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*Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров.

В 20 лет оптимальным спо-
собом вложения будет образо-
вание. За вашими плечами, на-
верняка, уже есть несколько лет 
работы, и можно прикинуть, каких 
навыков не хватает и в какую сто-
рону нужно двигаться дальше.

Вложите свободные деньги 
в курсы, иностранные языки. По-
добные траты принесут новые 
знания и новые связи. А в буду-
щем вполне могут повлиять на 
увеличение зарплаты.

К 25–30 годам нужно поза-
ботиться о «подушке безопас-
ности». В таком возрасте люди 
уже осознанно задумываются 
о создании семьи, покупке жилья, 
карьеристы — о возможности пе-
реехать в город побольше. Все 
это требует затрат. И не забудь-
те о стабилизационном фонде. 
Это сумма, которая может по-
требоваться вам в случае потери 
работы. Эксперты рекомендуют 
рассчитать ее на шесть месяцев.

К 40–50 годам разумнее 

инвестировать деньги в поддер-
жание здоровья и профилакти-
ческий оздоровительный отдых. 
Одной из наиболее затратных 
статей здесь может стать сто-
матология,

Но как копить правильно и где 
сбережения действительно по-
могут приумножить? Этот вопрос 
актуален для людей всех возра-
стов. Выбирая финансовую ор-
ганизацию, обратите внимание, 
есть ли капитализация процен-
тов. Если есть, начисления бу-
дут плюсоваться к общей сумме 
ежемесячно, затем проценты 
начисляются уже на возросшую 
сумму. Еще один важный момент 
— возможность пополнения сбе-
режений. Чем больше вы внесе-
те, тем больше сможете забрать. 
И не забывайте, что увеличить 
накопления получится, если 
процентная ставка выше офи-
циального уровня инфляции. 
К примеру, такая, как в кредит-
ном потребительском коопе-

КАК РАСПОРЯДИТЬСЯ ДЕНЬГАМИ В 20, 30 И 50 ЛЕТ
Вы обзавелись накоплениями. Как ими распорядиться? Рекомендациями 
по инвестированию в зависимости от возраста поделились эксперты.

«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.

ративе «Социальный капитал». 
Позвоните по телефону 467–503 
и узнайте, как начать увеличивать 
накопления уже сегодня.

Деятельность кооператива ре-
гулируется Федеральным зако-
ном от 18 июля 2009 года № 190-
ФЗ «О кредитной кооперации» 
и контролируется со стороны 
Центрального банка Российской 
Федерации и саморегулируемой 
организации Союз СРО «НОКК».

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

Татьяна ШАРТОП: «Выношу благодарность персоналу 
за внимательное отношение к своим обязанностям и к нам, 
пайщикам»

Дмитрий ЗАМЯТКИН: «Являюсь действующим пайщи-
ком кооператива «Народные сбережения». Меня устраивают 
условия по вкладам и проценты, и поэтому регулярно по-
полняю свой счет. Специалисты, обслуживающие клиентов 
кооператива, всегда вежливые и уважительные, хорошо 
знают свои должностные обязанности». 

Елена СЕРДЦЕВА: «Пайщиком КПК являюсь шесть ме-
сяцев. Все устраивает, проценты хорошие выплачивают, 
поэтому я решила  продлить наше сотрудничество». 

Светлана ГЛАВИНА: «Я очень благодарна за вежливое, 
грамотное обслуживание. Хочу пожелать кооперативу дол-
гой стабильной работы!»

Валентина СМИРНОВА: «Я очень довольна работой 
кредитно-потребительского кооператива «Народные сбере-
жения». Здесь всегда культурное обслуживание и доступное 
объяснение». 

Мария ПЕРГУШЕВА: «Я открыла вклад в кредитно-по-
требительском кооперативе в ноябре 2018 года. Выношу 
благодарность сотрудникам офиса – очень внимательные, 
вежливые, объясняют все условия. Большое спасибо вам». 

Николай САФРОНОВ: «Я действующий пайщик и уже 
заключил два договора. Выражаю сердечную благодарность 
за чуткое отношение к нам, пайщикам, кредитных специа-
листов. Все в офисе уютно, чисто. Все вопросы пайщикам 
разъясняются до тонкостей в доброжелательной обстанов-
ке. Успешной работы вам в дальнейшем!»

Сергей ВАНЧИКОВ: «Я заключил два договора с коопе-
ративом. Очень доволен работой сотрудников». 

Ангелина ЩЕРБАКОВА:  «Являюсь действующим пай-
щиком кооператива. Выношу благодарность кредитным 
специалистам за внимательное и чуткое отношение. Меня 
полностью устраивают условия по договору и выплатам».

В современном мире с его 
стремительно меняющимися 
финансовыми и информацион-
ными потоками становится все 
меньше надежных источников 
поддержки. Из-за трудностей 
в экономике постоянно растут 
цены, количество стабильных 
источников доходов уменьшает-
ся, почти каждую неделю прихо-
дят сообщения о том, что у того 
или иного банка Центробанк от-
бирает лицензию. 

В таких непростых условиях 
отличной альтернативой при-
вычным кредитным организа-
циям стали кредитно-потреби-
тельские кооперативы. Как и в 
любой другой сфере, здесь есть 
вероятность попасть на удочку 
недобросовестных дельцов и 
фирм-однодневок. Поэтому, 
чтобы быть спокойным за свои 
сбережения, кооператив нуж-
но тщательно выбирать по не-
скольким критериям. Один из 
основных — народное доверие. 
Проверить его очень просто: 
достаточно почитать отзывы об 
организации. 

В Костромской области 
успешно работает кредитный 
потребительский кооператив 

Кредитный потребительский кооператив «Народные сбережения» ИНН 7103052719 ОГРН 1177154027874. Рег. № 1317 от 30.11.2017 г. В каждом 

тарифе существует возможность капитализации сбережений (удерживается НДФЛ). Максимальная вносимая сумма сбережений — согласно действу-

ющему законодательству. Частичное снятие денежных средств в течение срока действия договора отсутствует. При досрочном расторжении — ставка 

перерасчета 10% годовых. Для оформления тарифа «Пенсионный» необходимо предъявить пенсионное удостоверение. Оплатившие разово вступи-

тельный взнос 100 руб., взнос в резервный фонд 100 руб., членский взнос 100 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 публикации. *Ставки выше, чем в банках, в сравнении с данными ЦБ РФ за январь 2018 года по средневзвешенным процентным ставкам, по 

привлеченным кредитным ставкам, по привлечённым кредитным организациям и вкладам(депозитам) физических лиц и не финансовых организаций 

в рублях в целом по России, опубликованными на сайте cbr.ru. Предложение действительно для членов КПК. **НКО МОВС. ИНН 7839045118. Лицензия 

Банка России ВС № 4349 от 07.02.2018 года. 

Это полезно знать
Доверие клиентов – знак качества 
КПК «Народные сбережения»

А ЧТО ГОВОРЯТ ПАЙЩИКИ?

Наш адрес: 
г. Кострома, ул. Советская, 97.
Наш телефон: (4942) 46-71-91.

Пайщики кооператива поделились своими впечатлениями о работе организации.

«Народные сбережения». Его кли-
енты высоко оценивают уровень 
оказываемых финансовых услуг 
и надежность организации. 

Кредитный потребительский 
кооператив «Народные сбере-
жения» начал свою работу в 
2017 году и за это время заре-
комендовал себя как надежный 
помощник для размещения сбе-
режений. Основали кооператив 
люди с колоссальным опытом 
успешного управления и раз-
вития предприятий. Их главная 
задача – дать возможность пай-
щикам получить средства для 
достойной жизни. 

Кроме того, «Народные сбе-
режения» не просто приумно-
жают накопления клиентов, но 
и несут образовательную функ-
цию. Менеджеры кооператива 

всегда подробно рассказыва-
ют пайщикам о действующих 
программах, акциях, способах 
вложения средств. У них также 
можно получить консультацию 
по любому смежному финансо-
вому вопросу. 

Доброжелательное и внима-
тельное отношение к пайщикам 
никогда не остается незамечен-
ным. В своих отзывах клиенты 
часто благодарят сотрудников 
офиса за оказанную помощь. 

Благодаря грамотной, удоб-
ной клиентам финансовой по-
литике руководства, успешному 
вложению средств, чуткому от-
ношению менеджеров кредит-
ный потребительский коопе-
ратив «Народные сбережения» 
стал местом, куда костромичи 
возвращаются снова и снова. 

Для пенсионеров — специальное предложение

ТАРИФ «ПЕНСИОННЫЙ»
В КПК «Народные сбережения» вы получите:

• Ставки выше, чем в банке* 
•  Регулирование со стороны Банка 

России 

•  Сбережения от 1000 рублей на срок 
от 3 месяцев 

• Возможность капитализации

• СТРАХОВАНИЕ СБЕРЕЖЕНИЙ!**

КОСТРОМИЧИ БЕДНЕЮТ БЫСТРЕЕ ОСТАЛЬНЫХ
Аналитический центр при правительстве РФ выпустил информационный бюллетень 
о доходах россиян.

Эксперты центра проанализировали тенденции российской экономики и пришли 
к неутешительным выводам. Так, по данным за 2018 год, реальные денежные доходы 
населения снизились в 54 регионах без учета единовременной денежной выплаты, 
в 62 регионах — с ее учетом.

Наибольшее снижение реальных доходов отмечено в Костромской области. Ана-
литики подсчитали, что доходы среднестатистического костромича уменьшились 
на 8,7%. Вторым «аутсайдером» рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, 
а следом расположились наши ближайшие соседи — Ярославская и Ивановская 
области. Замыкает пятерку Магаданская область.

Максимальный прирост доходов зафиксирован в Адыгее, Крыму и Севастополе.

ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ МАРШРУТ №4 ОКОНЧАТЕЛЬНО ЛИКВИДИРУЮТ 
Город не готов выделить 80 миллионов рублей на восста-
новление сети.

Троллейбусы № 4 уже точно больше не будут ходить по 
костромским улицам — по крайней мере, в обозримом буду-
щем. Маршрут был приостановлен в связи с ремонтом моста 
в 2016 году. Однако когда ремонт закончился, транспорт так 
и не вернули. Выяснилось, что сеть изношена, на ее восста-
новление требуется около 80 миллионов рублей. Городские власти усомнились в це-
лесообразности таких вложений, учитывая тот факт, что в Заволжье функционирует 
дублирующий автобусный маршрут № 66. Поэтому троллейбусную линию решено 
демонтировать. Это будет сделано до 1 мая. Тем не менее, в теории сеть при не-
обходимости может быть восстановлена, так как опоры останутся на своем месте.
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ТЕЛЕГА ВПЕРЕДИ 
ЛОШАДИ

Сквер Борьбы в воскресе-
нье превратился в многоцвет-
ное панно. Красные, желтые, 
белые, зеленые, черные флаги 
и транспаранты держали в руках 
участники митинга — предста-
вители партий КПРФ, «Спра-
ведливая Россия» и «Яблоко», 
экологического движения «Во 
имя жизни», молодежного демо-
кратического движения «Весна», 
Национально-патриотических 
сил России и ряда других обще-
ственных объединений. Несмо-
тря на отдаленность от центра 
и не самую благоприятную по-
году, акция протеста оказалась 
довольно массовой. По разным 
подсчетам на митинг вышли от 
150 до 300 человек.

