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

Кто попадет под кредитную амнистию?
В связи с растущей закредитованно-
стью граждан нашей страны и экономи-
ческим кризисом появился законный 
способ списать долги либо умень-
шить сумму ежемесячного платежа.  
Бесплатные консультации 5 - 9 февраля 
по адресу: ул. Шагова, д. 6. 
Запись по телефону 8-999-361-89-45.
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Обрести 
финансовую 

незави симость 
помогут нако-

пления

Программы Сумма Ставка Срок, месяцев Возможность 
пополнения

«ПЕНСИОННЫЙ»* От 1000 рублей 14,5% 12 Да

«ДОХОДНЫЙ» От 1000 рублей 13,0% 12 Да

«ПОЛГОДА» От 1000 рублей 11,8% 6 Да

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

www.sockapital.ru

Г. КОСТРОМА, 
УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

«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 возвраща-
ется при выходе из кооператива. Вступительный взнос 20 рублей. Взнос в резервный 
фонд 20 рублей. Сбережения до 14,5% 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.

Праздники прошли, и ко
шельки костромичей опусте
ли. Ктото с нетерпением ждет 
первой в году зарплаты или 
аванса, ктото занимает день
ги у знакомых. Этого могло 
бы не случиться, будь у вас 
накопления. Вот еще несколь
ко фактов, говоря щих о необ
ходимости нали чия сбереже
ний.

Спокойствие и  безо
пасность. Наличие де нежного 
запаса дает уверен ность в за
втрашнем дне. По статисти
ке в жизни челове ка каждые 
10 лет случаются серьезные 
непредвиденные обстоятель
ства, которые требуют боль
шого количе ства денег. Убе
ждать себя в том, что с вами 
ничего не случится, безответ
ственно по отношению к себе 
и сво ей семье.

Позаботьтесь о своем бу
дущем. Если вы не бу дете ра
ботать над своей фи нансовой 
независимостью, можете 
прийти к пенсии банкротом. 
Кроме того, ес ли вы не успеш
ный бизнес мен и не богатый 
человек, то заплатить за дом, 
машину, образование детей 

и другие важные и крупные 
вещи можно либо за счет кре
дита, либо за счет сбереже
ний.

Накопления позволяют 
получать гораздо больше 
удовольствия от жизни. По
ехать с семьей на море или 
приобрести автомобиль за 
свой счет не только приятно, 
но и выгодно  вам не нужно 
будет платить ежемесячные 
проценты по кредиту.

И,  конечно же,  любой 
человек заинтересован в 
том, чтобы его активы ро
сли. Для этого их можно 
разместить под проценты и 
получить дополнительный 
доход. Как это сделать, вам 
расскажут в кредитном по
требительском кооперати
ве «Социальный капитал». 
Деятельность кооператива 
регулируется Федеральным 
законом от 18 июля 2009 го
да № 190ФЗ «О кредитной 
кооперации» и контролиру
ется со стороны Централь
ного  банка  Российской 
Фе дерации и саморегулируе
мой организации Союз СРО 
«НОКК». 

ПОЧЕМУ ВАЖНО ИМЕТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ?
Накопления помогут 
вам в непредвиденной 
ситуации
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ГОРОДСКАЯ АФИША

ФИНАНСЫ

КОСТРОМСКОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО 

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

7 февраля; 18:00
«Летучая мышь». Комедия-маска-
рад в двух действиях. 12+

8 февраля; 18:00
«Идеальная жена». Комедия в 
двух действиях по пьесе Сомерсета 
Моэма. 12+

9 февраля; 18:00
«Ревизор». Комедия в двух дей-
ствиях по произведению Николая 
Васильевича Гоголя. 12+

10 февраля; 18:00
«Не было ни гроша, да вдруг ал-
тын». Сцены из московской жизни. 
12+

11 февраля; 12:00
«Принцесса на горошине». Спек-
такль о поиске настоящей принцес-
сы по мотивам сказки Ганса-Хри-
стиана Андерсена. 6+

КОСТРОМСКОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ПОД РУКОВОДСТВОМ 
БОРИСА ГОЛОДНИЦКОГО

ул. Симановского, 11,  
тел.: 31-48-24; 47-11-19

7 февраля; 18:30
«Она в отсутствии любви и смер-
ти». Одна из первых пьес Эдварда 
Радзинского. Постановка артплат-
формы Stadia (Рига, Латвия). 16+

8 февраля; 18:30
«Цветы запоздалые». Спектакль 
по мотивам повести Чехова. Мос-
ковский драматический театр «Со-
причастность». 12+

9 февраля; 18:30
Творческий вечер народной ар-
тистки РСФСР Светланы Мизери 
- исполнительницы более шестиде-
сяти театральных ролей. На про-
тяжении нескольких лет она была 
одной из ведущих актрис театра 
«Современник». 12+

10 февраля; 18:30
«Два брата». Драма в двух дейст-
виях. Московский драматический 
театр «Глас». 12+

11 февраля; 18:30
«В дороге». Драма в двух дейст-
виях. Российский академический 
молодежный театр. 12+

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР КУКОЛ
ул. Островского, 5, тел.: 31-20-29

10 февраля; 11:00, 13:00
«Гусь-задавака». Спектакль для 
детей. 0+

11 февраля; 11:00, 13:00
«Дюймовочка». Спектакль для де-
тей. 0+

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

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

7 февраля; 18:30
«Баба Шанель». Спектакль по пь-
есе Николая Коляды. Коляда-театр 
(Екатеринбург). 18+

8 февраля; 18:30
«Сон в белую ночь». Спектакль по 
пьесе Алексея Яковлева. Государ-
ственный драматический театр «На 
Литейном» (Санкт-Петербург). 16+

9 февраля; 18:30
«Утиная охота». Спектакль по 
пьесе Александра Вампилова. Го-
сударственный молодёжный дра-
матический театр «С улицы Роз» 
(Кишинев). 14+

10 февраля; 18:30
«Пять историй про любовь». 
Спектакль по пьесе Елены Исаевой. 
Государственный драматический 
театр «Суббота» (Санкт-Петер-
бург). 16+

11 февраля; 18:30
«Брат Алеша». Спектакль по пьесе 
Виктора Розова. Московский новый 
драматический театр (Москва). 12+

ЦИРК
пр-т Мира, 26, тел.: 55-86-41

10 февраля; 16:00
11 февраля; 13:00

«Цирк Филатовых». Знаменитая 
династия цирковых артистов со 
180-летней историей представля-
ет совершенно новый спектакль, 
который покорил публику. 0+
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ЮБИЛЕЙНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ СНЕЖНО-
ЛЕДОВЫХ СКУЛЬПТУР 
ПРОВАЛИЛСЯ
Толщина льда уже гаранти-
рованно не даст нам увидеть 
любимый зимний фестиваль 
этой зимой.

Организаторы «Костромы - Зимней сказки» официально 
заявили: в этом году фестиваль, который должен был быть де-
сятым по счету, а значит, юбилейным, не состоится. Любимое 
и костромичами, и гостями нашего города событие сначала 
несколько раз откладывалось, а теперь и вовсе перенесено на 
зиму будущего года. Из-за капризов погоды лед на реках не 
может набрать достаточную толщину, а значит, его невозможно 
заготовить для изготовления скульптур. Остается надеяться, 
что следующая зима не подкачает, и авторы вновь смогут уди-
вить и порадовать нас снежно-ледовыми фантазиями.

ДОЛГОЖДАННОЕ 
СОБЫТИЕ: ОТКРЫТ 
СЪЕЗД С МОСТА ЧЕРЕЗ 
ВОЛГУ
Водители снова могут пользоваться правоповоротным съе-
здом с волжского моста в сторону улицы Нижняя Дебря.

