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*Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров.

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 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 13,0 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 до-

говора под 0,35 процента годовых. Подробности на сайте www.sockapital.ru. Иных условий, влияющих 

на стоимость займа, не предусмотрено. 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

www.sockapital.ru

Г. КОСТРОМА, 

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

С 1 апреля 2018 года про-
индексированы соци альные 
пенсии. Об этом объявил 
премьер-министр Дмитрий 
Медведев на засе дании пра-
вительства.

Прибавку получат поряд-
ка четырех миллионов чело-
век. По заявлению премьера, 
будут увеличены и некоторые 
другие выплаты, касающиеся 
отдельных категорий пенсио-
неров. Министерство труда, в 
свою очередь, отмечало, что 
уве личивать пенсии нужно 
со размерно росту величины 
прожиточного  минимума . 
Так, в 2016 году он в сред-
нем составлял 8081 рубль, 
а в 2017-м — 8315 рублей. То 
есть 102,9 процен та. В 2018 
году при повыше нии социаль-
ных пенсий на 2,9 процента 

средняя вели чина выплат 
увеличится в среднем на 255 
рублей — до 9062 рублей1.

О том, много 255 рублей 
прибавки или мало, решать, 
конечно, вам. Между тем есть 
способ нарастить уже име-
ющиеся средства. При этом 
выходить на пенсию или ста-
новиться льготником совсем 
не обязательно.

Отложенные накопле ния 
наверняка найдут ся у каж-
дого , нужно толь ко заста-
вить их «работать». В этом 
вам помогут в кре дитном 
потребительском коопера-
тиве «Социальный капитал». 
Зайдите на сайт sockapital.
ru или позвоните специали-
стам кооперати ва, они про-
консультируют вас по всем 
интересующим  вопросам . 

Апрельская при бавка составит 
в среднем 255 рублей

1
 Информация сайта ria.ru/economy/20180322/1517049315

Можно ли «проиндексировать» 
пенсию самостоятельно?

Деятельность кооператива 
регулируется Федеральным 
законом от 18 июля 2009 года 
№190-ФЗ «О кредитной коопе-
рации» и контролируется со 
сторо ны Центрального бан-
ка Рос сийской Федерации и 
само регулируемой организа-
ции Союз СРО «НОКК».

ЗАСТАВЬТЕ СВОИ 
СБЕРЕЖЕНИЯ 

РАБОТАТЬ 
ВМЕСТЕ С КПК 

«СОЦИАЛЬНЫЙ 
КАПИТАЛ».
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Кажется, что людей, не имев-
ших финансовых взаимоотноше-
ний с «Конфидэнс Банком», исто-
рия с отзывом лицензии никак не 
касается. Выбор банков все еще 
огромен, и сегодня нет никаких 
проблем с тем, чтобы открыть 
вклад или взять кредит. Вроде 
бы подтверждает это и офици-
альная статистика: по состоянию 
на 1 марта в России работает 859 
банков. 507 из них имеют право 
на осуществление банковских 
операций. Но давайте посмо-
трим на ситуацию в динамике. 
Десять лет назад, 1 марта 2008 
года, у нас в стране было 1234 
банка, то есть почти в два раза 
больше, чем сейчас. А 1 марта 
2001-го - 2074. Не нужно быть 
экономическим аналитиком, что-
бы увидеть направленность на 
сокращение количества кредит-
ных организаций. Пока что бан-
ков действительно достаточно. 
Но представьте, что завтра их 
останется, условно, три? Думаю, 
не стоит объяснять, насколько 
«выгодными» для клиентов ста-
новятся условия в любом бизне-
се, где пропадает конкуренция.    

- Я расцениваю произошед-
шее как рейдерский захват биз-
неса, - сообщил на пресс-кон-
ференции Председатель Совета 
директоров ООО КБ «Конфидэнс 
Банк» Евгений Трепов. - Мы 
все видим, как в стране сокра-
щается количество банков. Но 
если раньше я считал, что банки 
закрывают за действительно се-
рьезные нарушения, то теперь 
вижу, как это происходит на са-
мом деле. Мне сложно судить, 
что послужило настоящей при-
чиной отзыва лицензии. Может, 
общая направленность на рас-
чистку рынка. Может, моя поли-
тическая деятельность. Я всегда 
говорил, что монополия во влас-
ти - это крах страны. То же самое 
и в бизнесе - монополия не мо-

жет быть эффективной. Сейчас 
же мы видим, как практически 
каждую неделю у банков отзы-
вают лицензии.  

Собственно, не скрывает сво-
их желаний очистить рынок и сам 
Центробанк. Намерения вроде 
бы благие - убрать с рынка «пло-
хие» банки. Но мне, как клиенту, 
критерии того, какой банк «пло-
хой», а какой - «хороший», не по-
нятны. За последние годы у меня 
было два вклада в «Конфидэнс 
Банке» и ипотечный кредит. Ни-
каких проблем не возникло. Они 
были бы сейчас, после отзыва 
лицензии. И эти сложности со-
здал бы мне Центральный банк, 
а не «Конфидэнс». 

Есть известный закон рын-
ка - клиент голосует рублем. 
Если мне не нравится магазин, 
я туда не хожу. Если так сделают 
многие, он в итоге перестанет 
приносить прибыль владельцу и 
закроется. Но государство реши-
ло, что в банковской сфере все 
будет иначе. «Это же правильно, 
мы все помним, как потеряли 
свои вклады в начале девяно-
стых» - возразите вы. Но сегодня 
не девяностые, и чтобы клиенты 
банков не потеряли свои день-
ги, есть система страхования 
вкладов, которая гарантирует 
каждому физическому лицу вы-
плату возмещения в сумме до 1,4 
миллиона рублей. «Конфидэнс 
Банк» был участником системы 
страхования вкладов, исправно 
внося в Агентство по страхова-
нию деньги. Никаких проблем с 
этим не было. Собственно, как 
и с объемами средств у самого 
банка. 

- Только за прошлый год мы 
заплатили порядка 130 мил-
лионов рублей в Агентство по 
страхованию вкладов, не допу-
скали ни одного дня задержки 
по платежам, - говорит Предсе-
датель Совета директоров ООО 
КБ «Конфидэнс Банк» Евгений 
Трепов. - По состоянию на 1 
января 2018 года на расчетных 
счетах «Конфидэнс Банка» в 
Банке России было размещено 
порядка миллиарда рублей. На 
протяжении всей своей истории 
«Конфидэнс Банк» исправно ис-
полнял все свои обязательст-
ва как перед вкладчиками, так 

Пятница, тринадцатое:
КОМУ ПОМЕШАЛ 

«КОНФИДЭНС БАНК»

В минувшую пятницу Банк России отозвал лицензию у ко-
стромского «Конфидэнс Банка». Кредитная организация 
занимала 271-е место по величине активов, то есть на-
ходилась примерно в середине общероссийского списка. 
Поэтому решение Центробанка стало неожиданным как 
для руководства «Конфидэнс Банка», так и для его много-
численных клиентов. 

НАША 
СПРАВКА:
«Конфидэнс 
Банк »  начал 
свою  историю 
в 1990 году. До 
2009 года  на-
зывался  «Не-
рехтакомбанк». 
Офисы  банка 
работали в Кос-
троме, Москве, 
Нерехте ,  Ша -
рье, Ярославле 
и Иванове. По-
мимо работы с 
вкладами и кре-
дитами физиче-
ских лиц банк 
активно поддер-
живал малый и 
средний бизнес, 
участвовал  в 
целом ряде со-
циальных про-
ектов.  

и перед кредиторами. Считаю, 
это является ключевым показа-
телем нашей работы.

Официальная причина от-
зыва лицензии у «Конфидэнс 
Банка» указана в пресс-релизе 
Банка России. «Решение при-
нято в связи с неисполнением 
кредитной организацией феде-
ральных законов, регулирую-
щих банковскую деятельность, 
и нормативных актов Банка 
России, неоднократным нару-
шением в течение одного года 
требований, предусмотренных 
статьей 7 (за исключением пун-
кта 3 статьи 7) Федерального за-
кона «O противодействии лега-
лизации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, 
и финансированию террориз-
ма», а также требований нор-
мативных актов Банка России, 
изданных в соответствии с ука-
занным Федеральным законом, 
учитывая неоднократное при-
менение в течение одного года 
мер, предусмотренных Феде-
ральным законом «O Централь-
ном банке Российской Федера-
ции (Банке России)», принимая 
во внимание наличие реальной 
угрозы интересам кредиторов 
и вкладчиков». Выглядит фор-
мулировка страшно. Если же 
перевести ее на русский, то, как 
говорят в банке, поводом для 
отзыва лицензии стали взаимо-
отношения с одним из предпри-
нимателей, который является 
клиентом банка с 2012 года. При 
этом за все шесть лет операции 
в отношении данного клиента ни 
разу не были признаны сомни-
тельными. Кроме того, у Банка 
России были претензии к ряду 
предприятий малого и средне-
го бизнеса, которые являлись 
клиентами «Конфидэнс Банка». 
Большинство из этих компаний 

работают и с другими банками, 
но к ним у Банка России вопро-
сов почему-то не возникает. 

