем собрании - 
право, а не обязанность. Отказаться от 
участия в нем может любой из соседей, 
но жильцы, не принимавшие участия в 
общем собрании, будут обязаны испол-
нять решение собрания, принятое без 
их голоса. 

Затем составляется протокол. В тече-
ние пяти рабочих дней его необходимо 
направить в управляющую компанию, а 
также уведомление о принятом на со-
брании решении с приложением копии 
этого решения - в Государственную жи-
лищную инспекцию.

Есть и другой способ сменить управ-
ляющую компанию. Для этого нужно 
обратиться в орган местного самоу-
правления с заявлением о невыполне-
нии управляющей организацией своих 
обязательств. В этом случае в пятид-
невный срок должна быть проведена 

внеплановая проверка, и если по её ре-
зультатам выявятся нарушения, будет 
созвано собрание собственников жилья 
для решения вопроса о расторжении 
договора с управляющей организацией.

После принятия официального ре-
шения действующая компания обязана 
в течение 30 дней передать всю доку-
ментацию новой, выбранной собствен-

никами заранее. Выбирать управляю-
щую организацию следует по принципу 
соотношения цены и качества. А лучше 
всего не полениться и собрать отзы-
вы владельцев жилья из других мно-
гоквартирных домов, находящихся на 
обслуживании соответствующей ком-
пании. И тогда «кота в мешке» вы точно 
не приобретете.

Провести собрание собственников 
жилья, на котором письменно сфор-
мулировать претензии к управляю-
щей компании и занести их в про-
токол.

 Решение собрания направить в 
управляющую компанию и Государ-
ственную жилищную инспекцию.

Заключить договор с новой управ-
ляющей компанией. Лучше сделать 
это как можно быстрее, но законом 
на поиски подходящей организации 
отведен год. В противном случае вам 
будет предоставлена УК по конкурсу, 
а до этого времени обслуживать дом 
будет прежняя организация.

Как сменить управляющую компанию
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31-40-11; 37-07-12

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. СТРАХОВА-
НИЕ НЕДВИЖИМОСТИ. АН «АРКАДА», 
ул. Ленина ,1а. Тел.: 355-333, 300-280, 
8-962-180-1611.

СНИМУ
Сниму: квартиру, комнаты дом в 

любом районе  города. Тел.: 301-611, 
8-962-180-1611 

Порядочная русская семейная пара 
без вредных привычек, работающие, 
снимет 1-2-комн. кв. Район значения не 
имеет. Аккуратность и оплату в срок га-
рантируем. Тел. 8-950-240-04-49.

Русская семейная пара, работающие, 
без вредных привычек, снимет комнату, 
малосемейку, часть дома или 1-комн. кв. 
Порядок и своевременную оплату гаран-
тируем. Тел.  8-920-391-40-95.

Сниму квартиру в любом районе го-
рода. Тел.: 8 (4942) 46-61-14, 8-920-398-
85-86.

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

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.

Комнату в общежитии или квартиру, 
можно малосемейного типа, снимет 
молодая пара. Рассмотрю варианты во 
всех районах города. Тел.: 46-73-65, 
8-950-644-51-06.

СДАЮ
1-2-3-комнатные квартиры, комна-

ты, частные дома в различных райо-
нах города, с мебелью и без, сдаём 
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-
мандировочным.  Тел.: 45-05-02, 8-930-
386-62-85.

Комнату в общежитии, есть мебель, все 
удобства, сдам на длительный срок. Цена 
5000 р. Тел.: 45-05-02, 8-930-386-62-85.

Заволжье, 1-комнатная квартира, все 
удобства, чисто, ремонта не требует, 
сдам на длительный срок. Цена 8000 
р./мес. Тел.: 45-10-76, 45-05-02, 8-930-
386-62-85.

Давыдовский м/р-н., 1-комнатную 
квартиру, улучшенная планировка,  есть 
мебель, холодильник, телевизор, сдам 
на длительный срок. Тел.: 45-10-76, 
8-930-386-73-65.

Ив. Сусанина ул., 1-комнатная квар-
тира, улучшенная планировка, отлич-
ное состояние, окна ПВХ, есть мебель и 
бытовая техника. Сдам. Тел.: 45-05-02, 
8-930-386-63-25.

Часть частного дома, отдельный вход, 
удобства все кроме гор. воды, в хорошем 
состоянии, есть мебель, на длительный 
срок. Цена 7000 р./мес. Тел.: 45-05-02, 
8-930-386-63-25.

Мира пр-т, 2-комнатную квартиру со 
всеми удобствами, хороший ремонт, есть 
мебель и бытовая техника, окна ПВХ, на 
длительный срок. Цена 10 000 р./мес. 
Тел.: 45-05-02, 8-930-386-63-25.

Ленина ул., 1-комнатную квартиру со 
всеми удобствами, хороший ремонт, есть 
вся мебель и техника, сдам на длительный 
срок. Тел.: 45-05-02, 45-10-76, 8-930-386-
62-85.

Костромская ул., 1-комнатную квар-
тиру со всеми удобствами, есть мебель, 
холодильник, сдам на длительный срок, 
русской семье. Цена: 8 000 р./мес. Тел.: 
45-10-76, 8-930-386-73-65.

Сутырина ул., 2-комнатную квартиру, 
все удобства, есть вся мебель и бытовая 
техника, сдам на длительный срок. Цена 
10 000 р./мес. Тел.: 45-05-02, 45-10-76, 
8-930-386-62-85.

КУПЛЮ
КУПЛЮ квартиру, комнату, дом, по-

могу собрать документы для продажи. 
Тел. 355-333. 

Куплю земельный участок в г. Кост-
рома или пригороде у собственника. 
Возможен срочный выкуп. Тел. 8-906-
524-44-52.

Куплю комнату или дом в сумму 
средств материнского капитала. Сроч-
но! Тел. 8-953-669-93-97.

Куплю земельный участок в городе 
или пригороде. СРОЧНО! Тел. 8-920-
398-85-86.

Куплю 1-комн. квартиру, можно без ре-
монта. Недорого. Тел. 8 (4942) 46-61-14.

Куплю 2-комн. или 3-комн. квартиру 
с ремонтом. Первый и последний этажи 
не предлагать. Тел. 8-920-381-41-40.

ПРОДАМ
Квартиры по ценам застройщика в 

разных районах города Тел.: 8-909-255-
17-51, 47-33-40, Оксана.

КОМНАТЫ
Южная ул., комната, продам,  д.12, 

секц., 5к9, 14 кв. м, сост. хор., раковина 
в комнате. Цена 660 т. р.  Тел.: 8-953-
669-93-79, 8-910-660-22-25, 47-33-40, 
Виктория.

Березовая роща ул., комната в ком-
мунальной квартире, продам, 1д2, 23 кв. 
м, сост. хор.  Цена 630 т. р. Тел.: 8-953-
669-93-77, 47-33-40, Наталия Вильевна.

1-КОМН. КВАРТИРЫ
Центральная часть Костромы, сроч-

но, недорого продается однокомнатная 
квартира, 31/17/8, с мебелью и техни-
кой. Все удобства. Торг уместен. Тел. 
8-910-950-43-20.

Индустриальная ул., 1-комн. кв., 
продам,  3п9, 35/--/9, не угловая. Тел.: 
8-953-669-93-74, 47-33-40, Наталья.

Ивана Сусанина ул., д.29, 1-комн. 
кв., продам,  7к9, площадь 36/18/9 кв. 
м, балкон застеклен, состояние жилое. 
Тел.: 8 (4942) 46-61-14, 8-920-398-85-
86. 

Венеция м/р-н, 1-комн. кв., продам, 
нов., 1к3, 37/18/10, не угловая, черновая 
отделка, сдача дома - конец 2015 года. 
Цена 1500 т. р. Тел.: 8-909-255-17-51, 
47-33-40, Оксана.

Советская ул., 1-комн. кв., продам, 
1к5, площадь 33/18/7 кв. м, с ремон-
том. НЕДОРОГО! Тел.: 8 (4942) 46-61-14, 
8-920-398-85-86.

Новополянская ул., 1-комн. кв., про-
дам, 4п10, 36 кв. м, кухня — 9 кв. м, с/у 
разд., балкон застеклен. Остается ку-
хонный гарнитур. Развитая инфраструк-
тура.   Тел.: 8-953-669-93-74, 47-33-40, 
Наталья.

Паново м/р-н, 1-комн. кв., продам, ул. 
план., 1п9, 35/--/9, с/у разд., ванна в ка-
феле, окна ПВХ, лоджия застеклена. Во 
дворе школа №21, №11(через дорогу), 
д/с № 62, 76, 63. Рядом ТЦ «Паново», 
бассейн. Цена 1510 т. р. Тел.: 8-953-669-
93-74, 47-33-40, Наталья.

2-КОМН. КВАРТИРЫ
2-х комн кв., ул.  Шагова, 1к-д2, 

40/27/8, все удобства, с/у совмещен, 
газовое отопление, окна ПВХ, новая 
электропроводка, новые трубы, поменя-
на система отопления,  отдельный вход,  
сделан ремонт, есть крытая терраса.  
1100 т.р. Тел.: 355-333, 8-962-180-1611

2-комн. кв. на ул. Самоковская, д. 5, 
8к9, общая площадь 49,9 кв. м., комнаты 
изолированы, пл. 18 и 12 кв. м., кухня 7 
кв. м., лоджия 6 м, санузел раздельный. 
Тел. 8-920-394-05-09.

Юбилейный м/р-н, 2-комн. кв., про-
дам, 3п5, 52/19;19/--, комнаты изоли-
рованы, на разные стороны, гардероб-
ная, с/у в кафеле, балкон застеклен, 
окна ПВХ, новые счетчики, трубы. Цена 
2100 т. р. Тел.: 8-964-153-20-02, 47-33-
40, Мария.