Движение было открыто на минувшей неделе. Такое ре-
шение было принято после завершения ремонтных работ на 
этом участке. Данный вопрос уже согласован с Госавтоин-
спекцией.

Возобновление движения позволит сократить автомо-
билям путь следования из Заволжья в сторону улицы Про-
фсоюзной, микрорайонов Юбилейный и Давыдовских. На 
правоповоротном съезде, как и на всех остальных участках 
моста, установлено ограничение скорости движения - до 20 
километров в час.

ДОЛГ РАСТЕТ, ТЕРПЕНИЕ 
ТАЕТ

На прошлой неделе возму-
щенные до предела рабочие 
вышли к зданию прокуратуры. 
Чтобы не создавать транспорт-
ный коллапс и не привлекать 
внимание прохожих к щекотли-
вой проблеме, пикетчиков пра-
ктически сразу пригласили в 
здание. Такого столпотворения 
городская прокуратура, навер-
ное, не видела давно. Актовый 
зал учреждения едва уместил 
всех тех, кто хотел сказать свое 
веское слово в адрес компании-
должника. 

Недовольные рабочие - со-
трудники фирмы «Кострома-
горстрой», а также родствен-
ных застройщику предприятий. 
Сколько этих фирм - точно 
сказать трудно. Сейчас в про-
куратуре находятся дела по де-
сяти организациям: «Техстрой», 
«Строймастер», «СУ-7», «Авто-
услуги» и другие. Директора у 
фирм разные, но все компании 
так или иначе связаны с депу-
татом областной Думы Евге-
нием Нагоровым.

- С 2016 года, когда ситуа-
ция на рынке жилья ухудшилась 
и продажи стали падать, стал 
уменьшаться основной наш до-
ход. Со страшной силой стала 
накапливаться задолженность 
по зарплате. Мы стали прини-
мать меры, чтобы получить оче-
редной кредит, - объяснил Евге-
ний Нагоров.

Сетовать на кризис сейчас 
модно, вот только терпение у 
строителей не резиновое: про-
блема остается открытой уже 
третий год, и отношения с ра-

ботодателем достигли точки 
кипения. Судя по всему, ситу-
ация в «Костромагорстрое» не 
просто плохая, а критическая. 
По словам Нагорова, он лично 
и через губернатора общался с 
руководителями 16(!) банков с 
просьбой кредитовать предпри-
ятие. Однако все организации, 
начиная с государственных и 
заканчивая частными, ответили 
отказом. Это значит, что про-
блема с невыплатой зарплат 
уже скоро может перерасти в 
общегородскую, ведь множест-
во людей вложили свои деньги 
в строительство жилья фирмы 
«Костромагорстрой». Если у за-
стройщика денег нет, то будущее 
этих объектов строительства на-
ходится под большим вопросом. 

ЧЕРНО-БЕЛАЯ НЫНЧЕ 
В МОДЕ

Задолженности у рабочих 
разные. Кому-то перестали 
платить в прошлом году, кому-
то раньше. Некоторым не платят 
уже третий год. Вот только, по 
заверениям городской прокура-
туры, ситуация находится у них 
под контролем. 

- Возбуждены уголовные 
дела, проведена финансовая 
экспертиза, и сделан вывод, 
что действительно есть факты 
невыплаты заработной платы. 
Работаем со службой судеб-
ных приставов, чтобы по этим 
заявлениям было произведено 
принудительное взыскание иму-
щества, - рассказал прокурор 
города Костромы Александр 
Безрукавый. - К дисциплинар-
ной ответственности привлече-
ны семь должностных лиц.

По словам городского про-
курора, в интересах работни-
ков «Костромагорстроя» в суд 
направлено 980 заявлений на 
общую сумму свыше 18 милли-
онов рублей. Вот только далеко 

не все решили доводить дело 
до суда, и реальная цифра куда 
выше. А именно: 34 миллиона 
рублей. Об этом говорит сам Ев-
гений Нагоров.