Митинг проходил в формате 
свободного микрофона, и любой 
желающий мог дать свою оценку 
происходящему в городе. Боль-
шинство возмущались новой си-
стемой работы с отходами, кото-
рая вызывает массу нареканий. 
Экологи не раз предъявляли пре-
тензии к работе мусоросортиро-
вочного комплекса на улице Ба-
зовой, но ситуация с заводом так 
в корне и не изменилась. Платить 
стали больше, а мусора меньше 
не стало.

— Чтобы тариф не был за-
вышен, надо было заранее все 
просчитывать. А у нас телегу 
ставят впереди лошади. Ком-
плекс есть, а полигона, куда 
свозить мусор, нет, — объясни-
ла Валентина Ямщикова, со-

председатель движения «Во 
имя жизни».

Председатель Совета ре-
гионального отделения пар-
тии «Справедливая Россия» 
Сергей Петухов отметил, что 
теперь многодетная семья 
должна платить за вывоз ТБО по 
700 рублей в месяц. Он предло-
жил заморозить реформу, пере-
смотреть норматив, а обязан-
ность по контролю за тарифами 
возложить на плечи депутатов.

— Летом приняли пенсион-
ную реформу, хотя 90% насе-
ления были против нее. Затем 
повысили НДС, и мы из своих 
карманов оплачиваем эти два 
процента. Теперь наступила 
«мусорная реформа», и снова 
увеличился тариф, — резюмиро-
вал лидер костромских эсеров.

СТРАДАЕТ НАША ЗЕМЛЯ
Экологическую ситуацию 

в Костроме участники митинга 
назвали катастрофой. Общест-
венники рассказали о безобраз-
ном содержании городских 
скверов и парков и упомянули 
про отсутствие в Костроме пла-
на и программы по развитию зе-
леных насаждений.

— Во-первых, у нас не хва-
тает площади озеленения в пе-
ресчете на одного жителя го-
рода. Во-вторых, за последние 
несколько лет не появилось ни 
одного парка, сквера и бульва-
ра, — сказала биолог Галина 
Макеева.

Наталья Цветкова напомни-
ла собравшимся про ситуацию 

со станцией юннатов, а жители 
экопоселения «Родники» под 
Костромой рассказали о том, 
как в начале марта боролись 
за лесную зону вблизи своих 
домов. Они установили в лесу 
палатку и несли круглосуточную 
вахту, чтобы не допустить даль-
нейшую вырубку деревьев.

Приехали на митинг и жи-
тели поселка Раслово Суди-
славского района. После того 
как региональному оператору 
запретили строить мусорный 
полигон в Кузьмищах, выбор 

пал на участок вблизи их насе-
ленного пункта.

— Страдает наша земля. Че-
рез 10–20 лет селение просто 
вымрет, так как полигон хотят 
построить в трех километрах от 
наших домов. Сельхозугодия на-
ходятся в прямой близости от 
свалки, — выступил с трибуны 
местный житель Денис Зубов.

Публичные слушания, на ко-
торых обсудят будущее полиго-
на, запланированы на май. Толь-
ко тогда станет известна судьба 
поселка.

ДАВАЙТЕ 
ОБЪЕДИНЯТЬСЯ!

Желающих высказаться было 
много, и каждый озвучивал во-
прос, особенно волнующий его. 
Выступающие говорили про 
проблемы ЖКХ, повышение та-
рифов, зимние аварии на ком-
мунальных сетях. Зашла речь 
и о возможной передаче тепло-
вых сетей в частные руки. Ло-
зунги на плакатах были предель-
но простые: «Хватит уничтожать 
окружающую природу», «Власть 

Костромской об-
ласти, проснись», 
«Народу уваже-
ние, а не униже-
ние».

Координатор 
Костромского 
отделения НПСР 
Андрей Старун 
призвал оппо-

зиционные силы объединяться 
и общими силами делать жизнь 
города лучше. Его мысль под-
держал и лидер костромских 
коммунистов Валерий Ижиц-
кий, который просил костроми-
чей не быть наивными и в сле-
дующем году дважды подумать 
перед тем, как поставить «галоч-
ку» на выборах областных и го-
родских депутатов.

— Власть залила уши жи-
ром и ничего не слышит. Она не 
хочет слышать! Пока эти люди 
будут там — ничего в стране не 
изменится. Лес будут вырубать, 
а законы о повышении пенсион-
ного возраста принимать, — ска-
зал первый секретарь костром-
ского обкома КПРФ.

Митинг завершили по тра-
диции чтением резолюции. Она 
отразила требования, адресо-
ванные как местным, так и фе-
деральным властям. Участники 
акции протеста приняли доку-
мент единогласно.

Костромичи потребовали у власти перестать их унижать
Днем в воскресенье состоялся общегородской митинг, 
объединивший представителей сразу нескольких полити-
ческих партий и движений. Собравшиеся выступили против 
неподъемного роста цен и тарифов, «мусорной реформы», 
вырубки зеленых насаждений, передачи в концессию те-
пловых сетей и многого другого.

Открывая встречу, руко-
водитель Костромской школы 
публичной политики Николай 
Сорокин отметил, что можно по-
разному оценивать и президент-
ские выборы, и личность Влади-
мира Михайлова, но написанная 
им книга — это уже историче-
ский источник, отразивший, что 
происходило в России в начале 
XXI века. 

После просмотра неболь-
шого видеофильма об избира-
тельной кампании Владимир 
Михайлов пояснил, что смысл 
его участия в выборах был в том, 
чтобы выявить недостатки из-
бирательного законодательства 
и внести необходимые измене-
ния, позволяющие расширить 
возможности для будущих кан-
дидатов-самовыдвиженцев. 

«Я внес в областную Думу па-
кет законопроектов, направлен-
ных на устранение недочетов в 
действующем законе о выборах 
президента», — объявил Вла-
димир Михайлов. Он пояснил, 
что корректировки предпола-
гают увеличение интервала от 
даты назначения выборов до 
даты голосования, сокращение 
количества участников группы 
избирателей для поддержки са-

мовыдвижения кандидата с 500 
до 300 человек, сокращение ко-
личества подписей в поддержку 
кандидата-самовыдвиженца с 
300 тысяч до 150 тысяч и ряд 
других. 

Политолог Александр Зайцев 
назвал издание книги «Как я не 
стал президентом» историче-
ским событием федерального 
масштаба, а ее автора — феде-
ральным политиком. 

Председатель ветеранской 
организации округа № 22 г. Кос-
тромы Александр Петрулевич, 
уже прочитавший книгу, отме-
тил, что информация в ней по-
дана очень подробно и последо-
вательно. Он также подчеркнул, 
что автор, рассказывая о ходе 
избирательной кампании, не 
побоялся привести нелицепри-
ятные для него отзывы и оценки 
из социальных сетей, что свиде-
тельствует о правдивости пове-
ствования. 

Отвечая на заданные во-
просы, Владимир Михайлов 
говорил о свободе и разделе-
нии властей, развитии произ-
водства и проблеме кадров для 
российской промышленности, 
сокращении числа изобретений 
и бестолковости чиновников, из-

за которой уровень жизни в са-
мой богатой ресурсами стране 
далеко не самый высокий. 

«Будем ждать от Владимира 
Михайлова новых неожиданно-
стей», — такими словами за-
вершил встречу ее модератор 
Николай Сорокин.

Все участники получили по 
экземпляру издания. Костроми-
чи, желающие прочитать книгу 
Владимира Михайлова «Как я 
не стал президентом», смогут 
это сделать, посетив областную 
универсальную научную библи-
отеку (бывшую библиотеку им. 
Н.К. Крупской), центральную 
городскую библиотеку им. А.С. 
Пушкина или библиотеку Ко-
стромского опорного вуза. Кро-
ме того 18 экземпляров книги 
переданы автором в Россий-
скую книжную палату. 

ОДИН ИЗ ДВУХ
Экс-кандидат в президенты Владимир Михайлов представил книгу 
«Как я не стал президентом»

18 марта, ровно через год после президентских выборов 
2018 года, один из претендентов на высший пост в стране 
костромич Владимир Михайлов представил книгу, в кото-
рой подробно рассказал о своем участии в избирательной 
кампании. На презентацию уникального издания, организо-
ванную Костромской школой публичной политики, пришли 
общественники, активные граждане, журналисты и члены 
инициативной группы по выдвижению Михайлова канди-
датом в президенты. В конференц-зале едва хватило мест 
для всех пришедших.

«Я заметил, что многих пугало само слово «президент». Некоторым казалось 
смешным словосочетание «кандидат в президенты из Костромы». Но я никогда 
не боялся и не боюсь быть смешным. Я боюсь быть никчемным». 

«Я не видел партии, чьи идеи были бы мне близки. А баллотироватья от пар-
тии только для того, чтобы облегчить себе процедуру регистрации на выборах в 
качестве кандидата, я посчитал для себя неприемлемым». 

«10 января 2018 года Центральная избирательная комиссия объявила о том, 
что из 46 человек, заявивших о желании принять участие в выборах президента 
РФ в качестве самовыдвиженцев, регистрацию прошли всего два претендента, 
которым было разрешено собирать подписи в свою пользу: действующий пре-
зидент России Владимир Путин и я — Владимир Михайлов». 

«Цель кампании была такая: донести до народа свою программу, которая, по 
моему мнению, поможет будущему президенту сделать Россию лучшей страной. 
Обозначил главные пункты программы: защита прав и свобод граждан, создание 
сильной, профессиональной армии с оборонительной доктриной, повышение 
уровня экологической безопасности, установление дружественных отношений 
с государствами — мировыми лидерами. Пусть я не стану президентом, думал 
я, но свою программу донесу!».

«Да, я не тот Михайлов, которого все знают по киноэкрану. И я не тот Ми-
хайлов, которого знают любители российской поп-музыки. Но до того, как 
не стать президентом, я много кем стал. Например, руководителем крупного 
промышленного предприятия, которое сам создал, отцом четырех детей, депу-
татом Костромской областной Думы, Заслуженным изобретателем Российской 
Федерации. И вообще со мной много чего случилось до того события, когда я не 
стал президентом».  

«Через 6 лет — новые президентские выборы, так что, дорогие мои, до новых 
встреч! Я рассматриваю выборы президента как поиск новых лидеров и новых 
идей. А прошедшие выборы не дают возможности ни для появления новых 
лидеров, ни для обсуждения новых идей».