Строительная ул., д.2, 2-комн. кв., 
продам, стал., 2к2, 66/20/6/15, отличный 
ремонт, встроенная кухня. Цена 2300 
т. р. Тел.: 8-909-255-17-51, 47-33-40, 
Оксана.

Костромская ул., д.110, 2-комн. кв., 
продам, 1к3, 50/25/8, с/у разд. Развитый 
микрорайон. Огороженная территория. 
Цена 2090 т. р. Тел.: 8-909-255-17-51, 
47-33-40, Оксана.

Гагарина ул., 2-комн. кв., продам, 1к5, 
59/--/15,5, эксклюзивная планировка, 
требует ремонта. Цена 2350 т. р. Тел.: 
8-953-669-93-77, 47-33-40, Наталия 
Вильевна.

Кинешемское шоссе, 2-комн. кв., про-
дам, 4к5, хрущ., 42 кв. м, хор. ремонт, 
кухня-студия. Цена 1870 т. р. Тел. 8-953-
669-93-77, 47-33-40, Наталия Вильевна.

 Шагова ул., 2-комн. кв. с земельным 
участком, продам, 1к-д2, хор. ремонт. 
Цена 1550 т. р. Тел.: 8-909-255-17-51, 
47-33-40, Оксана.

Маршала Новикова ул., д.36, 2-комн. 
кв., продам,  нов., 1к4, 56 кв. м, сда-
ча дома осень 2015 г. Дом элитный, 
4-этажный, материал стен - керамиче-
ский кирпич. АОГВ, закрытая террито-
рия, парковка, в т. ч. подземный пар-
кинг. Большие комнаты и гардеробная. 
Возможна рассрочка платежа, ипотека 
Сбербанк, ВТБ 24, Инвестторгбанк от 
11,7% годовых. Цена 2709 т. р. Звони-
те! Тел.: 8-953-669-93-97, 47-33-40, 
Светлана.

Давыдовский-2 м/р-н, 2-комн. кв., 
продам, ул. план., 8п9, 54/--/9, квадрат-
ный коридор, лоджия застеклена, окна 
ПВХ, сост. хор. Остается кух. гарнитур, 
водонагреватель. Тел.: 8-964-153-20-02, 
47-33-40, Мария.

Советская ул., 2-комн. кв., продам, 
1к3, 40 кв. м, комнаты изолированы, не 
угловая, сост. хор. Остается мебель, 
кухонный гарнитур. Окна во двор. Тел.: 
8-964-153-20-02, 47-33-40, Мария.

Профсоюзная ул., 2-комн. кв., про-
дам, 5к5, 51 кв. м, лоджия – 6 кв. м, с/у 
разд., окна ПВХ, очень хор. ремонт. Во 
дворе школа №24, садик. Тел.: 8-953-
669-93-74, 47-33-40, Наталья.

Никитская ул., 2-комн. кв., продам, 
ул. план., 9п10, 51 кв. м, очень хорошее 
состояние: окна ПВХ, нов. двери, лами-
нат, с/у разд., ванна-кафель. Подходит 
под ипотеку.  Цена 2550 т. р. Тел.: 8-953-
669-93-77, 47-33-40, Наталия Вильевна.

Юбилейный м/р-н, 2-комн. кв., про-
дам, 3к5, 45/17;18/7, с/у разд., комнаты 
на разные стороны, балкон, окна ПВХ. 
Цена 1850 т. р.  Тел.: 8-953-669-93-79, 
8-910-660-22-25, 47-33-40, Виктория.

Заволжская ул., 2-комн. кв., продам, 
2к2, хор. сост., ремонт, окна ПВХ. Рядом 
остановка, магазины. Цена 1650 т. р. 
Тел.: 8-964-153-20-02, 47-33-40, Мария.

Мичуринцев ул., 2-комн. кв., продам, 
1д2, 41/--5, АОГВ, в хор. сост., туалет, 
ванна. Прямая продажа! Тел.: 8-953-
669-93-79, 8-910-660-22-25, 47-33-40, 
Виктория.

Волжский п., 2-комн. кв., продам, улуч-
шенная планировка, площадь 56/33/9 
кв.м, 1п2, лоджия застеклена, состояние 
жилое. Свой огород под окнами. Тел.: 8 
(4942) 46-61-14, 8-920-398-85-86.

3-КОМН. КВАРТИРЫ
3-х комн. кв., Кинешемское шоссе, 5к9, 

64/40/9,  лоджия 6 метров, застеклена, 
не угловая, сделан хороший ремонт, окна 
ПВХ, у/п, рядом садик, 2 школы.  301-611, 
8-962-180-1611.

Маршала Новикова ул., д.36, 3-комн. 
кв., продам,  нов.,3к4, 97,4 кв. м. Элитный 
дом, 4-этажный, материал стен-керами-
ческий кирпич, АОГВ, закрытая террито-
рия, парковка, в т. ч. подземный паркинг. 
Кухня 15,7 кв. м, большие комнаты и гар-
деробная. Возможна рассрочка платежа, 
ипотека Сбербанк, ВТБ 24, Инвестторг-
банк от 11,7% годовых. Цена 4510 т. р. 
Более подробная информация по тел.: 
8-953-669-93-97, 47-33-40, Светлана.

Красноармейская ул.,  3-комн. кв., 
продам, нов., 5к5, комфортная плани-
ровка: общ. площадь 73 кв. м., сдача 
дома - 1 квартал 2016 г. АОГВ, окна ПВХ, 
соц. отделка, огороженная закрытая 
территория. Рядом школа, садик, ма-
газины. Продажа квартиры от застрой-
щика, цена застройщика, услуги по со-
провождению сделки - бесплатно. Цена 
3130 т. р. Звоните! Тел.: 8-953-669-93-
97, 47-33-40, Светлана.

Юбилейный м/р-н, 3-комн. кв., продам, 
ул. план., 5к9, 62 кв. м, лоджия и окна ПВХ, 
ламинат.  Цена 2550 т. р. Тел.: 8-953-669-
93-77, 47-33-40, Наталия Вильевна.

Шагова ул., 3-комн. кв., продам, 
4к5, 57 кв. м, комнаты изолированы, на 
разные стороны, с/у кафель, окна ПВХ, 
ремонт. Остается кух. гарнитур. Тел.: 
8-964-153-20-02, 47-33-40, Мария.

Рабочий пр-т, 3-комн. кв., продам, 
5к5, переходка, 60/--/7,  с балконом,  с/у 
разд., рядом школа, садик. Цена 2250 т. 
р.  Тел.: 8-953-669-93-79, 8-910-660-22-
25, 47-33-40, Виктория.

Катино м/р-н, 3-комн. кв., продам, 
2к3, 80,4/--/15,33, прихожая 12 кв. м 
(крупногабаритная), АОГВ, комнаты на 
разн. стороны, с/у раздельный, гарде-
робная, лоджия 3,8 кв.м (ПВХ). Дому 1 
год. Срочная продажа!  Тел.: 8-953-669-
93-74, 47-33-40, Наталья.

ДОМА, УЧАСТКИ, ГАРАЖИ
Часть дома в центральной части го-

рода, все удобства. Площадь 35/19/7 
кв. м, земля 1,5 сотки. Цена 1000 т. р. 
СРОЧНО! ТОРГ! Тел.: 8 (4942) 46-61-14, 
8-920-398-85-86. 

Пантусово м/р-н, таунхаус, продам, 
2-х этажный кирпич., 125 кв. м, свобод-
ная планировка, отличное местоположе-
ние, 1,5 соток земли. Дом введен  в экс-
плуатацию. Ипотека, рассрочка платежа. 
Цена 5 500 т. р. Тел.: 8-903-899-28-36, 
47-33-40, Роман.

ЗАГОРОДНАЯ 

НЕДВИЖИМОСТЬ
Емельянка д.(Ярославский тракт), 

продам земельный участок, 20 соток, за 
п. Коряково, 1 линия, в 15 минутах езды 
от центра города на личном транспорте, 
электричество рядом с участком, газифи-
кация в перспективе. Цена 650 т. р. Про-
дает собственник. Тел. 8-905-150-30-70.

д. Аферово, пер. Гридинский, кот-
тедж, продам, 2-этажный дер. (отдел-
ка блокхаус), под черн. отд., 160 кв. м, 
окна ПВХ, мансарда, баня 6х6, гараж, 9 
соток земли, газ, вода, электричество, 
местная канализация, рядом остановка, 
магазин.  Возможен  обмен на квартиру 
в Костроме с доплатой. Цена 3 300 т. р. 
Тел.: 8-953-669-93-79, 8-910-660-22-25, 
47-33-40, Виктория.

Кондратово д., Судиславский р-н, 
продам,   земельный участок, 9 соток, 
для ИЖС, на участке свой пруд, рядом 
река Покша. Тел.: 8 (4942) 46-61-14, 
8-920-398-85-86.

Садовый участок, продам, на берегу 
реки Волга рядом с д. Борщино, 12 со-
ток, НЕДОРОГО! Тел.: 8 (4942) 46-61-14, 
8-920-398-85-86.

Караваево п., дача, продам,  садовое 
товарищество «Сосновый бор», на бе-
регу р. Сендега, 3 сот. земли, 2-этажный 
дом с мансардой, живописное место 
для отдыха. Цена 350 т. р. Тел.: 8-953-
669-93-77, 47-33-40, Наталия Вильевна.

Качалово д., жилая деревня по Вол-
гореченскому тракту, участок, продам, 
20 соток, эл-во на участке, вода, ка-
нализация местные, газ. труба вдоль 
участка. Возможна продажа по 10 со-
ток. Цена 850 т. р. Тел.: 8-909-255-17-
51, 47-33-40, Оксана.