- После того, как я уволилась 
с предприятия, мне выплати-
ли только официалку. Другая же 
часть составляла больше 50%, 
- возмущена Лариса Грошева. 
- Евгений Геннадьевич, как поря-
дочный руководитель, должен был 
сказать, что премию я платить не 
буду. И многие люди сразу бы 
рассчитались. Но он нас кормил 
«завтраками». Мы продолжали 
работать. Сумма накапливалась.

Многим рабочим уже за 50 
лет. Некоторые «отпахали» на 
предприятии полжизни и бо-
ятся, что уже никуда не смогут 
устроиться. Владимир Фролов 
рассказывает, что проблемы с 
зарплатой начались незадолго 
до того, как Евгений Нагоров 
стал депутатом. 

- Раз бумажку сунули. Хо-
чешь - подписывай, не хочешь 
- ничего тебе не будет. Вот и 

получилось у меня, что офици-
альная зарплата - 5800 рублей, 
а премия - 13-15 тысяч, - рас-
сказал нам Владимир Фро-
лов. - Я ведь 22 года работаю 
в «Костромагорстрое». Сначала 

на автобазе водителем, потом в 
строительстве, позже на свар-
щика выучился. Никогда с таким 
не сталкивался. Ну, были задер-
жки недели две-три, максимум - 
месяц. А сейчас мне по «черной» 
зарплате должны 300 тысяч.

Примерно столько же долж-
ны выплатить работнику автоба-
зы Александру, который попро-
сил не называть его фамилию. 

- Название нашей компании 
в год по два-три раза менялось. 
Моя трудовая книжка вдоль и 
поперек исписана, - рассказал 
нам Александр. 

По его словам, они не раз 
обращались в администрацию, 
звонили на «горячую линию»  по 
зарплатам, в прокуратуру, даже 
Путину писали. Результата это 
не дало никакого.  

ФИГУРАНТОВ ДЕЛА 
ОБЕЩАЮТ ПОСАДИТЬ

Малую часть долга застрой-
щик все же сумел закрыть. Как 
сообщил один из региональных 

телеканалов, руководство на-
правило на выплаты сотрудни-
кам 9 миллионов 600 тысяч ру-
блей. Эти деньги удалось найти 
благодаря реализации личного 
имущества руководителя пред-
приятия и продаже квартир в 
строящихся домах. 

Стоит отметить, что сам Ев-
гений Нагоров встречаться с 
рабочими не боится. Он обе-
щает погасить задолженность 
в полном объеме даже тем, кто 
уже уволился с предприятия. 
Народный избранник надеется 
на кредитный заем, который 
вот-вот должны компании пре-
доставить.

- Планирую, если все сло-
жится, выплатить до 1 марта. 
Начнутся выплаты с 15 февраля. 
Дальше также сделаем расчет 
по премиям по всем подразде-
лениям. Сумма там немалая - 
тоже не меньше 30 миллионов. 
Я руки не опускаю, никуда не 
ухожу. С вами встречаюсь. Я ра-
ботаю, - сказал депутат.

Сотрудники «Кострома-
горстроя» считают, что все это 
пустые обещания. Отсутствие 
денег, на которое ссылается Ев-
гений Нагоров, - простая отго-
ворка. 

Как бы там ни было, город-
ской прокурор публично по-
обещал, что если до 1 марта 
ситуация принципиально не из-
менится, дело приобретет куда 
более жесткий оборот.

- Я, как прокурор города, 
потребую решить вопрос об 
избрании меры пресечения в 
виде заключения под стражу 
всех основных фигурантов, кто 
по группе компаний «Костро-
магорстрой» проходит, - сказал 
Александр Безрукавый. - Дадим 
последний шанс. Больше разго-
варивать и убеждать не будем. 

Пока не совсем ясно, о каких 
фигурантах идет речь. У каждой 
компании, связанной с «Костро-
магорстроем», - свой директор. 
Юридически Евгений Нагоров 
имеет отношение лишь к малой 
части этих организаций. 