ИЗ КНИГИ ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВА 
«КАК Я НЕ СТАЛ ПРЕЗИДЕНТОМ»:
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 25 мар-

та. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
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ское 16+
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18.50 На самом деле 16+
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21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 
16+
23.30 Большая игра 12+
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09.00, 11.00, 
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09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Кос-
трома
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 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

05.00 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.10 Мальцева
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
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13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
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06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 0+
08.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50, 01.20 Мировые сокро-
вища 0+
09.10, 22.45 Т/с «ПИКАССО» 
16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф «Голос памя-
ти. Анатолий Папанов» 0+
12.10, 18.35 Цвет времени 0+
12.20, 18.45, 00.40 Власть 
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20.30 Спокойной ночи, малы-
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20.50 Д/ф «Три Пьеты Мике-
ланджело» 0+
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Александр Калягин 0+
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новача 0+
02.40 Pro memoria 0+

06.00 Ералаш
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08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Уральские пельмени. 
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14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

04.55, 02.20 Т/с «ШЕ-
ЛЕСТ» 16+
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08.10 Мальцева
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
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09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Кос-
трома
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 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

04.55, 02.20 Т/с «ШЕ-
ЛЕСТ» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.10 Мальцева
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50, 18.20 Мировые сокро-
вища 0+
09.10, 22.45 Т/с «ПИКАССО» 
16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 Д/ф «Где мой те-
атр? Роман Виктюк» 0+
12.20, 18.40, 00.40 Что де-
лать? 0+
13.10 Д/с «Первые в мире» 0+
13.25 Искусственный отбор 0+
14.10 Д/ф «Сады наслаждений 
Древних Помпеев» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 0+
17.40 Международный фести-
валь Мстислава Ростроповича 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Несокрушимый 
небесный замок Мон-Сен-Ми-
шель» 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
22.20 Монолог в -х частях. 
Александр Калягин 0+
00.00 Мастерская Алексея Бо-
родина 0+
02.35 Pro memoria 0+

06.00 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+
09.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.05 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 
12+
11.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2» 16+
14.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.55 Т/с «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕ-
СЕЛО И ГРОМКО» 16+
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.35 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. 
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 12+
01.45 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 
12+
03.30 М/ф «Лесная братва» 
12+
04.40 Руссо туристо 16+
05.05 6 кадров 16+

19.30 Вести - 
Кострома
19.35 Лесные 

вести
19.50 Актуальный репортаж
21.00 Вести - интервью
21.15 Незнакомая Ингушетия

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 28 мар-

та. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15, 04.00 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 
16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.10, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 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 
Местное время. Вести-Кос-
трома
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 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

04.55, 02.20 Т/с «ШЕ-
ЛЕСТ» 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.10 Мальцева
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50, 12.00, 18.30 Мировые 
сокровища 0+
09.05, 22.45 Т/с «ПИКАССО» 
16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.20, 18.45, 00.40 Игра в 
бисер 0+
13.05 Д/с «Первые в мире» 0+
13.20 Абсолютный слух 0+
14.05 Д/ф «Несокрушимый 
небесный замок Мон-Сен-Ми-
шель» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.20 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 0+
17.40 Международный фести-
валь Мстислава Ростроповича 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Тайны собора Сан-
та-Мария-дель-Фьоре» 0+
21.40 Энигма. Маттиас Наске 
0+
22.20 Монолог в -х частях. 
Александр Калягин 0+
00.00 Мастерская Дмитрия 
Крымова 0+
02.10 Д/ф «Венеция. На пла-
ву» 0+

06.00 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+
09.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.05 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. 
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 12+
12.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
14.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.55 Т/с «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕ-
СЕЛО И ГРОМКО» 16+
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-4» 16+
23.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ-
РЕТЬ» 18+
01.30 Х/ф «АНТУРАЖ» 18+
03.20 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+
04.50 6 кадров 16+

19.30 Вести - 
Кострома
19.35 Вести. 

Дежурная часть
19.45 Городская дума: вчера, 
сегодня, завтра
21.00 Вести. Дежурная часть
21.10 Сделано в Костроме

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.25 Сегодня 29 мар-

та. День начинается 6+
09.55, 03.35 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15, 05.10 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / Жен-
ское 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+
00.20 Стинг 16+
01.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
УВЕ» 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 
Местное время. Вести-Кос-
трома
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 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
23.20 Х/ф «Мой любимый ге-
ний» 12+
03.10 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

04.55 Т/с «ШЕЛЕСТ» 
16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 16+

08.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи 
16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.50 Х/ф «ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.50 ЧП. Расследование 
16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3» 
16+

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

23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50 Мировые сокровища 0+
09.05, 22.45 Т/с «ПИКАССО» 
16+
10.20 Х/ф «СИЛЬВА» 0+
11.55 Д/с «Первые в мире» 
0+
12.10 Людмила Лядова. Ее то-
нальность - оптимизм 0+
12.45 Черные дыры, белые 
пятна 0+
13.25 Эпизоды 0+
14.05 Д/ф «Тайны собора Сан-
та-Мария-дель-Фьоре» 0+
15.10 Письма из Провинции 
0+
15.40 Энигма. Маттиас Наске 
0+
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 
0+
17.50 Международный фести-
валь Мстислава Ростроповича 
0+
19.45 Искатели 0+
20.35 Х/ф «ОСЕННИЕ СВАДЬ-
БЫ» 0+
21.50 Линия жизни 0+
00.00 Мастерская Льва До-
дина 0+
00.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ ГОСПО-
ДИНА ЮЛО» 0+
02.25 Мультфильм для взро-
слых 18+

06.00 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, 15.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
10.00 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ» 12+
12.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-4» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
23.00 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИ-
СКЕ» 18+
01.05 Х/ф «ЛЕОН» 18+
03.00 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
04.35 Руссо туристо 16+
05.25 6 кадров 16+

19.30 Вести - 
Кострома
19.35 Вести 

- спорт
19.45 Сделано в Костроме
21.00 Вести - спорт
21.10 Областной Думе – 25 лет

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Т/с «ШТРАФНИК» 
16+

08.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.20 Татьяна Буланова. «Не 
плачь!» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.20 Идеальный ремонт 6+
13.10 Живая жизнь 12+
14.40 Праздничный концерт 
к Дню Войск национальной 
гвардии Российской Федера-
ции 12+
16.25 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Легенды «Ретро FM» 12+
01.05 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» 
16+
03.00 Модный приговор 6+
03.55 Мужское / Женское 16+
04.30 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро 
России. Суб-
бота

08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-
Кострома
11.40 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗ-
НИ ЛЕПЕСТОК» 12+
13.40 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» 
12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Ну-ка, все вместе! 12+
22.55 Х/ф «МАТЬ ЗА СЫНА» 12+
03.05 Выход в люди 12+

05.00 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.35 Петровка, 38 16+
07.25 Смотр 0+

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 телеви-
дение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пило-
рама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+

06.30 М/ф «Ко-
ролева Зубная 
щетка». «Кот в 

сапогах» 0+
07.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» 0+
08.40 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
10.10 Телескоп 0+
10.40 Большой балет 0+
12.55 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ» 0+
14.05 Д/ф «Его назвали Гени-
ем. Геннадий Юхтин» 0+
14.45 Земля людей 0+
15.15 Пятое измерение 0+
15.40 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 0+
16.10 Великие реки России 
0+
16.55 Х/ф «МОСФИЛЬМ НА 
ВЕТРАХ ИСТОРИИ» 0+
19.15 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ» 0+
23.35 Д/ф «О фильме и не 
только. «Конец прекрасной 
эпохи» 0+
00.00 Чучо Вальдес и его ан-
самбль на джазовом фестива-
ле во Вьенне 0+
01.00 Х/ф «ОСЕННИЕ СВАДЬ-
БЫ» 0+
02.10 Искатели 0+

06.00 Ералаш
06.30 М/с «При-
ключения кота в 

сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
12.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ» 12+
14.15, 03.15 Х/ф «ВОКРУГ СВЕ-
ТА ЗА 80 ДНЕЙ» 12+
16.40 Х/ф «РИДДИК» 16+
19.05 М/ф «Монстры на кани-
кулах-3. Море зовёт» 6+
21.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУ-
БИЙЦ» 16+
23.30 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ» 12+
01.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ-
РЕТЬ» 18+
05.05 6 кадров 16+

05.35 Т/с «ШТРАФНИК» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.15 Х/ф «ШТРАФНИК» 16+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Главная роль 12+
14.00 Русский керлинг 12+
15.00 Три аккорда 16+
16.55 Ледниковый период 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 
16+
22.30 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
00.45 Х/ф «БАНДА» 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Мужское / Женское 16+
04.15 Давай поженимся! 16+

04.30 Т/с 
«СВАТЫ» 12+
06.35 Сам себе 

режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
13.40, 01.30 Далёкие близкие 
12+
15.15 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
РАССВЕТ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

04.45 Звезды сошлись 
16+
06.20 Центральное те-
левидение 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 сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.45 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
0+
00.35 Брэйн ринг 12+
01.35 Таинственная Россия 16+
02.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

06.30 М/ф 
«Две сказки» 
0+

06.55 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.10 Обыкновенный концерт 
0+
09.40 Мы - грамотеи! 0+
10.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ ГОСПО-
ДИНА ЮЛО» 0+
11.45 Научный стенд-ап 0+
12.25 Письма из Провинции 
0+
12.55, 01.10 Диалог 0+
13.35 Первый ряд 0+
14.15 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ» 0+
15.50 Больше, чем любовь 
0+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 Ближний круг Дмитрия 
Вдовина 12+
18.30 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» 0+
21.35 Белая студия 0+
22.15 Открытие X Междуна-
родного фестиваля Мстислава 
Ростроповича 0+
00.00 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ» 0+
01.50 Искатели 0+
02.35 Мультфильм для взро-
слых 18+

06.00 Ералаш
06.30 М/с «При-
ключения кота в 

сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 Hello! #Звёзды 16+
10.00, 03.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПАДДИНГТОНА» 6+
11.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2» 6+
13.55 М/ф «Монстры на кани-
кулах-3. Море зовёт» 6+
15.45 Х/ф «ОТРЯД САМОУ-
БИЙЦ» 16+
18.10 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
21.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 
16+
23.50 Х/ф «РИДДИК» 16+
02.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ» 12+

13.00 Итоги 
недели
13.35 Го-

родская дума: вчера, сегодня, 
завтра
13.45 Музей

ПОНЕДЕЛЬНИК
25 МАРТА

ВТОРНИК
26 МАРТА

СРЕДА
27 МАРТА

ЧЕТВЕРГ
28 МАРТА

ПЯТНИЦА
29 МАРТА

СУББОТА
30 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
31 МАРТА
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НАШИ БРЕНДЫ

НАДЕЖДА НА ЭКСПОРТ
Руководство региона берет 
курс на увеличение экспорта 
костромской продукции. В пер-
вую очередь речь идет о юве-
лирной промышленности.

О важности экспорта мест-
ных товаров на прошлой неделе 
говорил губернатор на встрече 
с представителями ювелир-
ных предприятий. По данным 
областного департамента эко-
номического развития, более 
половины ювелирного экспорта 
России — это украшения из на-
шей области.

Сегодня на крупных ювелир-
ных предприятиях трудятся более 
восьми тысяч человек. Судя по 

резкому увеличению официаль-
ных зарплат и налоговых посту-
плений, этот бизнес постепенно 
выводят из тени. Только в прош-
лом году ювелирные предприя-
тия перечислили в бюджет стра-
ны три миллиарда рублей — на 
50% больше, чем в 2017 году.