Насколько эти причины ве-
ские для того, чтобы закрыть 
банк, у которого ни разу не воз-
никало проблем с выплатой де-
нег вкладчикам, думайте сами. 
Еще один момент: «Конфидэнс 
Банк» попал под пристальное 
внимание контролирующих ор-
ганов после участия Председа-
теля Совета директоров ООО 
КБ «Конфидэнс Банк» Евгения 
Трепова в выборах в Государ-
ственную Думу. Здесь бы хо-
телось процитировать одного 
известного пропагандиста: 
«Совпадение? Не думаю».  

Руководство «Конфидэнс 
Банка» не собирается опускать 
руки и будет добиваться отмены 
решения Банка России об отзы-
ве лицензии всеми возможными 
способами. Пока же мы имеем в 
сухом остатке следующее. Все 
вкладчики, безусловно, получат 
свои деньги. Выплаты начнутся 
уже в апреле. Заемщики продол-
жат выплачивать кредиты, но не 
все смогут получить новые зай-
мы в других банках. «Конфидэнс 
Банк» активно кредитовал малый 
и средний бизнес - сегмент, ко-
торый малоинтересен многим 
банкам. Более ста сотрудников 
«Конфидэнс Банка» после окон-
чания процесса ликвидации, ве-
роятно, останутся без работы. 
Лишится финансирования целый 
ряд социальных проектов, кото-
рые поддерживал «Конфидэнс 
Банк». А регион останется без 
одной из старейших кредитных 
организаций, количество кото-
рых и так можно было пересчи-
тать по пальцам одной руки. Для 
кого пятница 13-е окажется чер-
ной, покажет время.  

Антон ГРИГОРЬЕВ 

Все вкладчики, 
безусловно, получат 
свои деньги. Выплаты 
начнутся уже в апреле.

Шарьинский район

ОГОНЬ УНИЧТОЖИЛ 
НЕСКОЛЬКО ПОСТРОЕК
Шарьинцы обеспокоены про-
тивопожарной ситуацией в 
районе. За выходные дни в 
районе произошло сразу не-
сколько пожаров.

Наиболее крупный пожар 
произошел в субботу. На улице 
Горького в центре города заго-
релся частный жилой дом. По 
словам очевидцев, пожар на-
чался с заброшенного дома, 
после чего огонь перекинулся 
на соседнее здание. На место 
выехали четыре автоцистерны, 
работали 12 человек личного 
состава МЧС. Огнем были унич-
тожены хозпостройки, полно-
стью сгорела кровля здания, 
выгорело все внутри дома. К 
счастью, обошлось без постра-
давших. Сейчас специалистам 
предстоит выяснить причину 
пожара, а также его виновника. 

Еще один крупный пожар 
произошел на следующий день 
- рано утром загорелся дом в 
деревне Филино Шангского 
сельского поселения. На ме-
сто незамедлительно было от-
правлено три автоцистерны, а 
в ликвидации возгорания при-
няли участие девять человек. 
Потушить огонь удалось только 
полтора часа спустя. Были пол-
ностью уничтожены мансарда 
и внутренняя отделка дома. 

По материалам сайта 
wetlkrai.ru

Чухломский район

КИНО ВСЕ-ТАКИ БУДЕТ
Кинотеатр в Чухломе был за-
крыт после прокурорской про-
верки. Нарушения устранены, 
и в ближайшее время сеансы 
возобновятся.

Прокурорская проверка 
выявила многочисленные на-
рушения пожарной безопас-
ности в кинотеатре «Экран» 
имени народного артиста 
СССР Михаила Пуговкина. Так, 
при отделке пола и стен в зри-
тельном зале были применены 
горючие материалы, а пути от-
хода из помещения на момент 
проверки были перекрыты. 

Определением Чухлом-
ского районного суда от 16 
апреля сняты меры о запрете 
эксплуатации здания. Меры по 
обеспечению иска отменены. 
Чухломичи и гости города уже 
в ближайшее время смогут 
посетить кинотеатр и ознако-
миться с киноновинками.

По материалам сайта 
газета-вперед.рф 

и пресс-службы Чухлом-
ского районного суда 

Галичский район

ШАГАЕМ ДРУЖНО 
В РЯД
В Галиче стартовал областной 
конкурс строя и песни «Плац-
парад-2018». Первый зональ-
ный этап соревнований завер-
шился на прошлой неделе в 
школе №2.

Участниками конкурса ста-
ли команды лицея №3 и гимна-
зии №1 города Галича, а также 
гости из Буя - учащиеся шко-
лы №2. Ребята постарались 
показать лучшую строевую 
подготовку и знание строевых 
команд. Школьники ходили па-
радным строем, уверенно чека-
ня шаг и исполняя песни. Жюри 
отметило высокий уровень под-
готовки команд. Дипломом пер-
вой степени награждена коман-
да «Стяг» гимназии №1. 

Независимо от занятых 
мест все ребята примут учас-
тие в финале. Следующие эта-
пы конкурса пройдут в Шарье и 
Волгореченске, а завершится 
«Плац-парад» в Костроме, где 
будут выбраны победители.

По материалам сайта 
galich.smi44.ru

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15, 04.10 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.40, 03.05 
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 Голос. Дети. 5 лет 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести - Кострома
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.55 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» 
12+

05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ» НА 
ДВОИХ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.00 Итоги дня
23.30 Брэйн ринг 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Место встречи 16+
03.25 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Легенды мирового 

кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.10, 22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА» 0+
09.25 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+

10.15, 17.50 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 ХХ Век. «Ираклий Анд-
роников. Концерт в Ленинградской 
филармонии»
12.40 Энигма. Эммануэль Паю 0+
13.25 Сказки из глины и дерева 0+
13.40, 20.30 Д/с «Великое расселе-
ние человека» 0+
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» 0+
15.10 К юбилею Валерия Гергие-
ва 0+
16.05 Письма из провинции 0+
16.30 Билет в Большой 0+
17.10 Д/с «Дело №. Георгий Гапон. 
Священник-социалист» 0+
17.40 Д/ф «Франсиско Гойя» 0+
18.45 Д/ф «Сад на свалке» 0+
21.20 Линия жизни 0+
23.50 2 Верник 2 0+
02.10 Искатели 0+

06.00 М/с «Смешарики» 
0+

06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 День города 12+
09.15 Вне зоны 6+
10.05 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТ-
ВУ» 12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 День города 12+
13.45 Про авто 12+
14.00, 01.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
18.30 День города 12+
18.45 Спортмания 12+
19.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ» 16+
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

19.00 Вести - ин-
тервью.

19.20 Актуальный репортаж.
19.25 Роман с продолжением.
19.40 Вести - интервью.

ТЕЛЕВЗГЛЯД

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 

12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.30 Модный приговор 12+
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 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
00.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 18+
02.25 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ» 16+

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести - Кос-
трома
12.00 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 12+
13.45 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» 12+
17.50 Петросян-шоу 16+
20.45 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
01.15 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНА-
РИЯ» 12+

05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ» НА 
ДВОИХ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ЧП. Расследование 16+
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
22.45 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского 12+
23.15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
01.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
02.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН» 0+
04.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры
06.35 Легенды мирового 

кино 0+
07.05, 16.15 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.10 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 0+
09.20 Д/ф «Гениальный шалопай. 
Федор Васильев» 0+
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КО-
ЧИНА» 0+
12.25 Сказки из глины и дерева 0+
12.35 Д/ф «Сибиряковская экспеди-
ция» 0+

13.25 Д/ф «Сказки венского леса» 0+
15.10 К юбилею Валерия Гергиева. 
И.Брамс. Концерт для скрипки с ор-
кестром ре мажор (кат0+) 0+
16.00 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес» 0+
16.50 Острова 0+
17.30 Х/ф «ИДИОТ» 0+
19.45 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс «Синяя птица 
- Последний богатырь» 0+
21.15 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ КРА-
МЕРА» 0+
23.20 Д/ф «Танец на экране» 0+
00.20 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» 0+
01.50 Искатели 0+
02.35 Мультфильмы для взрослых 
18+

06.00 М/с «Смешарики» 
0+

06.20 М/с «Команда Турбо» 0+
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.10 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
08.30 День города 12+
08.45 Спортмания 12+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
12.10 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 
ПОППЕРА» 0+
14.05, 01.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХО-
ТА» 0+
16.00  Про авто 12+
16.15 Быть женщиной 12+
16.45 Взвешенные и счастливые 
люди 16+
18.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
00.20 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
02.55 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 16+
04.55 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
05.25 Музыка на СТС 16+

05.55, 06.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.50 Смешарики. ПИН-код 0+
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Юрий Яковлев. «Распустились 
тут без меня!» 12+
11.15 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ» 16+
15.00 Ээхх, Разгуляй! 16+
17.25 Ледниковый период 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» 
16+
00.25 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕ-
ВОЛЮЦИЯ» 16+
02.45 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
04.35 Модный приговор 12+

05.00 Х/ф «МО-
СКВА-ЛОПУШКИ» 

12+
06.45, 04.00 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 12+
18.00 Всероссийский конкурс юных 
талантов «Синяя птица - Последний 
богатырь» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.30 Маршал Конев. Иван в Европе 
12+
01.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ-
БИЛ…» 12+

05.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня

08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 
1919» 12+
01.20 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 
16+
03.10 Таинственная Россия 16+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Д/ф «Человек на пути 
Будды» 0+
07.00 Х/ф «ИДИОТ» 0+
09.00 М/ф «Заколдованный 

мальчик» 0+
09.50 Обыкновенный концерт 0+
10.15 Мы - грамотеи! 0+
11.00 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» 0+
12.15, 02.00 Д/ф «Шпион в дикой 
природе» 0+
13.15 Д/с «Эффект бабочки» 0+
13.45 Д/ф «Танец на экране» 0+
14.45, 00.15 Х/ф «ФАНТОЦЦИ» 0+
16.30 Гений 0+
17.00 Ближний круг Игоря Клеба-
нова 0+
18.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Концерт «Берёзка» 0+
21.05 Белая студия 0+
21.45 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 0+

06.00 М/с «Смешарики» 
0+

06.10 М/ф «Савва. Сердце воина» 
6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
08.30 Быть женщиной 12+
08.50 Мультфильм 0+
09.30, 16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
10.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» 16+
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
16.00 Спортмания 12+
16.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ» 16+
19.05 М/ф «В поисках Дори» 6+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» 
16+
01.30 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОН-
КИ» 12+
03.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 16+
05.10 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

19.00 Вести - Кос-
трома.

