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ФИНАНСЫ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ТОРГОВЛЯ

— КПК предлагают высо-
кие проценты, а потом закры-
ваются. Кому верить в такой 
ситуации?

— Если КПК предлагает 
аномально высокие проценты 
свыше 50–100% годовых — это 
первый повод насторожиться. 
Максимальный процент по вкла-
дам утверждается Центральным 
банком России (ЦБ РФ), в насто-
ящее время это 13,95%. Обычно 
мошенники вместе с высокими 
процентами используют грубые 
методы привлечения клиентов, 
взятые у компаний сетевого 
маркетинга, — «приведи 5 дру-
зей…» и подобные предложе-
ния.

— Если процент выше, чем 
предлагают банки, это фи-
нансовая пирамида?

— Максимальный процент 
по вкладам регулирует ЦБ РФ. 
Для КПК разрешенный процент 
в 1,8 раза выше, чем для банка. 
Отсюда и более высокие про-
центы по вкладам. Но нужно по-
нимать, как зарабатывает КПК, 
во что вкладывает средства гра-
ждан. В отличие от банка КПК 
занимается только приёмом 
сбережений и выдачей займов. 

Разница между процентами по 
сбережениям и процентами по 
займам — это заработок КПК. 
Например, КПК «Народные сбе-
режения» принимает сбереже-
ния под процент до 13,95% го-
довых, а займы выдаёт от 27%. 
Работает простая арифметика: 
27–13,95=13,05. Получается, 
КПК «Народные сбережения» 
зарабатывает на средствах гра-
ждан честным путем от 13,05%. 
Когда механизм получения при-
были прозрачен, становится по-
нятно, что более высокие про-
центы — это не обман.

— Какие документы мо-
жет предоставить КПК, что-
бы доказать свою состоятель-
ность?

— В первую очередь сле-
дует запросить разрешение 
на финансовую деятельность. 
А также КПК должен быть вне-
сен в реестр Центрального 
банка и иметь свой реестровый 
номер. Это можно проверить на 
сайте ЦБ. КПК должен состо-
ять в СРО, который контроли-
рует деятельность кредитных 
кооперативов. Без этого дея-
тельность незаконна. Кстати, 
КПК «Народные сбережения» 

входит в одно из крупнейших 
в России НП СРО «Народные 
кассы — СоюзСберЗайм». КПК 
должен быть членом страхового 
общества и застраховать сбе-
режения пайщиков.

— Все говорят, что вклады 
у них застрахованы, но люди 
теряют деньги. Так что на са-
мом деле со страховкой?

— Пожалуй, это ключевая 
деталь. Наличие свидетельст-
ва о страховке сбережений ни 
о чем не говорит. Сбережения 
могут быть застрахованы на 
тысячу рублей, в то время как 
вклады в КПК многомиллион-
ные. Запрашивать нужно до-
говор страхования, лицензию 
страховой организации и бух-
галтерский баланс. Не нужно 
быть финансовым аналитиком, 

чтобы сопоставить две цифры: 
сумму активов из бухгалтер-
ского баланса с суммой в до-
говоре страхования. Если они 
сопоставимы — можете быть 
спокойны: даже в случае бан-
кротства КПК страховая компа-
ния вернет вам ваши средства. 
КПК «Народные сбережения» 
привлекло порядка 80 милли-
онов рублей, при этом вклады 
застрахованы на 100 милли-
онов, чтобы застраховать не 
только вклады, но и проценты 
по ним. 

Александр Уткин

4 неудобных вопроса к КПК
Как получать высокие проценты и не угодить к мошенникам
Повышение цен и рост инфляции заставляют задуматься о том, как сохранить свои сбере-
жения. И это очень волнительные мысли. Страшно лишиться денег из-за закрытия банка, 
страшно хранить дома, страшно попасть в руки аферистов и остаться без гроша. Чтобы 
разобраться в том, как отличить добросовестный КПК от мошенников, мы обратились 
к эксперту-аналитику, директору КПК «Народные сбережения» Радмиру Зарипову и зада-
ли ему несколько неудобных вопросов.

Кредитный потребительский кооператив «Народные сбережения» ИНН 7103052719 ОГРН 1177154027874. В каждом тарифе 
существует возможность капитализации сбережений (удерживается НДФЛ). Максимальная вносимая сумма сбережений — 
согласно действующему законодательству. Частичное снятие денежных средств в течении срока действия договора отсутст-
вует. При досрочном расторжении — ставка перерасчета 0,35% годовых. Для оформления тарифа «Пенсионный» необходимо 
предъявить пенсионное удостоверение. Оплатившие разово вступительный взнос 50 руб., обязательный паевой взнос 50 руб., 
взнос в резервный фонд 50 руб., членский взнос 50 руб. 

Пайщики кооператива солидарно с другими членами кооператива несут субсидиарную ответственность по обязательствам 
кооператива в пределах не внесенной части дополнительного взноса. Условия действительны на момент выхода рекламы. 
НКО МОВС. ИНН 7839045118. Лицензия Банка России ВС № 4349 от 07.02.2018 года. Ставки выше, чем в банках, в сравнении 
с данными ЦБ РФ за январь 2018 года по средневзвешенным процентным ставкам по привлечённым кредитными организа-
циями вкладам(депозитам) физических лиц и не финансовых организаций в рублях в целом по России, опубликованными на 
сайте cbr.ru

Когда механизм 
получения прибыли 
прозрачен, становится 
понятно, что более 
высокие проценты — 
это не обман.

НАЗАД К ЛАРЬКУ
Правительство планирует возрождать нестационарную торгов-
лю. Законопроект о поддержке ларьков и рынков внесен в Госу-
дарственную Думу.

Гибель малых киосков ведет к тому, что их нишу занимают 
крупные сетевики. Сейчас на долю больших компаний прихо-
дится примерно половина всей торговли в России. Благодаря 
высоким объемам они могут удерживать цены на уровне, не 
досягаемом для фермеров и мелких предпринимателей. Чтобы 
исправить ситуацию, Минпромторг внес в Госдуму законопроект 
о поддержке нестационарной и мобильной торговли.

Документ дает возможность предпринимателям минимум 
на 5 лет заключать договора на размещение торговых объектов 
с продлением без торгов. Помимо этого планируется дать толчок 
развитию мобильной торговли. С автолавок торгуют и сегодня, 
однако юридически это никем не регулируется. Законопроект 
призван выделить такие объекты в отдельную категорию, тем 
самым создав необходимые условия для их развития. Всего, 
по оценкам экспертов, развитие нестационарной и мобильной 
торговли дополнительно создаст до 250 тысяч рабочих мест.

По информации ТАСС, комитет Госдумы уже поддержал за-
конопроект. Окончательное решение депутаты должны принять 
в этом году.

КОСТРОМИЧИ ВСЕ ЧАЩЕ БЕРУТ ИПОТЕКУ
Число ипотечных кредитов, выданных жителям региона в прош-
лом году, подсчитали в Банке России. Костромичей, готовых 
улучшить свои жилищные условия, становится все больше.

По информации Центробанка, только за 2018 год жители 
Костромской области взяли ипотеку на 9,6 миллиарда рублей. 
Банки выдали 6,5 тысяч кредитов, что в 1,3 раза больше, чем 
годом ранее. Основные причины активного развития ипотечного 
жилищного кредитования — снижение ипотечных ставок и реа-
лизация программ господдержки в этой сфере. Если в 2017 году 
средневзвешенная ставка по кредиту составляла 10,58% годо-
вых, то в 2018 году она снизилась до 9,48% годовых.

На покупку жилья костромичи берут в среднем полтора мил-
лиона рублей при сроке ипотеки 15 лет. Всего по состоянию 
на начало года объем задолженности по жилищному кредиту 
составил 20 миллиардов рублей. Год назад эта цифра была на 
четыре миллиарда меньше.
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ДОМ НАСКВОЗЬ 
ПРОСВЕТИЛИ

Независимо от того, какая 
погода за окном, в домах ко-
стромичей всегда должно быть 
тепло и уютно. И все-таки ка-
ждую зиму некоторые жильцы 
возмущены холодом в кварти-
рах при том, что батареи рабо-
тают исправно. Теплопотери 
могут обнаружиться и в клас-
сических хрущевках, и в кир-
пичных домах периода застоя, 
и даже в новостройках. Жители 
домов, которые обслуживает 
управляющая компания «Юби-
лейный-2007», уже не первый 
год проводят тепловизионное 
обследование своих многоэта-
жек. Важность этой экспертизы 
понимает все больше собст-
венников. Если в прошлом году 
компания оказала такую услугу 
жителям лишь 15 многоквар-
тирных домов, то в этом году 
уже более тридцати. Целый ряд 
объектов еще только предстоит 
обследовать.

Изучение каждого дома 
проводится дорогостоящим 
прибором — тепловизором. 
Этот умный инструмент, буд-
то рентгеновский аппарат, 
«просвечивает» конструкцию 
здания и выводит на экран 

термограмму. Красный цвет 
показывает, что здесь горячо, 
синий — холодно. Взглянув на 
цветные изображения, специ-
алист управляющей компании 
понимает, куда и почему уте-
кает тепло. Затем составля-
ется план работ, согласуется 
с жителями, а инженеры и ра-
бочие оперативно устраняют 
недостатки.

— После каж-
дого обследова-
ния мы получаем 
акт с таблицами 
и температурны-
ми графиками, 
по которым сразу 
видим проблем-
ные места. Этой 
зимой мы обна-

ружили на костромских домах 
недостатки не только в швах, 
но и в межпанельных плитах. 
Там находится утеплитель, 
который с годами начинает 
проседать. Из-за него и про-
исходят утечки, — объяснил 
генеральный директор УК 
«Юбилейный-2007» Виталий 
Синев. — Результаты обследо-
ваний не заставили себя дол-
го ждать. Во многих домах мы 
уже утеплили швы, торцевые 
стены, а также отдельные про-
блемные квартиры.

КАК У ХРИСТА 
ЗА ПАЗУХОЙ

Одними из тех, кто провел 
тепловизионное обследование, 
стали жители многоквартирного 
дома № 12 на улице Индустри-
альной. По меркам Костромы 
дом большой, девятиэтажный. 
Обследование продолжалось 
несколько часов. Тепловизором 
проверили каждый шов и угол 
дома, но, к счастью, серьезных 
неисправностей специалисты не 
обнаружили, ситуацию с домом 
в целом охарактеризовали как 
благополучную.

— Еще в прош-
лом году некото-
рые собственники 
жаловались на то, 
что в квартирах хо-
лодно. Чтобы ис-
править ситуацию, 
обычно ремонти-
руют межпанель-
ные швы, а это 

очень дорогое удовольствие. Мы 
же провели тепловую экспертизу 
и наглядно увидели, что можем 
ремонтировать не все швы, а про-
вести работы точечно. Так в разы 
дешевле выйдет, а мы еще лет 
десять будем жить спокойно, — 
рассказал Сергей Смирнов, 
старший по дому № 12.