На встрече в администрации 
прозвучали предложения, как 
дать дополнительный толчок 
развитию ювелирной отрасли. 
Так, например, положительно 
отмечена работа регионального 
центра экспорта, который те-
перь сопровождает предпри-
нимателя от момента входа на 
рынок до заключения экспорт-
ного контракта.

ЗНАМЕНИТОСТИ РАССКАЗЫВАЮТ О КОСТРОМЕ 
ВСЕМУ МИРУ
Выходит в свет серия докумен-
тальных новелл про наш город. 
Телепроект «Планета Костро-
ма» расскажет об интересных 
исторических достопримеча-
тельностях и природных памят-
никах нашей области.

Мультимедийный проект 
«Планета Кострома» — это 
шесть короткометражных но-
велл и полнометражный до-
кументальный телефильм 
в форматах 44 и 26 минут. Про-
ект создан общими усилиями 
Костромского областного от-
деления РГО и кинокомпании 
«Скайфест». Картины расска-
зывают об истории и достопри-
мечательностях региона, при-
родных памятниках, традициях, 
обычаях и ремеслах, особенно-
стях региональной кухни, архи-
тектурных жемчужинах и других 
«визитных карточках» области. 
Зрителям расскажут, для чего 
костромичи «доят» осетров, 

в каких водоемах выращивают 
золотого карася и как пантовые 
ванны помогают людям с тяже-
лыми заболеваниями.

Большая часть съемок про-
ходила еще в прошлом году. 
Участниками проекта стали 
известные телеведущие, путе-
шественники и авторы темати-
ческих документальных филь-
мов — Антон Зайцев, Алексей 
Никулин, Григорий Манев, 
Ирина Бажанова, Ирина Пудова 
и Артем Хворостухин. Каждый 
из ведущих стал автором своей 
тематической теленовеллы.

Премьерный телеэфир 
44-минутного телефильма 
«Планета Кострома» состоит-
ся в конце марта на телекана-
ле «Моя Планета». Материалы 
проекта также будут размеще-
ны на сайтах областного отде-
ления РГО и администрации 
Костромской области. Некото-
рые из теленовелл уже можно 
найти на сайте Youtube.

ЭКОНОМИКА

ИМИДЖ

Что такое «Народный» и как он 
работает?

Народный кооператив создается 
для тех, кто стремится уберечь свои 
накопления от инфляции и по необхо-
димости получить быстрый заем де-
нежных средств.

«Народный» открылся в Костроме 
11 сентября 2018 года.

Процедура вклада и займа очень 
проста: вложить или получить денеж-
ные средства может только пайщик, 
то есть член народного кооператива. 
Одни пайщики вкладывают свои день-
ги, другие берут займы под выгодные 
проценты. За счет разницы, а также 
добровольных взносов получается 
прибыль, которая идет на выплату 
процентов и текущих расходов коо-
ператива.

И какие программы и акции 
предлагает «Народный»?

Вложить свои кровные пайщики мо-
гут по нескольким программам, разра-
ботанным кооперативом «Народный». 
Программы включают в себя: 3 базо-
вые, 2 пенсионные, 3 для людей с ог-
раниченными возможностями вредных 
профессий. И это только часть. Про-
центы зависят от программы и сроков 
вклада: в «Народном» от 3 месяцев до 
24 месяцев. Каждый пайщик вправе 
решать, как распоряжаться вложен-
ными средствами: пополнять или не 
пополнять счет, снимать проценты 
ежемесячно или накапливать их.

Умник узнал о программе «Пенси-
онный доход», которая сегодня пред-

В МАРТЕ В МОДЕ ЗЕЛЕНЫЙ

А еще Умник подсказывает: 
вырежи статью из этой газеты 
и принеси в офис обслуживания 
и получи 

лагается под эгидой акции «Когда воз-
раст — преимущество». Программа 
позволяет ежемесячно получать вы-
плату процентов. Ставка составляет 
13,5% годовых. Минимальная сумма, 
которую нужно внести на счет, всего 

5 000 рублей. При желании пайщик мо-
жет внести дополнительные средства. 
Минимальная сумма также составит 
5 000 рублей. При этом проценты на-
числятся как на основную сумму, так 
и на внесенные средства.

А как же стать пайщиком?
Нужно написать заявление и вне-

сти 3 взноса: вступительный — 
100 рублей; членский — 200 рублей 
(он платится раз в год); и паевой — 
200 рублей (этот взнос возвращается, 
если участник выходит из кооперати-
ва).

В офисе «Народного» менеджеры 
ответят на все вопросы и помогут по-
добрать оптимальную программу.

А народный кооператив — это 
на дежно?

Нашего Умника не проведешь. Он 
финансово подкован, разбирается 
в законах, а потому узнал о том, что 
деятельность кооператива регулиру-
ется Законом РФ «О кредитной коо-
перации», который приняла Государ-
ственная Дума. Обязательное условие 
— это вступление кооператива в Союз 
саморегулируемых организаций, ко-
торые контролирует ЦБ. СРО создает 
компенсационный фонд, а кооператив 
— резервный, откуда, в случае бан-
кротства, пайщики получат деньги.

К тому же, все пайщики могут 
свободно контролировать движение 
средств. Все члены кооператива могут 
получить по требованию финансовые 
результаты его работы. Иными сло-
вами, кооператив — это общая суб-
сидиарная ответственность всех его 
членов.

Банкротство кооперативов — еди-
ничные случаи. Закрыть народный ко-
оператив могут только его члены по 
общему согласию.

Наш Умник обращает внимание: 
в марте в моде зеленый! 
Ищите зеленый лист — логотип «Народного» 
и заходите в офис.

к любой 
сберегательной 
программе до 
31 марта 2019 года.

КПК «Народный» можно найти 
по адресу:
г. Кострома, ул. Советская, 119.

Тел.: +7 (4942) 32-32-62, 30-11-62

С новой пенсионной реформой те, кому за 30, «не верят в пенсию». Но она обязательно наступит, и, ве-
роятно, о ней стоит позаботиться сейчас. А что делать тем, кто уже на пенсии и хочет получать допол-
нительный доход? Наш Умник отправился в «Народный», чтобы все разузнать. Стоит ли этой весной 
вкладывать свои кровные в народный кооператив и будет ли доход действительно высоким?

Контейнеры и урны для мусора, ограды и за-
боры, навесы и козырьки, ворота и перила, ре-
шетки и мангалы. Специалисты «Аванты» берутся 
за изготовление практически любого предмета 
из металла. Это могут быть как типовые изде-
лия без изысков, так и необычные оригинальные 
варианты, которые удивят и своими формами, 
и цветовыми решениями. Конструкции не требуют 
щепетильного ухода, поскольку при их изготовле-
нии используют только качественные материалы 
от надежных поставщиков.

Наиболее популярным товаром у костроми-
чей остаются заборы, говорят в «Аванте». Тому, 
кто хочет сделать из собственного дома надеж-
ную крепость, здесь предлагают долговечные 
и крепкие ограждения с утонченным внешним 
видом. Команда профессионалов умеет найти 
подход даже к самым взыскательным заказчикам. 
Обобщив пожелания клиента, будет нарисован 
детальный эскиз и сделаны замеры. На выходе 
получится изделие высокого качества с желаемым 
вариантом отделки.

Нередко в доме или на даче что-то ломается. 
Тогда на помощь снова приходят специалисты 
«Аванты». Ремонт и сварочные работы здесь про-
ведут в кратчайшие сроки и без переплат. Ком-
пания занимается как мелкими исправлениями 
и починками, так и полноценной внутренней от-
делкой дома.

— Рынок сегодня суров, а кон-
курентов много, но мы предлагаем 
жителям города наш труд и наше 
мастерство. Понятно, что любое 
изделие из металла не может сто-
ить дешево, но мы готовы идти 
навстречу и уступаем в цене. Сто-
имость нашей продукции относи-
тельно небольшая, к тому же для 

костромичей действуют приятные и выгодные 

Искусство 
создавать уют
Надежность, безопасность и красота — 
главные качества хорошей металлической 
конструкции. Этим трем позициям соответ-
ствует продукция костромской компании 
«Аванта». Здесь изготовят простые и экс-
клюзивные изделия, которые будут радо-
вать заказчика на протяжении многих лет.

+7 (4942) 461-686
+7-996-930-71-09

ул. Сенная, 32, 2 этаж

скидки. Металлоконструкции по городу и области 
мы доставляем бесплатно, — отметил замести-
тель генерального директора ООО «Аванта» 
Алексей Стародубцев. — Поговорим, обсудим, 
всегда что-нибудь посоветуем, а саму работу вы-
полним быстро и качественно.

«Аванта» оказывает услуги не только на терри-
тории Костромской области, но даже за ее преде-
лами. Изделия компании изготавливаются в цехе, 
а заказы принимают в офисе на улице Сенной. 
Именно туда стоит обращаться костромичам, ко-
торые хотят внести в свою жизнь толику надеж-
ности и комфорта. Все детали можно обговорить 
по телефону, а при необходимости специалисты 
«Аванты» сами выезжают по адресу заказчика.
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Экономим на лекарствах 
без ущерба для организма
Крылатое выражение, что никогда не стоит экономить на 
своем здоровье, было и остается актуальным. Вот только 
лекарства стоят недешево, и лишь разумная бережливость 
поможет сохранить не только здоровье, но и большую 
часть семейного бюджета.

ПОИСКИ АЛЬТЕРНАТИВЫ
Чаще всего врачи выписыва-

ют рецепты на брендовые меди-
каменты, поэтому желательно 
уточнять у доктора, возможна 
ли замена такого лекарствен-
ного средства на его более де-
шевый аналог. Дело в том, что 
фармацевтические компании 
тратят бешеные деньги на раз-
работку формулы каждого ле-
карства. Пока действует патент, 
они продают препарат, отбивая 
свои расходы, а когда срок его 

действия заканчивается — дру-
гие фирмы начинают произво-
дить аналоги-дженерики. Так 
как фармкомпании приходят на 
все готовое, им не нужно тра-
титься на разработку лекарст-
ва, а значит, и цена на препарат 
становится ниже. Хотя в теории 

дженерики должны полностью 
соответствовать оригинальному 
лекарству, случается, что аналог 
оказывается куда хуже, поэтому 
при выборе препарата лучше со-
ветоваться с лечащим врачом.

СНАЧАЛА ПРОВЕРЬ, 
ПОТОМ КУПИ

Стоимость одного и того 
же лекарства в разных аптеках 
может существенно отличать-
ся. Изучить предложение фар-
мацевтов можно с помощью 
специальных сайтов по поиску 
лекарств, где указаны цены на 
препараты в различных магази-
нах города. Стоимость товара 
может быть не всегда актуаль-
ной. Перед тем как ехать за ле-
карством, для пущей уверенно-
сти лучше уточнить цену в самой 
аптеке, предварительно позво-
нив по телефону.

ПОГОНЯ ЗА БОНУСАМИ
Во многих аптеках регуляр-

но проводится продажа пре-
паратов по различным акциям 
и скидкам. Если клиент часто 
пользуется медицинскими услу-
гами, ему выгодно приобрести 
бонусные накопительные карты. 