Продам двухэтажный садовый дом 
в деревне Башутино, водопровод, 
электричество, 6 соток земли, есть те-
плица, колодец. Тел. 8-910-924-05-46.
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Вадим Князев родился в горо-
де Костроме в семье служащего. 
Его отец работал бухгалтером на 
производстве, мать была учи-
тельницей начальной школы. 
Тяга к военному делу у мальчика 
проявилась еще в школе, где он 
посещал военно-морской кружок 
при ОСОАВИАХИМЕ (Доброволь-
ное общество содействия оборо-
не, авиационному и химическо-
му строительству). Флот сильно 
увлек Вадима, он много читал о 
военной службе и с увлечением 
занимался в кружке. Летом 1941 
года он получил звание общест-
венного инструктора по военно-
морскому делу. 

Когда началась война, Вадим 
Князев, как и многие его одно-
классники, рвался в армию, 

но, разумеется, школьников на 
фронт не пускали. Тогда учеба 
отошла для ребят на второй план 
- осенью они вместе убирали 
урожай с колхозных полей, зимой 
рыли противотанковый ров вдоль 
берега Волги. А вскоре Вадима 
назначили инструктором воен-
но-морского кружка и поручили 
готовить сверстников к службе 
в армии.

В августе 1942 года военным 
комиссариатом города Кост-
ромы Вадим Князев был при-
зван в ряды Красной Армии. 
Вот только вместо любимого 
флота он был направлен в 1-е 
Горьковское танковое училище. 
Но Вадим не отчаялся и стал с 
интересом изучать устройство 
танка, радиоаппаратуру, другие 

технические устройства. Эта 
заинтересованность принесла 
свои плоды, и учебу он закончил 
в числе лучших.

В августе 1943 года в звании 
лейтенанта Вадим Князев прибыл 
на Южный фронт. Затем воевал на 
Украине: принимал участие в ос-
вобождении Донбасса и Крыма. В 
одном из боев он был ранен, но в 
госпитале долго не задержался, 
вернулся в свою часть. В боях за 
Крым дважды горел в танке, но и 
тут все обходилось благополучно.

В 1944 году Вадим Князев по-
пал на Прибалтийский фронт, 
где участвовал в освобождении 
северных районов Белоруссии 
и Литвы. Но самый главный по-
двиг Вадима Князева был еще 
впереди. 

В ходе наступления на Ме-
мельском направлении, совет-
ские воины прорвали вражескую 
оборону. Наступление стреми-
тельно развивалось. В ночь на 
6 октября 1944 года командиру 
танка Вадиму Князеву было при-
казано захватить мост на реке 
Кражанте у литовского поселка 
Кельмы и удержать его до подхо-
да основных сил бригады. В его 
распоряжение выделили 2 танка 
и группу автоматчиков.

Под покровом ночи танкисты 
по бездорожью вышли за линию 
соприкосновения наших и вра-
жеских войск, а затем на пре-
дельной скорости ворвались 
в поселок. В ночной темноте 
гитлеровцы приняли советских 
танкистов за своих, что позво-
лило быстро расправиться с ох-
раной моста и разминировать 
его. Опомнившись, фашисты 
предприняли яростную атаку 
на советских солдат. В течение 
12 часов шел непрерывный бой 
у моста, но всякий раз, когда 
гитлеровцы приступали к пере-
праве, танкисты и автоматчики 
встречали их огнем из орудий, 
пулеметов и автоматов. В ходе 
боя Князев был ранен в голову и 
грудь, но все равно продолжал 
сражаться. 

Два советских танка и неболь-
шая группа автоматчиков отбили 
3 танковые и 22 пехотные атаки. 
На подступах к мосту враг поте-
рял самоходку «фердинанд», не-
сколько артиллерийских и мино-
метных орудий, десятки солдат 

и офицеров. Лейтенант Князев 
отправился в госпиталь только 
после того, как главные силы 
танковой бригады прошли через 
захваченный мост. За этот бой он 
был представлен к званию Герой 
Советского Союза.

Но до получения «Золотой зве-
зды» Герой не дожил. 26 января 
1945 года танк Т-34 лейтенанта 
Князева наскочил на противо-
танковую мину во время боя за 
город Тильзит в Восточной Прус-
сии. Вадим Князев не сумел по-
кинуть горящий танк и погиб. Он 
был похоронен в поселке Рас-
свет Гурьевского района Кали-
нинградской области. 

Улица имени Вадима Князева 
есть и в городе Калининграде. 
На доме в Костроме, где жил тан-
кист, а также на здании школы 
№ 26 установлены мемориаль-
ные доски. Приказом Министра 
обороны СССР от 5 августа 1967 
года Вадим Князев навечно за-
числен в списки танкового полка 
Краснознаменного Прибалтий-
ского военного округа. 

По материалам сайта 
starina44.ru,kostromka.ru

ПАНОРАМА
Историю Великой Отечественной войны можно узнать не только со страниц 
бесчисленных книг, но и проследить по названиям улиц. Мы продолжаем вспоминать, 
какие костромские улицы связаны с главным событием в истории нашей страны.

Улица Князева
Улица Князева оформилась 

еще в середине восемнад-

цатого века и начиналась 

от улицы Богоявленской 

(ныне Козуева). Перво-

начально она называлась 

Златоустинской по имени 

церкви Ивана Златоуста, а 

в начале двадцатого века 

стала именоваться Банков-

ской. Современное назва-

ние улице было присвоено 

в 1963 году в честь Вадима 

Васильевича Князева — Ге-

роя Советского Союза.
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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 «Мама-детектив».
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».
21:30 Коллекция Первого канала. «Голос». 
Второй сезон. Лучшее.
23:55 «Вечерний Ургант» (16+).
0:50 Х/ф «Хозяин морей: На краю 
земли».
3:20 Х/ф «Воспитание Аризоны».

5:00 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 

17:00, 17:30, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:50 «О самом главном». Ток-шоу.
10:45 Мусульмане.
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Вести-
Москва.
11:55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
12:55 «Особый случай» (12+).
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16:00 «Загадка судьбы» (12+).
18:15 «Прямой эфир» (12+).
21:00 «Юморина» (12+).
22:55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮ-
СА».
0:50 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ».

6:00 «Кофе с молоком» (12+).
9:00 «Солнечно. Без осадков» с 

Александром Беляевым (12+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
12:00 Суд присяжных (16+).
13:20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+).
14:30 «Всё будет хорошо!» (16+).
15:30 Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие.
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18:00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+).
19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2».
21:35 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ».
23:30 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ».
1:25 «Тайны любви» (16+).
2:25 Дикий мир (0+).
2:50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

6:00 М/с «Смешарики».
6:25 М/с «Чаплин».

6:55 М/с «Барашек Шон».
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц».
8:00 М/с «Смешарики».
8:05 Т/с «До смерти красива».
9:00 День города (12+).
9:30 «Маргоша» (16+). Драмеди.
10:30 Т/с «Последний из магикян».
11:30 «Папа на вырост» (16+). Ситком.
12:30 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ».
13:30 День города (12+).
14:00 «Ералаш».
14:35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК».
16:40 «Шоу «Уральских пельменей». 
СМЕШНЯГИ» (16+).
18:00 Т/с «Воронины».
18:30 День города (12+).
18:45 Хэдлайнер (12+).
19:00 «Шоу «Уральских пельменей». 50 
друзей СОКОЛоушена» (16+).
20:30 «Шоу «Уральских пельменей». ВИЗА 
ЕСТЬ - УМА НЕ НАДО!» (16+).
22:00 «Шоу «Уральских пельменей». АДАМ 
В ХОРОШИЕ РУКИ. Часть I» (16+).
23:00 «Большой вопрос. Третий сезон» (16+) 
0:00 Х/ф «ПИРАНЬИ».
1:35 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ».
4:20 «Животный смех» (0+).
5:50 МУЗЫКА НА СТС (16+).

6:00 Комедианты.Лучшее 16+.
6:30 Между нами 16+.
7:00, 16:30 М/ф.

8:15 Наши тесты 12+.
8:30 Мамина кухня 6+.
8:45 Крупным планом 12+.
9:45 Открытый урок 12+.
10:00 КИНО «Каникулы Петрова и Васеч-
кина» 2 0 с.
11:00 Т/с «Все началось в Харбине».
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 КИНО «Любовь кулинара с индий-
ской приправой» (комедия, Швейцария) 
12+.
15:00 Ток-шоу «Школа Доктора Комаров-
ского» 12+.
15:30 Т/с «Братья и сестры».
18:00 Д/ф «НЛО: Русская версия».
19:00 Конкурс «Территория бизнеса» 16+.
19:30 КИНО «Встречи на Медео» (СССР) 
12+.
20:15 КИНО «Ангел» (мелодрама, Фран-
ция) 16+.
22:30 Шоу.Комедианты 16+.
23:00 Т/с «Братья и сестры».
23:30 Clutch TV 18+.
0:30 Шоу «Розыгрыш» с В.Пельшем 12+.

18:30 Хочу домой.
18:55 Маршрут памяти.

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Ново-
сти.

9:15 Контрольная закупка.
9:45 «Жить здорово!» (12+).
10:55 Модный приговор.
12:20 «Сегодня вечером» (16+).
14:25 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет». Продолжение 
(16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Взрослые дочери».
23:30 «Вечерний Ургант» (16+).
0:00 «Познер» (16+).
1:00 Ночные новости.
1:15 «Время покажет» (16+).
1:45 С 1.45 до 6.00 вещание на Москву и 
Московскую область осуществляется по 
кабельным и спутниковым сетям.
2:05 «Наедине со всеми» (16+).
3:05 Модный приговор.
4:05 Контрольная закупка до 4.35.