Жители за эту услугу отда-
ли 41 тысячу рублей. Учитывая, 
что каждый месяц дом собирает 
около 250 тысяч на содержание 
и порядка 50 тысяч из них идут 
на текущий ремонт — цифра не 
критичная. Зато теперь жильцы 
понимают, какие работы нужно 
проводить. Благо деньги на сче-
те дома уже накопились.

ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ
Помимо проблемных швов 

тепловизионное обследование 
выявило и проблемных жильцов. 
Речь идет о тех собственниках 
квартир, которые незаконно вы-
несли батареи из квартиры на 
балкон. Блажь эта только на пер-
вый взгляд кажется безобидной. 
На самом деле последствия это-
го отражаются на всей тепловой 
системе дома. Перенос ради-
аторов из квартиры на балкон 
может не только стать причиной 
затопления, но и снизить дав-

ПОДРОБНОСТИ

НОВОСТИ САЙТА KRAI44.RU
ГОРОДСКАЯ АФИША

КОСТРОМСКОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО

пр-т Мира, 9, 
тел.: 51-46-11, 51-52-88

28 февраля; 18:00

«Ревизор». Комедия в двух дейст-
виях по произведению Николая Ва-
сильевича Гоголя. 12+

1 марта; 18:00

«Как важно быть серьезным». Ко-
медия в двух действиях по произве-
дению Оскара Уайльда. 12+

2 марта; 18:00

«Момент слабости». Мелодрама в 
двух действиях. 12+

3 марта; 12:00

«Принцесса на горошине». Спек-
такль о поиске настоящей принцессы 
по мотивам сказки Ганса-Христиана 
Андерсена. 6+

3 марта; 18:00

«Стеклянный зверинец». Мелодра-
ма в двух актах. Спектакль по пьесе 
американского драматурга Теннесси 
Уильямса. 12+

6 марта; 18:00

«Летучая мышь». Комедия-маска-
рад. Музыкальный спектакль в двух 
действиях. 12+

КАМЕРНЫЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ПОД РУКОВОДСТВОМ 
БОРИСА ГОЛОДНИЦКОГО

ул. Симановского, 11, 
тел.: 31-48-24

28 февраля; 18:30

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

1 марта; 18:30

«Мамуля». Современная комедия-
фарс драматурга Сергея Белова. 
Спектакль смотрится на одном ды-
хании. 16+

2, 3 марта; 18:30

«Безымянная звезда». Комедия по 

пьесе Михая Себастиана - одного из 
самых известных румынских проза-
иков и драматургов. 16+

3 марта; 12:00

«Как Кощей Бессмертный на Васи-
лисе женился». Спектакль в одном 
действии по сказке Юрия Боганова. 
6+

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР КУКОЛ

ул. Островского, 5, тел.: 31-20-29

2 марта; 11:00, 13:00

«Носорог и Жирафа». Спектакль 
для детей. 0+

3 марта; 11:00, 13:00

«Гусь-задавака». Спектакль для 
детей. 0+

ОГБУК «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР»

ул. Никитская, 9б, тел.: 42-39-42 

1 марта; 18:30

«Играем Баха». Гала-концерт участ-
ников VIII Межрегионального фести-
валя искусств «Играем Баха». 6+

ЦИРК

пр-т Мира, 26, тел.: 55-86-41

2 марта; 16:00
3 марта; 14:00

«Международная программа». 
Представление с участием артистов 
Цирка Никулина и цирка Кении. Ве-
ликолепные трюки, красочный ямай-
ский шоу-балет, канадские медведи, 
африканские зеброиды, нильские 
крокодилы и многие другие экзоти-
ческие животные. 0+

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

пл. Мира, 2, тел.: 51-64-45

С 1 марта

 «Волшебная кисть Елизаветы 
Бём». Выставка работ самобытной 
художницы рубежа XIX-XX вв. Основу 
её творчества составляет детская 
тема. 6+

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

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

28 февраля; 18:30

«A TRIBUTE TO JAZZ GIANTS!». Кон-
церт Международного джаз-квинте-
та Алексея Подымкина. Программа 
квинтета состоит из пьес, входящих 
в «золотой фонд» джазовой классики 
40-50-х годов. 12+

2 марта; 18:30

«Музыка для души». Органный кон-
церт с участием музыкантов из Санкт-
Петербурга,  лауреатов международ-
ных конкурсов Натальи Михайловой 
и Сергея Баева. 6+

3 марта; 12:00

«Шедевры классической хоре-
ографии». Композиции в сольном 
исполнении студентов Губернской 
балетной школы, а также учащихся 
Детской школы хореографии. 6+

6 марта; 18:30

«Скажи мне нежно о любви». Кон-
церт духового оркестра и солистов 
филармонии. Прозвучат известные 
вокальные и инструментальные ком-
позиции. 6+

РЕТРОКИНОТЕАТР ДОМА 
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

ул. Советская, 23, 
тел.: 31-21-23, 31-40-49

1 марта 12:00 - х/ф «Большой кап-
кан, или Соло для кошки при пол-
ной луне» (Россия, 1992), 96 мин., 
драма. 14+

3 марта 12:00 - м/ф «Спящая краса-
вица» (США, 1959), 76 мин. 0+

4 марта 12:00 - х/ф «Ещё раз про 
любовь» (СССР, 1968), 96 мин., ме-
лодрама. 12+

6 марта 12:00 - х/ф «Вей, ветерок» 
(СССР, 1973), 92 мин., сказка. 12+

6 марта 14:00 - х/ф «Снегурочка» 
(СССР, 1968), 69 мин., сказка. 0+

Вход на все сеансы бесплатный

ЗВЕЗДУ СОЦСЕТЕЙ 
ОШТРАФОВАЛИ 
НА 5 ТЫСЯЧ
64-летний костромич не ожи-
дал громкой славы, но видео 
его экстремального вождения 
за два дня посмотрели 19 тысяч 
человек.

В одной из социальных сетей было размещено видео с 
регистратора, на котором автомобиль «Нива» внезапно раз-
ворачивается и едет по встречной полосе на мосту через реку 
Кострома. Машина не столкнулась с другими авто лишь чудом. 
Благодаря этой записи госавтоинспекторы нашли нарушите-
ля и привлекли его к ответственности. Водитель попытался 
объясниться: по его словам, в дороге он вдруг обнаружил по-
ломку автомобиля и решил вернуться домой по кратчайшему 
маршруту. Однако за создание аварийно опасной ситуации его 
все же оштрафовали на 5 тысяч рублей.

СНЕГОВИК-ГИГАНТ 
ПОКОРЯЕТ ИНТЕРНЕТ
Новый костромской арт-объ-
ект завоевывает популярность 
у пользователей интернета.

Снеговика высотой 7,5 метров можно встретить в поле 
на Некрасовском шоссе. Колоссального размера скульптуру 
создали для конкурса, который проводит популярный YouTube-
канал «SlivkiShow». Победители борются за приз в размере 100 
тысяч рублей.

Снежное чудо лепили костромичи Кирилл и Полина. Они 
трудились над снеговиком 17 дней.

ЛУЖАЙКА 
НА ДЕПУТАТСКОЙ 
СТАЛА СКВЕРОМ 
ТРУДОВОЙ СЛАВЫ
Территории у дома №58 присво-
или название.

Озелененная зона на улице Депутатской теперь называ-
ется сквером Трудовой славы. С предложением присвоить ей 
официальное наименование выступил глава города Костромы 
Юрий Журин.

Новое название сквер получил благодаря наличию там 
Доски почета, прославляющей тружеников города и области. 
Вопрос о присвоении уже одобрен специальной комиссией.

Коммунальный рентген
«Юбилейный-2007» ищет утечки тепла 
в многоквартирных домах
Большинство многоквартирных домов нашего города представляют старый, потрепанный 
временем жилой фонд. Промерзающие швы, трещины в стыках, старые оконные блоки — 
все это может стать причиной гигантских утечек тепла внутри помещений. Одно из эффек-
тивных решений проблемы — тепловизионное обследование, которое выявит, куда уходит 
энергия, и поможет устранить имеющиеся недостатки.

ление в системе. Как результат 
— переохлаждение соседних 
помещений.

Можно вынести радиатор за-
конно, но для этого требуется 
обязательно утеплить балкон, 
получить разрешение властей 
города, заказать проект пе-
репланировки, завизировать 
его в БТИ, пожарной службе 
и прочих инстанциях, внести 
поправки в техпаспорт, а также 
выполнить ряд других бюрокра-
тических процедур. Некоторые, 
узнав о таких сложностях, от-
важиваются на отчаянный шаг 
и нарушают закон. Только в доме 
на улице Индустриальной в ходе 
обследования выявили семь 
квартир, жильцы которых са-
мовольно вынесли батарею на 
балкон. Теперь с ними ведет 
серьезный разговор управля-
ющая компания. Если жильцы 
не прислушаются, вопрос будут 
решать через суд. После этого, 
как показывает практика, жиль-
цы устраняют нарушения.

Тем временем жители мно-
гоквартирных домов уже высоко 
оценили важность тепловизион-
ного обследования. За послед-
ние пять лет услугу заказали око-
ло четверти домов управляющей 
компании «Юбилейный-2007». 
Вероятно, их количество будет 
только увеличиваться.
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05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

09.25 Сегодня 4 марта. 

День начинается 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время пока-

жет 16+

13.55 Наши люди 16+

15.15, 03.40 Давай поженимся! 

16+

16.00, 02.45, 03.05 Мужское / 

Женское 16+

18.00 Вечерние новости

18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+

22.30 Эксклюзив 16+

00.00 Вечерний Ургант 16+

00.45 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

04.30 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 

Утро России

09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-

ное время. Вести-Кострома

11.45 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+

21.00 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+

23.25 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

05.00, 06.05, 07.05, 

08.05, 01.30 Т/с «ЛЕС-

НИК» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+

14.00, 16.30 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.15 Основано на реальных 

событиях 16+

19.50 Т/с «ЧЕРНОВ» 16+

23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

00.10 Поздняков 16+

00.20 Таинственная Россия 16+

06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры

06.35 Пешком... 0+

07.05, 20.05 Правила жизни 0+

07.35 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин» 0+

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

08.50 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАН-

ТИСТ» 0+

10.15 Наблюдатель 0+

11.10, 01.15 Д/ф «Учитель. Анд-

рей Попов» 0+

12.05 Мировые сокровища 0+

12.25, 18.45, 00.35 Власть фак-

та 0+

13.10 Цвет времени 0+

13.20 Линия жизни 0+

14.15 Д/с «Мифы и монстры» 0+

15.10 На этой неделе... 100 лет 

назад 0+

15.40 Агора 0+

16.45, 22.20 Дом моделей 0+

17.15 Примадонны мировой 

оперной сцены 0+

18.15 Д/ф «Мальта» 0+

19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+

20.45 «М/с «Вселенная Стивена» 

Хокинга»

21.35 Сати. Нескучная класси-

ка... 0+

22.50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-

ЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 0+

00.05 Открытая книга 0+

02.10 Д/ф «Остров и сокрови-

ща» 0+

06.00, 05.10 

Ералаш

06.40 М/ф «Ас-

тробой» 12+

08.30 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00 Наш регион 12+

09.40, 03.55 М/ф «Лесная брат-

ва» 12+

11.20, 14.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

14.00 Дети говорят 0+

14.15 Вне зоны 6+

15.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+

18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+

18.30 День города 12+

18.45 Рейс 44 12+

20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-

ЦА» 16+

21.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 

16+

23.30 Кино в деталях 18+

00.30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧ-

КИ» 12+

02.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИ-

РЕ» 16+

05.30 Быть женщиной 12+

19.30 Вести - 

Кострома

19.35 Вести - 

интервью

19.45 Православный вестник.  

