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ПУЛЬС ЖИЗНИ

Программы Сумма Ставка Срок, месяцев Возможность 
пополнения

«ПЕНСИОННЫЙ»* От 1000 рублей 13,0% 12 Да

«ДОХОДНЫЙ» От 1000 рублей 12,0% 12 Да

«ПОЛГОДА» От 1000 рублей 11,0% 6 Да

«Кредитный потребительский кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», ИНН 7604273966. ОГРН 1157604001356. Регистрационный номер записи в Госу-

дарственном 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 13,0% процента годовых на срок 12 месяцев с учетом капитализации. Минимальная вносимая сумма -1000 рублей, максимальная - 3 500 000 рублей. 

Предусмотрена капитализация или ежемесячное снятие процентов (по выбору пайщика). Существует возможность пополнения сбережений от 1000 до 

150 000 рублей ежемесячно. Сбережения принимаются только от пайщиков кооператива. Возможно досрочное расторжение договора под 0,35 процента 

годовых. Подробности на сайте www.sockapital.ru. Иных условий, влияющих на стоимость займа, не предусмотрено. 

*Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров.

КОГДА КОПЕЕЧКА РУБЛЬ 
БЕРЕЖЕТ
Стабильное фи нансовое положе ние 
может быть в каждой семье

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

www.sockapital.ru

Г. КОСТРОМА, 
УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

Вопрос экономии стоит у многих. Но если мы 
думаем, что хорошее материальное положение 
- это баснослов ные заработки, то ошибаем ся. 
Главное - правильно рас поряжаться финансами.

Все мы стремимся к благополучной жизни. 
Как часто бывает, нам это кажется недостижи-
мой меч той. Мы уверены, что нам не позволяет 
это наша неболь шая зарплата. Однако надо 
помнить: деньги приходят к тому, кто умеет 
правильно обращаться с ними, а эко номия - 
это не самое пло хое. Бережливость помога ет 
правильно распределять свои расходы, учит 
разумно относиться к деньгам и не тратить их 
на пустяки.

Даже если вы попро буете откладывать ка-
ких-то 10 процентов от сво его ежемесячного 
дохода, то уже за полгода или год у вас нако-
пится внушитель ная сумма. Поэтому не сто ит 
воспринимать экономию как ограничение или 

пло хой образ жизни. Она значи тельно поможет 
улучшить вашу жизнь.

Копить и экономить деньги не так уж и слож-
но. Для того чтобы упрочить свое финансовое 
положение, нет необходимости совер шать гран-
диозные подви ги. Нужно просто немного пере-
смотреть свое отноше ние к финансам и к своей 
жизни.

Правильно накопить и прирастить сбереже-
ния помогут специалисты. Об ратитесь в кредит-
ный по требительский кооператив «Социальный 
капитал». Если вы зайдете на сайт sockapital.
ru или позвони те специалистам, получите всю 
необходимую инфор мацию. Деятельность коо-
ператива регулируется Фе деральным законом 
от 18 июля 2009 года №190-Ф3 «О кредитной 
кооперации» и контролируется со стороны Цен-
трального банка Рос сийский Федерации и само-
регулируемой организации Союз СРО «НОКК».

ДЕНЬГИ 
ПРИХОДЯТ К ТЕМ, 

КТО ЗНАЕТ, 
КАК ПРАВИЛЬНО 

ИМИ 
РАСПОРЯЖАТЬСЯ



33328 марта 2018 года

после проведения конкурсных 
процедур, мы определим под-
рядчика, который с началом 
строительного сезона выйдет 
на площадку. Окончание благо-
устройства мы планируем за-
вершить в этом году. Возмож-
но, некоторые сложные работы 

перейдут на 2019 год, - заявил 
первый заместитель главы ад-
министрации города Костромы 
Олег Болоховец. 

К обустройству парка Побе-
ды приступят в следующем году. 
Из двух предложенных вариан-
тов благоустройства парка был 

выбран дизайн-проект, подго-
товленный группой обществен-
ных организаций. Свой голос за 
него отдали более 61% от об-
щего числа проголосовавших. 
На входе в парк Победы гостей 
будет встречать гигантская 
триумфальная арка. Пройдя 

ПОДРОБНОСТИ

Из трех вариантов благоу-
стройства Заволжского парка на-
ибольшее число голосов набрал 
проект, подготовленный инициа-
тивной группой жителей, - парк на 
Чернигинской набережной между 
автопешеходным и железнодо-
рожным мостами. За него про-
голосовали 17 676 костромичей. 
Согласно проекту вдоль берега 
Волги будет проложена мощеная 
прогулочная зона со спусками на 
пляж. На самом пляже оборудуют 
зоны для купания, раздевалки, 
душевые, площадку для игры в 
пляжный волейбол, спасательные 
вышки. Внутри парка создадут 
зону «тихого отдыха», вдоль пру-
да установят детские площадки и 
скейт-парк. 

Проект благоустройства об-
щественной территории на Чер-
нигинской набережной должны 
претворить в жизнь уже в этом 
году. Предварительно должен 
быть составлен рабочий проект 
и подготовлена смета. На благо-
устройство пяти гектаров парка 
будут выделены 40 миллионов 
рублей.

- Сроки проведения всех 
процедур и реализации проекта 
довольно сжатые. К концу мая, 

В Костроме огласили результаты 
«парковых» и «школьных» выборов
18 марта жители города выбирали дизайн-проекты благоу-
стройства двух зеленых зон - парка Победы и Заволжского 
парка, а также школы, территории которых будут благоу-
страивать уже этим летом. Опрос проводился на 83 участ-
ках для голосования и в трех передвижных пунктах. Всего 
свой голос отдали свыше 50 тысяч горожан.

ИТОГИ «ПАРКОВЫХ» ВЫБОРОВ
Общественная территория вдоль реки Волги 

в Заволжском районе
Дизайн-проект инициативной группы жителей 35,5%
Дизайн-проект студентов архитектурно-строительного 
факультета КГСХА

34,3%

Дизайн-проект студентов института культуры и искусств 
КГУ

30,2%

Общественная территория в районе парка Победы
Дизайн-проект  группы общественных организаций 63,5%
Дизайн-проект ООО «СтройПроектСервис» 36,5%

через нее, костромичи попадут 
на аллею Славы, вдоль которой 
установят мемориальные таб-
лички с именами героев. Свер-
нув с аллеи Славы, можно будет 
попасть на одну из площадей, 
посвященных видам войск или 
историческим эпохам. В центре 
парка будет находиться площадь 
ветеранов, на которой разместят 
карты-схемы боевого пути воин-
ских частей, сформированных из 
призывников-костромичей.

Школьное голосование опре-
делило семь школ, которые будут 
включены в заявку на областной 
конкурс общественных инициа-
тив. При определении рейтинга 
учитывалось не только количество 
голосов, но и число учащихся в ка-
ждом учебном заведении. Лиде-
ром рейтинга стала школа № 10. 
Второе и третье места заняли 
школы № 1 и № 4. Далее в рейтин-
ге - школы № 14, 6, 13 и гимназия 

№ 15. Планируется, что каждое 
учебное заведение получит по од-
ному миллиону рублей. Куда вло-
жить эти средства, педагоги и ро-
дители учеников должны решить 
сами. Это могут быть спортивные 
площадки, асфальтирование или 
оборудование детских городков. 

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

Мантуровский район
ОБНОВЛЕННАЯ ПОЧТА ПРИНИМАЕТ КЛИЕНТОВ
После капитального ремонта торжественно открылось почтовое 
отделение на улице Нагорной.

Этого события жители самой 
густонаселенной части Манту-
рова ждали довольно давно. 
Одно время по городу даже 
ходил слух, что почты на этом 
месте уже больше не будет. Все 
сомнения были развеяны на 
прошлой неделе - обновленное 
отделение почты торжественно 
открыли. В мероприятии принял 
участие руководитель Костром-
ского филиала «Почты России» 

Алексей Нарукавников. В сво-
ем выступлении он подчеркнул 
высокую значимость почты для 
жителей Мантурова и выразил 
надежду, что сотрудники ново-
го отделения будут трудиться 
с удвоенной энергией. Манту-
ровским работникам почтовой 
службы он вручил полезный по-
дарок - чайник. 

По материалам сайта 
gpko-avangard.ru

Вохомский район
КУРС - НА УЛУЧШЕНИЕ
Два учреждения культуры Вохомского района получат  в этом году 
федеральные субсидии. 

Первую субсидию - около 
770 тысяч рублей - предоста-
вят Петрецовскому сельскому 
клубу. Руководители учреждения 
планируют потратить эти деньги 
на капитальный ремонт крыши, 
устройство пароизоляции и ряд 
других строительных улучше-
ний. 

Вторую субсидию получит 

учреждение культуры «Межпо-
селенческое социально-куль-
турное объединение» Вохом-
ского района. 280 тысяч рублей 
будут потрачены на приобре-
тение компьютерной техники и 
видеопроекционного оборудо-
вания. 