5:00 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 

17:00, 17:30, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу.
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Вести-
Москва.
11:55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
12:55 «Особый случай» (12+).
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16:00 «Загадка судьбы» (12+).
18:15 «Прямой эфир» (12+).
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Русская серия». Юлия Меньшова, 
Галина Петрова, Наталья Скоморохова, 
Валерий Гаркалин, Валерий Афанасьев, 
Александр Никитин и Александр Карпов в 
телесериале «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 
(12+).
23:55 «Дежурный по стране». Михаил Жва-
нецкий.
0:50 «Праздник тысячи подношений».
1:30 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ».
1:45 Внимание! С 1.45 до 6.00 вещание на 
Москву и Московскую область осуществля-
ется по кабельным сетям.
2:25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20».
3:20 «Русский чернозём».
4:20 Комната смеха. 

6:00 «Кофе с молоком» (12+).
9:00 «Солнечно. Без осадков» с 

Александром Беляевым (12+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
12:00 Суд присяжных (16+).
13:20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+).
14:30 «Всё будет хорошо!» (16+).
15:30 Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие.
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18:00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+).
19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2».

21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».

23:20 «Анатомия дня».
0:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ».

1:45 Внимание! С 1.45 до 6.00 вещание 
для Москвы и Московской области осу-
ществляется по кабельным сетям.
1:55 «Спето в СССР» (12+).
2:55 Дикий мир (0+).
3:05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД».

5:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

6:00 М/с «Смешарики».
6:25 М/с «Чаплин».

6:55 М/с «Барашек Шон».
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц».
8:00 М/с «Смешарики».
8:05 Т/с «До смерти красива».

9:00 Городское собрание (16+).
9:30 «Маргоша» (16+). Драмеди.
10:30 Т/с «Последний из магикян».

11:30 «Папа на вырост» (16+). Ситком.
12:30 «Шоу «Уральских пельменей». 
НАЗАД В БУЛОШНУЮ! Часть II» (16+).
13:30 Во саду ли в огороде (12+).
14:00, 22:40 «Ералаш».
14:40 Х/ф «ЖИРДЯИ».

16:30 Шоу «Уральских пельменей». УРА! 
СТИПЕНСИЯ (16+).
18:00 Т/с «Воронины».

18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «Воронины».

20:00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ».

21:00 Х/ф «ВАСАБИ».

23:00 Т/с «ГРИММ».

0:00 День города (12+).
0:30 Кино в деталях с Фёдором Бондарчу-
ком (16+).
1:30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
3:45 «Животный смех» (0+).
5:45 МУЗЫКА НА СТС (16+).

6:00 Комедианты.Лучшее 16+.
6:30 Между нами 16+.
7:00, 16:30 М/ф.
8:00 Конкурс «Территория биз-

неса» 16+.
8:15 Наши тесты 12+.
8:30 Мамина кухня 6+.
8:45 Крупным планом 12+.
9:45 Открытый урок 12+.
10:00 КИНО «Жених напрокат» (мелодра-
ма, США) 14+.
13:00 КИНО «Жизнь в розовом цвете» 
(драма, Франция) 12+.
15:00 Ток-шоу «Школа Доктора Комаров-
ского» 12+.
15:30 Т/с «Братья и сестры».

18:00 Д/ф «Наталья Кустинская: расплата 
за любовь».
19:00 Т/с «Все началось в Харбине».

20:00 КИНО «Мой папа псих.Король кали-
форнии» (комедия, США) 16+.
22:00 КИНО «Два гусара». 1 с.
23:00 Д/ф «Звёздные увлечения. Мужские 
удовольствия».
23:30 Clutch TV 18+.
0:30 Т/с «Братья и сестры».

18:30 Вести - интервью.
18:50 Большая студия.

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Ново-
сти.

9:15 Контрольная закупка.
9:45 «Жить здорово!» (12+).
10:55 Модный приговор.
12:20 Т/с «Взрослые дочери».
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 «Мама-детектив».
23:35 «Вечерний Ургант» (16+).
0:10 Ночные новости.
0:25 «Политика» (16+).
1:25 «Наедине со всеми» (16+).
2:20 «Время покажет» (16+).
3:05 «Время покажет» (16+).
3:15 Модный приговор.
4:15 Контрольная закупка 

5:00 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 

17:00, 17:30, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу.
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Вести-
Москва.
11:55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
12:55 «Особый случай» (12+).
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть.
15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».

16:00 «Загадка судьбы» (12+).
18:15 «Прямой эфир» (12+).
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Русская серия». Юлия Меньшова, 
Галина Петрова, Наталья Скоморохова, Вале-
рий Гаркалин, Валерий Афанасьев, Александр 
Никитин и Александр Карпов в телесериале 
«МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» (12+).
22:55 Специальный корреспондент. (16+).
0:35 «Последняя миссия. Операция в Кабу-
ле» (12+).
1:35 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ».

2:35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20».

3:35 Комната смеха.

6:00 «Кофе с молоком» (12+).
9:00 «Солнечно. Без осадков» с 

Александром Беляевым (12+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
12:00 Суд присяжных (16+).
13:20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+).
14:30 «Всё будет хорошо!» (16+).
15:30 Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие.
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18:00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+).
19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2».
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23:20 «Анатомия дня».
0:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ».
1:55 Квартирный вопрос (0+).
3:00 Дикий мир (0+).
3:15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
5:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

6:00 М/с «Смешарики».
6:25 М/с «Чаплин».

6:55 М/с «Барашек Шон».
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц».
8:00 М/с «Смешарики».
8:05 Т/с «До смерти красива».

9:00 День города (12+).
9:30 «Маргоша» (16+). Драмеди.
10:30 Т/с «Последний из магикян».

11:30 «Папа на вырост» (16+). Ситком.
12:30 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ».

13:30 День города (12+).
14:00 «Ералаш».
14:45 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ».

16:40 «Шоу «Уральских пельменей». ПО 
УШИ В ЕГЭ» (16+).
18:00 Т/с «Воронины».

18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «Воронины».

20:00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ».

21:00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ».

23:00 Т/с «ГРИММ».

0:00 День города (12+).
0:30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
3:00 «Животный смех» (0+).
5:50 МУЗЫКА НА СТС (16+).

6:00 Комедианты.Лучшее 16+.
6:30 Между нами 16+.
7:00, 16:30 М/ф.

8:15 Наши тесты 12+.
8:30 Мамина кухня 6+.
8:45 Крупным планом 12+.
9:45 Открытый урок 12+.
10:00 КИНО «Два гусара» 2 с.
11:00 Т/с «Все началось в Харбине».

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 КИНО «Она мужчина» (комедия, 
США) 12+.
15:00 Ток-шоу «Школа Доктора Комаров-
ского» 12+.
15:30 Т/с «Братья и сестры».
18:00 Д/ф «Продукты «вечной» свежести».
19:00 Т/с «Все началось в Харбине».
20:00 КИНО «Предчуствие» (фантастика, 
США) 16+.
22:00 КИНО «Каникулы Петрова и Васечки-
на» 
23:00 Д/ф «Молога.Русская Атлантида».
23:30 Clutch TV 18+.
0:30 Т/с «Братья и сестры».

18:30 Вести - интервью.
18:50 Большая студия.

19:20 Автопрактикум.

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Ново-
сти.

9:15 Контрольная закупка.
9:45 «Жить здорово!» (12+).
10:55 Модный приговор.
12:20 Т/с «Взрослые дочери».
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 «Взрослые дочери».
23:35 «Вечерний Ургант» (16+).
0:10 Ночные новости.
0:25 «Структура момента» (16+).
1:25 «Наедине со всеми» (16+).
2:20 «Время покажет» (16+).
3:05 «Время покажет» (16+).
3:15 Модный приговор.

5:00 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 

17:00, 17:30, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу.
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Вести-
Москва.
11:55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
12:55 «Особый случай» (12+).
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть.
15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16:00 «Загадка судьбы» (12+).
18:15 «Прямой эфир» (12+).
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Русская серия». «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ» (12+).
23:55 «Последний романтик контрразвед-
ки» (12+).
0:50 «Московский детектив. Чёрная оспа» 
(12+).
1:55 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ».
2:50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20».
3:45 «Полиграф» (12+).

6:00 «Кофе с молоком» (12+).
9:00 «Солнечно. Без осадков» с 

Александром Беляевым (12+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
12:00 Суд присяжных (16+).
13:20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+).
14:30 «Всё будет хорошо!» (16+).
15:30 Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие.
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18:00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+).
19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2».
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23:20 «Анатомия дня».
0:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ».
1:55 Главная дорога (16+).
2:35 Дикий мир (0+).
3:05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД».

6:00 М/с «Смешарики».
6:25 М/с «Чаплин».

6:55 М/с «Барашек Шон».
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц».
8:00 М/с «Смешарики».
8:05 Т/с «До смерти красива».
9:00 День города (12+).
9:30 «Маргоша» (16+). Драмеди.
10:30 Т/с «Последний из магикян».
11:30 «Папа на вырост» (16+). Ситком.
12:30 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ».
13:30 День города (12+).
14:00, 22:50 «Ералаш».
14:45 Х/ф «ВАСАБИ».
16:30 «Шоу «Уральских пельменей». ВЕСЬ 
АПРЕЛЬ - НИКОМУ» (16+).
18:00 Т/с «Воронины».
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «Воронины».
20:00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ».
21:00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ».
23:00 Т/с «ГРИММ».
0:00 День города (12+).
0:30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
3:00 «Животный смех» (0+).

6:00 Комедианты.Лучшее 16+.
6:30 Между нами 16+.
7:00, 16:30 М/ф.
8:15 Наши тесты 12+.