21.00 Вести - интервью

21.15 Православный вестник

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 5 марта. 

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
13.55 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.40, 03.05 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Эксклюзив 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Кострома
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

05.00, 06.05, 07.05, 
08.05, 01.25 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50 Т/с «ЧЕРНОВ» 16+
23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАН-
ТИСТ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 Д/ф «На стройках 
Москвы» 0+
12.10 Мировые сокровища 0+
12.25, 18.40, 00.35 Тем време-
нем. Смыслы 0+
13.15 Мы - грамотеи! 0+
14.00 Д/с «Первые в мире» 0+
14.15, 02.15 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25, 22.20 Дом моделей 0+
16.55 Примадонны мировой 
оперной сцены 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Вселенная Стивена Хо-
кинга 0+
21.30 Линия жизни 0+
22.50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 0+
00.05 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 0+

06.00, 05.15 
Ералаш
06.40 М/с «Ко-

манда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 День города 12+
09.15 Вне зоны 6+
09.30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧ-
КИ» 12+
11.20, 14.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
14.00 День города 12+
14.15 Рейс 44 12+
15.30 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 
16+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
18.30 День города 12+
18.45 Наш регион 12+
20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА» 16+
21.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
23.25 Т/с «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
01.25 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИ-
РЕ» 16+
03.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
04.30 Руссо туристо 16+
05.30 Быть женщиной 12+

19.30 Вести - 
Кострома
19.35 Вести. 

Дежурная часть
19.45 Вести - интервью
21.00 Вести. Дежурная часть
21.10 Вести - интервью
21.20 Уроки безопасности от 
Мани и Дани

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.25 Сегодня 6 марта. 

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
13.55 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.40, 03.05 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Эксклюзив 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Михаил Жванецкий. «Вам 
помочь или не мешать?» 16+
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Кострома
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

05.00, 06.05, 07.05, 
08.05, 01.25 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50 Т/с «ЧЕРНОВ» 16+
23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
00.10 ЧП. Расследование 16+
00.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИР-
КА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 00.30 Что делать? 0+
13.15 Искусственный отбор 0+
14.00 Д/с «Первые в мире» 0+
14.15 Острова 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.25, 22.20 Дом моделей 0+
16.55 Примадонны мировой 
оперной сцены 0+
18.25 Мировые сокровища 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Вселенная Стивена Хо-
кинга 0+
21.35 85 лет Михаилу Жванец-
кому 0+
22.50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 0+
00.05 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 0+
02.30 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн» 0+

06.00, 05.15 
Ералаш
06.40 М/с «Ко-

манда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 День города 12+
09.15 Рейс 44 12+
09.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗА-
КОНЕ» 0+
11.20, 14.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
14.00 День города 12+
14.15 Вне зоны 6+
15.35 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30 День города 12+
20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА» 16+
21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
23.35 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+
01.15 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
02.55 М/ф «Приключения Тинти-
на. Тайна «Единорога» 12+
04.30 Руссо туристо 16+
05.30 Быть женщиной 12+

19.30 Вести - 
Кострома
19.35 Вести - 

интервью
19.45 Хочу домой
21.00 Вести - интервью
21.15 Хочу домой

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.25 Сегодня 7 марта. 

День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
13.55 Наши люди 16+
15.15, 04.55 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Я - Хит Леджер» 12+
02.00 Х/ф «БОРСАЛИНО И КОМ-
ПАНИЯ» 16+

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Кострома
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
23.25 Юбилейный вечер Михаи-
ла Жванецкого 16+
01.40 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГО-
РОДЕ» 12+

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50 Т/с «ЧЕРНОВ» 16+
23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» 0+

06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИР-
КА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.15 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн» 0+
12.45 Спектакль театра имени 
Моссовета «Серебряный век» 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.35, 22.20 Дом моделей 0+
17.00 Примадонны мировой 
оперной сцены 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Вселенная Стивена Хо-
кинга 0+
21.35 Энигма. Тимофей Куля-
бин 0+
22.50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 0+
00.05 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИ-
ТУШ» 0+
02.40 Мировые сокровища 0+

06.00, 05.30 
Ералаш
06.40 М/с «Ко-

манда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 День города 12+
09.15 Рейс 44 12+
09.30 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+
11.20, 14.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
14.00 День города 12+
14.15 Вне зоны 6+
15.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30 День города 12+
20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСАВИ-
ЦА» 16+
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
22.50 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
00.50 М/ф «Приключения Тинти-
на. Тайна «Единорога» 12+
02.40 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-
МУЖ» 16+
04.20 Руссо туристо 16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 Быть женщиной 12+

19.30 Вести - 
Кострома
19.35 Вести. 

Дежурная часть
19.45 Уроки безопасности от 
Мани и Дани
21.00 Вести. Дежурная часть
21.10 Уроки безопасности от 
Мани и Дани

06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости

06.10 Х/ф «МОЯ ЛЮ-

БОВЬ» 12+

06.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» 0+

08.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ» 12+

10.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» 0+

12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-

КОЛОНКИ» 0+

13.35 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗА-

ВТРА...» 0+

15.35 Будьте счастливы всегда! 

16+

17.25 Х/ф «КРАСОТКА» 16+

19.40, 21.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-

ЗАМ НЕ ВЕРИТ» 6+

21.00 Время

22.55 Х/ф «Я ХУДЕЮ» 12+

00.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ТЕЩА» 16+

02.50 Модный приговор 6+

03.45 Мужское / Женское 16+

04.40 Давай поженимся! 16+

05.30 Контрольная закупка 6+

04.55 Х/ф 

«ЯБЛОЧКО ОТ 

ЯБЛОНЬКИ» 

12+

08.40 О чём поют 8 Марта 12+

11.00 Вести

11.20 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+

13.20 Петросян и женщины 16+

15.20 Х/ф «УПРАВДОМША» 12+

19.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 

12+

21.20 Х/ф «ЛЁД» 12+

23.40 Праздничное шоу Валенти-

на Юдашкина 12+

02.30 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» 12+

05.00 Х/ф «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЕН» 0+

06.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ» 0+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня

08.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ» 0+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

16.20 Х/ф «АФОНЯ» 0+

18.10, 04.00 Жди меня 12+

19.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРО-

ШЕГО» 12+

21.30 Х/ф «ПЁС» 16+

23.30 Все звезды для любимой 

12+

01.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ! 1919» 12+

06.30 М/ф «Ма-

угли». «Летучий 

корабль» 0+

08.30 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» 0+

09.55 Андрей Миронов. Браво, 

артист! 0+

10.20 Телескоп 0+

10.50, 00.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕ-

ТЫРЕХ» 0+

12.20, 01.45 Д/ф «Дикие Галапа-

госы». «В объятиях океана» 0+

13.10 Мария Каллас 0+

14.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 0+

16.05 Пешком... 0+

16.35 Д/ф «Красота по-русски» 0+

17.30 Романтика романса 0+

18.25 Д/ф «Люди и страсти Али-

сы Фрейндлих» 0+

19.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

0+

21.30 Опера «Итальянка в Ал-

жире» 0+

02.40 Мультфильмы для взро-

слых 18+

06.00 Ералаш

07.05 М/с «Три 

кота» 0+

07.30 День города 12+

07.45 Вне зоны 6+

08.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

09.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-

КИ» 12+

11.00, 02.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 

С РОДИТЕЛЯМИ» 0+

13.10, 04.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 

С ФАКЕРАМИ-2» 16+

15.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+

16.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+

18.55 М/ф «Моана» 6+

21.00 Х/ф «ТИТАНИК» 12+

00.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕ-

ЦИЙ» 12+

05.50 6 кадров 16+

19.30 Вести - 

Кострома

19.35 Вести 

- спорт

19.40 Родительский клуб

21.00 Вести - спорт

21.10 Уроки безопасности от 

Мани и Дани

21.20 Музей

06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости

06.15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА...» 0+

08.10 Играй, гармонь любимая! 

12+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.15 К 85-летию Юрия Гагарина. 

«Звезда по имени Гагарин» 12+

11.20, 23.00 Чемпионат мира 

по фигурному катанию среди 

юниоров 0+

12.15 Алексей Баталов. «Как дол-

го я тебя искала...» 12+

13.25 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ» 6+

16.20 Кто хочет стать миллионе-

ром? 16+

17.50 Эксклюзив 16+

19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время

00.10 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ» 12+

02.20 Модный приговор 6+

03.20 Мужское / Женское 16+

04.10 Давай поженимся! 16+

05.00 Контрольная закупка 6+

04.50 Х/ф «ВРЕ-

МЯ ЛЮБИТЬ» 

12+

08.55 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+

11.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 12+

15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 

12+

17.30 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести

20.30 Один в один. Народный 

сезон 12+

23.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ЛЮБВИ» 12+

03.10 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 12+

04.45, 04.05 Таинствен-

ная Россия 16+

05.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 

16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Зарядись удачей! 12+

09.25 Готовим с Алексеем Зи-

миным 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Поедем, поедим! 0+

14.00 Крутая история 12+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Однажды... 16+

17.00 Секрет на миллион 16+

19.00 Центральное телевидение

20.40 Звезды сошлись 16+

22.15 Ты не поверишь! 16+

23.20 Диана Арбенина. Ночные 

снайперы. 25 лет 12+

01.50 Фоменко фейк 16+

02.15 Х/ф «АФОНЯ» 0+

06.30 М/ф 

«Межа». «Васи-

лиса Микулиш-

на». «Бременские музыканты». 