Их применение дает право на 
покупку лекарства по снижен-
ным ценам.

РАЗМЕР ИМЕЕТ 
ЗНАЧЕНИЕ

Можно немного сэкономить, 
купив лекарство в большой ко-
робке. Цена в перерасчете на 
одну таблетку в зависимости 
от упаковки может отличаться 
на 10–30%. Если вам назна-
чен новый препарат для прие-
ма, сначала возьмите упаковку 
на несколько недель лечения 
и присмотритесь, какой от ле-
карства эффект. Только потом 
покупайте большую.

ДОЛОЙ ЛЕКАРСТВА-
ПУСТЫШКИ

По некоторым данным, ка-
ждому третьему пациенту по-
могает не сам препарат, а так 
называемый эффект плацебо, 
когда больной верит в эффек-
тивность лечения и сам настра-
ивает себя на выздоровление. 
Многие лекарства не имеют 
доказательств эффективности, 
и покупать их — только тратить 
деньги. Это еще один повод не 
бежать в аптеку сломя голову, 
а изучить вопрос подробнее.

НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ 
С ЛЕЧЕНИЕМ

Некоторые недуги вроде 
ОРВИ могут заканчиваться са-
мостоятельно без медицинского 
вмешательства, но совсем дру-
гое дело — хронические заболе-
вания. Организм всегда выразит 
благодарность, если начать ле-
читься вовремя, да и лечение на 
ранней стадии потребует в не-
сколько раз меньше денег и ре-
сурсов, чем на поздней.

ПРИНЦИПЫ ЗОЖ
Многие заболевания сильно 

зависят от образа жизни. Доста-
точно неправильного обеда, что-
бы курс дорогих лекарств про-
пал даром. Диета и режим — это 
тоже способ лечения, поэтому 
его стоит соблюдать как схему 
приема таблеток. Иначе больной 
рискует оставить деньги в апте-
ке без видимого эффекта.

ПО НЕКОТОРЫМ 
ДАННЫМ, КАЖДОМУ 
ТРЕТЬЕМУ ПАЦИЕНТУ 
ПОМОГАЕТ НЕ САМ 
ПРЕПАРАТ, А ТАК 

НАЗЫВАЕМЫЙ ЭФФЕКТ 
ПЛАЦЕБО.

ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ

КУПЛЮ

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

Куплю швейные машины 
«Чайка», «Подольск» в тум-
бе, в чемодане. Класс 116-2, 
1-М, 2-М, 132, 134, 142, 143, 
144, 145. В любом состоя-
нии. Тел. 8-961-247-06-96.

АНТИКВАРИАТ куплю, доро-
го (иконы, самовары, книги, 
изделия из серебра и брон-
зы, деревянные скульптуры). 
Оценка, выезд бесплатно. 
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 КО-
ЛИЧЕСТВЕ, АККУМУЛЯТОРЫ 
Б/У. ВЫЕЗД В ЛЮБОЙ РАЙ-
ОН БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-903-
895-05-43.

Радиодетали куплю. Кон-
денсаторы, микросхемы, 
реле, разъемы, переклю-
чатели, диоды, тиристо-
ры, генераторные лампы, 
ш у н т ы ,  и з м е р и т е л ь н ы е 
приборы и др. Тел. 8-916-
739-44-34.

АНТИКВАРИАТ. Предметы 
старины: иконы, картины, мо-
неты, мебель, самовары, книги, 
посуда, открытки, фотографии, 
статуэтки, колокольчики, знаки, 
ордена, утюги. По московским 
ценам. Оценка, консультации. 
Адрес: Советская, 67, «Дом 
Корсаковых», 1 этаж, с 9.00 до 
18.00. Город Нерехта, ул. По-
беды, д. 3а, пн, ср, пт, с 9.30 
до 14.30. Тел.: 50-26-52, 8-910-
801-20-62, спр. Сергея Михай-
ловича.

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

Куплю винтажные штучки: от-
крытки, фотографии, значки, ка-
лендарики, фантики, детские кни-
ги и игрушки, куклы, модели авто, 
елочные украшения, журналы 
мод, «Веселые картинки» и про-
чие 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.

Авитаминозом называют 
нехватку в организме одного 
или нескольких витаминов. На 
фоне такого дефицита проявля-
ется целый спектр неприятных 
симптомов. Симптомами могут 
быть: апатия, раздражитель-
ность, плохое настроение, уста-
лость и разбитость, а в особых 
случаях — затяжной насморк, 
тошнота, кровоточивость десен, 
землистый оттенок кожи и мно-
гие другие. Все эти неприятно-
сти обрушиваются на человека 
в конце зимы, начале весны, 
когда организм измучен пере-
падами температур.

Стоит сказать, что авитами-
ноз как диагноз врачи конста-
тируют крайне редко, посколь-
ку для его развития требуется 
длительное отсутствие в пище 
одного или нескольких элемен-
тов. При современном разноо-
бразии рациона это практически 
невозможно. Чаще всего врачи 
фиксируют гиповитаминоз, то 
есть недостаточное количество 
витаминов. Исправить эту ситу-
ацию не так сложно, как кажется 
на первый взгляд.

Для начала стоит скоррек-
тировать питание. Не обяза-
тельно садиться на строгие 
диеты или ограничивать себя 
в пище, но необходимо расста-
вить приоритеты так, чтобы на 
столе присутствовало больше 
растительных компонентов. 
Рацион лучше разнообразить 
овощами, салатами и особен-

но капустой, которая содержит 
огромное количество ценных 
веществ от глюкозы и витами-
на С до тиамина и фолиевой 
кислоты.

Еще одна важная часть ре-
абилитации — изменение ре-
жима дня. Хроническая уста-
лость развивается не только на 
фоне погоды, но еще и из-за 
банального недосыпа. Именно 
на стыке зимы и весны он чув-
ствуется сильнее всего. Взбо-
дриться в любое время года по-
могут регулярные контрастные 
умывания и контрастный душ. 
Еще одна полезная привычка 
— вечерний моцион. Недолгие 
прогулки за пару часов до сна 
позволят насытить организм 
кислородом.

Независимо от времени года 
полностью обеспечены всеми 
витаминами лишь немногие из 
нас. Практически каждый ис-
пытывает недостаток хотя бы 
двух-трех элементов. Считает-
ся, что в наших широтах самые 
дефицитные витамины — D и В, 
куда реже встречается нехватка 
Е, С и А. При отсутствии како-
го-либо из этих элементов со-
ветуют употреблять лечебные 
витаминные комплексы. Такие 
препараты помогают восстано-
вить баланс полезных веществ 
и микроэлементов в истощен-
ном за зиму организме. Чтобы 
определить подходящее лекар-
ство, предварительно стоит по-
советоваться с врачом.

Весна пришла, 
авитаминоз принесла
Самым светлым и романтичным временем года считается весенняя 
пора. Вот только радость от ее прихода может омрачить авитами-
ноз, который проявляется у людей совершенно разных возрастов. 
Если распознать недуг на ранней стадии его развития, можно до-
статочно быстро избавиться от его последствий.

НАШ НОВЫЙ 
АДРЕС:

НАШ АДРЕС 
В ИНТЕРНЕТЕ

156005, г. Кострома,

ул. Наты Бабушкиной, 

д. 31а.

Тел.: 35-90-11,
 35-07-13.

ПЯТЬ ПРОДУКТОВ ПРОТИВ 
АВИТАМИНОЗА

ГРЕЙПФРУТ. Богатый витаминами зимний фрукт 
стоит употреблять часто, но в малом количестве. 
Достаточно половинки этого плода, чтобы решить 
проблему снабжения организма витаминами.

КВАШЕНАЯ КАПУСТА. Этот продукт как нельзя лучше помогает 
при авитаминозе. Дело в том, что в капусте содержится большое 
количество минералов и витаминов: А, С, В, Е и Н, кальций, йод, 
железо, цинк и магний. И это далеко не весь список полезных 
элементов.

КЛЮКВА. Если организму не хватает витаминов, стоит начать 
употреблять клюкву. Эту ягоду можно смело добавлять в творог, 
йогурт и даже на ее основе заваривать чай.

ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД. Это лакомство не только способствует 
хорошему настроению, но и помогает избавиться от авитаминоза. 
Так, всего один кусочек темного натурального шоколада покрывает 
суточную потребность в витамине Р.

СУХОФРУКТЫ. Чернослив, изюм, курага и финики — вкусная 
и доступная альтернатива фруктам и ягодам. В них содержится 
много клетчатки и недостающих весной витаминов С, Р и В. Если вы 
любите сладкое и часто злоупотребляете конфетами и пирожными, 
то сухофрукты могут стать их полезной заменой.
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СНИМУ
1-комнатную квартиру, можно 

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

2-3-комнатную квартиру или 
частный дом в черте города сни-
мет русская семья, своевре-
менную оплату и порядочность 
гарантируем, рассмотрим все 
предложения. Тел.: 46-62-85, 
8-910-191-05-80.

Порядочная русская семейная 
пара без вредных привычек, ра-
ботающие, снимет 1-2-комн. кв., 
комнату, часть дома. Район зна-
чения не имеет. Аккуратность и 
оплату в срок гарантируем. Тел. 
8-950-240-04-49.

Молодая семья без детей 
снимет 1- или 2-комн. кв. в жи-
лом микрорайоне, желательно с 
мебелью. Тел.: (4942) 466-114, 
8-920-398-85-86.

СДАМ

Комната в общежитии, сдам на 
длительный срок, все удобства, 
хорошее состояние, чисто, есть 
мебель, холодильник. Средний 
этаж. Тел.: 46-73-65, 8-910-191-
05-80.

Черноречье м/р-н, 2-комн. кв., 
сдам, все удобства, хорошее со-
стояние, есть необходимая ме-
бель и бытовая техника. Средний 
этаж. Цена 7500 р. + комм. пла-
тежи. Тел.: 46-73-65, 8-930-386-
62-85.

Магистральная ул., 1-комн. кв., 
сдам на длительный срок, все 
удобства, сделан хороший ремонт, 
автономное отопление, есть необ-
ходимая мебель (можно частично) 
и бытовая техника. Средний этаж. 
Цена 9000 р. + комм. платежи. 
Тел.: 46-73-65, 8-930-386-62-85.

Ивана Сусанина ул., 2-комн. 
кв., сдам, хороший ремонт, сов-
ременная мебель, холодильник, 
стиральная машина. Лоджия осте-
клена. Средний этаж, лифт. Цена 
12000 р. + комм. платежи. Тел.: 
46-62-85, 8-906-522-60-69.

Никитская ул., 2-комн. кв., сдам 
на длительный срок, все удобства, 
ремонта не требует, есть необхо-
димая мебель, холодильник, теле-
визор. Средний этаж. Цена 8000 р. 
+ комм. платежи. Тел.: 46-63-25, 
8-930-386-62-85.