19.10 Хочу домой.
19.30 Живи как хозяин. Все о ЖКХ.
19.40 Сельское время.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 
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 «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести - Кострома
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
01.50 Т/с «ЗЕМЛЯК» 12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Дачный ответ 0+
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Легенды мирового 

кино 0+
07.05, 16.25 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.10, 22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА» 0+
09.25 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.50 Наблюдатель 0+
11.10, 00.30 Д/ф «О Москве и мо-
сквичах» 0+
12.20 Игра в бисер 0+
13.00 Искусственный отбор 0+
13.40, 20.45 Д/с «Великое расселе-
ние человека» 0+
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» 0+
15.10, 01.45 К юбилею Валерия 
Гергиева 0+
15.45 Д/ф «Формула невероятности 
академика Колмогорова» 0+
16.55 Ближний круг Владимира 
Иванова 0+
18.45 Д/ф «Кем работать мне тог-
да?» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
23.50 Документальная камера 0+

06.00 М/с «Смешарики» 
0+

06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 00.10 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.35 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 
16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 День города 12+
13.45 Вне зоны 6+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 День города 12+
18.45 Про авто 12+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+
00.30 Спортмания 12+
00.45 Мультфильм 0+
01.30 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 6+
03.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
05.00 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

19.00 Вести - ин-
тервью.

19.20 Родительский клуб.
19.45 Вести - интервью.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 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 «ИЩЕЙКА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести - Кострома
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» 
12+
00.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.50 Т/с «ЗЕМЛЯК» 12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.00 Итоги дня
23.20 Поздняков 16+
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
01.40 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Легенды мирового 

кино 0+
07.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+
07.35 Д/с «Архивные тайны» 0+
08.05 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 
0+
09.30 Д/ф «Мир Пиранези» 0+
10.15, 17.50 Наблюдатель 0+
11.10, 23.50 ХХ Век 0+
12.25 Мы - грамотеи! 0+
13.05 Белая студия 0+
13.50, 20.45 Д/с «Великое расселе-
ние человека» 0+
14.40 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских ви-
кингов» 0+
15.10, 01.40 Павел Милюков, Алек-
сандр Сладковский и ГСО Респу-
блики Татарстан 0+
16.20 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки 0+
16.45 Агора 0+
18.45 Д/ф «Секреты долголетия» 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.35 Сати. Нескучная классика... 
0+
22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 0+
01.00 Д/ф «Венеция. На плаву» 0+
02.50 Д/ф «Жюль Верн» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 
0+

06.55 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.20 М/ф «Крякнутые каникулы» 
6+
09.00 Вне зоны 6+
09.15 Быть женщиной 12+
09.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
12.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.30 Спортмания 12+
18.30 День города 12+
18.45 Про сеть 6+
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
16+
22.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК» 16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Мультфильм 0+
02.00 Взвешенные и счастливые 
люди 16+
04.00 М/ф «Альберт» 6+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

19.00 Вести - ин-
тервью.

19.20 Городская дума: вчера, се-
годня, завтра.
19.30 Живи как хозяин. Все о ЖКХ
19.45 Вести - интервью.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.40 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 
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 «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.10 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести - Кострома
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» 
12+
23.25 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
01.40 40-й Московский междуна-
родный кинофестиваль. Торжест-
венное закрытие 12+
02.55 Т/с «ЗЕМЛЯК» 12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
01.25 Место встречи 16+
03.25 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Легенды мирового 

кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.00 Правила жизни 0+
08.10, 22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА» 0+
09.25 Д/ф «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный парк 
в мире» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.50 Наблюдатель 0+
11.10, 00.30 Д/ф «Чернобыль. Пре-
дупреждение» 0+
12.30 Д/ф «Чародей» 0+
13.00 Абсолютный слух 0+
13.40, 20.40 Д/с «Великое расселе-
ние человека» 0+
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» 0+
15.10, 01.50 К юбилею Валерия 
Гергиева 0+
16.15 Д/ф «Джордано Бруно» 0+
16.25 Пряничный домик 0+
16.55 Линия жизни 0+
18.45 Д/ф «Бионические полеты» 
0+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.30 Энигма. Эммануэль Паю 0+
23.50 Черные дыры, белые пятна 
0+
02.45 Д/ф «Фидий» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 
0+

06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 День города 12+
09.15 Про авто 12+
10.15 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 День города 12+
13.45 Быть женщиной 12+
14.00, 01.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТ-
ВУ» 12+
23.50 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.30 Про сеть 6+
00.45 Мультфильм 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 
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 «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести - Кострома
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
01.50 Т/с «ЗЕМЛЯК» 12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Квартирный вопрос 0+
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Легенды мирового 

кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.10, 22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА» 0+
09.25 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских ви-
кингов» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.50 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 Муз/ф «Миниатюры. 
Михаил Жванецкий» 0+
12.10 Гений 0+
12.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» 0+
12.55 Сати. Нескучная классика... 
0+
13.40, 20.45 Д/с «Великое расселе-
ние человека» 0+
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» 0+
15.10 Российский национальный 
оркестр 0+
16.35 Пятое измерение 0+
17.00 2 Верник 2 0+
18.45 Д/ф «Что на обед через сто 
лет» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.35 Искусственный отбор 0+
23.50 Тем временем 0+
01.35 К юбилею Валерия Гергиева 
0+
02.10 Д/ф «По ту сторону сна» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 
0+

06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 День города 12+
09.15 Спортмания 12+
09.50 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 
12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 День города 12+
13.45 Про авто 12+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 День города 12+
18.45 Быть женщиной 12+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 
16+
00.20 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.30 Вне зоны 6+
00.45 Мультфильм 0+
01.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» 
16+
03.25 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ-2» 16+
05.05 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АПРЕЛЯ ВТОРНИК, 24 АПРЕЛЯ СРЕДА, 25 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ, 26 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА, 27 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 АПРЕЛЯСУББОТА, 28 АПРЕЛЯ
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ПУЛЬС ЖИЗНИ

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ БЕЗ ЛИШНИХ 
ПРОБЛЕМ

Решение о разработке государствен-
ной программы «Оказание содействия 
добровольному переселению в Костром-
скую область соотечественников, про-
живающих за рубежом...» было принято 
несколько лет назад. Учитывая много-
численные просьбы людей, желающих 
получить российский паспорт, программа 
переселения реализуется и по сей день. 
Участие в ней добровольное и позволяет 
жителям постсоветских стран получить 
российское гражданство по упрощенно-
му порядку и в относительно короткий 
срок. 

- Сфера занятости может быть раз-
ной, но, как правило, соотечественники 
работают по востребованным в области 
профессиям, таким, как врач, учитель, 
воспитатель, инженер, швея, повар, ка-
менщик, штукатур, маляр, животновод, 
ювелир-монтировщик, - рассказывает 
Елена Никерина, начальник отдела рын-
ка труда и трудовой миграции Депар-
тамента по труду и социальной защите 
населения Костромской области. - Всего 
за время существования программы в 
Костромскую область прибыли 4 736 со-
отечественников. Это граждане Украины, 
Молдавии, Армении, Узбекистана, Ка-
захстана, Азербайджана, Таджикистана, 
Киргизии и других стран.

Прибывшим к нам соотечественникам 
предоставляют дополнительные гаран-
тии в виде единовременного пособия на 
потребительские нужды, помогают с по-

лучением информации, 
а также с обучением и 
трудоустройством. Для 
Костромской области 
в этом есть экономиче-
ский интерес. Благодаря 
программе переселения в 
регион приезжают квали-
фицированные кадры, про-
фессионалы в тех сферах 
труда, где регион испытывает 
острую нехватку рабочих рук. 