8:30 Мамина кухня 6+.
8:45 Крупным планом 12+.
9:45 Открытый урок 12+.
10:00 КИНО «Два гусара» 1 с.
11:00 Т/с «Все началось в Харбине».
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 КИНО «Мой папа псих. Король кали-
форнии» 16+.
15:00 Ток-шоу «Школа Доктора Комаров-
ского» 12+.
15:30 Т/с «Братья и сестры».
18:00 Д/ф «Звёздные увлечения. Мужские 
удовольствия».
19:00 Т/с «Все началось в Харбине».
20:00 КИНО «Она мужчина» 12+.
22:00 КИНО «Два гусара» 2 с.
23:00 Д/ф «Продукты «вечной» свежести».
23:30 Clutch TV 18+.
0:30 Т/с «Братья и сестры».

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 Час потребителя. (12+).
6:45  Городское собрание. (16+).
7:15  Одни дома. (6+).
7:45 Объективно о главном. (12+).
7:55, 8:55 Кухни мира. (12+).
8:10  Просто деньги. (12+).
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 Сезон открытий. (6+).
18:45 Просто деньги. (12+).
19:20 Я жду ребенка. (16+).
19:30 Объективно о главном. (12+).
20:00 Семейный доктор. (16+).
20:45 Час потребителя. (12+).
22:30 НОВОСТИ. Итоги дня. (16+).
22:50 Городское собрание. (16+).
23:00 Вокальный конкурс «Headliner» (12+).

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

6:40 Нарисованное кино. От создателей 
«Тачек» комедия «Самолеты».
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 Т/с «Брак по завещанию».
17:00 «Парк». Новое летнее телевидение.
19:00 «Точь-в-точь». Лучшее (16+).
21:00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа.
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 «Мистер и миссис СМИ» (16+).
0:15 Х/ф «Контрабанда».
2:15 Х/ф «Леди-ястреб».

5:15 Х/ф «ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫЙ СРОК».

7:20 Вся Россия.
7:30 Сам себе режиссер.
8:20 «Смехопанорама».
8:50 Утренняя почта.
9:30 «Сто к одному».
10:20 Вести-Москва.
11:00, 14:00 Вести.
11:10 «Россия. Гений места».
12:10 «Смеяться разрешается».
14:20 «Живой звук».
16:10 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ».
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+).
0:35 Торжественная церемония открытия 
XXVI кинофестиваля «Кинотавр».
1:50 Х/ф «ВОЛШЕБНИК».
3:30 «Планета собак».

6:05 Т/с «ПЛЯЖ».
8:00, 10:00, 13:00 «Сегодня».

8:15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+).
8:50 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 «Тайны любви» (16+).
14:20 Своя игра (0+).
15:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18:00 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю.
19:00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым.
20:00 «Список Норкина» (16+).
21:05 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ».
0:40 «М-1. Лучшие бои» (16+).
1:45 Т/с «ПЛЯЖ».
3:35 Дикий мир (0+).
4:05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

6:00 М/с «Смешарики».
6:40 М/с «Чаплин».

7:10 М/с «Барашек Шон».
7:35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7:55 М/с «Чаплин».
8:10 М/с «Смешарики».
8:30 Городское собрание (16+).
9:00 М/с «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ!»
9:35 «Мастершеф» (16+).
11:00 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу.
12:00 М/с «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТО-
РИИ».
12:25 «КОТ ГРОМ И ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
ДОМ» (0+). Полнометражный анимацион-
ный фильм. США - Бельгия, 2013 г.
14:00 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ» (16+). 
Большое реалити-шоу. Ведущая - Юлия 
Ковальчук.
15:30 «Ералаш».
16:00 Хэдлайнер (12+).
16:30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ».
19:10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ».
21:45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ».
0:25 «Большой вопрос. Третий сезон» 
(16+). Развлекательно-интеллектуальное 
шоу.
1:25 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
2:55 «Животный смех» (0+).
5:50 МУЗЫКА НА СТС (16+).

6:00 Шоу.Комедианты 16+.
6:30 М/ф «Классические 

детские истории».

8:00 КИНО «Дед 005» (комедия, 
Россия) 16+.
10:00 Т/с «Частная практика».

11:00 Кушайте на здоровье 6+.
11:30 Шоу талантов «Танцуют все!» 12+.
13:00 КИНО «Альфа Дог» (криминал, США) 
16+.
15:30 М/ф «Классические детские 

истории».

16:30 Профессии 12+.
17:00 Звёздное хобби 16+.
17:15 Автотуризм 16+.
18:00 Конкурс «Территория бизнеса» 16+.
18:20 КИНО «Встречи на Медео» (СССР) 
12+.
19:20 КИНО «Компенсация» (Россия) 16+.
20:30 КИНО «Боец» (драма, США) 16+.
23:15 Шоу.Комедианты 16+.
23:30 Clutch TV 18+.
0:30 КИНО «Праздник любви» 16+.

19:00 Вести - интервью.
19:20 Поехали.

19:50 Не забывайте о качестве.

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Ново-
сти.

9:15 Контрольная закупка.
9:45 «Жить здорово!» (12+).
10:55 Модный приговор.
12:20 Т/с «Мама-детектив».
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 «Мама-детектив».
23:35 «Вечерний Ургант» (16+).
0:10 Ночные новости.
0:25 На ночь глядя (16+).
1:25 «Время покажет» (16+).
2:15 «Наедине со всеми» (16+).

5:00 Утро России.
9:00, 11:00, 14:00, 

17:00, 17:30, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу.
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Вести-
Москва.
11:55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
12:55 «Особый случай» (12+).
14:50, 4:45 Вести. Дежурная часть.
15:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
16:00 «Загадка судьбы» (12+).
18:15 «Прямой эфир» (12+).
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Русская серия».  «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ» (12+).
22:55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
0:35 Х/ф «Тайна трёх океанов».
1:45 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ».

6:00 «Кофе с молоком» (12+).
9:00 «Солнечно. Без осадков» с 

Александром Беляевым (12+).
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
12:00 Суд присяжных (16+).
13:20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+).
14:30 «Всё будет хорошо!» (16+).
15:30 Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие.
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18:00 «Говорим и показываем». Ток-шоу (16+).
19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2».
21:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23:20 «Анатомия дня».
0:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ».
1:55 «Дачный ответ» (0+).
3:00 Дикий мир (0+).
3:15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

6:00 М/с «Смешарики».
6:25 М/с «Чаплин».

6:55 М/с «Барашек Шон».
7:10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц».
8:00 М/с «Смешарики».
8:05 Т/с «До смерти красива».
9:00 День города (12+).
9:30 «Маргоша» (16+). Драмеди.
10:30 Т/с «Последний из магикян».
11:30 «Папа на вырост» (16+). Ситком.

12:30 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ».
13:30 День города (12+).
14:00 «Ералаш».
16:50 «Шоу «Уральских пельменей». СОЮ-
ЗЫ-АПОЛЛОНЫ» (16+).
18:00 Т/с «Воронины».
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «Воронины».
20:00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ».
21:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК».
23:00 Т/с «ГРИММ».
0:00 День города (12+).
0:30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.
2:00 Х/ф «ПИРАНЬИ».

6:00 Комедианты.Лучшее 16+.
6:30 Между нами 16+.
7:00, 16:30 М/ф.
8:15 Наши тесты 12+.

8:30 Мамина кухня 6+.
8:45 Крупным планом 12+.
9:45 Открытый урок 12+.
10:00 КИНО «Каникулы Петрова и Васеч-
кина» 
11:00 Т/с «Все началось в Харбине».
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 КИНО «Предчуствие» 16+.
15:00 Ток-шоу «Школа Доктора Комаров-
ского» 12+.
15:30 Т/с «Братья и сестры».
18:00 Д/ф «Молога.Русская Атлантида».
19:00 Т/с «Все началось в Харбине».
20:00 КИНО «Любовь кулинара с индий-
ской приправой» 12+.
22:00 КИНО «Каникулы Петрова и Васеч-
кина» 
23:00 Д/ф «НЛО: Русская версия».
23:30 Clutch TV 18+.
0:30 Т/с «Братья и сестры».

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  Одни дома. (6+).
6:45  Городское собрание. (16+).
7:15  Объективно о главном. (12+).
7:45 Просто вкусно. (12+).
7:55, 8:55 Кухни мира. (12+).
8:45  Час потребителя. (12+).
18:00, 19:00, 20:30, 22:30 НОВОСТИ. 
Итоги дня. (16+).
18:15 Одни дома. (6+).
18:45  Семейный доктор. (16+).
19:20 Я жду ребенка. (16+).
19:30 Объективно о главном. (12+).
20:00 Тайм-аут. Спортивная программа (12+).
20:45  Просто деньги. (12+).
22:30 НОВОСТИ. Итоги дня. (16+).

6:00, 10:00, 12:00, 15:00 
Новости.
6:10 Х/ф «Школьный вальс».

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 «Виктор Тихонов. Последний из 
атлантов» (12+).
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «На 10 лет моложе» (16+).
14:00 Х/ф «Обыкновенное чудо».
16:50 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Угадай мелодию».
18:50 Коллекция Первого канала. «ДОсто-
яние РЕспублики: Анна Герман».
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
22:55 «Танцуй!»
1:35 Х/ф «Без предела».
3:35 Х/ф «Субмарина».

4:55 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМ-
ЛИ».

6:35 «Сельское утро».
7:05 Диалоги о животных.
8:00, 11:00, 14:00 Вести.
8:10, 11:20, 14:30 Вести-Москва.
8:20 «Военная программа».
8:50 «Планета собак».
9:25 Субботник.
10:05 «Освободители». «Саперы» (12+).
11:30 «Кулинарная звезда».
12:35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА».
15:10 Субботний вечер.
17:05 «Улица Весёлая» (12+).
18:00 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССАЖИР».
20:00 Вести в субботу.
20:45 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ».
0:40 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ».
2:40 Х/ф «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО».