По материалам сайта 
vohma.smi44.ru

Макарьевский район
ПЕСЧАНЫЙ КАРЬЕР - ДВА ЧЕЛОВЕКА...
В Костромской области появится новое месторождение для добы-
чи полезных ископаемых. Необходимое постановление принято в 
администрации региона. 

Карьер для добычи песка 
появится вблизи деревни Иль-
инское в Макарьевском райо-
не. До недавнего времени этот 
участок имел статус земель 
сельскохозяйственного назна-
чения. Сейчас эта территория, 
согласно законодательству, 
проходит процедуру перевода 
в категорию земель промыш-
ленности. В скором времени 

здесь начнутся геологическое 
изучение, разведка и добыча 
песка. 

Участок планируется предо-
ставить «Костромаавтодору» на 
праве аренды. То есть добыва-
емый песок будет применяться 
при ремонте дорог в регионе.

По материалам 
пресс-службы губернатора 

Костромской области  

РЕМОНТ МОСТА 
ЧЕРЕЗ ВОЛГУ:
какие сюрпризы готовит 
второй этап работ?
Городские власти наметили старт работ на 1 апреля. 
Эта дата может измениться в зависимости от погод-
ных условий. 

Пресс-служба администрации города Костромы сооб-
щает, что на время ремонта моста закроют две полосы дви-
жения из четырех. Скорость движения транспорта по мосту 
останется прежней – 20 км/ч. Как и в прошлом году, будет 
действовать запрет для большегрузного транспорта на дви-
жение по мосту в дневное время. 

Для общественного транспорта выделят специальные 
полосы на улице Магистральной и Ермакова, а также не-
большой участок в районе филармонии. Главное нововве-
дение касается общественного транспорта, следующего 
по улице Ивана Сусанина в сторону Октябрьской площади. 
На период ремонта эти автобусы пустят в объезд по улицам 
Калиновской, Шагова, Энгельса, Советской. При этом на 
участке улицы Энгельса от Шагова до Никитской в сторону 
Советской движение будет разрешено исключительно для 
общественного транспорта. 

А вот полюбившегося многим костромичам теплохода 
«Москва-52» в этом году, вероятно, уже не будет. От водных 
перевозок было решено отказаться. 

Еще один неприятный момент затронет пешеходов и 
велосипедистов. Городские власти планируют полностью 
закрыть пешеходное движение на обеих сторонах моста. 
На той стороне, что была отремонтирована в прошлом 
году, будет проводиться гидроизоляция и разбор старого 
тротуара, а также покраска и обработка перил. Получается, 
что жители Заволжья, не успевшие вечером вернуться в 
свой спальный район на общественном транспорте, бу-
дут отрезаны от дома - придется брать такси или искать 
ночлег. 

Вместе с тем власти обещают увеличить количество ав-
тобусов, курсирующих по короткому маршруту. Вырастет и 
число самих этих маршрутов. Пересечь мост можно будет 
на автобусах: № 15к (Паново - ул. Подлипаева), № 57к (Ма-
лышково - пл. Сусанинская) и № 94к (Малышково - ул. Под-
липаева).

По словам подрядчика, к работам на мосту у них уже все 
готово. Материалы завезены и складированы, рабочие со 
дня на день могут приступить к ремонту.

Второй и последний этап работ на мосту планируют за-
вершить 1 ноября. Срок гарантии на разные виды элементов 
составляет от 3 до 8 лет.



444 28 марта 2018 года

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

9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
(16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:50 «Человек и закон».
19:55 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23:15 «Вечерний Ургант» (16+).
0:10 К юбилею Станислава Любшина. 
«Пять вечеров».
2:10 Две премии «Оскар». Фильм Сти-
вена Спилберга «ЛИНКОЛЬН» (12+).
4:55 «Мужское / Женское» (16+).

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Местное вре-
мя. Вести - Кострома.
12:00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+).
13:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым (12+).
15:00 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
19:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым (12+).
21:00 «Юморина» (12+).
23:50 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (12+).

5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня».

6:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00, 16:30 «Место встречи».
17:20 «ЧП. Расследование» (16+).
17:55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
22:50 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+).
23:20 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» 
(16+).
1:05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
2:05 «Место встречи» (16+).
4:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:20 Новости.
6:35 «Легенды мирового кино». 
Анатолий Кузнецов.

7:05 «Пешком...». Москва оттепельная.
7:35 «Правила жизни».
8:05 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ».
9:00 Д/ф «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня».
9:15 Д/ф «Проповедники. Иеромонах 
Серафим Роуз».
9:40 Главная роль.
10:20 Х/ф «60 ДНЕЙ».
11:45 «Острова».
12:25 «Энигма. Владимир Ашкенази».
13:05 Т/ф «Casting/Кастинг».
15:10 К 145-летию со дня рождения 
С. В. Рахманинова. Избранные произ-
ведения для фортепиано. Владимир 
Овчинников.
16:05 «Письма из провинции». Ижевск.
16:35 Д/с «Дело №. «Искатель справед-
ливости» Владимир Короленко».
17:05 Т/ф «ДЯДЯ ВАНЯ».
19:45 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица - Последний богатырь». 
Сказочный сезон.
21:10 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ».
23:40 «2 Верник 2».
0:30 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯ-
ЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ».
1:55 «Искатели». «Зодчий непостроен-
ного храма».
2:40 М/ф «Глупая...»

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:20 М/с «Новаторы» (0+).

6:40 М/с «Команда Турбо» (0+).
7:30 М/с «Три кота» (0+).
7:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+).
8:10 М/с «Том и Джерри» (0+).
9:00 День города (12+).
9:30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+).
12:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+).
21:00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
23:30 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+).
2:20 Х/ф «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 
(16+).
4:30 М/ф «Альберт» (6+).

ТЕЛЕВЗГЛЯД

5:50 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».

8:00 «Играй, гармонь любимая!»
8:45 «Смешарики. Новые приключе-
ния».
9:00 «Умницы и умники» (12+).
9:45 «Слово пастыря».
10:15 «Наталья Кустинская. Красота как 
проклятье» (12+).
11:20 «Смак» (12+).
12:15 «Путь Христа».
14:10 К юбилею Элины Быстрицкой. 
«Звезда эпохи» (12+).
15:10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
16:40 «Илья Резник. «Который год я по 
земле скитаюсь...» (16+).
17:45 Юбилейный вечер Ильи Резника.
18:00 Вечерние новости.
18:15 Юбилейный вечер Ильи Резника.
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:30 Пасха Христова. Прямая транс-
ляция богослужения из храма Христа 
Спасителя.
2:30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+).
4:00 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»

4:40 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!» (12+).

6:35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7:10 «Живые истории».
8:00 Местное время. Вести - Кострома.
8:20 Родительский клуб.
8:50 Лесные вести.
9:10 Музей.
9:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 Вести.
11:20 Местное время. Вести - Кост-
рома.
11:40 «Измайловский парк» (16+).
14:00 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» (12+).
18:00 «Привет, Андрей!» (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «ЛИДИЯ» (12+).
23:30 «Пасха Христова». 
2:30 Х/ф «СКАЗКИ МАЧЕХИ» (12+).

5:00 «ЧП. Расследование» 
(16+).
5:35 «Звезды сошлись» (16+).

7:25 Смотр (0+).
8:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 Х/ф «РАДИ ОГНЯ» (0+).
8:40 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+).
9:15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
11:55 Квартирный вопрос (0+).
13:15 «Схождение Благодатного огня». 
14:30 «Поедем, поедим!» (0+).
15:05 Своя игра (0+).

16:20 «Однажды...» (16+).
17:00 «Секрет на миллион». Жанна 
Эппле (16+).
19:00 «Центральное телевидение».
20:00 «Ты супер!» (6+).
22:30 «Брэйн ринг» (12+).
23:30 «Международная пилорама»  
(18+).
0:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Александр Розенбаум (16+).
2:00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+).
3:50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30 Библейский сюжет.
7:05 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ».
9:15 М/ф «О рыбаке и рыбке». 
«Нехочуха».

9:40 Д/с «Святыни Кремля».
10:10 Д/ф «Футбол нашего детства».
11:00 Х/ф «ВРАТАРЬ».
12:15 Д/ф «Кино нашего детства».
13:10 Х/ф «МАШЕНЬКА».
14:25 Д/ф «Дворы нашего детства» 1 ч.
15:15 Х/ф «СЛОН И ВЕРЕВОЧКА».
16:00 Д/ф «Дворы нашего детства» 2 ч.
17:00 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТО-
ЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ».
18:25 «Песни любви». Концерт Олега 
Погудина.
19:20 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ».
21:00 «Агора». 
22:00 К юбилею СТАНИСЛАВА ЛЮБШИ-
НА. «Линия жизни».
22:55 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ».
1:10 Д/ф «Русская Пасха в Иерусалиме».
1:40 Шедевры русской духовной музы-
ки. Владимир Спиваков и Академиче-
ский Большой хор «Мастера хорового 
пения».
2:30 «Лето Господне». Воскресение 
Христово. Пасха.