ИЗ МОЛДАВИИ В РОССИЮ
Одним из участников программы пе-

реселения стал Виталий Бодю, который 
несколько лет назад приехал в Россию из 
Республики Молдова. Сначала Виталий 
обосновался в Москве, где нашел хоро-
шую работу в сфере упаковки и произ-
водства индивидуальных средств защи-
ты, но потом встал вопрос о легализации 
проживания. 

- Решили приехать в Кострому. Сна-
чала временно, а после на постоянное 
место жительства. К счастью, имеющи-
еся у меня навыки профессиональной 
деятельности позволяли выбрать для 
проживания любой регион, поэтому 
больших проблем с переездом не воз-
никло, - говорит Виталий. - Приступили 
к вопросу оформления документов. Сей-
час процедура получения гражданства 
продолжается, и я этому очень рад. По-
сле большого города был недолгий пери-
од адаптации, но привыкнуть к Костроме 
оказалось нетрудно. Понравились люди, 

жители города - открытые, добродуш-
ные, отзывчивые, и местный старорус-
ский колорит. 

Сейчас Виталий живет в Костроме 
вместе с женой и двумя сыновьями. Стар-
ший ходит в школу, младший - в детский 
сад. О том, что переехал в Россию, он 
ничуть не жалеет. Здесь и рынок труда 
совершенно другой, и куда легче реали-
зоваться в интеллектуальном плане. 

- При переезде хотелось улучшить 
условия жизни своей семьи. Развиваться 
самому. Я считаю, что не Москва - город 
возможностей, а Россия - страна воз-
можностей, - поясняет Виталий. - Одно 
дело, когда взрослые люди переезжают 
без гражданства. Когда с детьми - это 
уже совсем другая история. При отсут-
ствии информации - что-то не успели, 
что-то не знали, где-то опоздали - при-
ходится уезжать, снова приезжать. Для 
участников госпрограммы процедура 

становится ощутимо легче. Можно спо-
койно работать. Развиваться. 

ДВЕ СУДЬБЫ
Некоторые из тех, кто переехали в 

Кострому, прошли здесь обучение и по-
лучили новую, востребованную на рынке 
труда специальность. Такая возможность 
появилась у переселенцев в позапрош-
лом году, и на сегодняшний день новую 
профессию уже освоили 25 соотечест-
венников и членов их семей. В их числе 
Николай Колисниченко из Украины, ко-
торый стал участником программы в ок-
тябре прошлого года. В центре занятости 
ему помогли бесплатно получить новую 
специальность - электрогазосварщик, и 
сейчас Николай работает по полученной 
профессии.

- Первый раз в Кострому приехал 12 
лет назад. Здесь у меня появилась семья, 
но постоянно в городе не жил. Приезжал, 
уезжал, снова приезжал, - рассказыва-
ет Николай. - Задумался о том, чтобы 
устроиться здесь на постоянной основе. 
К счастью, вовремя узнал о программе 
переселения. Считаю, что сделал пра-
вильный шаг, переехав в Россию.

В 2018 году стал участником госпро-
граммы Самандари Хотами из Таджикис-
тана. В наш город он приехал несколько 
лет назад, когда поступил в Костромскую 
государственную сельскохозяйственную 
академию. Как только закончилось обуче-
ние, устроился на работу по специально-
сти - инженером-механиком. За время уче-
бы понял, что хотел бы жить в Костроме.

- Вот осталось только семью найти, - 
признался Самандари. 

Именно в Костроме Самандари начал 
профессионально заниматься спортом. 
Сейчас ему 26 лет, а за плечами уже не-
сколько престижных наград на областных 
соревнованиях по вольной борьбе. Что-
бы оказаться на пьедестале почета, он 
не раз проявлял бойцовский характер и 
волю к победе в схватках с более титуло-
ванными соперниками.

Программа переселения соотечественников 
помогла тысячам людей обрести новый дом
Четверть с лишним века назад многонациональный Советский Союз 
исчез с карты мира, но культурные связи между братскими 
народами остались. Вот уже более семи лет в рамках 
государственной программы в Кострому на постоянное 
место жительства приезжают наши соотечественники. 
Люди находят здесь второй дом, достойное место рабо-
ты, обучаются профессии, создают семьи... 

Виталий Бодю с семьей.

МОСТ СТОИТ, 
РАБОТА ИДЕТ

Подрядчик заверяет, что в 
этом году работы на мосту будут 
идти заметно быстрее, ведь го-
товиться ко второму этапу фир-
ма начала заранее. На правом 
берегу Волги организован стро-
ительный городок, куда свезли 
необходимые материалы - мач-
ты освещения, тротуарные пли-
ты, деформационные швы, ком-
поненты очистных сооружений. 
Администрация города Костро-
мы в ежедневном режиме сооб-
щает о том, что происходит на 
переправе. По ее информации 
каждый день там трудится свы-
ше ста человек. Но мы такого 
количества рабочих ни разу не 
наблюдали. Может, нам просто 
не повезло. 

Много вопросов вызыва-
ет качество выполняемых ра-
бот. По контракту подрядчик 
дает пятилетнюю гарантию на 
новое асфальтовое покрытие. 
Однако буквально месяц назад 
движение на мосту оказалось 
практически парализовано. На 
отремонтированной части пе-
реправы появились неровности 
- разошлись три деформацион-
ных шва. Выяснилось, что эти 
швы подрядчик заделал по дру-
гой технологии, и покрытие не 
выдержало нагрузок. Неровно-
сти рабочие устранили, а швы 
обещают заменить за счет под-

рядчика. Проектировщика тоже 
накажут рублем. 

ПЕШКОМ ПОКА ТОЛЬКО 
ПО ШПАЛАМ

Самым обсуждаемым но-
вовведением второго этапа 
стал запрет на пешие прогул-
ки по мосту. По сути, в ночное 
время густонаселенный район 
Заволжья оказался отрезан от 
центра. Мера эта вынужденная. 
В прошлом году из-за холодов 
подрядчик не успел вовремя вы-
полнить гидроизоляцию и поло-
жить асфальт. По словам Юрия 
Журина, подрядчик город под-
вел, и в результате возникла си-
туация, когда «один тротуар еще 
не сделали, а второй ломают». 
Глава города Костромы пояснил, 
что работы начнутся, как толь-

ко позволит погода: плюсовая 
температура должна стабильно 
установиться и в дневное, и в 
ночное время. 

Тем не менее запрет как буд-
то носит рекомендательный ха-
рактер. Пешеходы нечасто, но 
передвигаются по мосту. Более 
того, в минувшие выходные с 
моста спрыгнул молодой чело-
век. К счастью, парень выплыл 
сам и остался жив. 

МАШИНАМ ДОРОГИ НЕТ
Городские власти, умудрен-

ные опытом прошлого года, ре-

шили перекрыть все лазейки, 
которыми водители пользова-
лись для объезда многочасовых 
пробок. Так, в районе улиц Лес-
ной и Нижней Дебри, на Черни-
гинской набережной было реше-
но установить железобетонные 
блоки. Кроме того, в этом году 
водители не смогут нарушать 
правила, беспрепятственно 
сворачивая на «выделенку». На 
участке дорог от Малышковской 
и до пересечения с улицей Ер-
макова появились оранжевые 
делинаторы. Эти искусственные 
бордюры предотвращают выезд 
автомобилей на соседнюю по-
лосу. Несмотря на запрет, во-
дители все равно так и норовят 
проехать по «выделенке». Только 
за первые две недели работы 
новой схемы движения видео-
камеры и госавтоинспекторы 
зафиксировали свыше 1300 слу-
чаев проезда по выделенной по-
лосе.

У ТАКСИСТОВ ЖИЗНЬ 
ТЕПЕРЬ НЕ САХАР

Значительно тяжелее в этом 
году стало таксистам. Согласно 
новой схеме движения дорога 
на улице Энгельса кишит запре-
щающими знаками. «Кирпич» 
стоит на всех перекрестках, по 
которым проходит выделенная 
полоса. Это значит, что на мост 
таксисты с лицензией могут за-
ехать только с улицы Ивана Су-
санина, то есть по полосе «для 
всех». 

Были приняты меры и для 
борьбы с так называемыми 
«люксовыми» такси. Напомним, 
в прошлом году некоторые во-

дители ставили на автомобиль 
шашечки и спокойно катались 
по «выделенке». Некоторые 
даже покупали лицензию на 
перевозку пассажиров. Чтобы 
найти на них управу, предлага-
лись довольно кардинальные 
методы. Например, предлага-
лось давать лицензии только 
тем таксистам, которые пере-
красят своего железного коня 
в желтый цвет. К счастью для 
перевозчиков, от этой затеи 
быстро отказались. 

В этом году выделенные по-
лосы оснастили видеокамера-
ми: номера проезжающих такси 
теперь будут сверять по базе 
данных. Таким способом адми-
нистрация надеется очистить 
дорогу от тех автомобилистов, 
кто ставит шашечки незаконно. 
Проблему это может решить 
лишь частично, ведь те, кто купил 
лицензию, но извозом не зани-
маются, в базу данных занесены, 
а значит, нововведение их никак 
не затронет. Так или иначе, по 
наблюдениям, автомобилей с 
шашечками на Магистральной 
можно увидеть едва ли не боль-
ше, чем в прошлом году. 