Дмитрий КОСТЕРИН

Один из крупнейших застройщиков области 
задолжал рабочим 60 миллионов рублей
О том, что одна из крупнейших строительных фирм обла-
сти «Костромагорстрой» испытывает большие финансо-
вые трудности, известно уже давно. В начале января эта 
история приобрела общественный резонанс. Работники 
застройщика вышли на улицу с четким и ясным требова-
нием - погасить долги по зарплате. Цифра уже накопилась 
восьмизначная. 

Некоторым 
рабочим не платят 

уже третий год.
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4:00 XXIII Олимпийские игры. 
Скелетон. Мужчины.
6:00 «Доброе утро».

9:00 Новости.
9:20 XXIII Олимпийские игры.
10:40 XXIII Олимпийские игры. Хоккей. 
Россия - Словения.
13:00, 16:45, 18:25 «Время покажет» 
(16+).
14:30 XXIII Олимпийские игры. Конько-
бежный спорт. Женщины. 5000 м. Фри-
стайл. Женщины. Акробатика. Финал.
15:45 «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.
23:20 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 «Городские пижоны». «Роберт 
Плант» (16+).
1:10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДАПЕШТ» 
(16+).
3:00 XXIII Олимпийские игры. Керлинг. 
Россия - США.

4:00 XXIII Олимпий-
ские игры. Фигурное 

катание. Мужчины (короткая програм-
ма). Лыжные гонки. Мужчины 15 км.
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35 Мест-
ное время. Вести. Утро.
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Местное вре-
мя. Вести - Кострома.
12:00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (16+).
13:00, 19:00 «60 Минут» (12+).
15:00 XXIII Олимпийские игры. Фигур-
ное катание.
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
21:00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (16+).
0:45 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» 
(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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00 «Место встречи».
16:30 «ЧП. Расследование» (16+).
17:00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+).
19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+).
0:00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+).
0:25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1:25 «Место встречи» (16+).
3:25 «Таинственная Россия» (16+).
4:05 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». 
Василий Меркурьев.

7:05 «Пешком...». Москва железнодо-
рожная.
7:35 «Правила жизни».
8:10 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
9:40 Главная роль.
10:20 Х/ф «ПОДРУГИ».
12:10 Д/ф «Борис Борисович Пиот-
ровский».
12:55 «Энигма. Дэниэл Хоуп».
13:35 «Закат цивилизаций». Докумен-
тальный фильм «Ангкор - забытая сто-
лица империи».
14:30 «Пространство круга». Ведущий 
Игорь Скляр. 4 ч.
15:10 Д/ф «Десять дней, которые по-
трясли X Зимний международный фе-
стиваль искусств в Сочи».
16:00 «Письма из провинции». Остров 
Сахалин.
16:25 Д/ф «Евгений Вахтангов. У меня 
нет слез - возьми мою сказку».
17:05 Д/с «Дело №. Сиятельный анар-
хист Петр Кропоткин».
17:40 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
19:10 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес».
19:45 Смехоностальгия.
20:15 «Линия жизни». Татьяна Михал-
кова.
21:05 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
22:40 «Научный стенд-ап».
23:40 «2 Верник 2».
0:25 Хосе Каррерас и друзья. Гала-
концерт в Королевском театре «Дру-
ри-Лейн».
1:55 «Искатели». «Земля сокровищ».
2:40 М/ф «Шут Балакирев».

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

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+).
8:35 М/с «Том и Джерри» (0+).
9:00 День города (12+).
9:30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (12+).
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:00 «Супермамочка». Реалити-шоу 
(16+).
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
21:00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+).
23:15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+).
1:35 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 
(12+).
3:20 «Супермамочка». Реалити-шоу 
(16+).
4:20 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+).
4:50 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

ТЕЛЕВЗГЛЯД

6:00 XXIII Олимпийские игры. 
Фигурное катание. Мужчины 
(произвольная программа).