Новополянская ул., 3-комн. кв., 
сдам на длительный срок, хоро-
шее состояние, комнаты раздель-
ные, есть необходимая мебель 
(можно частично), холодильник. 
Средний этаж, лифт. Цена 8000 р. 
+ комм. платежи. Тел.: 46-73-65, 
8-910-191-05-80.

Шагова ул., 1-комн. кв., сдам, 
хорошее состояние, есть необхо-
димая мебель и бытовая техника. 
Средний этаж. Окна ПВХ. Цена 
8000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-
63-25, 8-906-522-60-69.

Мира пр-т, 2-комн. кв, сдам, хо-
рошее состояние, все удобства, 
есть мебель, холодильник, сти-
ральная машина-автомат. Сред-
ний этаж. Цена 10000 р. + комм. 
платежи. Тел.: 46-63-25, 8-953-
644-51-06.

КУПЛЮ
Куплю 1-комн. кв., можно без 

ремонта. Недорого. Тел.: (4942) 
466-114, 8-920-381-42-40.

Куплю 2- или 3-комн. кв. с ре-
монтом. Первый и последний эта-
жи не предлагать. Тел.: (4942) 466-
114, 8-920-381-42-40.

Срочно куплю 1-, 2-комн. кв. 
за наличные, без участия банка 
и сертификатов, прошу писать 
собственников жилья. Реальный 
покупатель, реальные наличные 
деньги. Рассмотрю Ленинский и 
Свердловский районы. Тел.: 300-
001, 8-903-634-60-01.

ПРОДАМ

КОМНАТЫ
Боровая ул., комната, продам, 

чистая, в хорошем состоянии, ча-
стично меблированная. Соседи 
доброжелательные. Срочно. Цена 
450 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-
60-01.

Димитрова ул., комната в общ. 
секц. типа., продам, 1к5, 13 кв. м, 
этаж высокий, окно выходит в ти-
хий двор, решетки, ПВХ, в ком-
нате ремонт, встроенный шкаф, 
есть место и слив под стиральную 
машинку, металл. дверь, секция 
чистая, соседи хорошие. Цена 
450 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-920-384-
21-72.

Димитрова ул., комната в обще-
житии секционного типа, продам, 
2к5, 20 кв. м, район с развитой ин-
фраструктурой, в комнате сделан 
ремонт, металлическая дверь. Ме-
ста общего пользования в хоро-
шем состоянии. Цена 650 т. р. Тел.: 
300-001, 8-903-634-60-01.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Гагарина ул., д. 23, 1-комн. кв., 

продам, 3к5, 32/17/6, санузел сов-
мещенный, хорошее состояние, 
балкона нет. Цена 1450 т. р. Фото 

квартиры на сайте: www.baza44.ru. 
Тел.: (4942) 466-114, 8-920-381-
39-72.

Голубкова ул., 1-комн. кв., про-
дам, 5к5, неугловая, светлая, про-
сторная, балкон застеклен, окна 
ПВХ, новая газ. колонка, санузел 
совмещен, состояние квартиры 
жилое. Цена 1400 т. р. Тел.: 300-
001, 8-903-634-60-01.

Димитрова ул., д. 39, 1-комн. 
кв., продам, 32/18/5, 2к5, неугло-
вая, санузел совмещенный, хо-
рошее состояние. Цена 1350 т. р. 
Фото квартиры на сайте: www.
baza44.ru. Тел.: (4942) 466-114, 
8-920-381-39-72.

Козуева ул. (около ТЦ «Гале-
рея»), 1-комн. кв., продам, 1д2, 
с мебелью, 36/24/9, санузел раз-
дельный, центральное отопление, 
водонагреватель. Цена 850 т. р. 
Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

Советская ул., д. 128, 1-комн. 
кв., продам, 5к5, неугловая, 
32/18/6, санузел совмещенный, 
балкон. Цена 1370 т. р. Фото квар-
тиры на сайте: www.baza44.ru. 
Тел.: (4942) 466-114; 8-920-398-
85-86.

Сосновый 1-й пр-д, д. 19, 
1-комн. кв., продам, 1к2, 40/21/7, 
санузел раздельный, хорошее 
состояние, остается кухонный 
гарнитур, стиральная машина. 
Перед окнами палисадник. Цена 
1150 т. р. Фото квартиры на сайте: 
www.baza44.ru. Тел.: (4942) 466-
114, 8-920-396-61-20.

Сутырина ул., д. 22, 1-комн. кв., 
продам, гостиничного типа, 2к5, 
статус квартиры, сделан ремонт, 
установлены приборы учета, окна 
ПВХ, натяжные потолки, пол–
ламинат, своя кухня, санузел, ду-
шевая кабина. Цена 1050 т. р. Тел.: 
300-001, 8-903-634-60-01.

Черноречье м/р-н, д. 15, 1-комн. 
кв., продам, 5к5, 30/18/7, сану-
зел совмещенный, окна ПВХ, хо-
рошее состояние. Цена 1350 т. р. 
Фото квартиры на сайте: www.
territoria44.ru. Тел.: (4942) 466-
114, 8-920-396-61-20.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Водяная ул., д. 95б, 2-комн. кв., 

продам, 2к3, ул. план., 50/31/8, 
санузел раздельный, лоджия осте-
клена, косметический ремонт. 
Цена 1750 т. р. Фото квартиры на 
сайте: www.territoria44.ru. Тел.: 
(4942) 466-114, 8-920-396-61-20.

Волжская ул. (м/р-н Черно-
речье), Октябрьский п., 2-комн. 
кв., продам, 2д2, общ. пл. 47 кв. 
м, комнаты изолированы, АОГВ, 
сделан косметический ремонт, са-
нузел совмещен, придомовая тер-
ритория ухожена. Цена 1350 т. р. 
Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

Рабочая 11-я ул., 2-комн. кв., 
продам, 1д1, бревенчатый дом, 

тёплый, имеется подпол. Комнаты 
изолированные, санузел раздель-
ный, душевая кабина в кухонной 
зоне. Окна ПВХ, автономное ото-
пление, водонагреватель. Цена 
1050 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-
60-01.

Сенной пер., д. 15, 2-комн. кв., 
продам, 4п5, неугловая, 43,6/30/7, 
санузел совмещенный, балкон 
остеклен, окна ПВХ. Косметиче-
ский ремонт. Цена 1750 т. р. Фото 
квартиры на сайте: www.baza44.ru. 
Тел.: (4942) 466-114, 8-920-396-
61-20.

Советская ул. (центральная 
часть города), 2-комн. кв., про-
дам, 5к5, 44/28/6, кухня-студия, 
окна ПВХ, балкон застеклен, ре-
монт крыши, новая газовая ко-
лонка, санузел совмещен, новые 
трубы, сантехника, установлены 
приборы учета, состояние жилое. 
Вся инфраструктура рядом. Цена 
1850 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-
60-01.

Текстильщиков пр-т, 2-комн. 
кв., продам, 2к2, АОГВ, нет ван-
ны (есть возможность установки). 
Цена 750 т. р. Тел. 8-920-384-21-
72.

Физкультурная ул., 2-комн. кв., 
продам, в 2-эт. деревянном доме, 
комнаты изолированы, однокон-
турный котел, требует ремон-
та. Цена 600 т. р. Тел.: 46-63-41, 
8-920-384-21-72.

3-4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Долматова ул., 3-комн. кв., про-

дам, в 2-эт. дер. доме, общ. пл. 
68 кв. м, котел, комнаты изоли-
рованные, хороший ремонт. Цена 
1750 т. р. Тел.: 46-63-31, 8-930-
386-63-31.

Юбилейный м/р-н, 3-комн. кв., 
продам, 2п5, переходный вариант, 
угловая, балкон застеклен, сану-
зел раздельный. Квартира требует 
ремонта. Цена 1890 т. р. Тел.: 300-
001, 8-903-634-60-01.

ДОМА, УЧАСТКИ, ГАРАЖИ
Продам садовый участок в чер-

те города (Ребровка), 11,5 сотки, 
есть 2-этажный дом (недострой), 
свет, вода, газ–за забором. Цена 
450 т. р., торг. Тел.: 43-20-65, 
8-909-255-02-21.

Калиновская ул., 1/4 часть дома, 
продам, 1 комната, большая кухня, 
санузел совмещен, крыша новая 
(профнастил), обшит сайдингом, 
АОГВ, центральное водоснаб-
жение, канализация местная на 
одну квартиру. Цена 1490 т. р. Тел. 
8-920-384-21-72.

ЗАГОРОДНАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Аганино д. (5 км от черты горо-
да), дом, продам, 2-эт., 106 кв. м, 

с печью, деревянный сруб, под-
веден природный газ, электриче-
ство, водопровод, своя скважина. 
Также есть участок с насаждени-
ями. Цена 900 т. р. Тел.: 300-001, 
8-903-634-60-01.

Андреевское с., отдельно стоя-
щий бревенчатый дом-пятистенок, 
продам, одна комната – 36 кв. м, 
кухня – 9 кв. м, терраса, две летние 
комнаты, высокий чердак, сухой 
подвал, сеновал, двор для скота. 
Печное отопление, центральное 
водоснабжение, газ баллонный, 
местная канализация. Зем. участок 
23 сотки. Цена 250 т. р. Тел.: 300-
001, 8-903-634-60-01.

Дренево д., дом, продам, 50 
кв. м, на участке 13 соток, газ и 
электричество подведены к дому, 
в километре пляж на реке Покша 
и туристическая база «Волжский 
прибой. Цена 550 т. р. Тел.: 300-
001, 8-903-634-60-01.

Карабаново д. (28 км от Костро-
мы), полдома, продам, бревенч., 
общ. пл. 68 кв. м, две изолирован-
ные комнаты 18 и 10 кв. м, кухня 10 
кв.м, новая пристройка 30 кв. м. В 
доме природный газ и электриче-
ство. Состояние хорошее, установ-
лены новые окна и двери. Статус 
2-комн. кв. Участок 11 соток, сарай, 
новая баня, колодец. Цена 850 т. р. 
Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

Космынино п. (30 км от Костро-
мы), дом, продам, отдельно сто-
ящий, участок 17 соток (межева-
ние), 60 кв. м (2 комнаты, кухня 
18 кв. м), бревенчатый, на фун-
даменте, в хорошем состоянии. 
Электроотопление + печь-камин. 
Вода в доме. Металлический га-
раж, баня в доме, хозпостройки. 
Удобный круглогодичный подъезд. 
Ухоженный участок. Цена 850 т. р. 
Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

Космынино п., дом, продам, от-
дельно стоящий, комната, кухня, 
двор. Русская печь. Частично об-
рушена кровля двора. Можно под 
снос. Дом ветхий. Земли 13 соток. 
Газ, вода в пяти метрах. Хороший 
подъезд. Круглый год ходят элек-
трички. Цена 250 т. р. Тел.: 46-63-
41, 8-920-384-21-72.

Новый п. (сусанинский тракт, 20 
км от Костромы), отдельно сто-
ящий кирпичный дом, продам, 
две изолированные комнаты, 
кухня, терраса, кладовка, туалет. 
Окна ПВХ. Газовый котел, вода, 
хороший ремонт, канализация 
местная. Участок 12 соток, новый 
забор. Цена 1300 т. р. Тел. 8-953-
665-08-87.