«По следам бременских музы-

кантов» 0+

07.55 Т/с «СИТА И РАМА» 0+

09.25 Обыкновенный концерт 0+

09.55 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

0+

12.20, 01.40 Д/ф «Дикие Галапа-

госы» 0+

13.15 Фольклорный фестиваль 

«Вся Россия» 0+

14.30 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИ-

ТУШ» 0+

16.00 Телескоп 0+

16.30 Д/ф «Ульянов про Улья-

нова» 0+

17.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ» 0+

18.55 Песня не прощается... 0+

20.45 Д/ф «Звездный избран-

ник» 0+

21.15 Клуб 37 0+

22.40 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ» 0+

00.45 Д/ф «Красота по-русски» 0+

02.30 Мультфильм для взрослых 

18+

06.00, 05.30 

Ералаш

06.15 М/с «При-

ключения кота в сапогах» 6+

07.05 М/с «Три кота» 0+

07.30 Рейс 44 12+

07.45 Вне зоны 6+

08.00, 11.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

09.30 Просто кухня 12+

10.30 Рогов. Студия 24 16+

12.05, 02.05 Х/ф «ПРИВИДЕ-

НИЕ» 16+

14.45 Х/ф «ТИТАНИК» 12+

18.40 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» 12+

21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+

23.55 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+

04.05 Шоу выходного дня 16+

04.50 Руссо туристо 16+

05.15 6 кадров 16+

05.30 Быть женщиной 12+

06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости

06.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В 

КВАДРАТЕ 36-80» 12+

07.45 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 Жизнь других 12+

11.10 Теория заговора 16+

12.25 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 6+

14.20 Татьяна Буланова. Не 

плачь! 12+

15.30 Чемпионат мира по биат-

лону. Гонка преследования. Жен-

щины. Прямой эфир из Швеции

16.25 О чем поют мужчины 16+

18.20 Чемпионат мира по биат-

лону. Гонка преследования. Муж-

чины. Прямой эфир из Швеции

19.10 Лучше всех! 0+

21.00 Время

21.30 Что? Где? Когда?

22.40 Чемпионат мира по фигур-

ному катанию среди юниоров. 

Показательные выступления 0+

00.05 Х/ф «ПОКЛОННИК» 18+

01.45 Модный приговор 6+

02.40 Мужское / Женское 16+

03.35 Давай поженимся! 16+

04.20 Контрольная закупка 6+

04.40 Х/ф 

«КРЕПКИЙ 

БРАК» 12+

06.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 12+

10.30 Сто к одному 12+

11.20 Х/ф «ЛЁД» 12+

13.50 Елена Степаненко. «Бабы, 

вперёд!» 16+

16.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ПРОШ-

ЛЫМ» 12+

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым 12+

01.00 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» 12+

04.45 Звезды сошлись 

16+

06.20 Центральное теле-

видение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Их нравы 0+

08.35 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 У нас выигрывают! 12+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 

16+

19.00 Итоги недели

20.10 Ты супер! 6+

22.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 0+

00.05 Брэйн ринг 12+

01.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 

ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+

02.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.30 М/ф «Чи-

поллино» 0+

07.15 Т/с «СИТА 

И РАМА» 0+

09.30 Обыкновенный концерт 0+

10.00 Мы - грамотеи! 0+

10.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ» 0+

12.05, 02.15 Диалог 0+

12.50 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин» 0+

13.20 Международный цирковой 

фестиваль в Масси 0+

14.55 Д/с «Первые в мире» 0+

15.10 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ» 0+

17.05 Юбилейный концерт Олега 

Погудина 0+

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 0+

21.30 Мария Каллас в Парижской 

опере 0+

23.05 Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ 

РАССКАЗЫ» 0+

01.00 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» 0+

06.00, 05.30 

Ералаш

06.15 М/с «При-

ключения кота в сапогах» 6+

07.05 М/с «Три кота» 0+

07.30 Рейс 44 12+

07.45 Наш регион 12+

08.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

09.10 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» 12+

11.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+

13.25 М/ф «Моана» 6+

15.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+

18.25 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР» 16+

21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬ-

ТРОНА» 12+

23.50 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 18+

02.20 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ 

КОРОЛЯ» 18+

03.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕ-

ЦИЙ» 12+

05.20 6 кадров 16+

05.30 Быть женщиной 12+

13.00 Пресс-

конференция 

губернатора 

Костромской 

области С. К. Ситникова

13.40 Родительский клуб

ПОНЕДЕЛЬНИК
4 МАРТА

ВТОРНИК
5 МАРТА

СРЕДА
6 МАРТА

ЧЕТВЕРГ
7 МАРТА

ПЯТНИЦА
8 МАРТА

СУББОТА
9 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 МАРТА

ТЕЛЕВЗГЛЯД
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Кредитный потребитель-
ский кооператив «Доверие» 
Confidence объединяет не толь-
ко физических лиц, но и группу 
известных компаний. Коопера-
тив является эффективным ин-
струментом взаимопомощи для 
костромских предпринимателей 
и частных лиц. Благодаря КПК 
«Доверие» пайщики могут уве-
личивать свое благосостояние, 
а компании — поддерживать 
бизнес, наращивать объемы 
производства и развиваться. 
Таким образом, в выигрыше 
остаются все.

Кооператив не инвестирует 
средства пайщиков в сомни-
тельный и непроверенный биз-
нес. Здесь кредитуют предпри-
ятия с высокой доходностью, что 
позволяет не только получать 
стабильно высокие проценты 
по займам, но и обеспечивать 
на дежность инвестиций. По-
скольку в отличие от банка ко-
оператив не требует больших 
внутренних затрат на персонал 
и аренду офисов, система функ-

ционирует с минимальными 
расходами, а освобожденные 
средства работают, приумножая 
доход пайщиков.

Репутация партнеров КПК 
«Доверие» говорит сама за себя. 
Кондитерская фабрика «Мерен-
га» широко известна за преде-
лами Костромской области, 
а ее продукцию сегодня можно 
купить в 45 регионах России. 
Завод «Минское» костромичи 
знают по одноименной линейке 
молочных продуктов, а предпри-
ятие «Капель» — по минеральной 
и питьевой воде «Капелия», «Ди-
намо» и «Родина». Другие чле-
ны кооператива — «Нерехтский 
мясокомбинат» и «Шарьинская 
птицефабрика» уже давно ста-
ли гордостью области и визит-
ными карточками региона. Эти 
и другие предприятия сегодня 
составляют надежный тыл пай-
щиков «Доверие» Confidence, 
являются залогом безопасности 
их сбережений.

Н а д е ж н о е  р а з м е щ е н и е 
личных средств членов коопе-

ратива также обеспечивается 
строгим следованием букве 
закона и прозрачностью услуг. 
«Доверие» Confidence включе-
но в Государственный реестр 
кредитных потребительских ко-
оперативов и является членом 
саморегулируемой организации 
«Губернское кредитное содру-
жество», выполняющей страхо-
вые функции.

Большой и дружный кол-
лектив пайщиков «Доверие» 
Confidence объединяет людей, 
которые умеют эффективно 
управлять своими накоплени-
ями. Результат их деятельнос-
ти — клиенты, которые не только 
улучшают свое финансовое бла-
госостояние, но и обеспечивают 
себе уверенность в завтрашнем 
дне.

Ч л е н а м и  « Д о в е р и е » 
Confidence могут стать гражда-
не от 18 лет. Узнать об условиях 
подробнее можно в офисе коо-
ператива или на его официаль-
ном сайте kpk-di.ru.

УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ЧЛЕНОВ КПК «ДОВЕРИЕ» CONFIDENCE

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

3 месяца 6 месяцев 9 месяцев 1,5 года 2 года Возможность пополнения Выплата процентов

УПРАВЛЯЙ 8,5 % 9 % 9,5 % 10,5 % 10,5 % нет ежемесячно

СОХРАНЯЙ 9 % 9,3 % 9,7 % 10,3 % 10,3 % нет в конце срока

ПОПОЛНЯЙ 9 % 9,5 % 10 % 10,5 % 10,5 % да в конце срока

КОНФИДЭНС 9 % 10,3 % 10,5 % 11 % 11 % да в конце срока 
капитализации

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

ИНВЕСТОР 8 % 7,5 % 7,3 % 7,1 % 7 % – в конце срока

КПК «Доверие» включен в государственный реестр кредитных кооперативов Банка России. КПК «Доверие» является членом СРО «Губернское кредитное содружество». Свидетельство СРО от 31.05.2018 года. 
ОГРН 1184401002367, ИНН 4401186832. Узнать об условиях подробнее можно в офисе кооператива или на его официальном сайте kpk di.ru. Только для членов КПК «Доверие». Вступить в кооператив могут 
физические лица (при достижении возраста 18 лет) при условии оплаты вступительного взноса 50 руб. и обязательного паевого взноса 50 руб., юридические лица и индивидуальные предприниматели при 
условии оплаты вступительного взноса в размере 1000 руб. и обязательного паевого взноса 1500 руб, ознакомленные с Уставом и внутренним положением КПК. Предложение не является публичной офер-
той. Минимальная сумма внесения денежных средств по любому договору 1000 руб. При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке 0,1% с даты начала действия договора. 
*Ставка 11% действует по программе сбережений «Конфидэнс» при условии размещения на срок 1,5 года.

«ДОВЕРИЕ» CONFIDENCE:
Надежные инвестиции — залог безопасности сбережений
«Храните деньги в сберегательной кассе» — говорил герой 
одного известного фильма. Именно так поступали со свои-
ми накоплениями советские граждане. Сегодня же вклады 
от населения принимают многочисленные финансовые 
организации, в частности кредитные потребительские коо-
перативы. На фоне постоянного отзыва лицензий у банков 
они становятся отличной альтернативой для вложения сбе-
режений. Кооператив «Доверие» Confi dence — надежный 
и динамично развивающийся финансовый партнер. Эти 
слова подкреплены репутацией ее пайщиков — крупных 
предприятий Костромы и Костромской области.

КРЕДИТНЫЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КООПЕРАТИВ ОТКРЫТ 
НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ 

БЫВШЕГО КИНОТЕАТРА 
«ДРУЖБА».
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ДО 5 ТОНН, ДО 8 МЕТРОВДО 5 ТОНН, ДО 8 МЕТРОВ
ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ
Длина 5 м, высота 2,3 м, объем 
23 куб.м. Открытые машины 
(профнастил, доска, металл).

360-330; 8-906-666-84-48360-330; 8-906-666-84-48

АВТО

ДОБАВЬ В СВОЮ ЖИЗНЬ СКОРОСТЬ!

г. Кострома, ул. Голубкова, 12а, 
тел. 43-25-52
vk.com/primavto.44 primavtj44.ru

• Lada Xray, 1,6 МТ, 2016 год,  

цвет красный, пробег 59 000 км, 

один владелец по ПТС, 106 л.с., 

цена 539 000. Тел. 500-178.

• Opel Astra 1,6 МТ, 2007, цвет 

синий,  пробег 140 000 км, 116 л.с., 

цена 319 000. Тел. 500-178.