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:20 М/с «Команда Турбо» 

(0+).
6:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+).
7:10 М/с «Том и Джерри» (0+).
7:35 М/с «Новаторы» (0+).
7:50 М/с «Три кота» (0+).
8:05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» (0+).
8:30 День города (12+).
9:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9:30 «ПроСТО кухня» (12+).
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11:30 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+).
13:25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
16:00 «Про авто» (12+).
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
16:35 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА» (12+).
19:00 «Взвешенные и счастливые 
люди» (16+).
21:00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+).
23:05 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+).
1:05 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+).
3:35 Х/ф «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 
(16+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - спорт.
19:10 Фитнес-пози-

тив с Екатериной Андреевой.
19:20 Хочу домой.
19:45 Вести - интервью.

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 «Доброе утро».
7:50 «Смешарики. ПИН-код».

8:05 «Часовой» (12+).
8:35 «Здоровье» (16+).
9:40 «Непутевые заметки».
10:15 «Крещение Руси».
12:20 «Крещение Руси».
14:20 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
16:25 «Святая Матрона. «Приходите ко 
мне, как к живой» (12+).
17:30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
19:25 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа.
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА 
АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» (16+).
1:30 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И САНДЭНС 
КИД» (12+).
3:35 «Модный приговор».

6:45 «Сам себе ре-
жиссёр».

7:35 «Смехопанорама».
8:05 Утренняя почта.
8:45 Местное время. Вести - Кострома. 
События недели.
9:25 «Сто к одному».
10:10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым».
11:00 Вести.
11:25 «Смеяться разрешается».
14:00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ 
ТРУБЫ» (12+).
18:30 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица - Последний богатырь». 
Сказочный сезон.
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+).
0:30 «Берёзка». Красота на экспорт».
1:30 Елена Ксенофонтова, Борис Хво-
шнянский, Марина Коняшкина и Артём 
Осипов в детективном телесериале 
«ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+).
3:25 «Смехопанорама».

4:50 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+).
7:00 «Центральное телевиде-
ние» (16+).

8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 Их нравы (0+).
8:40 «Устами младенца» (0+).
9:25 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!» Лотерейное 
шоу (12+).

15:05 Своя игра (0+).
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» (16+).
19:00 Итоги недели.
20:10 Ты не поверишь! (16+).
21:10 «Звезды сошлись» (16+).
23:00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+).
0:55 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+).
2:50 «Судебный детектив» (16+).
4:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30 «Лето Господне». Воскре-
сение Христово. Пасха.
7:05 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 
И ЛЮБОВЬ».

8:45 М/ф «Конек-Горбунок».
10:00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10:25 «Мы - грамотеи!» Телевизион-
ная игра.
11:05 Х/ф «ДАЧНИКИ».
12:45 «Линия жизни». Элина Быст-
рицкая.
13:40 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк.
14:20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ».
16:00 «Пешком...». Владимир резной.
16:30 «Гений». Телевизионная игра.
17:05 «Ближний круг Дмитрия Берт-
мана».
17:55 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ».
19:30 Новости.
20:10 К 95-летию театра имени Моссо-
вета. «Романтика романса».
21:05 Вспоминая Олега Табакова. «Бе-
лая студия».
21:50 Ольга Перетятько, Анита Рачве-
лишвили в опере Н. А. Римского-Кор-
сакова «Царская невеста». Постановка 
Берлинской государственной оперы. 
Дирижер Даниэль Баренбойм. Режис-
сер Дмитрий Черняков.
0:25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ».
2:05 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк.
2:45 М/ф «Среди черных волн».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:45 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (0+).
7:10 М/с «Том и Джерри» (0+).
7:35 М/с «Новаторы» (0+).
7:50 М/с «Три кота» (0+).
8:05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» (0+).
8:30 «Быть женщиной» (12+).
9:00 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
9:50 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+).
11:45 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА» (12+).
14:05 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+).
16:00 «Спортмания» (12+).
16:30 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+).
16:45 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+).
18:55 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
(12+).
21:00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 
(12+).
23:15 Х/ф «АЛОХА» (16+).
1:15 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
(12+).
3:05 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+).
5:00 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+).
5:30 Музыка на СТС (16+).

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости.

9:15, 4:15 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
(16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 
(МЕНТАЛИСТ)» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (16+).
0:00 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+).
2:00 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+).
3:05 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+).

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Местное вре-
мя. Вести - Кострома.
12:00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+).
13:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым (12+).
15:00 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
19:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым (12+).
21:00 «Русская серия». Алиса Лозов-
ская, Артём Крылов, Александр Зель-
ский, Константин Воробьёв, Борис 
Чистяков, Анна Каменкова, Сергей 
Паршин и Татьяна Лютаева в телесе-
риале «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+).
1:50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+).

5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня».

6:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00, 16:30 «Место встречи».
17:20 «ДНК» (16+).
18:15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
21:00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+).
23:00 «Итоги дня».
23:30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+).
1:15 «Место встречи» (16+).
3:10 «Дачный ответ» (0+).
4:15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости.
6:35 «Легенды мирового кино». 
Александр Ханжонков.

7:05 «Пешком...». Москва прогулочная.
7:35 «Правила жизни».
8:05 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ».
9:00 Д/ф «Виноградники Лаво в Швей-
царии. Дитя трёх солнц».
9:15 Д/ф «Проповедники. Епископ Ва-
силий Родзянко».
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Праздник страны. Кон-
церт к 60-летию Октября» (ЦСДФ, 
1978).
12:05 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Максим Горький. «На дне».
12:50 Д/ф «Алексей Шмаринов русский 
художник».
13:30 Т/ф «СВАДЬБА КРЕЧИНСКО-
ГО» 1 ч.
15:10 К 145-летию со дня рождения 
С.В. Рахманинова. 13 прелюдий. Нико-
лай Луганский.
16:00 «Магистр игры». Авторская про-
грамма Владимира Микушевича. «Хокку 
и харакири».
16:30 «Ближний круг Николая Циска-
ридзе».
17:30 Д/ф «Пестум и Велла. О неизмен-
ном и преходящем».
17:45 «Наблюдатель».
18:45 «Острова».
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Ступени цивилизации. «Ключ к 
разгадке древних сокровищ». Докумен-
тальный сериал «Исчезнувший город 
фараонов».
21:30 Д/ф «Проповедники. Протоиерей 
Глеб Каледа».
22:00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.
22:40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ».
0:00 Юбилей Элины Быстрицкой. «Ли-
ния жизни».
0:55 ХХ век. «Праздник страны. Концерт 
к 60-летию Октября» (ЦСДФ, 1978).
1:50 К 145-летию со дня рождения 
С.В. Рахманинова. 13 прелюдий. Ни-
колай Луганский.
2:40 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:20 М/с «Новаторы» (0+).

6:40 М/с «Команда Турбо» (0+).
7:30 М/с «Три кота» (0+).
7:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+).
8:10 М/с «Том и Джерри» (0+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9:45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+).
12:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
21:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+).
22:00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+).
0:30 Мyльтфильм (0+).
1:00 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (16+).
3:00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+).
4:55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости.

9:15 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
(16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «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 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 
(МЕНТАЛИСТ)» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (16+).
0:00 «Познер» (16+).
1:00 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+).
3:05 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+).
3:15 «Время покажет» (16+)

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Местное вре-
мя. Вести - Кострома.
12:00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+).
13:00 «60 Минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+).
15:00 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
19:00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым (12+).
21:00 «Русская серия». Алиса Лозов-
ская, Артём Крылов, Александр Зель-
ский, Константин Воробьёв, Борис 
Чистяков, Анна Каменкова, Сергей 
Паршин и Татьяна Лютаева в телесе-
риале «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+).
1:50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+).

5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня».

6:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00, 16:30 «Место встречи».
17:20 «ДНК» (16+).
18:15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
21:00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+).
23:00 «Итоги дня».
23:30 «Поздняков» (16+).
23:40 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+).
1:35 «Место встречи» (16+).
3:30 «Поедем, поедим!» (0+).
4:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости.
6:35 «Легенды мирового кино». 
Леонид Броневой.

7:05 Д/с «Карамзин. Проверка време-
нем».
7:35 Д/ф «Вальтер Запашный. Львиная 
доля».
8:10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
9:40 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния».
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Сюжет. «Джентльмены 
удачи». 1995.
12:05 «Мы - грамотеи!» Телевизион-
ная игра.
12:45 «Белая студия».
13:25 Т/ф «Дальше - тишина...» 1 ч.
15:10 Д/ф «Концерт с ноты «RE».
15:50 Д/ф «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоёмы Черногории».
16:10 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
16:40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
17:45 «Наблюдатель».
18:45 К 95-летию театра имени Моссо-
вета. «Утро. День. Вечер».
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Ступени цивилизации. «Ключ к 
разгадке древних сокровищ». Докумен-
тальный сериал «Исчезнувший город 
курганов в Северной Америке».
21:30 Д/ф «Проповедники. Митрополит 
Антоний Сурожский».
22:00 «Сати. Нескучная классика...» со 
Светланой Крючковой.
22:40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ».
0:00 «Магистр игры». Авторская про-
грамма Владимира Микушевича. «Хокку 
и харакири».
0:30 ХХ век. «Сюжет. «Джентльмены 
удачи». 1995.
1:25 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния».
1:40 Д/ф «Концерт с ноты «RE».
2:20 Д/ф «Дом искусств».
2:50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:20 М/с «Новаторы» (0+).