В ПАЗИКЕ «С ВЕТЕРКОМ»
Для пассажиров, на первый 

взгляд, условия стали лучше, 
чем в прошлом году. Появились 
три новых коротких маршрута 
м/р-н Паново – ул. Подлипаева, 
Малышково – пл. Сусанинская 
и Малышково – ул. Подлипае-
ва. Транспорт ездит по будним 
дням в утренние и вечерние 
часы пик. Для тех, кто подолгу 
засиживается на работе, по-
явился поздний рейс: до часу 
ночи из центра в Паново ездит 
автобус № 10. Однако проблему 
переполненности автобусов это 
явно не решило. Даже с учетом 
дополнительных рейсов обще-
ственного транспорта в Костро-
ме критически не хватает. Да и 
к его комфортности возникают 
вопросы. 

На втором этапе ремон-
та было принято решение 
отказаться от бесплатного 
теплохода из-за его низкой вос-
требованности. Это сильно рас-
строило некоторых костроми-
чей, которые очень привыкли к 
речному путешествию по утрам 
и вечерам. 

ПО ВТОРОМУ КРУГУ...
Новый этап ремонта моста через Волгу был воспринят костромичами куда 
спокойнее, чем первый, но сюрпризов при этом «подарил» ничуть не меньше. 

Городские власти решили перекрыть все лазейки, 
которыми водители пользовались для объезда 

пробок.
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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

*

ИЗ-ЗА ГРИППА ЗАКРЫЛИ 
ДЕТСКИЙ САДИК
Роспотребнадзор зарегистрировал превы-
шение эпидемиологических порогов забо-
леваемости гриппом и ОРВИ. Еженедель-
но за помощью врачей обращаются более 
семи тысяч жителей Костромской области.

По результатам лабораторного мониторинга доля вирусов зна-
чительно возросла. Преобладают вирусы свиного и гонконгского 
гриппа, а также гриппа В.

«Большинство заболевших - это дети до 14 лет. Недельные 
эпидемические пороги превышены во всех возрастных группах  
населения региона кроме детей от 0 до 2 лет» - сообщает Роспо-
требнадзор. 

Для снижения уровня заболеваемости приостановлена деятель-
ность групп и классов в 24 детских образовательных организациях. 
Один малокомплектный детский сад был полностью закрыт.

ВЕРТОЛЕТЫ САНАВИАЦИИ БУДУТ ЧАЩЕ ЛЕТАТЬ 
НАД РЕГИОНОМ
Костромская область увеличивает финансирование региональной 
программы оказания медпомощи с использованием санитарной 
авиации. На эти цели выделено на 21 миллион рублей больше 
средств, чем в прошлом году. Планируется, что финансовая 
поддержка поспособствует улучшению качества оказания экс-
тренной помощи жителям региона.

Санитарная авиация появилась в Костромской области еще в 
1946 году. За время ее существования вертолеты помогли спасти 
около двадцати тысяч жителей области. 

В прошлом году авиация выполнила 177 вылетов, благодаря 
чему в больницы областного центра были экстренно доставлены 
205 человек. По итогам года в регионе зафиксировано снижение 
уровня смертности населения более чем на 5%. Этому поспособ-
ствовало активное применение санитарной авиации, считают в 
областной администрации.

Всего в этом году на санитарную авиацию предусмотрено 
выделить 156 миллионов рублей. Большая часть этих средств - 
деньги регионального бюджета. Дополнительное финансирова-
ние позволит увеличить количество вылетов для оказания помощи 
пациентам из отдаленных районов Костромской области. 

Наизнанку выворачивает
Почему нас 
укачивает 
и как с этим 
бороться?
По разным исследованиям, 
укачиванию подвержены от 
30 до 70 процентов населе-
ния земного шара. Тех, кто 
находится в группе риска, 
«болезнь движения» может 
настигнуть в разных видах 
транспорта, но исход всегда 
примерно одинаков - го-
ловокружение, тошнота и 
рвота.

ПЯТЬ ВИДОВ 
УКАЧИВАНИЯ

Существует по меньшей 
мере пять видов укачивания. Их 
симптомы очень схожи. 

Морская болезнь возника-
ет из-за монотонной качки по 
волнам. Именно в море человек 
впервые столкнулся с симпто-
мами укачивания.

Железнодорожное укачи-
вание по механизму появле-
ния схоже с морской болезнью. 
Здесь раздражителем выступа-
ют не волны, а мерная «качка» 
вагонов.

Воздушное укачивание 
может настигнуть неподготов-
ленного человека даже при ко-
ротких перелетах. Чаще всего 
приступ возникает во время 
турбулентности, при взлете или 
посадке самолета.

В наше время чаще всего 
укачивание люди испытывают 
в автомобилях и особенно 
в общественном транспорте. 
Причем одних людей укачива-
ет на поворотах и извилистой 
дороге, других при быстрой 
езде на трассе. Некоторые мо-
гут почувствовать себя плохо 
в пробке, например, если ма-
шина дергается прерывисто, 
резко останавливаясь и резко 
продолжая движение. Допол-
нительные факторы риска - это 
душный салон автомобиля, ту-
склое или слишком яркое осве-
щение, резкие запахи. 

Некоторых людей может 
укачивать на аттракционах. 
Перегрузки, которые наш ор-
ганизм неминуемо испытывает 
на экстремальных каруселях, 
могут спровоцировать тошноту 
или головокружение. Для ма-
леньких детей таким опасным 
аттракционом могут стать даже 
обычные качели. 

ТРЯСЯСЬ В 
ПРОКУРЕННОМ ВАГОНЕ

С и м п т о м ы  у к а ч и в а н и я 
всегда примерно одинаковы. 
Сначала - общее ухудшение 
самочувствия, затем - приступ 
тошноты, рвоты и нехватка 
воздуха вплоть до потери со-
знания. Эти симптомы возни-
кают по нарастающей, посте-
пенно усиливаясь и достигая 
своего пика. Как правило, они 
сопровождаются учащенным 
сердцебиением и приступами 
«панической атаки». Приступ 
перевозбуждения может сме-
няться сильной апатичностью, 
вплоть до полной отрешенно-
сти. Симптомы ослабевают, как 
только поездка заканчивается, 
и постепенно сходят на нет. 

Приступ «болезни движе-
ния», или, по-научному кинето-
за, возникает у человека из-за 
сбоя в работе вестибулярного 
аппарата, который передает в 
мозг информацию о нашем по-
ложении в пространстве. Если 
организм не привык к переле-

там и длительным поездкам, 
случается «конфликт» инфор-
мации, получаемой от органов 
восприятия и рецепторов вес-
тибулярного аппарата. Проще 
говоря: когда тело находится в 
статичном положении, а картин-
ка за окном свидетельствует о 
движении, наш организм всту-
пает в противоречие, возникает 
стресс, что и приводит к ухуд-
шению самочувствия. Именно 
поэтому куда более подвержены 
укачиванию люди с нестабиль-
ной нервной системой. 

ДЕТИ ОБЫЧНО 
«ПЕРЕРАСТАЮТ» 
ПРОБЛЕМУ

Наиболее всего укачиванию 
подвержены дети от 2 до 10 лет. 
Это связано с тем, что коорди-
нация вестибулярного аппарата 
у них в силу возраста недоста-
точно развита. У большинства 
детей по достижении десяти-
летнего возраста «болезнь дви-
жения» пропадает, и ребенок 
начинает легче переносить по-
ездки в любом транспорте. Тем 
не менее отпускать проблему 
на «самотек» все равно не сто-
ит. Иногда укачивание может 
быть одним из симптомов лор-
заболевания или нарушения 
мозгового кровообращения. 

У взрослых людей голово-
кружение, потемнение в гла-
зах или обморочное состояние 
могут также свидетельствовать 
о проблемах с кровообраще-
нием. Точный диагноз может 
поставить только специалист. 
По статистике укачиванию на-
иболее подвержены женщины. 
Мужчины страдают в транспор-
те гораздо реже. 

С ЛИМОНОМ И СПИЧКОЙ 
В ДОРОГУ

Как утверждает энциклопе-
дический словарь Брокгауза и 
Ефрона, симптомы укачивания 
облегчает твердая воля и от-
сутствие порывистых и быст-
рых движений. Пища, принятая 
утром, должна быть плотной, 
слегка только влажной. Если от-
правление вечером, то утром 
нельзя отказывать себе в воде, 
а вот перед самым отправле-
нием пить воду нельзя, потому 
что жидкость будет перели-
ваться внутри. Перед посадкой 
в транспорт желательно выпить 
теплого чая. Во время путеше-

ствия стол должен быть легкий 
и удобоваримый. 

С конца XIX века, когда был 
составлен энциклопедический 
словарь, в профилактике ука-
чивания мало что изменилось. 
В дополнение к этим правилам 
современная медицина не со-
ветует перед поездкой пить 
алкогольные и газированные 
напитки. Тем же, кто давно 
страдает от укачивания, сто-
ит за полчаса до путешествия 
принять что-либо успокоитель-
ное - настойку валерианы, мят-
ный чай или чай из пустырника. 
Общая усталость также спо-
собствует укачиванию. Чтобы 
защитные функции организма 
и иммунитет были в порядке, 
необходимо хорошенько вы-
спаться перед поездкой. 