• Chery Indis (s18D),1,3 MT, 

2011 год, цвет белый, пробег 

53 000 км, 83 л.с., цена 233 000. 

Тел. 500-178.

• Nissan X-Trail,  2.0 MT, 

2007 год, цвет серый, пробег 

129 000 км, 140 л.с., цена 519 000. 

Тел. 500-178.

• Toyota Land Cruiser, 4,7 AT, 

2008 год, цвет серебряный, про-

бег 240 000 км, 288 л.с., цена 

1 420 000, тел. 500-178.

• Suzuki Grand Vitara, 2,0 МТ, 
цвет черный, пробег 90 000 км, 
140 л.с., цена 696 000. Тел. 500-
178.

• Opel Mokka, 1,8 МТ, 2014 год, 
цвет белый, пробег 68 000 км, 
140 л.с., цена 699 000. Тел. 500-
178.

• Skoda Yeti, 1,4 МТ, 2012 год, 
цвет белый, пробег 56 000 км, 
один владелец, 122 л.с., цена 
610 000. Тел. 500-178.

• Volkswagen Tiguan, 1,4 МТ, 
2013 год, цвет черный, пробег 
80 000 км, один владелец, 150 л.с., 
цена 739 000. Тел. 500-178.

• Nissan Х-trail, 2,5 CVT, 2010 
год, цвет серебряный, пробег 
128 000 км, 169 л.с., цена 699 000. 
Тел. 500-178.

Каждый автолюбитель 
рано или поздно сталкивает-
ся со сменой машины. Можно 
пойти классическим путем: 
расспросить знакомых и, если 
повезет, продать автомобиль 
им, начать поиск сторонних 
покупателей по объявле-
нию в газете или интернете, 
на худой конец — сдать авто 
в утиль. Так или иначе, прода-
жа машины может затянуться 
на долгие дни, недели и даже 
месяцы, тем более если то-
вар не самый ликвидный. При 
этом владельцу придется не-
однократно ездить на встречи 
с потенциальными покупате-
лями, часто безрезультатные. 
Все это отнимает массу вре-
мени, сил, а иногда и нервных 
клеток.

Программа «Tрейд-ин» 
предлагает альтернативный 
и максимально быстрый ва-
риант продажи подержанно-
го авто. Последовательность 
действий при этом простая 
и понятная. От автолюбителя 
требуется приехать в автоса-
лон, где специалисты прове-
рят и оценят его автомобиль. 
Если цена хозяина устроит, 
машина останется в сало-
не, а покупатель, доплатив 

до нужной суммы, уедет на 
новой. Услугу по обмену ав-
томобиля предоставляют 
практически все официаль-
ные дилеры, и с каждым го-
дом программа набирает все 
большую популярность.

Помимо экономии време-
ни система «Трейд-ин» имеет 
и ряд других преимуществ. 
Специалисты центра берут 
на себя все хлопоты и из-
держки по подготовке б/у 
автомобиля к перепродаже. 
Они же занимаются сняти-
ем транспортного средства 
с учета. Если водителю не 
хватает средств, чтобы до-
платить разницу в цене, по-
купку можно оформить в кре-
дит. Хотя у каждого салона 
существуют свои критерии 
отбора подержанных машин, 
обменять можно практиче-
ски любое транспортное 
средство, если оно на ходу. 
Наибольший интерес для ди-
леров представляют модели, 
возраст которых не превы-
шает десяти лет. Внешние 
данные — это первое, на что 
обратит внимание специа-
лист-оценщик, поэтому же-
лательно, чтобы автомобиль 
был не бит и не крашен.

АВТОСАЛОН HYUNDAI
г. Кострома, ул. Локомотивная, 2в

+7 (4942) 496–222

Руководитель отдела продаж 
автомобильной группы «Лидер» 
Александр ДМИТРИЕВ:

— Рынок сегодня перена-
сыщен автомобилями с пробе-
гом, поэтому выгодно продать 
прежнюю машину получится 
далеко не всегда. Среди потен-
циальных покупателей много 
перекупщиков, которые хотят 
по максимуму заработать на 
этом, встречаются и откровен-
ные мошенники. Спасением для 
водителей становится програм-
ма «Трейд-ин». По этой услуге 
клиенты официального дилер-
ского центра Hyndai могут бук-
вально за пару часов обменять 
подержанное авто на новое. Та-
кая покупка удобна и безопасна. 
Клиент приезжает к нам на сво-
ей машине, мы оцениваем ее 
и называем стоимость, которая 
идет в учет будущей покупки. 
Для проверки автомобиля по-
требуются только два документа 
— свидетельство о регистрации 
ТС и оригинал ПТС. Если кли-
ент готов купить автомобиль 
за наличные, то он просто до-
плачивает необходимую сумму 
и уезжает на новом авто. Если 
в кредит — то сумма выступа-
ет как первоначальный взнос. 
Скидка по «Трейд-ин» варьиру-
ется и зависит от модели при-
обретаемого автомобиля. Се-
годня при покупке Hyundai Santa 
Fe клиент может сэкономить до 
250 тысяч рублей, при покупке 
Hyundai Solaris — до 50 тысяч. 
Наши специалисты помогут сде-
лать правильный выбор с учетом 
ваших пожеланий и потребно-
стей. Подход к каждому клиенту 
— индивидуальный.

Чтобы что-то купить, нужно что-то продать. Эта фраза 
как нельзя лучше относится к смене автомобиля. Но-
вую машину можно присмотреть в любом автоцентре, 
но старая ляжет мертвым грузом, и владелец потратит 
массу времени, чтобы от нее избавиться. Выход из ту-
пика — программа «Трейд-ин», которая в последние не-
сколько лет набирает все большую популярность среди 
водителей.

НОВЫЙ ДРУГ 
ЛУЧШЕ 
СТАРЫХ ДВУХ

Снегом занесло номера автомобиля. Я выехал на дорогу, 
и меня оштрафовали. Правомерны ли действия сотрудни-
ков ГИБДД?

Управление транспортным средством с нечитаемыми государ-
ственными регистрационными знаками влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа в размере 500 рублей. 
Согласно примечанию к данной статье номера признаются нечи-
таемыми, если в темное время суток с расстояния 20 метров не-
возможно прочитать хотя бы одну из букв или цифр сзади машины, 
а в светлое время суток — и спереди, и сзади. То обстоятельство, 
что на улице шел снег, не свидетельствует об отсутствии вины лица, 
управлявшего транспортным средством, в совершении админист-
ративного правонарушения.

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ — ПИШИТЕ НАМ. 
ВОПРОСЫ МОЖНО ПРИСЫЛАТЬ НА ЭЛЕКТРОННУЮ 

ПОЧТУ KOST_KRAI@MAIL.RU

АВТОЮРИСТЫ ПОМОГУТ

Попали в ДТП? Необоснованно лишились 
прав? Или не знаете, верную ли сумму вам 
рассчитали по страховке? Мы начинаем 
новую рубрику, в которой будем отвечать 
на актуальные вопросы автолюбителей. 
Наш консультант — юрист компании «Капи-
тал Инвест» Мария ПАНОВА.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ
1-комн. кв., можно малосемейку 

или комнату в общежитии, сниму для 
русской пары. Рассмотрю варианты в 
разных районах города. Тел.: 46-73-65, 
8-953-644-51-06.

2-3-комн. кв. или частный дом в 
черте города снимет русская семья, 
своевременную оплату и порядочность 
гарантируем, рассмотрим все пред-
ложения. Тел.: 46-62-85, 8-910-191-
05-80.

СДАМ
Комната в общежитии, сдам на дли-

тельный срок, все удобства, хорошее 
состояние, чисто, есть мебель, холо-
дильник. Средний этаж. Тел.: 46-73-65, 
8-910-191-05-80.

Черноречье м/р-н, 2-комн. кв., сдам, 
все удобства, хорошее состояние, есть 
необходимая мебель и бытовая техни-
ка. Средний этаж. Цена 7500 р. + к/у. 
Тел.: 46-73-65, 8-930-386-62-85.

Рабочий пр-т, 1-комн. кв., сдам на 
длительный срок, все удобства, хоро-
ший ремонт, современная мебель, есть 
холодильник и телевизор. Средний 
этаж. Цена 7000 р. + к/у. Тел.: 46-73-
65, 8-930-386-62-85.

Советская ул., 2-комн. кв., сдам, 
хорошее состояние, современная ме-
бель, холодильник, стиральная маши-
на. Лоджия остеклена. Средний этаж, 

лифт. Цена 9000 р. + к/у. Тел.: 46-62-85, 
8-906-522-60-69.

Давыдовский м/р-н, 1-комн. кв., 
сдам на длительный срок, хороший 
ремонт, есть мебель, холодильник, те-
левизор, стиральная машина. Лоджия. 
Средний этаж, лифт. Цена 10000 р. + 
к/у. Тел.: 46-63-25, 8-930-386-62-85.

Якиманиха м/р-н, 1-комн. кв., сдам 
на длительный срок, хорошее состоя-
ние, чистая, простой ремонт, есть не-
обходимая мебель, холодильник. Цена 
7000 р. + к/у.  Тел.: 46-73-65, 8-910-
191-05-80.

Почтовая ул., 1-комн. кв., сдам, хо-
рошее состояние, есть необходимая 
мебель и бытовая техника. Средний 
этаж, лифт. Окна ПВХ. Цена 6500 р. + 
к/у.  Тел.: 46-63-25, 8-906-522-60-69.

Титова ул., 1-комн. кв., сдам,  хоро-
шее состояние, все удобства, есть ме-
бель, холодильник, стиральная маши-
на-автомат. Средний этаж. Цена 7500 р. 
+ к/у. Тел.: 46-63-25, 8-953-644-51-06.

КУПЛЮ
Куплю недвижимость в любом рай-

оне города. В любом состоянии, за 
наличные деньги, можно с частичны-
ми удобствами, можно с долгами. Тел. 
8-920-643-82-52.

Куплю земельный участок в Костро-
ме или пригороде у собственника. Тел. 
8-906-52-444-52.

НАШ АДРЕС 
В ИНТЕРНЕТЕ

МОНЕТЫ любые, в том числе золотые и серебряные, под-
стаканники, дореволюционные: книги  и открытки, пуговицы 
мундирные. А также чернильные приборы, подсвечники, бю-
сты и фигурки из различных материалов, самовары, запча-
сти к ним, утюги,  значки, столовое СЕРЕБРО и ФАРФОР, 
фаянс и другую керамику, документы, письма, фотографии, 
чайные и столовые сервизы, вазы, литье из чугуна, столовое 
стекло, колокольчики и бубенчики, старые замки с ключами, 
керосиновые лампы, водочные, пивные и аптечные бутыл-
ки, старые топографические и другие карты, часы наполь-
ные и настенные, каминные, военную амуницию, старую би-
жутерию, маленькие сундуки и шкатулки, оклады к иконам, 
ИКОНЫ, лампады, весы, опасные бритвы, фотоаппараты и 
объективы к ним. Старинную мебель. Настольные медали и 
ордена до 1918 года, а также другие знаки. Флаги и атрибутику 
советского периода, печати. Телевизоры и радиоприемники 
(до 1960 года).