6:55 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» (0+).
7:20 М/ф «Реальная белка» (6+).
9:00 Вне зоны (6+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9:40 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» 
(12+).
12:30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 Спортмания (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
21:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+).
22:00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+).
0:15 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+).
1:00 Мyльтфильм (0+).
1:30 «Взвешенные и счастливые люди» 
(16+).
3:30 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ» (12+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости.

9:15 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
(16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 
(МЕНТАЛИСТ)» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (16+).
0:00 К юбилею Станислава Любшина. 
«Ангел, спасший мне жизнь» (12+).
1:10 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+).
3:05 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+).
3:15 «Время покажет» (16+).

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Местное вре-
мя. Вести - Кострома.
12:00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+).
13:00 «60 Минут» (12+).
15:00 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
19:00 «60 Минут» (12+).
21:00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 
(12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+).
1:50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+).

5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня».

6:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00, 16:30 «Место встречи».
17:20 «ДНК» (16+).
18:15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
21:00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+).
23:00 «Итоги дня».
23:30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+).
1:20 «Место встречи» (16+).
3:15 «НашПотребНадзор» (16+).
4:10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости.
6:35 «Легенды мирового кино». 
Людмила Целиковская.

7:05 «Пешком...». Москва серебряная.
7:35 «Правила жизни».
8:05 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ».
9:00 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк Хорватии».
9:15 Д/ф «Проповедники. Протоиерей 
Глеб Каледа».
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 Д/ф «Огни Мирного».
12:10 Д/ф «Александр Менакер. Рыцарь 
синего стекла».
12:50 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.
13:30 Т/ф «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО» 2 ч.
14:40 Д/ф «Виноградники Лаво в Швей-
царии. Дитя трёх солнц».
15:10 К 145-летию со дня рождения 
С. В. Рахманинова. Опера «Алеко». 
Владимир Федосеев и БСО им. П.И. 
Чайковского.
16:05 Моя любовь - Россия! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «В мире древ-
них струн».
16:30 90 лет со дня рождения Александ-
ра Белинского. «Линия жизни».
17:30 Д/ф «Плитвицкие озёра. Вод-
ный край и национальный парк Хор-
ватии».
17:45 «Наблюдатель».
18:45 «Острова».
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Ступени цивилизации. «Ключ к 
разгадке древних сокровищ». Доку-
ментальный сериал «Тайная камера в 
гробнице Тутанхамона».
21:30 Д/ф «Проповедники. Иеромонах 
Серафим Роуз».
22:00 «Энигма. Владимир Ашкенази».
22:40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ».
0:00 Черные дыры. Белые пятна.
0:40 Д/ф «Огни Мирного».
1:35 К 145-летию со дня рождения 
С. В. Рахманинова. Опера «Алеко». 
Владимир Федосеев и БСО им. П.И. 
Чайковского.
2:30 Д/ф «Огюст Монферран».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:20 М/с «Новаторы» (0+).

6:40 М/с «Команда Турбо» (0+).
7:30 М/с «Три кота» (0+).
7:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+).
8:10 М/с «Том и Джерри» (0+).
9:00 День города (12+).
9:30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+).
12:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
21:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+).
22:00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+).
0:30 Мyльтфильм (0+).
1:00 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» (12+).
2:50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+).
4:45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - интер-
вью.

19:20 Сделано в Костроме.
19:35 Роман с продолжением.

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости.

9:15, 4:10 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
(16+).
15:15 «Давай поженимся!» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 
(МЕНТАЛИСТ)» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (16+).
0:00 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+).
2:00 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» (16+).
3:05 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» (16+).

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Местное вре-
мя. Вести - Кострома.
12:00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+).
13:00 «60 Минут» (12+).
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
19:00 «60 Минут» (12+).
21:00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 
(12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+).
1:50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+).

5:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
«Сегодня».

6:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00, 16:30 «Место встречи».
17:20 «ДНК» (16+).
18:15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+).
21:00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+).
23:00 «Итоги дня».
23:30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+).
1:15 «Место встречи» (16+).
3:10 Квартирный вопрос (0+).
4:15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости.
6:35 «Легенды мирового кино». 
Брижит Бардо.

7:05 «Пешком...». Балтика прибрежная.
7:35 «Правила жизни».
8:05 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ».
9:00 Д/ф «Национальный парк Дурми-
тор. Горы и водоёмы Черногории».
9:15 Д/ф «Проповедники. Митрополит 
Антоний Сурожский».
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Терем-теремок. Сказка 
для взрослых». 1971.
12:15 «Гений». Телевизионная игра.
12:45 «Сати. Нескучная классика...» со 
Светланой Крючковой.
13:25 Т/ф «Дальше - тишина...» 2 ч.
14:30 Д/ф «Иерусалимские оливки».
15:10 К 145-летию со дня рождения 
С.В. Рахманинова. Соната № 2 для 
фортепиано. Концерт №1 для форте-
пиано с оркестром. Cимфонический 
оркестр театра «Геликон-опера».
16:10 «Эрмитаж». 
16:40 «2 Верник 2».
17:30 Д/ф «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня».
17:45 «Наблюдатель».
18:45 Д/ф «Юрий Завадский - любимый 
и любящий».
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Ключ к разгадке древних сокро-
вищ». Документальный сериал «Карта 
сокровищ Мёртвого моря».
21:30 Д/ф «Проповедники. Епископ 
Василий Родзянко».
22:00 Искусственный отбор.
22:40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ».
0:00 «Тем временем».
0:40 ХХ век. «Терем-теремок. Сказка 
для взрослых». 1971.
1:45 К 145-летию со дня рождения 
С.В. Рахманинова. Соната №2 для фор-
тепиано. Концерт №1 для фортепиано 
с оркестром. Cимфонический оркестр 
театра «Геликон-опера».
2:50 Д/ф «Рафаэль».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:20 М/с «Новаторы» (0+).

6:40 М/с «Команда Турбо» (0+).
7:30 М/с «Три кота» (0+).
7:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+).
8:10 М/с «Том и Джерри» (0+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9:40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+).
12:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+).
21:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+).
22:00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+).
0:05 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
0:30 Мyльтфильм (0+).
1:00 М/ф «Как приручить дракона-2» 
(0+).
2:55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+).
4:50 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - интер-
вью.

19:20 Сельские вести.
19:35 Фитнес-позитив с Екатериной 
Андреевой.
19:45 Вести - интервью.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 АПРЕЛЯ ВТОРНИК, 3 АПРЕЛЯ СРЕДА, 4 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ, 5 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА, 6 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АПРЕЛЯСУББОТА, 7 АПРЕЛЯ

г. Кострома, 
ул. Свердлова, 4, оф. 5, 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-
МАКЕТАМ. Принимаются 
электронные версии ори-
гинал-макетов, выполнен-
ные в программах: Adobe 
Photoshop; Adobe Illustrator 
CS6; Corel Draw X5. Вся ра-
бота должна быть выполнена 
в цветовой палитре CMYK. 
Сумма красок - 240%. Мини-
мальный кегль - 6 pt.
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Десять привычек, 
продлевающих нашу жизнь
Даже самые безобидные вредные привычки сокращают 
жизнь, а здоровые, напротив, помогают сохранить моло-
дость и здоровье в течение долгих лет. Чтобы продлить 
свою жизнь, нужно приучить себя выполнять некоторые 
простые вещи. 

ФРУКТОВО-ОВОЩНЫЕ 
ПРИСТРАСТИЯ

Всем известна поговорка: 
«Мы есть то, что мы едим», 
поэтому неудивительно, что 
главные факторы долголетия 
связаны с питанием. В рационе 
обязательно должны присутст-
вовать овощи и фрукты, так как 
в них огромное количество цен-
ных для организма веществ и, 
в частности, антиоксидантов, 
которые замедляют старение 
организма. Антиоксиданты в 
больших количествах содер-
жатся в черносливе,  виног-
раде, гранате и свежих ягодах 
- облепихе, клюкве, чернике, 
смородине.

ЕШЬТЕ ЧАЩЕ 
И МЕДЛЕННЕЕ

Многие медики считают по-
лезным принцип дробного пи-
тания, когда пищу употребляют 
не по стандартному распорядку 
- завтрак, обед, ужин, а чаще 
- по 5-6 раз в день. Разумеет-
ся, порции должны быть в разы 
меньше. При этом те, кто при-
вык питаться не спеша, гораздо 
меньше подвержены опасности 
потолстеть. Дело в том, что ког-
да вы быстро едите, желудок 
наполняется быстрее и не успе-
вает включать «стоп-сигнал». 
В итоге вы съедаете больше, 
чем нужно, и набираете лишний 
вес, а это сразу влечет за собой 
проблемы с сердцем, легкими 
и суставами.