Если в качестве транспорта 
выбран автобус, лучше занять 
сиденье у прохода. Категориче-
ски запрещается располагаться 
в салоне против движения. Во 
время поездки не нужно думать 
о плохом, неприятном и уж тем 
более зацикливаться на самом 
факте поездки. На время путе-
шествия советуют максималь-
но отвлечься, например, можно 
попробовать завязать разговор 
с соседом-попутчиком. 

Если вы чувствуете, что вас 
начинает «накрывать», попро-

буйте обмануть вестибуляр-
ный аппарат. Для этого пере-
минайтесь с пятки на носок, 
тем самым имитируя процесс 
ходьбы. Это уменьшит несоот-
ветствие сигналов от разных 
органов чувств в мозг, и вести-
булярный аппарат решит, что 
вы идете по земле. Блокиро-
вать приступы тошноты помо-
жет обильная доза витамина 
С. Для этого в поездку можно 
взять зеленое яблоко, апельсин 
или несколько долек лимона. 
Среди моряков распространен 
прием сосания спичек, якобы 
это помогает отвлечься и успо-
коиться. Разумеется, спички не 
следует вставлять в рот серны-
ми головками, это, наоборот, 
только усилит тошноту. 

Родителям врачи советуют 
заранее позаботиться о том, 
чтобы такая неприятность, как 
укачивание, обошло их детей 
стороной. Развить вестибуляр-
ный аппарат ребенка помогут 
такие занятия, как катание на 
качелях, в гамаке, на тарзанке, 
а также посещения парка ат-
тракционов. 

Как утверждает 
энциклопедический словарь 

Брокгауза и Ефрона, 
симптомы укачивания 
облегчает твердая воля 
и отсутствие порывистых 

движений. 
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СНИМУ
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.

МЕНЯЮ
Паново м/р-н, 3-комн. кв., 

61/39/8, неугловая, 7к9, комнаты 
изолированы, две застекленные 
лоджии 6 и 3 м, санузел в кафеле, 
новые трубы, натяжные потолки, 
счетчики, чистая, меняю на 2- или 
3-комн. кв. в центре с моей допла-
той. Рассмотрю все варианты. Воз-
можна продажа. Тел. 8-961-127-19-
86.

КУПЛЮ
Куплю 1-2-комн. квартиру, сроч-

но. Рассмотрю все варианты. Тел.: 
30-00-01, 8-903-634-60-01, 8-953-
654-61-60.

Куплю дом в Костроме или при-
городе до 50 км. Рассмотрю все 
варианты. Без посредников. Тел.: 
30-00-01, 8-903-634-60-01, 8-953-
654-61-60.

Куплю комнату в любом состоя-
нии. Рассмотрю все варианты. Тел.: 
30-00-01, 8-903-634-60-01, 8-953-
654-61-60.

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.

Куплю часть дома, дом или квар-
тиру в любом состоянии, возможно 
с долгами. Рассмотрю все предло-
жения. Тел.: 504-291, 8-950-249-
92-91.

Срочно куплю любое жилье в 
Костроме или пригороде, можно 
требующее ремонта или после пожара. 
Помощь в сборе и оформлении 
документов. Тел. 8-909-255-12-63.

ПРОДАМ

КОМНАТЫ
Димитрова ул., комната в секци-

онном общежитии, продам,  2к5, 
18 кв. м, окно ПВХ, состояние жи-
лое, места общего пользования в 
хорошем состоянии - туалет и душ 
на две семьи, есть комната для сти-
ральных машин. Цена 680 т. р. Тел.: 
30-00-01, 8-903-634-60-01, 8-953-
654-61-60.

Димитрова ул., комната, продам,  
в общежитии секционного типа, 
18,5 кв. м, 5к5, крыша отремонти-
рована, статус квартиры, подходит 
под ипотеку и мат. капитал. Ком-
ната разделена на кухонную зону 
и зону отдыха. Проведена вода. 
Места общего пользования в хоро-
шем состоянии. Цена 650 т. р. Тел.: 
30-00-01, 8-903-634-60-01, 8-953-
654-61-60.

Димитрова ул., комната, про-
дам, в общежитии секц. типа, 5к5, 
12,2 кв. м, неугловая, статус комна-
ты, подходит под ипотеку, возмож-
ность использования материнского 
капитала. Постирочная, туалет на 
три комнаты, душ на восемь комнат, 
балкон общий, просторная кухня. 

Места общего пользования в хоро-
шем состоянии. Цена 450 т. р. Тел.: 
30-00-01, 8-903-634-60-01, 8-953-
654-61-60.

Ленина ул. (второй квартал от 
центра), две смежные комнаты в 
3-комн. кв., продам, 2к3, 25 кв. м, 
неугловая, тёплая, все удобства, 
санузел раздельный, две газовые 
плиты, высокие потолки, панорам-
ные окна. Цена 700 т. р. Тел.: 30-
00-01, 8-903-634-60-01, 8-953-654-
61-60.

Юбилейный м/р-н, комната, про-
дам, коридорного типа, 14 кв. м, 2-й 
этаж 4-эт. дома, туалет, кухня на эта-
же, душ на первом этаже, окно ПВХ, 
мет. дверь, интернет, кабельное 
телевидение, заменена проводка. 
Цена 560 т. р. Тел.: 30-00-01, 8-903-
634-60-01, 8-953-654-61-60.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Венеция м/р-н, 1-комн. кв., про-

дам, новостройка,  40 кв. м, 2к3, 
неугловая, соц. отделка, балкон, ав-
тономное отопление. Цена 1350 т. р. 
Тел.: 30-00-01, 8-903-634-60-01, 
8-953-654-61-60.

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.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Берендеевы Пруды, 2-комн. кв., 

продам, общ. пл. 66,03 кв. м, 3-й 
этаж, АОГВ, сдача дома - 4-й квар-
тал 2018 года. Паркинг, закрытая 
территория, охрана, широкий лифт. 
Базовая цена с черновой отделкой 
2540 т. р. Тел.: 30-00-01, 8-903-634-
60-01, 8-953-654-61-60.

Гагарина ул., 2-комн. кв., про-
дам, 1к5, общ. пл. 42 кв. м, комнаты 
смежные, санузел совмещенный, 
окна ПВХ, счетчики холодной воды 
и газа, домофон, металлическая 
дверь, новая газовая колонка. Ря-
дом остановка общественного 

транспорта. Цена 1650 т. р. Тел.: 
30-00-01, 8-903-634-60-01, 8-953-
654-61-60.

Мичуринцев пр-д, 2-комн. кв., 
продам, общ. пл. 43 кв. м, 2д2, ком-
наты изолированы, АОГВ, сделан 
косметич. ремонт, санузел совме-
щен. Цена 1350 т. р. Тел.: 30-00-01, 
8-903-634-60-01, 8-953-654-61-60.

Новый Быт ул., 2-комн. кв., про-
дам, ул. план., неугловая, на сред-
нем этаже, санузел раздельный, 
комнаты изолированы, под чисто-
вую отделку. Ключи в день сделки. 
Цена 1800 т. р. Тел.: 30-00-01, 8-903-
634-60-01, 8-953-654-61-60.

3-4-КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

Димитрова ул., 3-комн. кв., про-
дам, 3п5, общ. пл. 57 кв. м, окна ПВХ, 
застекленная лоджия, новые радиа-
торы отопления. Цена 1900 т. р. Тел.: 
30-00-01, 8-903-634-60-01, 8-953-
654-61-60.

Якиманиха м/р-н, 3-комн. кв., 
продам, в хорошем состоянии, общ. 
пл. 50 кв. м, угловая, на втором эта-
же, торец здания утеплен, на окнах 
решетки, балкон, раздельный са-
нузел. Рядом Ледовая арена, парк 
Берендеевка. Цена 1900 т. р. Тел.: 
30-00-01, 8-903-634-60-01, 8-953-
654-61-60.

ДОМА, УЧАСТКИ, ГАРАЖИ
Маяковского ул. (р-н Ледо-

вой арены), полдома, продам, пл. 
70 кв. м, коммуникации централь-
ные, участок сухой, ухоженный, 
правильной формы (4 сотки), авто-
номное отопление, дом требует кос-
метического ремонта. Прямая про-
дажа. Цена 1600 т. р. Тел. 30-00-01, 
8-903-634-60-01, 8-953-654-61-60.

ЗАГОРОДНАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Бабаево д. (нерехтский тракт), 1/2 
дома, продам, общ. пл. 68 кв. м, три 

комнаты (изолированы), кухня, са-
нузел совмещен, все удобства, под-
вал под всем домом. На участке есть 
баня, беседка. Земля в собственно-
сти. Цена 1820 т. р. Тел.: 30-00-01, 
8-903-634-60-01, 8-953-654-61-60.

Волгореченск г., 1-комн. кв., про-
дам,  5к5, 36//9, хорошее состоя-
ние, лоджия застеклена, санузел 
совмещён. Цена 830 т. р. Тел.: 30-
00-01, 8-903-634-60-01, 8-953-654-
61-60.

Головцино д. (красносельский 
тракт), дом, продам, 49 кв. м, 30 
соток земли в собственности, с 
русской печкой, вода в доме, во-
донагреватель. Цена 580 т. р. Тел.: 
30-00-01, 8-903-634-60-01, 8-953-
654-61-60.