8:50 «Смешарики. Спорт».
9:00 «Умницы и умники» (12+).
9:45 «Слово пастыря».
10:00, 12:00 Новости.
10:20 XXIII Олимпийские игры. Фигур-
ное катание. Мужчины (произвольная 
программа).
12:20 XXIII Олимпийские игры. Лыжные 
гонки. Женщины. Эстафета. 4х5 км. 
Биатлон. Женщины. Масс-старт. Шорт-
трек. Женщины. 1500 м. Финал. Мужчи-
ны. 1000 м. Финал.
15:00 «Ээхх, Разгуляй!» (12+).
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:50 «Сегодня вечером» (16+).
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (12+).
1:15 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ» (16+).
3:30 Х/ф «ФЛИКА 3».

4:45 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 

ЗАКОНА» (16+).
6:35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7:10 «Живые истории».
8:00 Местное время. Вести - Кострома.
8:20 Родительский клуб.
8:45 Лесные вести.
9:00 Будем здоровы.
9:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00, 11:40 Вести.
11:20 Местное время. Вести - Кострома.
12:10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+).
15:00 XXIII Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Групповой турнир. Россия - 
США.
18:00 «Привет, Андрей!» (12+).
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ» 
(12+).
0:55 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» (12+).
2:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).

5:05 «ЧП. Расследование» (16+).
5:40 «Звезды сошлись» (16+).
7:25 Смотр (0+).

8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 Их нравы (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+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:05 «Поедем, поедим!» (0+).
14:00 «Жди меня» (12+).
15:05 Своя игра (0+).
16:20 «Однажды...» (16+).
17:00 «Секрет на миллион» (16+).
19:00 «Центральное телевидение».
20:00 «Ты супер!» (6+).
22:35 «Ты не поверишь! 10 лет в эфире». 
Спецвыпуск. 2 ч.
23:30 «Международная пилорама» (18+).
0:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+).
1:40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 2-Й.» 
(16+).
3:25 «Таинственная Россия» (16+).
4:15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30 Библейский сюжет.
7:05 Х/ф «ЧАСОВЩИК И КУРИ-
ЦА».
9:20 М/ф «Птичий рынок». «Вот 

какой рассеянный». «Волк и семеро коз-
лят на новый лад».
9:50 Д/с «Святыни Кремля».
10:20 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10:50 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
12:20 Власть факта. «Власть пап».
13:00 Д/ф «Пульс Атлантического леса».
14:00 Д/ф «Добрый день Сергея Капицы».
14:45 Концерт Владимира Федосеева в 
Колонном зале Дома союзов.
16:10 Х/ф «МАЛЫШ».
17:10 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Лев Толстой. «Отец Сергий».
17:55 «Искатели». «Клад Нарышкиных».
18:45 «Больше, чем любовь».
19:30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
21:00 «Агора».
22:00 Х/ф «МАЙ».
23:45 Себастьен Жиньо и Денис Чанг. 
Концерт в Монреале.
0:50 Д/ф «Пульс Атлантического леса».
1:45 «Искатели». «Клад Нарышкиных».
2:35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:45 М/с «Команда Турбо» 

(0+).
7:10 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+).
7:35 М/с «Новаторы» (6+).
7:50 М/с «Три кота» (0+).
8:05 М/с «Приключения кота в сапогах» 
(6+).
8:30 День города (12+).
9:00 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
9:30 «ПроСТО кухня» (12+).
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11:30 М/с «Том и Джерри» (0+).
11:55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА» (6+).
14:00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+).
16:00 Мультфильмы.
16:30 Шоу «Уральских пельменей» (12+).
16:45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+).
19:00 «Взвешенные люди». Четвёртый 
сезон (16+).
21:00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+).
23:50 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+).
1:45 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» (16+).
4:00 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+).
5:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).

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

тив с Екатериной Андреевой.
19:15 Родительский клуб.
19:40 Вести - интервью.