ОТ «БЕЛОЙ СМЕРТИ» 
ЛУЧШЕ ОТКАЗАТЬСЯ

Соль необходима организ-
му, чтобы поддерживать водный 
баланс, а также для передачи 
нервных импульсов и нормаль-
ной работы мускулов. Однако, 
полезна лишь четверть чайной 
ложки соли в день. Все, что 
сверх этой нормы, вредит на-
шему организму. Почки могут не 
справиться с излишками соли, 
которые задерживают воду в 
сосудах, тем самым вызывая 
отеки и повышая давление. 

СЛЕДИТЬ ЗА ВЕСОМ
Согласно данным ВОЗ, лиш-

ний вес входит в десятку главных 
причин смертей. Он является 

причиной сердечно-сосудистых 
заболеваний, сахарного диа-
бета, проблем с опорно-двига-
тельным аппаратом и болезней 
щитовидной железы. Похудеть 
бывает непросто, но вполне ре-
ально. В этом помогут здоровое 
питание, тренировки и активный 
образ жизни.

«НАДО, НАДО 
УМЫВАТЬСЯ ПО УТРАМ 
И ВЕЧЕРАМ»

Каждая часть нашего тела 
нуждается в регулярном уходе. 
Ежедневная гигиена помогает 
избавиться от патогенных бак-
терий, способных нанести вред 
организму. То же самое отно-
сится и к чистке зубов. Бакте-
рии, которые обитают во рту, 
нередко вызывают воспаление 
десен.

ДВИЖЕНИЕ - 
ЭТО ЖИЗНЬ

Развитие современных 
технологий сильно упрости-
ло жизнь, и на повседневные 
дела мы тратим куда меньше 
энергии, чем наши предки. Это 
привело к тому, что для под-
держания здоровья мы нужда-
емся в регулярных физических 
упражнениях. Не обязательно 
ради занятий спортом покупать 
абонемент в фитнес-центр, 
достаточно совершать получа-
совые прогулки каждый день. 
Оптимальной нагрузкой счита-
ется 300 минут упражнений в 
неделю. Вид спорта может быть 
самым простым - ходьба в бы-
стром темпе. Главное, не дово-
дить до крайностей: чрезмер-
ное увлечение спортом может 
негативно повлиять на работу 
сердца.

МЫСЛЮ, 
СЛЕДОВАТЕЛЬНО, 
СУЩЕСТВУЮ

Так же, как тело нуждается в 
физических упражнениях, регу-

лярная тренировка необходи-
ма и нашему мозгу. Постоянное 
развитие интеллектуального 
потенциала позволит надолго 
сохранить память и скорость 
реакции на высоком уровне. 
Чтение книг и творческая де-
ятельность помогут избежать 
заболеваний, затрагивающих 
интеллектуальную сферу жизни 
человека.

«ЖАВОРОНКИ» ЖИВУТ 
ДОЛЬШЕ 

Чем дольше предполу-
ночный сон, тем больше в 
организме вырабатывается 
гормона мелатонина, кото-
рый улучшает работу иммун-
ной системы и защищает от 
стрессов. У «сов» мелатонина 
вырабатывается недостаточно, 
поэтому по сравнению с «жа-
воронками» они чаще просту-
жаются, легче набирают вес и 
сильнее нервничают. Соглас-
но общей рекомендации сон 
взрослого человека должен 
длиться от 6 до 8 часов. Кро-
ме продолжительности, важно 
и качество. Если вы постоян-
но просыпаетесь, то вряд ли 
сможете хорошо отдохнуть за 
ночь. Для спокойного сна не-
обходимо регулярно проветри-
вать помещение, где вы спите, 
также желательно выключать 
полностью весь свет и все шу-
мящие приборы. Согласно ис-
следованиям гораздо крепче 
сон у тех, кто ложится в одни 
и те же часы, то есть приучил 
себя к строгому распорядку 
сна. 

СПОКОЙСТВИЕ, ТОЛЬКО 
СПОКОЙСТВИЕ

Стресс оказывает влияние 
на весь организм, ведь неда-
ром говорят, что «все болез-
ни от нервов». Как правило, 
долгожители не принимают 
близко к сердцу проблемы и 
трудности, не переживают по 
пустякам. Если вы возьмете 
себе за правило каждый день 
полностью расслабляться и не 
думать ни о чем в течение хотя 
бы получаса, то вы сможете 
предотвратить хроническую 
усталость и убережете себя от 
стресса.

КОНТАКТИРУЙТЕ
Старайтесь избегать долго-

го одиночества. Общение - это 
отличное лекарство от уныния. 
Регулярный контакт с друзьями 
и близкими - ключ к тому, чтобы 
избежать депрессии, а значит, 
сохранить молодость, актив-
ность и хорошее здоровье.

Долгожители не принимают 
близко к сердцу проблемы 
и трудности, не переживают 

по пустякам.
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НЕКСТ
таб. п/п/о 

400 мг+200 мг № 10

9990 РУБ.
ШОК-
ЦЕНА

МАКСИКОЛД 
РИНО
пор.15 г № 5 лимон

9990 РУБ.
ШОК-
ЦЕНА

11990 РУБ.
ШОК-
ЦЕНА

ВИРУСАКТИВ
вит.-минер. комплекс 

осень-весна детский 

таб. п/о 500 мг № 50

11990 РУБ.
ШОК-
ЦЕНА

ВИРУСАКТИВ
вит.-минер. комплекс 

осень-весна 

таб. п/о 500 мг № 30

ФЕСТАЛ
№ 40

МААЛОКС
№ 6 черная смородина 

= 27990 РУБ.МАА

25990 РУБ. 9990 РУБ.

КАЛЬЦИЙ Д3 
ВИТАМИР® 
со вкусом апельсина

жев. таб. №100

САНОРИН
эмульсия с маслом 

эвкалипта 10 мл

РЕКОРДСМЕНЫ-
ДОЛГОЖИТЕЛИ

Официально зареги-
стрированный рекорд дол-
голетия принадлежит фран-
цуженке Жанне Кальман, 
умершей в 1997 году в воз-
расте 122 лет. Она - един-
ственный документально 
подтвержденный человек, 
достигший 120-летнего воз-
раста. Также она удержива-
ла титул «самого старого 
живого человека на Земле» 
дольше, чем любой другой 
долгожитель. Кальман счи-
тала, что причина ее долголетия в регулярном употреблении 
оливкового масла и фруктов. За исключением курения она обла-
дала практически всеми признаками, характерными для долго-
жителей. У Кальман была хорошая наследственность, до 100 лет 
она каталась на велосипеде, любила гулять на природе. 

Есть многочисленные предположения о существовании лю-
дей, проживших гораздо больше Кальман, однако их рекорд не 
может быть подтвержден из-за нехватки документов, в особен-
ности свидетельства о рождении. Среди таких полулегендарных 
личностей наиболее известен китайский сверхдолгожитель Ли 
Цинъюнь, якобы проживший до 256 лет. Если поверить в эту 
историю, то Ли пережил всех российских императоров начиная 
с Петра I и даже застал 16 лет советской власти.

На сегодняшний день старейшим жителем Земли официаль-
но признана Наби Тадзима из Японии, которой в этом году может 
исполниться 118 лет. Рекорд среди мужчин удерживает другой 
японец - Масадзо Нонака, доживший до 112 лет. 

ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ
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*Сведения о возрастных ограничениях смотрите на индивидуальной упаковке. Перед началом прикорма необходима консультация специалиста
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СДАМ
1 Мая ул. (центр города), 2-комн. 

кв., сдам на длительный срок, все 
удобства, ремонта не требует, есть 
необходимая мебель, холодильник. 
Средний этаж. Цена 6000 р. +к/у. 
Тел.: 46-62-85,8-906-522-60-69.

Давыдовский м/р-н, 1-комн. кв., 
сдам, ул. план., хороший ремонт, 
окна ПВХ, пол - ламинат. Совре-
менная мебель и бытовая техника. 
Средний этаж, лоджия остеклена. 
Тел.: 46-63-25, 8-906-522-60-69.

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

Малышково м/р-н, 1-комн. кв., 
сдам на длительный срок, ул. план., 
есть необходимая мебель, холо-
дильник, телевизор. Хорошее со-
стояние, окна ПВХ, средний этаж, 
лоджия остеклена. Цена 8000 р. + 
комм. услуги. Тел.: 46-63-25, 8-930-
386-62-85.

Мира пр-т, 2-комн. кв., сдам на 
длительный срок, все удобства, хо-
рошее состояние, есть необходимая 
мебель и бытовая техника. Средний 
этаж, балкон остеклен. Цена 9000 р. 
+ к/у. Тел.: 45-05-02, 8-930-386-62-
85. 

Скворцова ул., 1-комн. кв., сдам 
на длительный срок, все удобства, 
хорошее состояние. С мебелью, 

есть холодильник. Цена 7000 р. + 
к/у. Тел.: 46-62-85, 8-906-522-60-69.

Суслова ул., 1-комн. кв., сдам, 
35/26/9, с мебелью и бытовой тех-
никой. Цена 9000 + к/у. Собственник. 
Тел. 8-910-957-55-57.

ТСЖ сдает в аренду теплые по-
мещения площадью 24 и 20 кв. м, с 
окном, цокольный этаж, в р-не ж/д 
вокзала. Тел. 8-910-808-17-97. 