5:40 Т/с «ПЛЯЖ».
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 «Я худею» (16+).
14:15 Своя игра (0+).
15:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18:00 Следствие вели... (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым.
20:00 «Новые русские сенсации» (16+).
21:00 Ты не поверишь! (16+).
21:30 Футбол. «Ювентус» - «Барселона» 
(Испания). Лига чемпионов УЕФА. Финал. 
Прямая трансляция.
23:40 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК».
1:35 «Виктор Тихонов» (12+).
2:35 Дикий мир (0+).
3:20 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ».
5:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».

6:00 М/с «Смешарики».
6:40 М/с «Чаплин».

7:10 М/с «Барашек Шон».
7:35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7:55 М/с «Чаплин».
8:10 М/с «Смешарики».
8:30 День города (12+).
8:45 Хэдлайнер (12+).
9:00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ».
11:45 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗКИ».
14:30 «Шоу «Уральских пельменей». 
СМЕШНЯГИ» (16+).
15:50 «Ералаш».
16:00 Во саду ли в огороде (12+).
16:30 М/с «ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУ-
ХА».
17:00 М/с «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТО-
РИИ».
17:25 «КОТ ГРОМ И ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
ДОМ» (0+). Полнометражный анимацион-
ный фильм.
19:00 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ» (16+). 
Большое реалити-шоу.
20:30 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+). Фэнтези. 
США, 2010 г.
22:35 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ».
1:15 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗКИ».

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

8:15 КИНО «Компенсация» (Россия) 16+.
10:00 Т/с «Частная практика».
11:00 Кушайте на здоровье 6+.
11:30 Шоу талантов «Танцуют все!» 12+.
13:00 КИНО «Ангел»  16+.
15:00 М/ф «Классические детские 
истории».
16:30 Профессии 12+.
17:00 Звёздное хобби 16+.
17:15 Автотуризм 16+.
18:00 Д/ф «Ангелина Вовк. Женщина, 
которая ведет».
18:45 КИНО «Дед 005» 16+.
20:30 КИНО «Альфа Дог» 16+.
23:00 Шоу «Розыгрыш» с В.Пельшем 12+.
23:30 Clutch TV 18+.
0:30 Т/с «Частная практика».

18:00, 22:30 Итоги неде-
ли.
18:25 Прогноз погоды, 
КИТ-инфо.

18:30 Объективно о главном. (12+).
18:50  Просто деньги. (12+).
19:00  Вокальный конкурс «Headliner» (12+).
23:00  Вокальный конкурс «Headliner» (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮНЯ ВТОРНИК, 2 ИЮНЯ СРЕДА, 3 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮНЯ ПЯТНИЦА, 5 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮНЯСУББОТА, 6 ИЮНЯ
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верстка, 
допечатная 
подготовка
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Издательству 
«Костромской край»

требуется

МЕНЕДЖЕР 

ПО 

РЕКЛАМЕ
НА ГОТОВУЮ 

КЛИЕНТСКУЮ 

БАЗУ

31-40-11, 

с  9.00 до 18.00 

(кроме субботы и воскресенья)
Фотообъявление 

о продаже своего 

автомобиля вы можете 

разместить всего 

за 140 руб.

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

Услуги экскаватора-погрузчика. 
Расчистка, погрузка мусора, копка 
траншей, планировочные работы. 
Наличный/безналичный расчет. 

Тел. 8-903-634-33-65.

РАБОТА

ЗАО «КОСТРОМСКОЙ ЗАВОД АВТОКОМПОНЕНТОВ»

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

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

В СВЯЗИ С РОСТОМ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА

• ФРЕЗЕРОВЩИКА

• ШЛИФОВЩИКА

• ТОКАРЯ-РАСТОЧНИКА

• НАЛАДЧИКА СТАНКОВ С ПУ

•  СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА

с опытом работы
• КОНТРОЛЕРОВ ОТК - возможно обучение

Зарплата высокая, 
стабильная. 

Полный соцпакет. 
Обеспечение 
спецодеждой. 

Служебный 
транспорт.

ЗАКАЗ/АРЕНДА МИКРОАВТОБУСОВ
Пассажирские перевозки на "Мерседес 
Спринтер" - 20 мест; "Хендай Старекс" 
- 7-10 мест. Групповой, индивидуальный 
трансфер. Экскурсии, свадьбы, корпо-
ративы. Москва, Санкт-Петербург, Яро-
славль и др. города РФ. Все пассажиры 
застрахованы. Нал./безнал. расчет.

Тел. 8-910-920-35-35

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ
А/м «Газели», объем 15 - 23 куб. м. 

Город, область, РФ, Москва.
Тел.: 503-811, 8-920-385-52-72

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ДО 5 ТОНН, ДО 8 МЕТРОВДО 5 ТОНН, ДО 8 МЕТРОВ
ПЕРЕЕЗДЫ,ПЕРЕЕЗДЫ,
ГРУЗЧИКИГРУЗЧИКИ
Длина 5 м, 
высота 2,3 м, 
объем 
23 куб.м. Открытые машины (профна-
стил, доска, металл).

Тел.: 360-330; 8-906-666-84-48Тел.: 360-330; 8-906-666-84-48

УСЛУГИ

АВТО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ. 

«Газель»-термофургон, длина 4 м. 
Т.: 8-915-914-44-57, 504-424

БЕСПЛАТНО!!! 
В  И В А Н О В О

Любой рынок, запись по тел.: 360-
344, 50-11-24. Посадка по городу на 
ближайших к вам остановках. Срочно 
требуются наборщики! Выплата до 1500 
руб. за рейс. Возможен заказ туристиче-
ских автобусов (19-52 места) на любые 
направления!

ТЕЛ. 8-961-007-77-47.

Требуется работница 2 раза в неде-
лю для садовых работ. Информация по 
телефону 8-920-391-83-51.

Требуются надомники: вырезка эти-
кеток, фасовка семян и др. З/п 36000. 
Информация бесплатно. Материалы по-
чтой. Договор. 630073 Новосибирск, а/я 
66, Азовцеву. Вложите конверт.

Требуются сотрудники охраны на 

вахту в Москве. График 15/15. Офор-

мление по трудовой. Возможно без 

УЛЧО, с дальнейшим получением, 

помощь в оформлении. Питание, 

проживание на объекте. От 1500 ру-

блей в сутки. Выплаты по окончании 

вахты. Тел. 8-985-728-40-51, Москва, 

м. «Лубянка», Большой Златоустин-

ский пер., д. 7.

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”)

У вас или вашего 
ребенка стресс пе-
ред предстоящими 
экзаменами? Вы или 
ваш ребенок многое 
знает, но теряется, 
забывает нужный 
материал на экза-
мене? Ваш ребенок 
имеет трудности в 
обучении, и они не 
решены накануне годовой аттеста-
ции? УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИ-
ЧЕСКАЯ И ОБУЧАЮЩАЯ ПОДГОТОВ-
КА К ЭКЗАМЕНАМ И КОНТРОЛЬНЫМ 
РАБОТАМ! Педагог-психолог высшей 
категории, психокинезиолог, препода-
ватель Института практической пси-
хологии Иматон АФАНАСЬЕВА НИНА 
ЕВГЕНЬЕВНА оказывает помощь в 
определении доминирующего профиля 
обучения учащегося; проводит обучение 
универсальной гимнастике для улучше-
ния работы обоих полушарий мозга ( в 
т. ч. дети с СДВГ, ЗПР, логопедическими 
трудностями, дислексией), а также спе-
циализированный массаж для устране-
ния логопедических проблем, снятия 
стрессов, вызванных учебными трудно-
стями. Подготовка специалистов по дан-
ным методикам с получением лицензи-
рованного Удостоверения ИПП Иматон 
(Санкт-Петербург). Тел.: 8-920-644-
27-80, 8-915-908-42-27.

ЗДОРОВЬЕ

Камаз-самосвал. Доставка песка, щеб-
ня, торфа, вывоз мусора. Доставка навоза. 
Тел. 360-094.

Доставка по городу и области песка, 
щебня, плодородного грунта и т. д. Тел. 
8-903-634-33-65.

Строительной организации требует-
ся на работу (г. Кострома): мастер СМР, 
стропальщики, плотники, штукатуры, 
каменщики (или бригады), подсобные 
рабочие. З/п высокая. Оформление со-
гласно ТК РФ, тел.: 41-62-95, 302-911.

Требуется делопроизводитель, 
бухгалтер-кассир. Оформление по 
ТК, 5-дневная рабочая неделя. Тел.: 
31-40-11, 37-07-12.

Требуется менеджер. Можно без опыта 
работы. З/п по результатам собеседова-
ния. Оформление по ТК РФ. Обучение.
Обращаться по тел.: 8-960-744-48-44 или 
47-17-93.

Для работы в супермаркете требуется 
уборщик (м/ж), г/р 2/2, 6/1, з/пл. 8000-
10000 р. Тел. 8-920-648-24-19.

Специалист по региональному раз-
витию требуется. Обязанности: ведение 
клиентской базы, заключение договоров. 
Требования: активность, ответственность, 
грамотная речь, деловые качества, ком-
муникабельность, уверенный пользова-
тель ПК, наличие автомобиля, готовность 
к командировкам по области. Стабильная 
зарплата, оформление по ТК РФ. Тел.: 45-
30-45, 32-74-56.

Требуется парикмахер-универсал на 
ул. Профсоюзная, д. 28 б. Тел. 8-903-
634-06-02.

Кострома-ТВ-Сервис, професси-
ональный ремонт телевизоров, ком-
пьютеров, мониторов, микроволновых 
печей, ресиверов, видео- и аудиоап-
паратуры, мелкой бытовой техники. Га-
рантия. Выход на дом. Тел.: 41-41-22, 
22-89-76, ул. Профсоюзная, 28б.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
ООО «М-Сервис»

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

сервисный

РЕМОНТ 
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

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.

Реализуем дрова хлыстами. Тел. 
8-960-744-12-45.