Никольское п., 1-комн. кв., продам, 
малосемейка, кухня 7 кв. м, все удобст-
ва, 1к3, дому 4 года. Цена 850 т. р. Тел. 
8-909-255-12-63.

Фанерник п. (ул. Геофизиков), 
3-комн. кв., продам, 3к3, общ. пл. 
50 кв. м, неугловая, санузел совме-
щен, балкон застеклен, все комнаты 
изолированы. Квартира в жилом со-
стоянии, комнаты на разные сторо-
ны, газовая колонка. Цена 1450 т. р. 
Тел.: 30-00-01, 8-903-634-60-01, 
8-953-654-61-60.

Чернопенье д., жилой дом, про-
дам, 50 кв. м, бревенч., на участке 6 
соток (в собственности), 1-я линия 
от Волги, свой спуск к реке, есть 
баня и двор, земля обработана, газ 
у дома, вода через дорогу. Цена 
1500 т. р. Тел.: 30-00-01, 8-903-634-
60-01, 8-953-654-61-60.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Пусть перемены будут 

не только в одежде, но и в 

образе жизни. Ведь заво-

дить полезные привычки 

весной приятно и легко. И 

вместе с правильным пи-

танием, которое позволит 

избавиться к лету от пары 

лишних килограмм, начи-

наем дышать чистым воз-

духом. Ведь все знают, что 

полезно пить чистую воду! 

Дышать чистым воздухом 

полезней вдвойне! 

Отправляем аллергию 

вместе с теплыми вещами 

в дальний шкаф. Свежий 

чистый воздух без аллерге-

нов (пыльцы, уличной пыли) 

поможет обеспечить систе-

ма приточной вентиляции, 

например, оконные филь-

тры. 

Как хочется весной от-

мыть все окна, весь дом 

от накопившейся за зиму 

пыли, но буквально через 

пару недель вся уличная 

пыль снова на окнах и ме-

Что такое весна? Это радость от чего-то нового, свежесть, 
легкость, взрыв энергии, идеи и планы, яркие преображе-
ния и эксперименты.  Хочется поменять гардероб, прическу, 
а главное, срочно избавиться от всего уже надоевшего за 
долгую зиму. Хочется дышать полной грудью.  Но позво-
лить это себе могут не все. С появлением первых почек на-
чинается сезон аллергии. И новый образ дополняют слезя-
щиеся глаза и красный нос, а также куча носовых платков. 
Спрятаться дома тоже вряд ли получится. Ведь пыльца 
легко проникает в квартиру при проветривании.

*Только при заказе установки оконных фильтров в апреле вы можете оформить рассрочку. Рассрочка предоставляется на 
территории г. Костромы. Срок действия акции 11.04-30.04.2018 г. Организатор акции ООО «Аист», ИНН 4401146526.

бели. Вместе с пы-

лью в дом проникает и 

пыльца, что опасно для 

аллергиков и астматиков. 

Оконные фильтры позволя-

ют проветривать помеще-

ние при закрытых окнах, а 

специальный фильтрующий 

элемент предотвращает по-

падание пыльцы, пыли, чер-

ной пыли и микрочастиц. 

Работают оконные фильтры 

без энергозатрат, легко и 

быстро устанавливаются на 

любые окна евростандарта. 

Новая весна, новые при-

вычки… Пусть преображе-

ния идут только на пользу! 

Подарите себе качественно 

новую жизнь! Без пыли и ал-

лергии! Дышите легко!

ПОДАРИТЕ ВАШЕМУ ДОМУ НОВОЕ ДЫХАНИЕ

Получить бесплатную консультацию и вызвать мастера-консультанта 
для установки оконных фильтров можно по телефону 8-800-3-500-501 
или на сайте http://оконные-фильтры.рф.

Оконный фильтр - небольшое устройство, 
устанавливаемое на окна, подарит дому 
новое дыхание, а главное, может избавить 
от последствий сезонной аллергии на цветение. 

Подробности 
по тел. 632-001

Установи 
сейчас, 
плати потом!*

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИ-
МОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ДОЛ-
ГАМИ. ОБМЕН, ПРОДАЖА НА 
ВАШИХ УСЛОВИЯХ. ТЕЛ.: 30-
00-01, 8-903-634-60-01, 8-953-
654-61-60.
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ПАМЯТЬ

СОХРАНИТЬ НА ВЕКА
Визит на кладбище в первые дни весны, как правило, по-
свящается уборке участка: необходимо выполоть прошло-
годнюю траву, заменить букетики искусственных цветов, 
покрасить ограду. Особый уход требуют надгробные па-
мятники. Если их не защитить от влаги и тепла, они быстро 
потеряют свой первозданный вид. 

МРАМОР
Особого ухода требуют мра-

морные памятники. Они с тру-
дом переносят влагу и легко 
впитывают грязь.  При уходе за 
мрамором запрещено использо-
вать обычные бытовые моющие 
средства, поскольку они содер-
жат вещества, которые вступают 
в реакцию с камнем и могут его 
испортить - на мраморе появятся 
пятна, которые вы уже не сможе-
те отмыть. Обязательно читайте 
состав моющего шампуня. Он 
должен быть нейтральным. Для 
защиты мрамора от влаги реко-
мендуется использовать специ-
альные полирующие вещества 
на основе воска. Таким составом 
следует покрывать памятник как 
минимум раз в год. 

Еще один вредный фактор 
для мрамора - это тепло. Что-
бы образовалась трещина на 
камне, достаточно тепла от го-
рячего воска свечи. Заделать 
неглубокие сколы и царапины 
можно с помощью шпаклевки 
подходящего цвета. Мрамор, 
как и другие природные камни, 
быстро впитывает жиры, поэто-
му лучше лишний раз не трогать 
памятник грязными руками и не 
обрабатывать его веществами, в 
составе которых вы не уверены.  

Ни в коем случае нельзя на-
носить защитные средства на 
рисунок на памятнике. Грави-
рованную поверхность следует 
промывать обычной водой. Если 
в композицию надгробия входит 
мраморная ваза, то перед зимой 
ее нужно обязательно осушать. 
Статуи лучше защитить непро-
мокаемым чехлом или обернуть 
пленкой.

ГРАНИТ
Гранитные памятники счита-

ются наиболее долговечными, 
но и они требуют немалого ухо-
да. Правда, и окупается такое 
внимание сполна: своевремен-
ная реставрация может увели-
чить срок эксплуатации гранит-
ного надгробия на несколько 
десятилетий. 

При чистке любых изделий 
из натурального камня во из-
бежание повреждений нельзя 
задействовать жесткую щетку. 
Следует обтирать памятник губ-
кой или тряпкой из мягких мате-
риалов, используя средства для 
ухода за памятниками, слабый 
мыльный раствор или простую 
воду. От воздействия тепла и 
влаги на граните могут появить-
ся сколы или трещины, которые, 
как и в случае с мрамором, нуж-

но замазать специальной шпа-
клевкой.

После очистки поверхность 
камня нужно протереть сухой 
тряпкой, чтобы не осталось раз-
водов и потеков. Затем нанести 
водоотталкивающее средство и 
отполировать поверхность. Над-
писи на памятниках, нанесенные 
сусальным золотом, самосто-
ятельно реставрировать не ре-
комендуется. Для этого нужна 
специальная краска и профес-
сионализм.

БРОНЗА
Меньше всего проблем 

возникает с надгробиями из 
бронзы. Единственное, что по-
надобится, это периодически 
очищать памятник от патины. 
Для удаления грязи с изделия 
достаточно использовать мяг-
кую тряпку и мыльный раствор. 

Придать памятнику перво-
зданный блеск можно с помо-
щью промывки специальным 
составом и последующей по-
лировки. В качестве очистите-
ля подойдут растворы соляной 
кислоты, соли и уксуса, едко-
го натра или калия, в качестве 
полировочного средства - воск 
и фетровая ткань. Очищая па-
мятник, соблюдайте технику 
безопасности: запаситесь за-
щитными перчатками и не до-
пускайте, чтобы раствор попал 
в рот и глаза.

ДЕРЕВО И МЕТАЛЛ
Считается, что качествен-

но изготовленный деревянный 

крест из дуба может выстоять 
свыше 20 лет. Достаточно еже-
годно покрывать его лаком или 
краской. Что касается метал-
лического креста, то главное - 
обезопасить его от ржавчины: 
покрыть антикоррозийной кра-
ской, а затем масляной или 
акриловой нейтрального цвета. 

Если вы разместили на памятни-
ке фото, сделанное на керами-
ческой или эмалевой пластине, 
следите за его состоянием. В 
первую очередь нужно очищать 
от ржавчины гвозди, которые за-
крепляют пластину. Так вы смо-
жете легко ее заменить, когда 
это потребуется. 