Центр, 2-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, все удобства, хоро-
шее состояние, есть необходимая 
мебель и бытовая техника. Средний 
этаж. Есть балкон. Цена 10000 р. + 
к/у. Тел.: 46-73-65, 8-910-191-05-80.

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 порядоч-
ность гарантируем, рассмотрим все 
предложения. Тел.: 46-62-85, 8-910-
191-05-80.

Благоустроенную квартиру, жела-
тельно с хорошим ремонтом, сниму 
для русской пары. Рассмотрю вари-
анты в разных районах города. Тел.: 
46-73-65, 8-906-522-60-69.

Молодая семья без детей снимет 

1- или 2-комн. квартиру в жилом ми-

крорайоне, желательно с мебелью. 

Тел.: (4942) 466-114, 8-920-398-85-

86. 

Порядочная русская семейная 

пара без вредных привычек, рабо-

тающие, снимет 1-2-комн. кв., ком-

нату, часть дома. Район значения не 

имеет. Аккуратность и оплату в срок 

гарантируем. Тел. 8-950-240-04-49.

КУПЛЮ
Куплю 1-комн. квартиру, можно 

без ремонта. Недорого. Тел.: (4942) 

466-114, 8-920-381-42-40.

Куплю 2- или 3-комн. квартиру с 

ремонтом. Первый и последний эта-

жи не предлагать. Тел.: (4942) 466-

114, 8-920-381-42-40.

Куплю земельный участок в горо-

де или пригороде. Рассмотрю все 

варианты. Тел.: 8 (4942) 466-114, 

8-920-381-42-40.

Куплю часть дома, дом или квар-

тиру в любом состоянии, возможно с 

долгами. Рассмотрю все предложе-

ния. Тел.: 504-291, 8-950-249-92-91.

Куплю любое жилье в Костроме и 

ближнем пригороде. Можно требу-

ющее ремонта или после пожара. 

Сопровождение сделок любой слож-

ности, в том числе нотариальных. 

Срочное оформление документов. 

Бесплатные юридические консуль-

тации. Тел. 8-962-180-16-11.

МЕНЯЮ
Паново м/р-н, 3-комн. кв., 61/39/8, 

неугловая, 7к9, комнаты изолирова-
ны, две застекленные лоджии 6 и 3 
м, санузел в кафеле, новые трубы, 
натяжные потолки, счетчики, чистая, 
меняю на 2- или 3-комн. кв. в цент-
ре с моей доплатой. Рассмотрю все 
варианты. Возможна продажа. Тел. 
8-961-127-19-86.

ПРОДАМ

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Беговая ул., 1-комн. кв., продам, 

2к5, 32/19/7, балкон застеклен, окна 
ПВХ, ремонт. Цена 1390 т. р. Фото 
квартиры на сайте: www.baza44.ru. 
Тел.: (4942) 466-114, 8-920-381-42-
40. 

Давыдовский-2 м/р-н, 1-комн. кв., 
продам, 5п5, 33/17/7,5, окна ПВХ, 
новый ремонт, остается кухонный 
гарнитур. Цена 1350 т. р. Фото квар-
тиры на сайте: www.baza44.ru. Тел.: 
8 (4942) 46-61-14, 8-920-381-42-40.

Загородная 1-я ул., д. 58, 1-комн. 
кв., продам, новая, общ. пл. 35 кв. м, 
лоджия 6 м, дизайнерский ремонт, 
остается мебель, гардероб. Авто-
номное отопление. Тел. 8-953-658-
74-65.

Паново м/р-н, д. 14, 1-комн. кв., 
продам, 36/17/9, 9п9, неугловая, 
санузел раздельный, большая лод-
жия. Цена 1250 т. р. Фото квартиры 

на сайте: www.baza44.ru  Тел.: (4942) 
466-114, 8-930-386-61-14.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Димитрова ул., д. 8, 2-комн. кв., 

продам, 3п5, 46/27/6, балкон засте-
клен, комнаты изолированные, кос-
метический ремонт. Окна ПВХ. Цена 
1600 т. р. Фото квартиры на сай-
те: www.baza44.ru Тел.: (4942) 466-
114, 8-930-386-61-14.

Центральная ул., д. 31, 2-комн. кв., 
продам,  ул. план., 1п5, 54/32/9, неу-
гловая, балкон застеклен, ПВХ. Цена 
2050 т. р. Фото квартиры на сайте: 
www.baza44.ru. Тел.: (4942) 466-114, 
8-920-381-42-40.

Шагова ул., д. 191, 2-комн. кв., про-
дам, 5п5, 44/32/6,5, неугловая, балкон 
застеклен, комнаты на разные сто-
роны, окна ПВХ. Цена 1650 т. р. Тел.: 
(4942) 466-114, 8-920-381-42-40.

3-4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Кирпичный пр-д, д. 3, 3-комн. кв., 

продам, 6п9, 65/43/9, ул. план., лод-
жия, хорошее состояние, счетчики. 
Подходит под ипотеку. Цена 2250 т. р. 
Тел. 8-962-180-16-11.

ЗАГОРОДНАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам 2,5 га земли у трассы. 
Цена 250 т. р. Тел. 8-910-806-26-14.

Фанерник п. (ул. Индустриальная), 
сад, продам, 4 сотки без дома. Цена 
75 т. р. Тел. 8-910-806-26-14.

НЕДВИЖИМОСТЬ

БЫВШУЮ СТАНЦИЮ ЮННАТОВ 
НЕ ХОТЯТ ПОКУПАТЬ
На прошлой неделе на очередном засе-
дании комиссии по экономике и финан-
сам при Думе города Костромы депута-
ты обсуждали, что делать с земельным 
участком на улице Мясницкой.

Продать объект за запланированную 
сумму пока не удается. Наложенные на 
эту территорию ограничения со сторо-
ны инспекции по охране культурного 
наследия повлияли на желание инвесто-
ров приобретать участок. В частности, 
на участке ограничено количество эта-
жей - новые постройки не могут превы-
шать семи метров по высоте.

Покупать земельный участок по ны-
нешней цене - 25 миллионов рублей - 
инвесторы не хотят. Согласно закону 
через полгода непроданный объект 
подлежит переоценке, и сегодня на ко-
миссии уже прозвучала сумма в раз-
мере 12 миллионов. Такая перспектива 
депутатов удивила: сбавлять цену они 
не намерены. «Так мы скоро до шести 
цену опустим, а это нонсенс» - заметили 
члены комиссии. Они подчеркнули, что 
предполагаемая сумма продажи и была 
одним из главных аргументов, почему 
депутаты на продажу согласились. Они 
предлагают цену не снижать, а «остать-
ся в тех же параметрах». Планируется, 
что деньги, которые город выручит от 
продажи бывшей станции юннатов, бу-
дут направлены на социальную сферу. 

СУД ОПРАВДАЛ 
ОТСТРАНЕННОГО 
ОТ ДОЛЖНОСТИ МЭРА
Бывшего мэра Шарьи Ивана Царицына, 
обвинявшегося в махинациях с кварти-
рой, оправдали. Костромской областной 
суд не усмотрел в действиях чиновника 
состава преступления.

В октябре позапрошлого года Иван 
Царицын предоставил квартиру стои-
мостью свыше одного миллиона рублей 
сотруднице администрации. При этом 
женщина не значилась в списках нужда-
ющихся в жилье, а значит, права на эту 
квартиру не имела. 

В конце прошлого года суд признал 
договор на приватизацию квартиры не-
законным. Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом потребовал 
выселить сотрудницу администрации 
из незаконно полученного жилья. Са-
мому же Ивану Царицыну, который на 
тот момент сложил с себя полномочия, 
присудили штраф 150 тысяч рублей, за-
претив занимать должности на госслуж-
бе и в органах самоуправления на два с 
половиной года. 

Бывший глава Шарьи с пригово-
ром не согласился и обжаловал его в 
Костромском областном суде. В итоге 
Ивана Царицына оправдали. Област-
ная прокуратура все еще не согласна с 
приговором, так как считает оправда-
ние неуместным. Ведомство намерено 
обжаловать оправдательный вердикт.

ГЛОТОК ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 
В КАЖДЫЙ ДОМ
Кэчевские дома хотят оборудовать во-
донагревателями. Речь об этом недавно 
шла на заседании совета ЖКХ. 

Проблемные дома в свое время 
обслуживала квартирно-эксплуата-
ционная часть, сокращенно КЭЧ.  Они 
строились в советское время как дома 
Министерства обороны. Всего в Кост-
роме таких домов около 70, и некото-
рые из них уже прозвали «проклятыми». 
Жильцы этих домов почти 60 лет живут с 
водой, которая не соответствует сегод-
няшним ГОСТам и СанПиНу.

Благодаря водонагревателям жите-
ли многоквартирных домов смогут поль-
зоваться горячей водой круглогодично. 
В январе в одном из домов уже уста-
новили теплообменник. Бойлер и его 
установка обошлись в 230 тысяч рублей. 
Три четверти этих средств предоставил 
городской бюджет, остальное собрали 
жильцы. Получилось примерно по 300 
рублей с квартиры. 