Реализуем на постоянной основе: 
дрова пиленые, колотые (береза, оси-
на, хвоя, ольха, дуб), обрезки березовые 
30-40 см, горбыль (береза). Тел. 8-962-
180-87-39.

РЕМОНТ И УСТАНОВКА 
ТЕХНИКИ

Дешевый ремонт компьютеров. Лю-
бые запчасти для компьютеров. Улучше-
ние вашего компьютера, обмен на сов-
ременный с учетом стоимости. Продажа 
( в т. ч. кредит 1,5 % в месяц через ООО 
«Хоум Кредит энд Финанс Банк») и сроч-
ная покупка компьютерной и электронной 
техники, телевизоров. Магазин «Техника», 
Кинешемское шоссе, 15, с 10 до 19 часов. 
Тел.: 41-47-11, 30-05-37, 8-903-634-65-37, 
e-mail: klaviator@yandex.ru, наши товары 
в интернет-магазинах tehseller.ru, avito.
ru/tehnika.

Компьютерная помощь: установка 
и восстановление  Window XR, 7 ,анти-
вирусной защиты, удаление  SMS , бан-
неров. Настройка интернета ( LAN, WIFI, 
3G). Лечение от вирусов (разблокировка  
WINDOWS). Ремонт и диагностика. Покуп-
ка, продажа техники. Качественно. 100% 
результат. Тел. 8-920-642-01-71, Илья.

ПРОДАЮ
ПРОДАЖА ( в том числе кредит 1,5% 

в месяц через ООО «Хоум Кредит энд 
Финанс Банк»), ПОКУПКА новых и б/у 
ноутбуков, планшетов, компьютеров, 
мониторов, комплектующих, мобильных 
телефонов, оргтехники, телевизоров, 
игровых приставок, DVD-плееров, мел-
кой бытовой техники, печей электрони-
ки. В продаже системные блоки от 300 
руб., мониторы от 200 руб. ДЕШЕВЫЙ 
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ. Улучшение 
вашего компьютера, обмен на современ-
ный с зачетом стоимости. Прием на ко-
миссию, СРОЧНАЯ ПОКУПКА. Магазин 
«Техника», Кинешемское шоссе, 15. Тел.: 
41-47-11, 30-05-37, 8-903-634-65-37, с 
10 до 19 часов., e-mail: klaviator@yandex.
ru, наши товары в интернет-магазинах 
tehseller.ru, avito.ru/tehnika.

Мобильные телефоны, игровые при-
ставки и диски, ноутбуки, компьютеры, 
комплектующие, мониторы, телевизоры, 
оргтехнику, DVD-плееры, неисправные 
ноутбуки и ЖK мониторы покупаем. При-
нимаем товары на комиссию. Магазин 
«Техника», Кинешемское шоссе, 15, с 10 
до 19 часов. Тел.: 41-47-11, 30-05-37, 
8-903-634-65-37, e-mail: klaviator@yandex.
ru, наши товары в интернет-магазинах 
tehseller.ru, avito.ru/tehnika.

Букинист купит дорого старинные книги, 
журналы, фотографии, открытки, докумен-
ты, плакаты, афишы кино. Тел. 49-94-73.

Исправные телевизоры - кинескопные 
(не в деревянном корпусе), LCD и т.д. Поку-
паем и продаем. Магазин «Техника», Кине-
шемское шоссе, 15, с 10 до 19 часов. Тел.: 
41-47-11, 30-05-37, 8-903-634-65-37, e-mail: 
klaviator@yandex.ru, наши товары в интер-
нет-магазинах tehseller.ru, avito.ru/tehnika.

АНТИКВАРИАТ. Предметы старины: 
утюги, кортики, сабли, колокольчики, ста-
туэтки, фотографии, открытки, посуду, 
книги, самовары, мебель, монеты, карти-
ны, иконы по московским ценам. Оценка, 
консультации, выезд бесплатный. Адрес: 
Советская, 67, «Дом Корсаковых», 1 этаж, 
с 9.00 до 18.00.  Тел. 50-26-52, 8-910-801-
20-62, спр. Сергея Михайловича.

Антиквариат куплю, дорого (ико-

ны, самовары, книги). Оценка, вы-

езд бесплатно. Тел.: 8-905-150-83-

98, 30-10-34, в любое время, без 

выходных.

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

Продам подушки перьевые, б/у,  4 шт., 
размер 60х60 см по 80 руб./шт., новую дет-
скую качель  — 300 руб., стеклянные банки 
по 10 руб./шт. Тел. 43-28-45.

Продам 2 мягких кресла, обивка велюр, 
300 руб./шт. Тел. 42-36-29.

Продам тумбу под ТВ и телевизор с ди-
агональю 54 см. Тел. 35-78-74, звонить 
после 19.00.

Продам кастрюлю из алюминия, объем 
30 л. Тел. 8-920-929-22-36.

Продам пластинки для патефона. Тел. 
8-910-957-55-57.
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МАСТЕР НА ЧАС с руками и нужным ин-
струментом. ЭЛЕКТРОСВАРКА. Тел. 8-920-
382-81-33.

Сантехник. Выполним сантехнические 
работы в короткие сроки. Замена ХВС и 
ГВС, канализации, отопления. Установка 
счетчиков, унитазов, раковин, смесителей, 
стиральных и посудомоечных машин. Тел.: 
50-33-21, 8-950-246-62-56.

РЕМОНТ КВАРТИР: ВАННЫЕ ПОД 
КЛЮЧ, ПЛИТКА, ВОДОПРОВОД, САНТЕХ-
НИКА, ЛАМИНАТ, ЗАМЕНА ДВЕРЕЙ, ШПАТ-
ЛЕВКА, ОБОИ, ГИПСОКАРТОН И МН. ДР. 
ТЕЛ.: 63-06-99, 8-905-151-28-28.

Бригада кровельщиков выполнит ра-
боты по мягкой рулонной кровле на би-
тумной основе. Садовые домики, гаражи, 
лоджии. Качество. Гарантии. Опыт 28 лет. 
Тел.: 8-953-656-17-18, 35-59-35.

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. Тел.  
8-953-652-15-27.

Услуги сантехника. Выполним все 
виды работ по замене стояков, унитазов, 
раковин, ванн, душевых кабин и т. д. А 
также замена наружного и внутреннего 
водопровода, канализации, отопления. 
Копка колодцев. Выезд в область. Помощь 
в покупке материалов. Тел.: 8-906-666-99-
21, 500-987.

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.

Бригада выполнит ремонт, переплани-
ровку квартир. Присоединение лоджий, 
отделка балконов. Ванные комнаты «под 
ключ». Электрика, сантехника. Тел: 8-920-
640-61-35, 503-305.

САНТЕХНИК  выполнит широкий спектр 
сантехнических услуг: отопление, водо-
провод, канализация, счетчики, стояки, 
унитазы и т.д., монтаж, замена, ремонт. 
Автономное отопление, теплые полы и 
другие инженерные системы. ПРОЧИСТ-
КА  механическая и гидродинамическая 
(Ridgid,  Кarcher) труб диаметром 50-200 
мм. Помощь в приобретении материалов 
и доставке. Выезд в область, договор, га-
рантия. Тел.: 504-506, 8-950-249-95-06.

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

Все виды сантехнических услуг, монтаж 
систем отопления, замена труб горячего 
и холодного водоснабжения, установка 
сантехприборов, водонагревателей. За-
мена газовых плит, котлов. Замена и уста-
новка замков любой двери. Тел.: 51-98-79, 
8-960-746-87-65.

УСЛУГИ

Спиливаем сложные деревья. Ото-
пление. Изготовление котлов.Сантех-
ника, водопровод, канализация. Капаем, 
углубляем колодцы. Заборы. Сварочные 
работы. Качели. Крыша. Демонтаж, вы-
воз мусора. Тел. 8 (49432) 2-81-20.

Мастер выполнит все виды ремонт-
но-отделочных работ: ванные «под 
ключ», гипсокартон, шпатлевка, шту-
катурка, обои и т.д. Низкие цены, ко-
роткие сроки выполнения. Помощь в 
закупке материалов и доставке. Тел. 
8-903-898-69-81

Все виды ремонта и отделки по-
мещений. Установка дверей. Отделка 
балконов. Натяжные потолки. Корпусная 
мебель. Высокое качество работ. Помощь 
в закупке, БЕСПЛАТНАЯ доставка ма-
териалов. Скидки на стройматериалы и 
работы. Тел.: 45-71-70, 8-903-896-10-28.

Ремонт квартир «под ключ». Ванная 
комната (плитка, мозаика, панели ПВХ), 
лоджии, гипсокартон, штукатурка, шпат-
левка, оклейка обоев, укладка ламината, 
линолеума, замена водопровода, кана-
лизации, стяжка пола, подвесные потол-
ки и мн. другое. Тел. 500-765.

Установка межкомнатных дверей 

с гарантией качества. Напольные 

работы (линолеум, ламинат, замена 

пола), шпатлевка, оклейка обоями. 

Тел. 8-920-387-73-55.

ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА ВЫПОЛНЯТ 
ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ: 
ОТОПЛЕНИЕ,  САНТЕХНИКА, ЭЛЕК-
ТРИКА, НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ, ШТУЧНЫЙ 
ПАРКЕТ, САЙДИНГ (ЛЮБЫЕ ФАСАД-
НЫЕ РАБОТЫ, КОНОПАТКА, ШЛИ-
ФОВКА). ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА. 
ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ И СКИДКИ НА 
МАТЕРИАЛ. ТЕЛ. 8-953-664-42-86, 
50-30-87, СЕРГЕЙ.

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

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМНАТ, 
ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. ГАРАН-
ТИЯ КАЧЕСТВА И НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ПОМО-
ГУ КУПИТЬ И ДОСТАВИТЬ МАТЕРИАЛЫ 
(МАТЕРИАЛЫ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ). 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА - 10%. ТЕЛ. 
8-920-390-11-77.