Труворов крест был установлен в XIV – XV в. при въезде на 
заброшенное городище как напоминание о первоначальном 

местоположении древнего города Изборска.
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ПАНОРАМА

РАБОТА

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)

СКАНВОРД

УЧЕБА

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ В ПРО-
ДОВОЛЬСТВЕННЫЕ МАГАЗИНЫ В 
РАЗНЫХ РАЙОНАХ ГОРОДА. ГРАФИК 
РАБОТЫ 2/2. ЗАРПЛАТА 10000-14000 
РУБЛЕЙ, БЕЗ ЗАДЕРЖЕК. ТЕЛ. 8-967-
681-55-80.

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 продаж. Медос-
мотр обязателен. Трудоустрой-
ство согласно ТК РФ.

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

ООО «КОСМОЛ»

требуются:

•   ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, г/р 
2/2, 5/2, з/п 15000 р. Медосмотр 
обязателен.

Трудоустройство согласно 
ТК РФ.

42-34-32 (доб. 108)

Срочно!!! Требуется менеджер по ра-
боте с клиентами. Оформление по ТК РФ. 
Обучение предусмотрено. Обращаться по 
тел. 8-960-744-48-44.

В организацию (г. Кострома) требуются: 
повар, плотники. Оформление по ТД. Тел. 
8-906-666-54-54.

Издательству «Костромской край» требуются

ПОЧТАЛЬОНЫ-РАСПРОСТРАНИТЕЛИ на ул. Профсоюзная

Тел.: 31-40-11, с  9.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья)

НА ВОЛГЕ СТРОЯТ НОВЫЙ 
ПРИЧАЛ
Благодаря инициативе частной 
организации из Санкт-Петербурга 
в Костроме появится отдельный 
причал для круизных лайнеров.

Круизные суда всех классов будут причаливать недалеко от 
спасательной станции. Строители уже вбили сваи, необходимые 
для поддержки платформы, сейчас на причале устанавливают 
леерные ограждения. Работы будут идти до начала нереста, 
потом их временно приостановят. Во время сезона речной на-
вигации причал планируют достроить полностью.

Пока в Костроме есть только два причала, и за лето суда при-
швартовываются к ним около 350 раз. Благодаря новому причалу 
эта цифра может существенно увеличиться.

80 МИЛЛИОНОВ 
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ДВОРОВ
На реализацию программы «Фор-
мирование современной город-
ской среды» в этом году предус-
мотрено 80 миллионов рублей.

Адресный перечень дворов, где будет выполнено благоу-
стройство, утвержден постановлением администрации города. 
Сейчас готовятся конкурсные процедуры по определению орга-
низаций, которые займутся благоустройством. Планируется, что 
к работам подрядчики приступят с 25 мая.

Учитывая пожелания жителей, в работы по благоустройству 
на 2018 год включено асфальтирование не только дворовых, но 
и внутриквартальных проездов.

В программу благоустройства дворовых территорий в этом 
году включены следующие виды работ:

- асфальтирование 32 дворовых территорий;
- организация парковок на 13 территориях;
- водоотведение на 7 дворовых территориях;
- освещение на 12 дворовых территориях;
- установка детского игрового оборудования на 16 дворовых 

территориях;
- озеленение 11 дворовых территорий;
- установка урн, скамеек на 18 дворовых территориях;
- организация контейнерных площадок на одной дворовой 

территории.

НОВОСТИ САЙТА KRAI44.RU

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД НА СТР. 10
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Ремонт  квартир, ванных комнат, 
санузлов: побелка потолков, шпатлевка, 
обои, линолеум, ламинат, плитка, плин-
туса. Повесим гардину, люстру, вытяжку. 
Качественно по доступным ценам. Тел. 
8-953-655-78-78.
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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.

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.

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.

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.

ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 17 900 руб.

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

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

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА
диванов, матрацев,

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Качественно, быстро,

гарантия 6 месяцев

Тел.: 43-04-24 (9.00-18.00)

8-960-740-31-30

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.

КУПЛЮ

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

Куплю: антиквариат любой, доро-
го. Оценка, выезд бесплатно. Зво-
нить в любое время, без выходных. 
Тел.: 30-01-45, 8-903-634-61-45.

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.: 8-962-180-20-18, 30-20-18, в 
любое время, без выходных.

АНТИКВАРИАТ. Предметы стари-
ны: иконы, картины, монеты, мебель, 
самовары, книги, посуду, открытки, 
фотографии, статуэтки, колокольчики, 
сабли, кортики, утюги. По московским 
ценам. Оценка, консультации. Адрес: 
Советская, 67, «Дом Корсаковых», 1 
этаж, с 9.00 до 18.00. Город Нерехта, 
ул. Победы, д. 5, пн, ср, пт. Тел. 50-
26-52, 8-910-801-20-62, спр. Сергея 
Михайловича.

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

Мастер›Ок’ Отделочные 
работы и мелкий ремонт. Ра-

бота с ГКЛ и ГВЛ, шпатлевание стен 
и потолков, стяжка полов, монтаж 
теплых полов, укладка напольных по-
крытий, оклейка стен обоями, ванные 
«под ключ». Мелкий домашний ремонт. 
Помощь в закупке и доставке матери-
алов. Скидки на работу и материалы. 
Тел. 8-903-895-26-97.

Две женщины выполнят ремонтно-
отделочные работы любой сложности. 
Выравнивание стен, шпатлевка, побелка, 
покраска, обои, плитка и т. д. Качественно, 
недорого. Тел.: 8-910-800-44-62, 34-70-
28.

С п и л и в а е м  с л о ж н ы е  д е р е в ь я . 
Отопление. Водопровод, канализация. 
Копаем, углубляем колодцы, траншеи. 
Заборы. Сварка. Детские качели. Крыша. 
Строительство. Демонтаж, вывоз мусора. 
Тел. 8-961-127-97-90.

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

Женщина штукатур-маляр выполнит 
работы: по окраске, шпаклевке стен и 
потолков, оклейке обоев и т. д. Недорого. 
Тел. 8-950-240-39-44.

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

Отдам в добрые руки щенков от круп-
ной сторожевой собаки (папа щенков 
- помесь с риджбеком). Возраст 1,5 ме-
сяца. Тел. 8-910-801-35-72.

Отдам улиток ахатина. Тел. 8-910-
801-35-72.

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.

Комплексный и мелкий ремонт квартир.
Шпатлевка, штукатурка, настил ламината, 
линолеума, установка напольного плинту-
са, оклейка обоев, покраска, гипсокартон-
ные работы, помощь в закупке материала, 
сантехника, электрика и т. д. Тел.: 8-950-
242-61-80, 8-960-746-08-84, Виталий 
Юрьевич.

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.

КАМАЗ-САМОСВАЛ. ДОСТАВКА 
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ТОРФА, ПЛОДО-
РОДНОГО ГРУНТА, ОТСЕВА ДРОБЛЕ-
НИЯ. ВЫВОЗ СНЕГА. ТЕЛ. 360-094.

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.

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

Продам аккордеон б/у, в хорошем 
состоянии; фотоувеличитель для пе-
чати фотографий б/у. Недорого. Тел. 
8-953-662-40-34.

ЛЕСОРУБ ФОРПОСТ АСТАТ ОБ-
ЛЕПИХА РАХИТ ГЕРАКЛ КЕГЛИ ОКЕ-
АН ЗАКАЛ МЯЧИК ЦУНАМИ АРТРОЗ 
ЮСТИЦИЯ МАЖОР АГЕНТСТВО ТОР-
ШЕР НАГАН СВАТ АРИЭЛЬ ОТКРО-
ВЕНИЕ БАБКИ НЯША ИНВАР ФЫНЬ 
АНТЕННА УЛИЧИ ХОРАЛ ОТШИБ ЩЕ-
БЕТ ОБСТРЕЛ ПОСАД ДЕВА АГРОНОМ 
РУБРИКА ИГРЕК РАГУ МАНОН МОШКА 
АПТЕКА АРРАС НОСОК МАТЬЕ РАЦИОН 
КРУПЧАТКА ГАНДИ АРХАР ЧАСОВЫЕ 
НИЩИЙ ОБРАЗИНА ОБОЙМА РЕЗЬБА 
БАЙКА АРХИП СТЕЛА ОБОЧИНА РО-
СТОК ТИТА ТРИЕР ДРЕМА ОМОГРАФ 
УКОС ГРОЗА НАБОР ПАРОМ ОТМЕЛЬ 
ИВАН ЯДРО ИНЕЙ ДАРТС ТОЛКИ 
ШВЕЯ КЮРЕ ШАДОВ РОМАН БАТУ 
ПЕЖО КРИЗИС ВАГНЕР ИННА АГНИЯ 
ТЯГА ЛЕГКИЕ  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
СО СТР. 9

Фотообъявление 
о продаже своего 

автомобиля 
вы можете 

разместить всего 
за 140 руб.



В процессе банкротства в соответ-
ствии с ФЗ №127 в 2018 году можно 
списать все неоплаченные долги. 
Наши специалисты расскажут, как 
уменьшить сумму долга и ежемесяч-
ные платежи. 
Бесплатные консультации в Костро-
ме пройдут 23, 24 и 25 апреля. 
Количество мест ограничено! 

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ ДОЛГОВ
законным способом!

Консультации проводят специалисты ООО «Полезный 
юрист», ИНН 4345461289, ОГРН 1174350002310.

Запись по телефону:
8-999-361-89-45

Адрес:
ул. Шагова, 6
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