Фанерник, 1-комн. кв., продам, 
2к3, ул. план., окна ПВХ, в пода-
рок–кухонный гарнитур, стенка, 
шкаф-купе, стиральная машина-
автомат, холодильник. Лоджия 
застеклена. Цена 1290 т. р. Тел. 
8-920-384-21-72.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Физкультурная ул., комната 
в 2-комн. кв., продам, 1д2, нет 
горячей воды и ванны. Цена 
290 т. р. Тел. 8-920-384-21-72.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИ-
ЖИМОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С 
ДОЛГАМИ. ОБМЕН, ПРОДА-
ЖА НА ВАШИХ УСЛОВИЯХ. 
ТЕЛ.: 30-00-01, 8-953-665-
08-87.

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО 
СЪЕМУ/СДАЧЕ КВАРТИР, 
КОМНАТ, ДОМОВ. ДЛЯ СОБ-
СТВЕННИКОВ УСЛУГА БЕС-
ПЛАТНАЯ. ТЕЛ.: 8-930-386-
63-41, 46-63-41.

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СДЕЛКИ

по продаже/покупке
недвижимости

любой сложности

ЗВОНИ: 300-001, 466-341
*сбор пакета документов, 

сопровождение в регистрирующий орган

*

ПОМОЩЬ
В ПРИВАТИЗАЦИИ

ЖИЛЬЯ
РАССРОЧКА

П Л А Т Е Ж А

46-63-41
8-920-384-21-72

ПЕЧАТЬ ПРОЕКТОВ

ДОГОВОРОВ
купли-продажи,

дарения, мены и т.д.

46-63-41
8-920-384-21-72

НАШ НОВЫЙ 
АДРЕС:
156005, г. Кострома,

ул. Наты Бабушкиной, 

д. 31а.

Тел.:  35-90-11, 35-07-13
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Многим костромичам, которые потеряли своих 
близких, пришлось занимать очередь в морг об-
ластной больницы, чтобы получить тела родных. 
После мартовских праздников сотрудники морга 
не успевали анатомировать умерших. Тела ждали 
своей очереди по нескольку дней, хотя законода-
тельство четко прописывает, что вскрытие должно 
проводиться в срок до трех суток после констата-
ции смерти человека.

Одной из причин произошедшего стало то, что 
морг судебно-медицинской экспертизы некото-
рое время назад перестал принимать так называ-
емые некриминальные тела, и они стали поступать 
к сотрудникам областной больницы. Там попросту 
не успевали справляться с увеличившимся объе-
мом работы. Вскоре морг оказался переполнен.

Точные обстоятельства и причины произошед-

шего устанавливал Следственный комитет РФ 
по Костромской области. Информацию о ситу-
ации следователи также передали в прокурату-
ру, управление Федеральной антимонопольной 
службы и администрацию Костромской области. 
Результаты проверки стали известны в прошлую 
пятницу. Выяснилось, что за две недели марта 
около трети тел врачи вскрывали с задержкой. Те-
перь рабочий день сотрудникам морга продлили. 
Сейчас учреждение функционирует в плановом 
режиме, без очередей.

Последний путь оказался долгим
Костромичи больше недели не могли по-
лучить тела своих родных из морга. Из-за 
мартовских праздников учреждение не 
справлялось со своими задачами, и ситуа-
ция вышла из-под контроля.

Выбираем скамейку 
для кладбища
Скамейка рядом с могилой — распространенный атрибут 
для любого кладбища. Есть несколько важных нюансов, 
на которые стоит обратить внимание при выборе этой 
конструкции.

Скамейки на кладбище де-
лают, прежде всего, для удоб-
ства тех людей, которые при-
ходят к могиле, чтобы помянуть 
усопших. Логика здесь про-
стая: кладбища расположены, 
как правило, за чертой города, 
и добраться сюда, особенно 
пожилому человеку, бывает 
непросто. При наличии же ска-
мейки он может отдохнуть. Вто-
рой момент — это выражение 
преданности памяти об умер-
шем человеке. Люди стараются 
благоустроить места захороне-
ния родных и близких, сажают 
цветы и деревья, устанавлива-
ют памятники и ограды. Ска-
мейка — один из непременных 
атрибутов благоустройства.

Сегодня многие компании 
предлагают услуги по изготов-
лению и установке скамеек. 
Специалисты помогут подо-
брать оптимальные варианты, 
но некоторые вопросы все-та-
ки лучше решить до обраще-
ния в мастерскую. В частности, 
выбрать материал для скамей-
ки. Есть несколько вариантов, 
имеющих свои преимущества 
и недостатки. Лавка из дерева 
обойдется дешевле всего. Но 

стоит понимать, что это самый 
недолговечный материал, на 
который существенно влияют 
атмосферные явления: осад-
ки и даже ветер. Изделия из 
металла гораздо долговечнее 
и не требуют специального 
ухода, но здесь уже точно не 
обойтись без помощи специа-
листов и профессионального 
оборудования. Одним из самых 
надежных вариантов будет из-
готовление скамейки из бето-
на или камня. Но такие изделия 
являются самыми дорогими. 
Пожалуй, самый дешевый ма-
териал — это пластик. Правда, 
выглядеть лавка из пластика бу-
дет не так привлекательно, как 
из камня.

Что касается размеще-
ния скамейки на кладбище, то 
здесь все зависит от конкрет-
ной могилы и наличия сво-
бодного пространства. Лучше 
всего устанавливать лавку так, 
чтобы сидящие могли видеть 
фотографию усопшего, разме-
щенную на памятнике. Но при 
этом стоит помнить, что любые 
конструкции не должны огра-
ничивать движение вокруг па-
мятника.
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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.
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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.

ЭЛЕКТРИК:  бюджетные 
расценки на замену и ремонт 
электропроводки, выключате-
лей, розеток, люстр, счетчиков 
электроэнергии, подключение 
стиральных машин, штробле-
ние без пыли (с пылесосом). 
Тел. 8-915-927-09-95.

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.

МАСТЕР НА ЧАС. Подключе-
ние люстр, стиральных машин, 
водонагревателей, УЗО, розе-
ток, ремонт проводки. Наве-
ска гардин, шкафов. Сборка/
ремонт мебели. Установка/ре-
монт сантехники. Замена труб, 
счетчиков. Услуги грузчиков. 
Частичный и комплексный РЕ-
МОНТ КВАРТИР. Тел. 8-910-
374-04-29, Алексей.

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.

ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 17 900 руб.

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

“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

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

360-824
ЗАМЕНА ОТДЕЛКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ВСКРЫТИЕ, ЗАМЕНА, ВРЕЗКА ЗАМКОВ
ОТДЕЛКА ПРОЕМОВ
ОПЫТ, ГАРАНТИИ

с 8.00 до 20.00

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ и НО-
УТБУКОВ у вас дома. Установка 
программ. Удаление рекламы. На-
стройка  Wi-Fi. Чистка от вирусов и 
пыли. Короткие сроки. Гарантия. 
Тел. 8-952-678-88-17.

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.

Компьютерная помощь: 
установка и восстановление 
Windows XP, 7, 8, 10 и др. про-
грамм. Установка антивирусов, 
удаление SMS (разблокировка 
Windows), баннеров. Настрой-
ка интернета (Wi-Fi). Ремонт и 
диагностика ноутбуков и ком-
пьютеров, телефонов. Покупка, 
продажа техники. Качественно. 
Выезд бесплатно. Тел. 8-953-
642-59-00, Илья.

АВТОУСЛУГИ

Переезды, доставка товара, го-
род, межгород. Газель, длина 4 м, 
высота 2,2 м, до 1,5 тонны.

ÒÅË. 8-996-930-95-24

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ

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).

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

УЧЕБА

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

РАБОТА

ДВОРНИК
– з/п 8000, неполный 

рабочий день, график 5/2.

КОНТРОЛЕР 
КАЧЕСТВА

– з/п 13000, график 5/2.

42-51-61 (äîá. 103)

СПЕЦИАЛИСТ по работе ФГИС «МЕРКУРИЙ».

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы ФГИС «Меркурий» желателен, опыт работы 
1С, ЭДО приветствуется, образование высшее, среднее специальное, 
знание основ работы электронной системы учета и ПК, знание основ 
сортности и других качеств характеристики товарного учета, г/р смен-
ный, з/п при собеседовании, трудоустройство согласно ТК РФ.

ВЕТЕРИНАР, специалист по работе ФГИС «МЕРКУРИЙ»

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы от 1 года до 3 лет, опыт работы ФГИС «Мер-
курий» желателен, наличие аттестации ФГИС «Меркурий», образование 
высшее, среднее специальное, г/р сменный, з/п по собеседованию, 
трудоустройство согласно ТК РФ.

РУКОВОДИТЕЛЬ отдела ветеринарной сертификации 
ФГИС «МЕРКУРИЙ» (ветеринар)

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы от 1 до 3 лет, организация работы отдела 
ветеринаров, о/р в отделе пищевой промышленности, на входном 
контроле не менее 1 года, знание программы ФГИС «Меркурий», г/р 5/2, 
с 9.00 до 18.00, компенсация мобильной связи, з/п при собеседовании.

ÎÎÎ «ÊÎÑÌÎË» òðåáóþòñÿ:

42-34-32 (äîá. 103)

 СВАРЩИКИ НАКС
 МОНТАЖНИКИ ТТ, ЖБК
 СТРОПАЛЬЩИКИ
 ПЛОТНИКИ  АРМАТУРЩИКИ
 БЕТОНЩИКИ  ГРУЗЧИКИ
 СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРОЖГУТОВ
 РАБОЧИЕ НА ПТИЦЕФАБРИКУ

8-912-851-30-23,
8-912-005-87-81, Елена

РАБОТА
вахтовым методом
НАШИ ВАКАНСИИ:

Либерти

Оформление по ТК РФ
Проживание, спецодежду предоставляем 

бесплатно. Медосмотр, питание (на пищевом 
производстве) за счет компании, проезд 

со второй вахты за счет компании

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЕТСЯ 

горничная 
для уборки 

номерного фонда
Заработная плата достойная, 

доставка служебным 
транспортом,

работа на территории экоотеля 
«Романов лес» (пос. Лунево). 

8-920-389-74-27

ИНФОРМАЦИЯ

В продовольственные магазины 
требуются уборщицы, г/р 2/2, з/п 
до 20000 руб. Тел.: 8-967-681-55-
80, 8-962-188-90-22.