Субсидии из городской казны мо-
гут получить и другие кэчевские дома. 
Для этого жителям нужно провести со-
брание и принять решение об участии в 
софинансировании работ. Перед уста-
новкой бойлеров жителям расскажут о 
преимуществах новой системы.

КОСТРОМИЧАМ НАПОМИНАЮТ 
О НЕОБХОДИМОСТИ 
УСТАНОВКИ ОБЩЕДОМОВЫХ 
СЧЕТЧИКОВ
Администрация города Костромы на-
поминает жителям о необходимости 
оборудовать свои дома коллективными 
приборами учета. 

Жители домов, в которых приборы 
учета не установлены,  переплачивают 
за отопление с учетом повышающего 
коэффициента. Установив общедомо-
вой счетчик, можно существенно сокра-
тить расходы на коммунальные услуги. 

За последние месяцы практически 
во всех многоквартирных домах, име-
ющих техническую возможность, уста-
новлены общедомовые приборы учета 
тепла. По состоянию на начало марта из 
953 таких домов счетчиками обзавелись 
938. При этом коллективными прибора-
ми учета воды оборудовано только две 
трети многоквартирных домов. 

Чтобы поставить общедомовой при-
бор учета, необходимо провести общее 
собрание собственников помещений, 
принять решение об установке счетчи-
ка и уведомить об этом управляющую 
компанию. Средства на приобретение 
и установку прибора учета могут быть 
взяты со счета дома, либо выставлены к 
оплате жителям через квитанции. Мно-
гие управляющие компании предлагают 
рассрочку оплаты на 3-4 месяца. Рабо-
ты по установке счетчиков воды могут 
быть проведены как самой управляю-
щей организацией, так и подрядчиком, 
работающим по контракту с МУП «Кос-
тромагорводоканал».
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ПАНОРАМА

РАБОТА

В организацию общественного пи-
тания (г. Кострома) требуются: повар-
универсал, повар-кондитер. Офор-
мление по ТД. Тел. 8-906-666-54-54.

ОБОЙЩИК, з/п сдельная, сред. 25000, 
5/2, вых. сб-вс

СТАНОЧНИК Д/О СТАНКОВ, 
з/п сдельная, сред. 25000, 

5/2, вых. сб-вс

ОБРАБОТЧИК ДЕТАЛЕЙ 
ИЗ ДРЕВЕСИНЫ (для женщин и 

мужчин) - работа сдельная, з/п 12000, 
5/2, 08.00-17.00

ООО «Космол» требуется:

•   ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР  с опытом работы не 

менее двух лет, з/п от 15000 р., г/р 5/2, 2/2.

Трудоустройство согласно ТК РФ.

                                        42-34-32 (доб. 108)

ООО «Космол» требуются:

•   ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТОРЫ, 
г/р 2/2, личный а/м, з/п от 15000 
р. Медосмотр обязателен.

Трудоустройство согласно 
ТК РФ.

8-910-955-61-36
8-962-184-99-55

ООО «Космол» требуются:

•   ПРОДАВЦЫ МОРОЖЕНОГО 
НА СЕЗОН (уличная торговля), 
с 01.05 по 30.09.2018 г., г/р 2/2, 
4/2, з/п 15000 р. + % от про-
даж. Медосмотр обязателен. 
Трудоустройство согласно 
ТК РФ.

8-910-955-61-36
8-962-184-99-55

ООО «Космол» требуются:

•   ФАСОВЩИЦА НА СЕЗОН по 
31.08.2018 г., г/р 2/2, 5/2, з/п 
15000 р. Медосмотр обязате-
лен. Трудоустройство со-
гласно ТК РФ.

42-34-32 (доб. 103)

ООО «Космол» требуются:

•   ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, г/р 
2/2, 5/2, з/п 15000 р. Медос-
мотр обязателен.

Трудоустройство согласно 
ТК РФ.

42-34-32 (доб. 108)

КУПЛЮ

Куплю: антиквариат любой, 
дорого. Оценка, выезд бесплат-
но. Звонить в любое время, без 
выходных. Тел.: 30-01-45, 8-903-
634-61-45.

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

КУПЛЮ РОГА ЛОСЕЙ, МАРАЛА, 
ОЛЕНЕЙ И САЙГАКА, В ЛЮБОМ СО-
СТОЯНИИ И КОЛИЧЕСТВЕ, АККУ-
МУЛЯТОРЫ Б/У. ВЫЕЗД В ЛЮБОЙ 
РАЙОН БЕСПЛАТНО.ТЕЛ.: 8-903-
895-05-43.

Радиодетали куплю. Конденса-
торы, микросхемы, реле, разъемы, 
переключатели, диоды, тиристо-
ры, генераторные лампы, шунты, 
измерительные приборы и др. Тел. 
8-916-739-44-34.

АНТИКВАРИАТ куплю, дорого (ико-
ны, самовары, книги, изделия из се-
ребра и бронзы, деревянные скуль-
птуры). Оценка, выезд бесплатно. 
Тел.: 8-905-150-83-98, 30-10-34, в 
любое время, без выходных.

АНТИКВАРИАТ. Предметы стари-
ны: иконы, картины, монеты, мебель, 
самовары, книги, посуду, открытки, 
фотографии, статуэтки, колоколь-
чики, сабли, кортики, утюги. По мо-
сковским ценам. Оценка, консульта-
ции, выезд бесплатный. Адрес: ул. 
Советская, 67, «Дом Корсаковых», 1 
этаж, с 9.00 до 18.00. Тел.: 50-26-52, 
8-910-801-20-62, спр. Сергея Ми-
хайловича.

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

Букинист купит дорого старинные кни-
ги, журналы, открытки, фотографии, руко-
писи, семейные архивы, географические 
карты до 1945 г., автографы писателей и 
плакаты. Тел. 8-915-929-94-73.

Куплю пиломатериал хвойных по-
род в неограниченном количестве на 
постоянной основе. Тел. 8-960-501-
04-24.

Куплю винтажные штучки: открытки, 
конверты, фантики, значки, календари-
ки, книги, игрушки, куклы, модели авто, 
елочные украшения и маски, статуэтки, 
плакаты, журналы мод, «Мурзилка», «Ве-
селые картинки», «Огонек» и другие, мо-
неты, настольные игры, бижутерию, духи, 
флаги, сувениры, ручки, часы, глобусы, 
матрешки, документы, фото, телефоны, 
подстаканники, портсигары, зажигалки, 
ножи, вывески и знаки, будильники, лю-
стры, светильники, радио, фотокамеры, 
кошельки и прочие интересные мелочи. 
Тел. 8-910-801-35-72.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Предприятию «МЕРЕНГА» 
т р е б у ю т с я :

•  ЛАБОРАНТ (с функцией ОТК) - з/п 20 000 руб.

•  КОНФЕТЧИКИ (мужчины и женщины, с обу-

чением на предприятии) - з/п от 25 000 руб.

•  ПЕКАРИ (мужчины и женщины, с обучением 

на предприятии) - з/п от 23 000 руб.

•  ГРУЗЧИК - з/п от 23 000 руб.

•  ПРОДАВЦЫ - з/п от 12 000 руб.

•  УБОРЩИЦЫ - з/п от 11 000 до 16 000 руб.

53-45-01
г. Кострома,

ул. Московская, 53

УЧЕБА

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

Чертежи для студентов. Быстро. Тел. 
8-906-52-444-52.

В парк  требуются операторы аттракци-
онов. График работы 4/2. Зарплата 15000 
руб. Кассиры. Зарплата 15000 руб. При-
нимаем на работу также пенсионеров и 
студентов. Тел.: 8-910-957-16-25, 8-903-
634-34-54.
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Женщина делает ремонт: шпаклюет, 
красит, клеит обои. Высокое качество ра-
боты. Тел. 8-909-255-38-95.

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

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

Ремонт квартир, ванных комнат, са-
нузлов: побелка потолков, шпатлевка, 
обои, линолеум, ламинат, плитка, плин-
туса. Повесим гардину, люстру, вытяжку. 
Качественно по доступным ценам. Тел. 
8-953-655-78-78.

Комплексный и мелкий ремонт квар-
тир. Шпатлевка, штукатурка, настил ла-
мината, линолеума, установка напольного 
плинтуса, оклейка обоев, покраска, гип-
сокартонные работы, помощь в закупке 
материала, сантехника, электрика и т. д. 
Тел.: 8-950-242-61-80, 8-960-746-08-84, 
Виталий Юрьевич.
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РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМ-
НАТ, ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ. ПОМОГУ КУПИТЬ И ДОСТА-
ВИТЬ МАТЕРИАЛЫ (МАТЕРИАЛЫ ПО 
ОПТОВЫМ ЦЕНАМ). ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА - 10%. ТЕЛ. 8-920-390-11-77.

МАСТЕР-ОТДЕЛОЧНИК ВЫПОЛНИТ 
РЕМОНТ КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ, СА-
НУЗЛА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ДОГО-
ВОР. ГАРАНТИЯ ОТ 4 ЛЕТ. ПОМОЩЬ В 
ЗАКУПКЕ И ДОСТАВКЕ МАТЕРИАЛОВ. 
(МАТЕРИАЛЫ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ). 
ТЕЛ.: 30-07-29, 8-953-641-74-76.