Куплю дорого! Деньги сразу!

РАСЧЕТ НАЛИЧНЫМИ — НА МЕСТЕ.
Магазин «Костромская икона», тел. 8-920-391-79-46. 

Часы работы: с 9.00 до 18.00

КУПЛЮНЕДВИЖИМОСТЬ

Куплю: антиквариат лю-
бой, дорого. Оценка, выезд 
бесплатно. Звонить в любое 
время, без выходных. Тел.: 
30-01-45, 8-903-634-61-45.

АНТИКВАРИАТ куплю, до-
рого (иконы, самовары, кни-
ги, изделия из серебра и 
бронзы, деревянные скуль-
птуры). Оценка, выезд бес-
платно. Тел.: 8-962-180-20-
18, 30-20-18, в любое время, 
без выходных.

КУПЛЮ РОГА ЛОСЕЙ, МА-
РАЛА, ОЛЕНЕЙ И САЙГАКА, В 
ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ И КОЛИ-
ЧЕСТВЕ, АККУМУЛЯТОРЫ Б/У. 
ВЫЕЗД В ЛЮБОЙ РАЙОН БЕС-
ПЛАТНО. ТЕЛ. 8-903-895-05-43.

АНТИКВАРИАТ.  Предме-
ты старины: иконы, картины, 
монеты, мебель, самовары, 
к н и г и ,  п о с у д а ,  о т к р ы т к и , 
фотографии, статуэтки, ко-
локольчики, знаки, ордена, 
утюги. По московским це-
нам. Оценка, консультации. 
Адрес: Советская, 67, «Дом 
Корсаковых», 1 этаж, с 9.00 
до 18.00. Город Нерехта, ул. 
Победы, д. 3а, пн, ср, пт, с 
9.30 до 15.00. Тел.: 50-26-52, 
8-910-801-20-62, спр. Сергея 
Михайловича.

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

Куплю винтажные штучки: от-
крытки, фотографии, значки, 
календарики, фантики, детские 
книги и игрушки, куклы, модели 
авто, елочные украшения, жур-
налы мод, «Веселые картинки» и 
прочие мелочи. Тел. 8-910-801-
35-72.

Букинист купит дорого ста-
ринные книги до 1927 г. Журна-
лы, рукописи, архивы до 1945 
года. Автографы писателей 
и знаменитостей. Плакаты. 
Тел. 8-915-929-94-73.

Если действовать по зако-
ну, то арендодатель должен не 
только заключить договор найма 
жилого помещения, но и заде-
кларировать доход от аренды. 
Размер налога составляет 13%. 
Те, кто занимается арендным 
бизнесом, предпочитают ис-
правно платить налоги. Хозяе-
ва единственного сдаваемого 
помещения, как правило, укло-
няются от ответственности на 
свой страх и риск. Собственни-
ки уходят от налога не только из 
корыстных побуждений, но и из 
практических — чтобы не тра-
тить силы и время на оформле-
ние бумаг.

Собственнику, сдающему 
жилье неофициально, могут 
грозить штрафные санкции. 
Если налоговый орган выявит 

факт незаконной сдачи, хозяина 
обяжут заплатить полагающую-
ся сумму налога, а также пени 
и штраф. Пени рассчитываются 
за каждый день пропущенного 
срока внесения налога. Штра-
фы полагаются за неподачу 
налоговой декларации и за на-
рушенный срок уплаты налога. 
Первый составляет 5% от неу-
плаченного налога за каждый 
месяц просрочки, но не может 
быть выше 30% от указанной 
суммы и менее тысячи рублей. 
Второй штраф составит 20% 
от неуплаченной суммы или 
40%, если будет доказано, что 
налог не платился умышленно. 
Если собственник скрыл очень 
большие доходы с аренды — от 
900 тысяч рублей, — ему гро-
зит уголовная ответственность. 

Помимо штрафа нарушителю 
«светят» принудительные рабо-
ты, арест и лишение свободы на 
срок до одного года.

Налоговых уклонистов на-
ходят благодаря заявлениям 
соседей и проверкам контро-
лирующих органов. Иногда 
квартиросъемщики сами рас-
крывают себя: устроили шум-
ную ночную вечеринку, соседи 
вызывали полицию, а право-
охранители без труда выявили 
факт незаконной аренды. Пра-
ктика показывает: даже если 
факт сделки налицо, доказать 
вину хозяина квартиры не так-
то просто. Чаще всего владе-
лец жилья ссылается на то, что 
квартиросъемщик — его старый 
друг, хороший знакомый или 
дальний родственник, и денег 
с него он, естественно, не бе-
рет. Тем не менее обе стороны 
должны знать о том, что их дей-
ствия незаконны, и понимать, 
что за это им может грозить на-
казание.

ТАЙНАЯ КВАРТИРА
Многие собственники жилья не боятся ответственности перед 
государством или порчи имущества недобросовестными квартиро-
съемщиками, предпочитая уклоняться от законного оформления 
себя как арендодателя. Таких хозяев в плановом порядке выявляют 
налоговые органы.

Сегодня в области насчи-
тывается 286 домов, которые 
состоят из трех или четырех 
квартир. Свыше ста из них уже 
отремонтировали за счет Фонда 
капремонта. Их жильцам при-
дется платить по квитанциям, 
пока не будет погашена вся 
сумма, израсходованная на ре-
монтные работы. Что же касает-
ся остальных домов такого типа, 
то жителям могут вернуть сред-
ства, которые они несколько лет 
перечисляли в Фонд капремон-
та. По предварительным под-

счетам, возврат составит около 
60–70 тысяч рублей на каждый 
дом.

Отказавшись от платы за 
кап ремонт, собственники будут 
самостоятельно следить за со-
стоянием своего дома. Эксперты 
говорят, что стоимость ремонт-
ных работ в таком случае будет 
ниже, так как отпадет необходи-
мость готовить дорогостоящую 
проектную документацию, необ-
ходимую для ремонта многок-
вартирных домов, а также опла-
чивать строительный надзор.

Почти 300 домов освободят 
от платы за капремонт
Жители домов, где менее пяти квартир, смогут не платить взносы 
за капремонт, но будут самостоятельно решать вопросы, связанные 
с содержанием своего дома. Новый закон приняла Костромская 
областная Дума в первом чтении.
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МОЖНО ЛИ СТАВИТЬ 
ФОТОГРАФИИ УМЕРШИХ 
В КОМНАТЕ

Главная функция любой фо-
тографии — сохранить память об 
определенном событии или че-
ловеке. При этом некоторые счи-
тают, что фотографии умерших 
людей нельзя ставить на видное 
место. Попробуем разобраться.

Сначала о мистике. Эзо-
терики считают, что у фото-
графического изображения 
покойного имеется связь с по-
тусторонним миром. А потому 
контакт с таким снимком может 
нести опасность. По этой причи-

не не рекомендуют развешивать 
фотографии умерших на стенах 
квартиры — чтобы избежать 
лишнего контакта с ними.

Но даже приверженцы ми-
стических теорий не говорят, что 
нельзя хранить фотографии по-
койных дома и время от време-
ни их просматривать. При этом 
они оговариваются, что выстав-
лять или вывешивать снимки на 
видное место не стоит — под их 
воздействием может произойти 
ослабление энергетики. А хра-
нить фотографии, на которых 
изображены умершие люди, со-
ветуют в отдельных альбомах, 
чтобы они не соприкасались 
с изображениями живых.

Церковь не разделяет подоб-
ных рекомендаций. Все рассу-
ждающие о невозможности хра-
нения изображений поддаются 
суеверному страху — уверены 
православные священники. Фо-
тографии же являются напоми-
нанием о человеке, поэтому их 
можно не только хранить в аль-
боме, но и вывешивать на вид-
ных местах.

КОГДА МОЖНО СНИМАТЬ 
С ЗЕРКАЛ ПОКРЫВАЛА

Обычай закрывать непро-
ницаемой тканью отражающие 
поверхности в доме, когда умер 

человек, зародился очень давно. 
Так поступали еще древние сла-
вяне. Обычаев, связанных с зер-
калами, на Руси было огромное 
множество. Например, женщи-
нам не разрешалось долго нахо-
диться у них в период беремен-
ности и некоторое время после 
рождения ребенка. Не подно-
сили к зеркалам и младенцев 
в возрасте до 1 года. Эти обы-
чаи давно остались в прошлом, 
а вот закрывать зеркала непро-
ницаемой тканью, если в доме 
находится покойник, принято до 
сих пор. Причем завешивают не 
только зеркала, но даже экран 
телевизора и компьютера.

Как это часто бывает, объяс-
нение традиции выглядит ми-
стически. Считается, что душа 
покойного может отразиться 
в зеркале и остаться там на-
всегда, не обретя покоя на том 
свете. Те, кто верит в привиде-
ния, уверен, что зеркала имеют 
память, и если там отразится 
покойник, то его дух будет регу-
лярно посещать дом.

Вместе с тем примечатель-
но, что отражающих поверхно-
стей нет и в церквях. Это объяс-
няется тем, что зеркальный мир 
все отображает наоборот. Кре-
сты и иконы — не исключение.

Все знают, что закрывать 
зеркала в доме необходимо сра-
зу после того, как человек умер. 
Но когда их можно открывать? 
Наиболее логичным кажется 
вариант, что на 41-й день после 
смерти, когда душа человека 
перестает пребывать на этом 
свете.

К занавешенным предметам 
следует относиться спокой-
но. Когда придет время, нужно 
снять покрывала. При этом ни-
какого особенного ритуала со-
вершать не следует. Ткань нужно 
постирать, а поверхность проте-
реть от пыли.

В целом же закрывать зерка-
ла в доме или нет — личное дело 
каждого. Большинство старает-
ся не пренебрегать этим обыча-
ем, хоть многие и считают его 
суеверием.

Про зеркала и фотографии
Некоторые погребальные традиции касаются не только самого кладбища и поведения на 
нем, но и дома, где жил умерший человек. Сегодня наша постоянная рубрика вопросов 
и ответов посвящена именно таким обычаям.

Закрывать зеркала 
в доме или нет — личное 

дело каждого. 

31
.03

.20
19

 г.
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Сантехник выполнит ремонт, 
замену водопровода, канализа-
ции, отопления. Замена унитазов, 
раковин, смесителей и другое. 
Установка в/счетчиков, стираль-
ных машин, водонагревателей, 
душевых кабин, прочистка ка-
нализации. Помощь в закупке и 
доставке. Услуги электрика. Тел. 
8-950-248-68-60.