Отчет деятельности благотворительного фонда поддержки муниципального 
общеобразовательного учреждения гимназии № 15 г. Костромы за 2018 г. БФП-
МОУГ № 15 г. Костромы зарегистрирован Управлением Федеральной регистрационной 
службы по Костромской обл. 26 февраля 2007 г., зарегистрирован Управлением Фе-
деральной налоговой службы по Костромской обл. 06 марта 2007 г. БФПМОУГ № 15 
г. Костромы действует в интересах МОУГ № 15 г. Костромы, его сотрудников, учащихся 
и их родителей. Основными задачами БФПМОУГ № 15 г. Костромы является: содейст-
вие укреплению финансовой, информационной и материально-технической базы МОУ 
Гимназии № 15 г. Костромы. Финансовые показатели 2018г: Остаток денежных средств 
по состоянию на 01.01.18 г. - 446 тыс. руб. Поступления средств в период с 09 января 
2018 г. по 29 декабря 2018 г. - 7447 тыс. руб. Использовано на софинансирование: 
технического содержания здания МБОУ гимназии № 15 - 1021 тыс. руб., расходные ма-
териалы к компьютерам и видеопроекторам-150 тыс. руб., приобретение канцтоваров, 
наглядных пособий, учебного инвентаря - 234 тыс. руб., приобретение школьной мебе-
ли - 224 тыс. руб., расходы по доп. образованию - 721 тыс. руб., участие в конкурсах и 
олимпиадах - 1262 тыс. руб., «Реализация инновационных программ» по направлению 
«Воспитание и социализация обучающихся» - 133 тыс. руб., материальное поощрение 
участникам программ - 2793 тыс. руб., расходы на содержание администрации БФП-
МОУГ № 15 г. Костромы - 396 тыс. руб. Общие затраты составили 6934 тыс. руб. Остаток 
денежных средств по состоянию на 01.01.19 - 959 тыс. руб. Решением собрания Совета 
Фонда деятельность БФПМОУГ № 15 г. Костромы признана удовлетворительной и 
соответствующей уставным целям. Благодарим всех участвующих в работе БФПМОУГ 
№ 15 г. Костромы и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

НАШ НОВЫЙ 
АДРЕС:
156005, г. Кострома,

ул. Наты Бабушкиной, 

д. 31а.

Тел.:  35-90-11, 35-07-13
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Со дня альянса России 
с Крымом прошло пять лет. Те-
перь каждый год 16 марта по 
стране проходят акции в под-
держку тех событий, нередко 
с митингами и политическими 
выступлениями. На этот раз все 
было по-другому: видимо, чтобы 
не обострять и без того острый 
вопрос политику решили исклю-
чить из повестки праздника. 
Взамен этого по городам про-
катился фестиваль «Крымская 
весна», на котором вместо длин-
ных речей и броских лозунгов 
играла музыка, люди танцевали 
и готовили еду.

Костромская «Крымская 
весна» растянулась на два дня. 
Праздничный концерт начался 
в субботу, но к его началу на Су-
санинской площади подошли 
максимум человек пятьдесят. 
Открыли торжество с привет-
ственных слов о том, что «Рос-
сия — это Крым, а Крым — это 
Россия». Упомянули о братстве 
народов, патриотизме и важно-
сти возвращения полуострова 
в лоно многонациональной дер-
жавы. Затем началась культур-
но-массовая часть. Перед ко-
стромичами выступили местные 
артисты, ансамбли и коллекти-
вы. Превалировала народная 
музыка.

Тем временем неподалеку от 
памятника Ивану Сусанину от-
крылась ярмарочная торговля. 

На площади Мира прошел исто-
рический квест, а также турнир 
по футболу. Чуть интереснее 
оказалось в Центральном пар-
ке. Там представители разных 
народов показывали прохожим 
свои культурные традиции, ко-
стюмы и обычаи. Цыгане зали-
висто пели, молдаване угоща-
ли национальными блюдами, 
а шашки казаков ярко блестели 
на солнце.

Праздник продолжался и на 
следующий день. На площади 
Мира установили стенды, где 
костромичи могли познако-
миться с туристическими воз-
можностями Крыма. Подробные 
рассказы о разных направлени-
ях и видах отдыха подготовили 
волонтеры. Среди них — деся-
тиклассница Ева Захарова, 
которая уже дважды побывала 
в детском лагере «Артек». Де-
вушка так увлекательно расска-
зывала о своих поездках, что ее 
стенд сразу окружили несколько 
человек.

— Мы объяс-
няем, что в Крыму 
можно хорошо от-
дохнуть, и это ре-
ально доступно. 
Например, в «Ар-
тек» можно попасть 
бесплатно, и это не 
так сложно, как ка-

жется. Я отправила туда свои 
грамоты, заняла нужное место 

«Крымская весна» в Костроме
Пятилетие присоединения Крыма к России отпраздновали культурно, спортивно и без 
политики. Все выходные на главных площадках Костромы шли массовые флешмобы, 
концерты, молодежные квесты, спортивные забавы и мастер-классы. Тем не менее боль-
шинство костромичей всероссийские гулянья проигнорировали.

в рейтинге и оказалась в числе 
счастливчиков, — объяснила 
Ева. — Впечатления от поездок 
остались отличные.

Возле монумента Сла-
вы прошло еще одно событие 
праздника — спортивный флеш-
моб. Его участникам предстоя-
ло совершить 1825 спортивных 
упражнений — по количеству 

дней, прошедших с момента 
воссоединения Крыма с Росси-
ей. Упражнения были как клас-
сические — наклоны, прыжки 
с вытянутыми руками, бег на 
месте, так и весьма креативные 
— например, «сделать массаж 
тому, кто стоит впереди». На 
флешмоб пришли около тридца-
ти человек, и как только задача 
была выполнена, молодые люди 
и девушки быстро разошлись. 
Перед уходом ребята сказали, 
что на акцию пришли по собст-
венному желанию — кто-то из 
патриотических убеждений, кто-
то из личного интереса.

— Тут увлекательно и позна-
вательно. Много разных меро-
приятий, — сказали студентки 
торгово-экономического кол-
леджа Ксения и Елизавета. — 
Мы к присоединению Крыма 

относимся положительно, он 
нам нужен. Там красиво, можно 
ездить отдыхать.

Несмотря на обилие собы-
тий, «Крымская весна» в целом 
смотрелась довольно блекло. 
Тому виной далеко не самая 
праздничная погода и откровен-
ная «притянутость» некоторых 
мероприятий. Невысокая явка 
костромичей наглядно показала, 
что праздник нужен лишь нем-
ногим.

КОСТРОМСКОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО

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

21 марта; 18:00

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

22 марта; 18:00

«Двенадцатая ночь». Комедия оши-
бок в двух действиях по пьесе Уиль-
яма Шекспира. 12+

23 марта; 18:00

«Женитьба Белугина». Комедия в 
двух действиях. 12+

24 марта; 12:00

«Волшебные кольца Альманзора». 
Сказка для детей. 6+

24 марта; 18:00

«Мария Стюарт». Постановка по 
пьесе Шиллера. Королевская дуэль 
в двух действиях. 12+

27 марта; 18:00

«Седьмая луна». Премьера! Музы-
кальный спектакль. Показ приурочен 
к Международному дню театра. 12+

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР КУКОЛ

ул. Островского, 5, тел.: 31-20-29

23 марта; 11:00, 13:00

«Колобок - румяный бок». Спек-
такль для детей. 0+

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

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

21 марта; 18:30

«Многоликий двадцатый». Сов-
местный концерт камерного орке-
стра и академического камерного 
хора филармонии. Прозвучит кантата 
«Кармина Бурана» Орфа, сочинения 
Пьяццоллы, попурри на темы Гершви-
на, Мишле и многое другое. 6+

23 марта; 18:30

Концерт Рязанского губернатор-
ского симфонического оркестра. В 
программе концерта: Симфония № 9 
Дворжака, сюита «Пер Гюнт» Грига и 
сюита из балета «Лебединое озеро» 
Чайковского. 6+

24 марта; 12:00

«Перо Жар-птицы». Музыкальный 
спектакль по мотивам русских на-
родных сказок. 6+

27 марта; 18:30

«Джазовые портреты». Концерт-
беседа познакомит с творчеством 
французского композитора Мишеля 
Леграна. 12+

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

пл. Мира, 2, тел.: 51-64-45

С 22 марта

«Два крыла семейной музы». 
Выставка знакомит с творчеством 
московских художников Вячеслава 
Павлова и Аллы Шмаковой. 6+

КОСТРОМСКОЙ ПЛАНЕТАРИЙ

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

25 марта 11:00 - аудиовизуальная 
программа «Куда исчезло Солныш-
ко?». 6+ 

25 марта 14:00 - полнокупольная про-
грамма «Приключения зайчонка». 
6+

26 марта 11:00 - полнокупольная про-
грамма «Увлекательная астроно-
мия». 6+

26 марта 14:00 - полнокупольная 
программа «Земные истории для 
жителей Луны». 6+

27 марта 11:00 - аудиовизуальная 
программа «От динозавров до яще-
риц». 6+ 

27 марта 14:00 - аудиовизуальная 
программа «Звездные истории». 
6+

ГОРОДСКАЯ АФИША



53-67-91, 36-00-46

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ

• ВОДИТЕЛЯ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА 
• НАЛАДЧИКА КИПиА
• КАССИРА В ОТДЕЛ СБЫТА

Отчет деятельности региональной общественной организации 
«Ассоциация врачей Костромской области» за 2018 г. РОО «АВКО» 
зарегистрирована Управлением Федеральной регистрационной службы по 
Костромской обл. 04 октября 2013г, Управлением Федеральной налоговой 
службы по Костромской обл. 10 октября 2013г. РОО «АВКО» действует с 
целью обеспечения реализации прав человека на охрану здоровья в преде-
лах компетенции врачей - членов организации. Основными задачами РОО 
«АВКО» является: осуществление регулирования профессиональной дея-
тельности для обеспечения реализации прав человека на охрану здоровья; 
представление профессиональных интересов врачей–членов Организации, 
осуществляющих медицинскую деятельность; содействие правовому инфор-
мированию и просвещению врачей. Финансовые показатели 2018 г.: остаток 
денежных средств по состоянию на 01.01.18 г. - 7 тыс. руб. Поступление 
средств в период с 09 января 2018 г. по 29 декабря 2018 г. - 151,3 тыс. руб. В 
том числе: членские взносы, в том числе - 151,3 тыс. руб., Областная боль-
ница -77,7 тыс. руб., Наркодиспансер -16,0 тыс. руб., Окружная больница 
Костромской области №1-23,1 тыс. руб.,Окружная больница Костромской 
области № 2 - 5,5 тыс. руб., Психиатрическая больница - 5,5 тыс. руб., Волго-
реченская больница - 14,4 тыс. руб., Судиславская больница - 5,9 тыс. руб., 
061.03.023.6 - 3,2 тыс. руб. Использовано средств в период с 09 января 2018 
г. по 29 декабря 2018 г. - 154 тыс. руб. В том числе: членские взносы в Союз 
«Национальная Медицинская Палата» - 5 тыс. руб., выплата заработной 
платы председателю и бухгалтеру за 2017-2018 г. - 96 тыс. руб., уплата на-
логов за 2017-2018 г. - 33 тыс. руб., банковские расходы - 20 тыс. руб. Общие 
затраты составили 154 тыс. руб. Остаток денежных средств по состоянию 
на 01.01.19 - 4,3 тыс. руб. Решением собрания Совета Организации дея-
тельность Организации признана удовлетворительной и соответствующей 
уставным целям. Благодарим всех участвующих в работе Организации и 
надеемся на дальнейшее сотрудничество.
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