БРИГАДА (2 ЧЕЛОВЕКА) 
ВЫПОЛНИТ РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА, 
ОБОИ, ЭЛЕКТРИКА, САН-

ТЕХНИКА, СТЯЖКИ, ШПАТЛЕВКА, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ И МНОГОЕ 
ДРУГОЕ. ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ. ПОМОЩЬ 
В ДОСТАВКЕ. ЗАКУПКА. ДОГОВОРА. 
ВЫГРУЗКА. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ.: 50-
37-15, 8-920-641-92-78.

Срочный ремонт. Сантехника. Уста-
новка, замена водопровода (счетчики, 
стиральные машины и т.д.), систем ото-
пления, канализации. Работа без выход-
ных. Тел. 36-02-09.

“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

Мастер на час выполнит все ре-
монтные работы: квартиры, ванные, 
сантехника, отопление, электрика, 
домофоны, вскрытие и замена за-
мков, прочистка канализации. Ре-
монт окон. Сборка мебели. Ремонт 
бытовой техники. Реставрация ванн. 
Грузчики. Тел.: 8-953-663-73-33, 
8-910-193-83-11.

ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ 
РАБОТ ВЫПОЛНИТ ВЫСОКОКВА-
ЛИФИЦИРОВАННЫЙ САНТЕХНИК. 
УСТАНОВКА И ЗАМЕНА ВОДОСЧЕТ-
ЧИКОВ С БЕСПЛАТНОЙ РЕГИСТРА-
ЦИЕЙ. МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ 
И ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. ТЕЛ.: 
45-65-26, 8-910-661-27-17, 8-953-
654-90-01.

КАЧЕСТВЕННЫЙ НЕДОРОГОЙ 
РЕМОНТ КВАРТИР. Ванная комната 
(плитка, мозаика, панели ПВХ), гип-
сокартон, штукатурка, шпатлевка, 
оклейка обоев, нанесение жидких 
обоев, укладка ламината, линолеума, 
замена водопровода, канализации, 
стяжка пола, подвесные потолки и 
мн. другое. БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР. 
КОРОТКИЕ СРОКИ.Помощь в закуп-
ке материала. ДОГОВОР. Работаем 
без выходных. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. 
Тел.: 500-765, 8-953-647-07-65.

ДомофонСервис. Монтаж, ремонт 
домофонов. Установка, замена тру-
бок, доводчиков. Ключи к домофону 
- 100 руб. Наличный и безналичный 
расчет. Кострома и область. Тел. 
8-906-609-56-81.

Замена счетчиков - 400 руб. Ре-
монт и монтаж электропроводки, ро-
зеток, выключателей, люстр, монтаж 
щитов учета электроэнергии и ава-
рийные работы до 1000 Вольт. Пен-
сионерам скидки от 10%. Тел. 8-915-
927-09-95.

МАСТЕР НА ЧАС. Подключение 
люстр, стиральных машин, водонаг-
ревателей, УЗО, розеток, ремонт про-
водки. Навеска гардин, шкафов. Сбор-
ка/ремонт мебели. Установка/ремонт 
сантехники. Замена труб, счетчиков. 
Услуги грузчиков. Частичный и ком-
плексный РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 
8-910-374-04-29, Алексей.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ любого 
характера. Индивидуальный под-

ход. Помощь в приобретении матери-
алов по сниженным ценам. Тел.: 50-
47-25, 8-929-094-30-65.

ВАННЫЕ КОМНАТЫ, САНУЗЛЫ «ПОД 
КЛЮЧ». КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА, ПАНЕЛИ 
И МН. ДР. ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ МА-
ТЕРИАЛОВ. ГАРАНТИЯ НА РАБОТЫ. 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ РАССРОЧКУ. ТЕЛ. 
8-953-660-20-09, АЛЕКСАНДР.

Женщина-мастер выполнит от-
делочные работы: обои, шпатлевка, 
штукатурка. Быстро, качественно, не-
дорого. Тел. 8-962-188-68-18.

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.

ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 17 900 руб.

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

Телерадиомастерская. Ремонт те-
левизоров всех марок и их доставка, 
установка наружных антенн. Печи СВЧ. 
Ул. Голубкова, 5 (вход с торца). Тел.: 
8-903-634-28-63, 43-09-73.

Компьютерный сервисный центр осу-
ществляет квалифицированный ремонт 
ноутбуков и компьютеров, установку и 
настройку любых операционных систем, 
снятие баннеров, лечение компьютерных 
вирусов, настройку сетевого оборудова-
ния. Гарантия низких цен. Компьютерные 
курсы на дому. Тел.: 8-910-807-92-47, 46-
67-36. Без выходных.

РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА 

ТЕХНИКИ

сервисный

РЕМОНТ 
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

Грузоперевозки. «Газель», длина 
4 м, высота 2 м, город, межгород, 
область, квартирные и офисные пе-
реезды. Стройматериалы, холодиль-
ники, пианино, вывоз мусора. Услуги 
грузчиков (трезвых). Перевозим все. 
Цены договорные. Тел.: 8-903-895-50-
04, 8-953-653-10-95.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ ВАШИМ КОЛЕ-
САМ. ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ. АДРЕС: Г. 
КОСТРОМА, УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ, Д. 22А. 
ТЕЛ. 8-953-668-27-75.

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

АВТОУСЛУГИ

Фотообъявление 
о продаже своего 

автомобиля вы можете 
разместить всего 

за 140 руб.

Ваш мастер. Ремонт и отделка ванных 
комнат, квартир, офисных помещений. 
Работаем без посредников, помощь в за-
купке материалов и доставке. Тел. 8-915-
903-13-89.

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, ОФИСОВ, 
ЗАБРОШЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. ПЛИТКА, 
ОБОИ, ЛАМИНАТ, ШТУКАТУРКА, ШПАТ-
ЛЕВКА И МН. ДР. СКИДКИ, ПОМОЩЬ В 
ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛА. ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕМ РАССРОЧКУ. ТЕЛ.: 8-909-255-68-53, 
АЛЕКСЕЙ.

БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫПОЛ-
НИТ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ. КВАРТИ-
РЫ «ПОД КЛЮЧ», ВАННЫЕ «ПОД 
КЛЮЧ». КАПИТАЛЬНЫЙ, КОСМЕТИ-
ЧЕСКИЙ, МЕЛКИЙ РЕМОНТ. СКИД-
КИ НА МАТЕРИАЛ И НА РАБОТУ. ПО-
МОЩЬ В ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ. 
НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 8-920-396-48-28, 
СТАНИСЛАВ.

ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА ВЫПОЛНЯТ 
ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ: САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, 
НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ, ШТУЧНЫЙ ПАР-
КЕТ, САЙДИНГ (ЛЮБЫЕ ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ, КОНОПАТКА, ШЛИФОВ-
КА). ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА. ПО-
МОЩЬ В ЗАКУПКЕ И СКИДКИ НА 
МАТЕРИАЛ. ТЕЛ.: 8-960-744-80-93, 
8-920-396-48-28.

ОТОПЛЕНИЕ АВТОНОМНОЕ И 
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ, САН-
ТЕХНИКА, КАНАЛИЗАЦИЯ, ЗАМЕНА 
И УСТАНОВКА КОТЛОВ, РАДИАТО-
РОВ. МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ МОН-
ТАЖА. ГАРАНТИЯ. СКИДКИ. ТЕЛ.: 
8-920-396-48-28, 8-960-744-80-93.

Спиливаем сложные деревья. Отопле-
ние. Водопровод, канализация. Копаем, 
углубляем колодцы, траншеи. Заборы. 
Сварка. Детские качели. Крыша. Строи-
тельство. Демонтаж, вывоз мусора. Тел. 
8-961-127-97-90.

МАСТЕР НА ЧАС. Повесит люстру, 
гардину, вытяжку. Замена, перенос ро-
зеток, выключателей. Подключу стираль-
ную машину, смеситель, унитаз. Сборка, 
реставрация мебели. Установка дверей. 
Замена, ремонт дверных замков. 
Укладка ламината, линолеума, плинтуса. 
Устранение засоров канализации. Ремонт 
квартир, домов, хоз.построек. Плотницкие 
работы. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ С 8 
ДО 22 ЧАС. Тел.: 50-43-78, 8-960-739-87-
67, 8-950-249-93-78.

ПРОДАМ
Продам холодильник новый INDESIT, 2 

камерный, высота 2 м. Цена 13000 руб. 
Тел. 8-953-654-66-05.



Если вы потеряли прежний уро-
вень дохода и не можете платить 
по кредитам, есть законный спо-
соб решения проблемы. 
2, 3 и 4 апреля в г. Кострома 
будут проведены бесплатные кон-
сультации по вопросам правовой 
защиты населения.

Нечем платить по кредитам 
или микрозаймам?

Консультации проводят специалисты 
ООО «Полезный юрист», ИНН 4345461289, 

ОГРН 1174350002310.

Запись по тел.: 8-999-361-89-45. 
Адрес: Комсомольская, 121а.
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