МАСТЕР НА ЧАС. Поклеит обои, 
зашпаклюет стены, повесит лю-
стру, гардину, вытяжку. Замена, 
перенос розеток, выключателей. 
Подключу стиральную машину, 
смеситель, унитаз. Сборка, ре-
ставрация мебели. Установка 
дверей. Замена, ремонт двер-
ных замков. Укладка ламината, 
линолеума, плинтуса. Устранение 
засоров канализации. Ремонт 
квартир, домов, хозпостроек. 
Плотницкие работы. РАБОТА-
ЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ С 8 ДО 22 
ЧАС. Тел.: 50-43-78, 8-960-739-
87-67, 8-950-249-93-78.
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Р Е М О Н Т  И 
ОТДЕЛКА. ВЫ-
ПОЛНИМ КАЧЕ-

СТВЕННО И БЫСТРО СЛЕДУ-
ЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ: ПАНЕЛИ, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ОБОИ, 
ШПАТЛЕВКА, САНТЕХНИ-
КА, ЭЛЕКТРИКА. КВАРТИРЫ 
«ПОД КЛЮЧ», ВАННЫЕ «ПОД 
КЛЮЧ». ВЫЕЗД МАСТЕРА И 
КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО. 
ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ. СКИДКИ 
15%. ДОГОВОРЫ. ГАРАНТИИ, 
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
ТЕЛ.: 50-29-75, 8-950-247-61-67.

Срочный ремонт. Сантехника. 
Установка, замена водопровода 
(счетчики, стиральные машины и 
т.д.), систем отопления, канали-
зации. Работа без выходных. Тел. 
36-02-09.

КАЧЕСТВЕННЫЙ НЕДО-
РОГОЙ РЕМОНТ КВАРТИР. 
Ванная комната (плитка, моза-
ика, панели ПВХ), гипсокартон, 
штукатурка, шпатлевка, оклейка 
обоев, нанесение жидких обоев, 
укладка ламината, линолеума, 
замена водопровода, канали-
зации, стяжка пола, подвесные 
потолки и мн. другое. БЕС-
ПЛАТНЫЙ ЗАМЕР. КОРОТКИЕ 
СРОКИ. Помощь в закупке ма-
териала. ДОГОВОР. Работаем 
без выходных. БЕЗ ПОСРЕД-
НИКОВ. Тел.: 500-765, 8-953-
647-07-65.

ДомофонСервис. Монтаж, 
ремонт домофонов. Установ-
ка, замена трубок, доводчиков. 
Наличный и безналичный рас-
чет. Кострома и область. Тел. 
8-906-609-56-81.

Отделочник-универсал вы-
полнит любые виды работ по 
отделке квартиры, комнаты, 
санузла. Низкие цены.Помощь 
в закупке материалов. Гаран-
тия качества, гибкий график. 
Тел. 8-915-912-05-19.

Мастер на час выполнит 
все ремонтные работы: квар-
тиры, ванные, сантехника, ото-
пление, электрика, поклейка 
обоев, домофоны, вскрытие и 
замена замков, прочистка ка-
нализации. Ремонт окон ПВХ. 
Сборка мебели. Реставрация 
ванн. Грузчики, вывоз мусора. 
Тел. 8-953-663-73-33.

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.

ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 17 900 руб.

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫ-
ПОЛНИТ РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ В КРАТЧАЙ-
ШИЕ СРОКИ. КВАРТИРЫ 
«ПОД КЛЮЧ», ВАННЫЕ «ПОД 
КЛЮЧ». КАПИТАЛЬНЫЙ, КОС-
МЕТИЧЕСКИЙ, МЕЛКИЙ РЕ-
МОНТ. СКИДКИ НА МАТЕРИ-
АЛ И НА РАБОТУ. ПОМОЩЬ 
В ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ. 
НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8-920-396-
48-28, СТАНИСЛАВ.

“САНТЕХМАКС”
МОНТАЖ, РЕМОНТ

ВОДОПРОВОДА, 
КАНАЛИЗАЦИИ

УСТАНОВКА
САНТЕХПРИБОРОВ,

СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ.

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО, 
С ГАРАНТИЕЙ

т. 36-00-14, с 9.00 до 21.00

без выходных

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА

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

ОТОПЛЕНИЕ АВТОНОМ-
НОЕ И ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ 
КОТЛЫ, САНТЕХНИКА, КАНА-
ЛИЗАЦИЯ, ЗАМЕНА И УСТА-
НОВКА КОТЛОВ, РАДИАТО-
РОВ. МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ 
МОНТАЖА. ГАРАНТИЯ. СКИД-
КИ. ТЕЛ.: 8-920-396-48-28, 
8-960-744-80-93.

ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА ВЫ-
ПОЛНЯТ ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТ-
ДЕЛОЧНЫХ РАБОТ: САН-
Т Е Х Н И К А ,  Э Л Е К Т Р И К А , 
НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ. КВАРТИ-
РЫ «ПОД КЛЮЧ», ВАННЫЕ 
«ПОД КЛЮЧ». ВНУТРЕННЯЯ 
ОТДЕЛКА, МЕЛКИЙ РЕМОНТ. 
З А К Л Ю Ч А Е М  Д О Г О В О -
РА. ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ И 
СКИДКИ НА МАТЕРИАЛ. ТЕЛ. 
8-960-744-80-93.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ лю-
бого характера. Индиви-

дуальный подход. Помощь в 
приобретении материалов по 
сниженным ценам. Тел.: 50-
47-25, 8-929-094-30-65.

Компьютерный сервисный 
центр осуществляет квалифи-
цированный ремонт ноутбуков 
и компьютеров, установку и на-
стройку любых операционных си-
стем, снятие баннеров, лечение 
компьютерных вирусов, настройку 
сетевого оборудования. Гарантия 
низких цен. Компьютерные курсы 
на дому. Тел.: 8-910-807-92-47, 
46-67-36. Без выходных.

Телерадиомастерская. Ремонт 
телевизоров всех марок. Печи 
СВЧ. Гарантия до 3 мес. Ул. Голуб-
кова,5 (вход с торца). Тел.: 8-903-
634-28-63, 43-09-73.

РЕМОНТ И УСТАНОВКА ТЕХНИКИ

сервисный

РЕМОНТ 
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

Женщина делает ремонт: шпа-
клюет, красит, клеит обои. Высо-
кое качество работы. Тел. 8-909-
255-38-95.

УЧЕБА
Чертежи для студентов. Быстро. 

Тел. 8-906-52-444-52.

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

РАБОТА

НАШ АДРЕС 
В ИНТЕРНЕТЕ

В ресторан «Романовский» 
на территории экоотеля 

«Романов лес» (пос. Лунево)

требуется

бармен
Опыт работы обязателен, 

график работы 2/2, 
достойная заработная 

плата, доставка служебным 
транспортом 

8-910-370-76-08

 Â ÀÎ «ÊÓËÜÒÓÐÀ-ÀÃÐÎ»
(ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
Тихвинский район, п. Цвылево) 

òðåáóþòñÿ íà ñåçîííóþ 
ðàáîòó с апреля по октябрь

òðàêòîðèñòû-ìåõàíèçàòîðû, 
ïîëåâîäû
Оплата труда сдельно-премиаль-
ная. Жилье на время работы пре-
до ставляется.

8-813-673-72-22, 8-812-671-00-01

В экоотель
«Романов лес»

(пос. Лунево)

требуется

старшая
горничная
Опыт работы приветствуется, 

график работы 2/2, 
достойная заработная плата

+7-920-389-74-27

ЗДОРОВЬЕ

КОМПЛЕКСНЫЙ И МЕЛКИЙ 
РЕМОНТ КВАРТИР. ВНУТРЕННЯЯ 
ОТДЕЛКА, ШПАТЛЕВКА, ШТУ-
КАТУРКА, НАСТИЛ ЛАМИНАТА, 
ЛИНОЛЕУМА, УСТАНОВКА НА-
ПОЛЬНОГО ПЛИНТУСА, ОКЛЕЙКА 
ОБОЕВ, ПОКРАСКА, ГИПСОКАР-
ТОННЫЕ РАБОТЫ, САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА.ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ 
МАТЕРИАЛА, СОСТАВЛЕНИЕ ДО-
ГОВОРА. ТЕЛ.: 8-950-242-61-80, 
ВИТАЛИЙ.
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НАШИ БРЕНДЫ

Бутилированную воду из-
вестной торговой марки «Капе-
лия» сегодня производит завод 
«Капель», что расположен не-
подалеку от живописной дерев-
ни Русиново в Красносельском 
районе. Здесь из скважины на 
глубине 65 метров и добывается 
природная вода, которая так по-
любилась костромичам. Десятки 
тысяч лет назад на этом месте 
находился Валдайский ледник. 
Со временем он растаял, а та-
лые воды образовали большое 
подземное озеро с уникальной 
микрофлорой.

Сначала жидкость извлека-
ется из скважины, затем про-
исходит фильтрация и толь-
ко потом воду разливают по 
емкостям. Минеральная вода 
проходит через фильтр грубой 
очистки, что позволяет ей мак-
симально полно сохранить весь 
состав полезных элементов. 
Питьевая и столовая вода, ко-
торую обычно закупают офисы 
и компании для своих сотруд-
ников, очищается при помощи 
технологии обратного осмоса. 
Этим глубоким способом жид-
кость избавляют от лишних ми-
нералов, чтобы при кипячении 
не появлялся осадок, который 
неблаготворно воздействует на 
кулеры и электрические чайни-
ки.

Независимо от способа 
фильтрации природная вода 
«Капель» обладает высокой 
природной ценностью благода-
ря сбалансированному составу 
самых необходимых для орга-
низма солей и микроэлементов. 
Во-первых, она богата кальци-
ем, калием и магнием, а это три 
«кита», на которых держится 
здоровье нашей сердечно-со-
судистой и опорно-двигатель-
ной систем. А во-вторых, в ней 
напрочь отсутствует железо — 
главная напасть для вод нашего 
региона.

Продукция завода «Капель» за-
воевала высокую репутацию и до-
верие потребителей. Предприя-
тие, кроме собственного бренда 
«Капелия», выпускает несколько 
частных марок воды для торго-
вых сетей, а также сладкие гази-
ровки. Помимо этого налажен 
выпуск воды высшей категории 
качества для детского питания 
под маркой «Детская Академия».

Всю эту линейку ежегод-
но представляют на междуна-
родной выставке «Продэкспо», 
самой главной для российских 
производителей продуктов пи-
тания. Сейчас завод активно на-

бирает обороты, увеличивается 
количество выпускаемых напит-
ков. Бренд «Капелия» широко 
известен не только в Костром-
ской, но и в соседних Ярослав-
ской и Ивановской областях. 