МАСТЕР-ОТДЕЛОЧНИК ВЫПОЛНИТ 
РЕМОНТ КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ, САНУЗ-
ЛА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. БЕЗ ПОСРЕДНИ-
КОВ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ДОГОВОР. ГАРАН-
ТИЯ ОТ 4 ЛЕТ. ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ И 
ДОСТАВКЕ МАТЕРИАЛОВ. (МАТЕРИАЛЫ 
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ). ТЕЛ.: 30-07-29, 
8-953-641-74-76.

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 15 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.

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. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРОВ, СМЕТ. ДОСТАВКА. ВЫГ-
РУЗКА. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 502-722.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, КВАРТИРЫ, 
ПОМЕЩЕНИЯ, КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА, 
ОБОИ, ЗАМЕНА ТРУБ, ПАНЕЛИ, ЛАМИ-
НАТ, СТЯЖКА, ЭЛЕКТРИКА, ШТУКАТУР-
КА И ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ, ПОМОЩЬ В 
ЗАКУПКЕ. ДОСТАВКА, СКИДКИ. ДОГО-
ВОРЫ. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ. 46-63-74.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННЫЕ КОМНАТЫ, ЛОДЖИИ и мн. другое

ДОГОВОР. КАЧЕСТВО
тел. 46-72-58

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА

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

Две женщины выполнят ремонтно-от-
делочные работы любой сложности. Вы-
равнивание стен, шпатлевка, побелка, 
покраска, обои, плитка и т. д. Качествен-
но, недорого. Тел.: 8-910-800-44-62, 34-
70-28, 34-88-73.

ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-МАКЕТАМ. 
Принимаются электронные версии 
оригинал-макетов, выполненные в 
программах: Adobe Photoshop; Adobe 
Illustrator CS6; Corel Draw X5. Вся рабо-
та должна быть выполнена в цветовой 
палитре CMYK.
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ФИЛАРМОНИЯ
ул. Советская, 58, 

тел.: 31-26-37, 31-40-05

1 июня; 13:00

«Конек-горбунок». Детская сказка. 
Концерт оркестра народных инстру-
ментов. 6+

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО

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

27 мая; 11:00

«Молодильные яблоки». Спек-
такль по мотивам русских народных 
сказок. 6+

27 мая; 18:00

«Невольницы». Малоизвестная 
пьеса А.Н. Островского. Спектакль 
о верности и неверности, о любви 
подлинной и мнимой. 16+

28 мая; 18:00

«Неугомонный дух». Спиритический 
сеанс в двух действиях, постановка по 
переводу Михаила Мишина. 16+

29 мая; 18:00

«Дикарь». Невероятная история 
любви в двух действиях по пьесе 
Алехандро Касона. 16+

30 мая; 18:00

«Ловушка для наследниц». Весе-
лая комедия в двух действиях с пе-
реодеваниями, музыкой и розыгры-
шами. 16+

2 июня; 18:00

«Тартюф, или Обманщик». Фран-
цузская комедия в двух действиях по 
пьесе Жана-Батиста Мольера. 16+

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР 
КУКОЛ

ул. Островского, 5, 

тел.: 31-20-29, 31-79-95

1 июня; 11:00 и 13:00

«Котенок по имени Гав». Сказка 
для детей по произведению Григо-
рия Остера. 3+

АРТ-ПЛОЩАДКА 
«СТАНЦИЯ»

ул. Ерохова, 3а, 

тел.: 47-14-04, 30-02-85

30, 31 мая; 19:00

 «Три чувства». Премьера спектакля 
современного танца с участием ар-
тистов школы «Диалог Данс». 

ГУК «МУЗЕЙ ПРИРОДЫ»
ул. Молочная гора, 3, 

тел.: 31-19-52; 31-70-71

31 мая, 12:00

«Дары леса». Интерактивная про-
грамма включает игры, познаватель-
ные викторины, мастер-класс по из-
готовлению «лесной игольницы». 

КОСТРОМСКОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ПОД РУКОВОДСТВОМ 
БОРИСА ГОЛОДНИЦКОГО

ул. Симановского, 11, 

тел.: 31-48-24; 47-11-19

26, 30, 31 мая; 12:00 и 14:00

«Три толстяка». Мюзикл по роману 
Юрия Олеши. Спектакль будет инте-
ресен и детям, и взрослым. 6+

28, 29 мая; 18:30

«Клетка». Постановка-шок. Пьеса 
о рождении неблагополучного по-
коления, которое не верило своим 
учителям. 18+

30 мая; 18:30

«Святочная комедия, или Зерка-

ло Сен Жермена». Спектакль с эле-
ментами мистики по пьесе извест-
ного писателя Бориса Акунина. 16+

31 мая; 18:30

«Козлёнок в молоке». Темы любви 
и верности, предательства и высо-
кой политики, карьеры и свободы в 
постановке по сатирическому рома-
ну Юрия Полякова. 18+

КИНОТЕАТР 

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

тел.: 49-49-35

Хранитель Луны (0+) – 10:10, 13:10

Разлом Сан-Андреас (12+) – 10:40, 
11:50, 14:10, 15:30, 16:30, 17:30, 
19:00, 20:10, 21:20, 22:30, 23:40

Земля будущего (12+) – 10:20, 
11:20, 14:00, 16:45, 19:20, 22:00

Безумный Макс: Дорога ярости 
(16+) – 15:00, 19:45, 22:15

Век Адалин (16+) – 13:00, 18:00
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ГОРОДСКАЯ АФИША

Хотя статистика ГИБДД в 
Костроме куда позитивнее, про-
блема междугородних нелегаль-
ных перевозок в области стоит 
очень остро. По самым скром-
ным подсчетам ежемесячный 
доход нелегалов составляет 
порядка 300 тысяч рублей с од-
ной машины, а на территории 
Костромской области таких ав-
томобилей более двадцати. 

Нелегалы «орудуют» на со-
вершенно разных транспорт-
ных средствах. В основном их 
можно встретить в районе ули-
цы Подлипаева и автовокзала. 
Частники подвозят костромичей 
до Москвы, Ярославля, Ивано-
во, ближних и дальних районов 

области. Добраться до места 
назначения на таком автобусе 
получится гораздо быстрее, чем 
на обычном рейсовом, который 
по пути делает много остановок. 
Но безопасную поездку  никто 
не обеспечит.

Как правило, техническое 
состояние нелегального тран-
спорта не соответствует обще-
принятым нормам. По правилам, 
в междугороднем автобусе рас-
стояние между креслами должно 
быть более 68 сантиметров. Рем-
ни безопасности — на каждом 
сидении. На случай аварии, в 
салоне обязательно должны на-
ходиться два огнетушителя и ап-
течка. С нелегальным транспор-

том все наоборот  — в основном, 
это устаревшие автомобили, ко-
торые «на ладан дышат». Часто 
за рулем таких машин сидят не-
подготовленные водители, кото-
рые плохо знают город и правила 
дорожного движения. Ни доку-
ментов на перевозку пассажи-
ров, ни путевой лист они предъ-
явить не могут. 

Наряду с нелегалами, в 
Костромской области 
работают перевозчики, 
оказывающие услуги в 
соответствии с зако-
ном и требованиями 
ГОСТа. Один из таких 
перевозчиков, индиви-
дуальный предприни-
матель Вячеслав Гор-
бонос, рассказал, чем 
опасна езда на нели-
цензированном пасса-
жирском транспорте:

-  Мы работаем с 
лицензией, и в первую 
очередь, ориентируем-
ся на безопасность. Все 
наши машины проходят по-
стоянный техосмотр, для 
водителей соблюдается 
режим сна и отдыха. Свя-
зываясь с нелегальными 
перевозчиками, люди, по 
сути, ездят на свой страх 
и риск. Во-первых, жизнь 
пассажиров не застрахова-
на, и в случае аварии ника-
ких средств на лечение им 
не возместят. Во-вторых, 
отсутствует предрейсовый 
медицинский осмотр води-
телей. Риск аварийности 
повышается и из-за того, 
что водителям не дают нор-

мально отдохнуть — они отсы-
паются по 4-5 часов в машине, 
и снова садятся за руль. 

Ко всему прочему, «междуго-
родние» нелегалы не платят ни-
каких налогов, и средства, кото-
рые могли бы быть направлены 
на развитие города и области, 
идут в обход бюджета. 

К сожалению, как победить 
проблему нелегальных пасса-

жирских перевозок, у нас пока 
не придумали. Единственный 
действенный способ – рейды, 
которые проводят представите-
ли автотранспортного надзора. 
Но, как показывает практика, 
эффективность от таких мер в 
Костроме невысокая.  

P.S.  Надо отметить, что 
разница в цене между легаль-
ными перевозчиками и неле-
гальными не превышает двух-
сот рублей. И стоит ли «ставить 
на кон» свое здоровье ради та-
кого маленького выигрыша — 
решать только вам.

Дмитрий КОСТЕРИН 

Дорога ценою в жизнь

В этом году на территории России произошло 
около 200 аварий с участием междугородних ав-
тобусов и маршрутных такси. Погибло более 50 
человек, пострадало - свыше 400. Значительная 
часть этих транспортных средств не имела 
разрешения на перевозку пассажиров. 

Детско-
юношеская 
футбольная 

школа 
«Динамо» 

ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ 
В ВОЗРАСТЕ 

ОТ 6 ЛЕТ ДЛЯ 
ЗАНЯТИЙ ФУТБОЛОМ

Набор проводится с 1 июня на 
главном поле стадиона «Динамо» 
по вторникам и четвергам с 18 до 

19, субботам – с 11 до 12 часов.

Телефон для справок: 42-58-51
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