Спрос на продукцию неу-
клонно растет, а объемы произ-
водства увеличиваются. Сегод-
ня каждую смену с конвейера 
«Капели» выпускают 60 тонн на-
питков, и это при том, что тру-
дится здесь всего 11 человек. 
Благодаря продуманной систе-
ме логистики вода оперативно 
развозится по многочисленным 
торговым точкам и магазинам.

ЧИСТАЯ ВОДА 
ИЗ ПРИРОДНОГО ЛЕДНИКА
Наше здоровье напрямую зависит от качества воды, которую мы пьем. Именно поэтому 
многие костромичи отдают предпочтение покупной воде, а не той, что течет из-под крана. 
Эксперты утверждают, что качественный «источник жизни» должен быть прозрачным, не 
иметь ярко выраженного запаха, цвета или вкуса. Всеми этими свойствами обладает ми-
неральная и столовая вода «Капелия», которую добывают в нашей области.

ВСЕ БОЛЬШЕ ГОРОЖАН 
РАЗБИРАЮТСЯ 
В ДЕНЬГАХ
Министерство финансов РФ 
совместно  со  Всемирным 
банком провели исследова-
ние финансовой грамотности 
жителей регионов страны. 
Костромская область заняла 
в рейтинге лидирующие пози-
ции.

Рейтинг уровня финансо-
вой грамотности был пред-
ставлен в рамках Российско-
го инвестиционного форума 
в Сочи. Участие в исследо-
вании приняли 85 тысяч ре-
спондентов. Их опрашивали 
методом личного интервью по 
месту жительства.

Аналитики выяснили, что 
наиболее высокий уровень 

финансовой грамотности от-
мечен в Калининградской, Ки-
ровской, Костромской, Кур-
ской областях и Республике 
Коми. На форуме отметили, 
что повышению финансовой 
грамотности в нашем регионе 
уделяется большое внимание, 
а в просветительскую кампа-
нию вовлечены практически 
все категории населения — от 
школьников до пенсионеров.

ПРОИЗВОДИТЬ СТАЛИ 
БОЛЬШЕ
В регионе увеличилось произ-
водство творога, колбасных 
изделий, сыров, мяса и сли-
вочного масла. Об этом рас-
сказали в пресс-службе губер-
натора.

За последние четыре года 
в регионе более чем в два раза 
возросло производство тво-
рога и колбасных изделий, на 
70% — производство сыров, на 
30% — мяса, на 20% — сливоч-
ного масла. Некоторые про-
дукты отмечены специальным 
логотипом, подтверждающим 
происхождение продукта на 
костромской земле.

Продукция костромских 

производителей пользует-
ся сегодня популярностью 
и спросом не только в обла-
сти, но и за ее пределами. Ве-
дущие предприятия региона 
увеличивают объемы выпу-
скаемой продукции и ежегод-
но привозят высокие награды 
с всероссийских и междуна-
родных выставок.

НА ДРУГИХ ПОСМОТРЕТЬ И СЕБЯ ПОКАЗАТЬ
Костромские предприятия 
приняли участие в междуна-
родной выставке «Продэкс-
по-2019». Некоторых произво-
дителей отметили почетными 
наградами.

Форум «Продэкспо-2019» 
завершился в Москве на Крас-
ной Пресне. Участие в выстав-
ке приняли около 2,5 тысяч 
компаний — производителей 

и поставщиков продуктов пи-
тания и напитков. География 
выставки в этом году состави-
ла 69 стран.

Продукция из Костромской 
области была представлена 
на форуме более чем десятью 
предприятиями. Домой ко-
стромичи привезли 24 медали: 
11 золотых, 8 серебряных и 5 
бронзовых.



режим работы: понедельник-пятница с 8:30 до 16:30, суббота с 9:00 до 14:00, воскресенье – выходной

БОЛЬШОЙ 
АССОРТИМЕНТ ДЛЯ 
САДА И ОГОРОДА!
Семена, шланги, 
лейки, средства 
от вредителей 
и грызунов.

Склад 8, тел. 55-78-31
ХОЗТОВАРЫ, БЫТОВАЯ ХИМИЯ

проезд автобусом 102 до остановки «Галичская, 124»

Cклад 8а, тел. 35-72-61
КОВРЫ, ТЮЛЬ
• Бязь, от 95 руб./м
 • Тюль-сетка, Турция, от 350 руб./м
 •  Комплект шторы+тюль, выс. 2,5 м, от 930 руб.
•  Тюль-вуаль, от 126 руб.
•  Тюль-органза, от 225 руб.
•  Штора кухонная, выс. 1,8 м, от 300 руб.
•  Ткань портьера, от 126 руб.
•  Карнизы, от 187 руб.
•  Ковровые дорожки, шир. от 0,6 до 2 м, от 125 руб.
•  Ковер «Шаги», 0,6*1 м, от 620 руб.
•  Ковер «Комфорт», 2*3 м, от 2360 руб.

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ
•  Кухонные подвесы стеклянные, от 270 руб.
•  Люстра 3-рожковая, от 980 руб.
•  Люстра 5-рожковая, от 1633 руб.
•  Эл. чайники, от 234 руб.
•  Блендер, от 670 руб.
•  Фены, от 213 руб. 
•  Утюги, от 570 руб.
•  Э/мясорубки, пр-во России, от 2555 руб.
•  Эл. лампочка светодиодная, от 50 руб.
•  Шкаф жарочный «Кедр», 1995 руб.
•  Доска гладильная, сушилки для белья, от 454 руб.
•  Комоды 3-4-секционные, от 1150 руб.
•  Печное литье (плиты, колосники, задвижки и др.)
•  Грунт для рассады, 5 л, 10 л, 20 л, 40 л, от 34 руб
•  Садовые фигуры в ассортименте
•  Газ плита «Лада» 4-конф., 8910 руб.

Склад 23, тел. 35-46-71
ОДЕЖДА, ТЕКСТИЛЬ
•  Еврочехол на диван, от 1800 руб.
•  Еврочехол на диван и 2 кресла, от 2950 руб.
•  Трикотаж мужской и женский
•  Сумки муж., жен. для документов, спортивные, 

дорожные, от 155 руб.
•  Верхняя одежда мужская и женская, от 1240 руб.
•  Брюки мужские, женские, от 217 руб.
•  Сапоги термо мужские, от 700 руб.
•  Матрас «Струтопласт», 70*200, 1015 руб.
•  Подушка 70*70 пух, перо, от 324 руб. 
•  Покрывало стеганое, 1,5-сп., от 493 руб.
•  КПБ, 1,5-сп.; 2-сп., от 493 руб.
•  Одеяло 1,5-сп., верб. шерсть, 460 руб.
•  Полотенце махровое, банное, от 310 руб.

•  Сувениры к 8 Марта
•  Парфюмерия фабрики «Новая Заря» и др.
•  Посуда из хрусталя и стекла
•  Семена для сада и огорода
•   Ваза напольная, от 556 руб.
•   Набор эмалиров. кастрюль, от 1136 руб. 
•  Сковорода, покрытие мрамор, диам. 200, 636 руб.
• Скороварки, от 1435 руб.
•  Кастрюли из нержавейки, от 500 руб.
•  Сковорода гриль-газ, от 900 руб.
•  Баки эмалированные от 14 до 40 л, от 900 руб.

53-67-91, 36-00-46

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ

ТРАНСПОРТНАЯ 

КОМПАНИЯ

ВОДИТЕЛЯ на автомобиль,
права кат. «Е»

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

www.sockapital.ru

Г. КОСТРОМА, 
УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503 ПРОГРАММЫ СУММА СТАВКА
СРОК, 

МЕСЯЦЕВ
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОПОЛНЕНИЯ

«ПЕНСИОННЫЙ»* От 1000 рублей 13,95% 12 Да

«ДОХОДНЫЙ» От 1000 рублей 13% 12 Да

«ПОЛГОДА» От 1000 рублей 12% 6 Да

*Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров.

Сложно ли вам копить день-
ги? Можно выделить три ос-
новные причины, которые не 
позволяют улучшить благосо-
стояние.

Первая — у вас нет четких 
финансовых целей, которые 
мотивируют увеличить доход 
и уменьшить траты. Согласи-
тесь, отказаться от удоволь-
ствий здесь и сейчас ради от-
сроченного вознаграждения 
в виде квартиры или машины 
сложно. В голове звучит про-
тест: «Когда это еще будет?» 
А сходить в кино, купить новый 
чехол для телефона, свитер со 
скидкой хочется уже сегодня.

Вторая причина кроется 
в страхе. Особенно если вы 
застали дефолт, кризис и дру-
гие финансовые потрясения. 

И, в-третьих, вы попросту не 
знаете, как правильно эко-
номить. Выбраться из такого 
финансового лабиринта не-
сложно, и ограничивать себя 
во всем — не обязательно. 
Ведь можно увеличить доход-
ность уже имеющихся финан-
совых инструментов. Можно 
разместить под проценты уже 
имеющиеся накопления. Затем 
каждый месяц добавлять к ним 
небольшую сумму от зарплаты. 
Тем самым сумма доходности 
накоплений увеличится. Нако-
пить таким способом вам помо-
жет кредитный потребитель-
ский кооператив «Социальный 
капитал». Сделать первый шаг 
просто: нужно прийти в офис 
и выбрать подходящий вам 
тариф.

ДЕНЕЖНЫЙ ЛАБИРИНТ: 
ЧТО МЕШАЕТ ВАМ НАКОПИТЬ
ЗАРАБОТАТЬ МОЖНО ДАЖЕ НА НЕБОЛЬШИХ НАКОПЛЕНИЯХ

«Кредитный потребительский кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», ИНН 7604273966. ОГРН 
1157604001356. Регистрационный номер записи в Государственном реестре КПК 5949. Юридический 
адрес: 150000, Ярославль, Революционная, 18. Членский взнос 120 рублей на полгода, 240 рублей на 
год. Паевой взнос 100 рублей, и он возвращается при выходе из кооператива. Вступительный взнос 20 
рублей. Взнос в резервный фонд 20 рублей. Сбережения до 13,95% процента годовых на срок 12 ме-
сяцев с учетом капитализации. Минимальная вносимая сумма -1000 рублей, максимальная – 3 500 000 
рублей. Предусмотрена капитализация или ежемесячное снятие процентов (по выбору пайщика). Суще-
ствует возможность пополнения сбережений от 1000 до 150 000 рублей ежемесячно. Сбережения прини-
маются только от пайщиков кооператива. Возможно досрочное расторжение договора под 0,35 процента 
годовых. Предусмотрена обязанность солидарного несения субсидиарной ответственности. Подроб-
ности на сайте www.sockapital.ru. Иных условий, влияющих на стоимость займа, не предусмотрено.

Деятельность кооператива 
регулируется Федеральным 
законом от 18 июля 2009 года 
№ 190-ФЗ «О кредитной коо-
перации» и контролируется со 
стороны Центрального банка 
Российской Федерации и са-
морегулируемой организации 
Союз СРО «НОКК».
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