5:25 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+).
6:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+).

7:25 «Смешарики. ПИН-код».
7:40 «Часовой» (12+).
8:10 «Здоровье» (16+).
9:15 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Лыжные гонки. Мужчины. 
Эстафета.
11:00 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной.
12:20 «Теория заговора» (16+).
13:20 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фристайл. Мужчины. Акро-
батика. Финал. Конькобежный спорт. 
Женщины. 500м. Финал.
15:55 Финал конкурса «Лидеры Рос-
сии».
17:15 «Я могу!» Шоу уникальных спо-
собностей.
19:10 Премьера сезона. «Звезды под 
гипнозом» (16+).
21:00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа.
22:30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+).
0:45 Х/ф «ИГРА» (16+).
3:10 «Контрольная закупка».

4:55 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 

ЗАКОНА» (16+).
6:45 «Сам себе режиссёр».
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.
11:20 «Смеяться разрешается».
14:05 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины 15 км. 
Масс-старт.
16:15 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ» (16+).
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (16+).
0:30 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.
1:30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 
(12+).
3:30 «Смехопанорама».

5:10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (0+).
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 «КУРКУЛЬ» (16+).
1:05 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (0+).
2:45 «Поедем, поедим!» (0+).
3:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК 
ОЛЬШАНСКИЙ».
8:45 М/ф «Мук-скороход». 
«Пластилиновая ворона». 

«Чертенок №13». «Шиворот-навыво-
рот». «Мама для мамонтенка».
9:40 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10:10 «Мы - грамотеи!» Телевизион-
ная игра.
10:55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
12:25 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова.
13:15 Д/с «Карамзин. Проверка вре-
менем».
13:45 Надя Михаэль, Зоран Тодорович, 
Гидон Сакс в опере Дж. Пуччини «То-
ска». Режиссер Ф. Химмельман.
16:00 «Пешком...». Армения апостоль-
ская.
16:30 «Гений». Телевизионная игра.
17:00 «Ближний круг Ирины Богаче-
вой».
18:00 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТ-
ВИЕ».
19:30 Новости.
20:10 «Романтика романса». Фёдору 
Шаляпину посвящается.
21:05 «Белая студия».
21:45 Д/с «Архивные тайны». «1948 год. 
Похороны Ганди».
22:15 «Кресло».
0:00 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. Роттердамский МКФ.
0:40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК ОЛЬШАН-
СКИЙ».
2:50 М/ф «Подкидыш».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:45 М/с «Приключения кота 

в сапогах» (6+).
7:35 М/с «Новаторы» (6+).
7:50 М/с «Три кота» (0+).
8:05 М/с «Приключения кота в сапо-
гах» (6+).
8:30 Мультфильмы.
9:00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
10:05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
14:05 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» 
(12+).
16:00 Спортмания (12+).
16:30 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+).
19:15 М/ф «Головоломка» (6+).
21:00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+).
23:35 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» (16+).
1:35 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+).
3:30 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+).
4:30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
5:30 Музыка на СТС (16+).

4:00 XXIII Олимпийские игры. 
Фигурное катание. Пары (ко-
роткая программа).

7:45 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 3:00 Новости.
9:20 XXIII Олимпийские игры.
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
(16+).
14:00 XXIII Олимпийские игры. Биатлон. 
Женщины. 15 км. Индивидуальная гон-
ка. Санный спорт. Мужчины. Двойки.
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 История неизвестного подвига. 
«Крепость Бадабер» (16+).
22:30 «Путин». Фильм Оливера Стоуна.
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+).
2:15 «Россия от края до края».
3:05 XXIII Олимпийские игры. Керлинг. 
Россия - Китай.

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, 17:30, 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» (16+).
13:00, 19:00 «60 Минут» (12+).
15:00 XXIII Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Групповой турнир. Словакия 
- Россия.
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
21:00Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (16+).
23:50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (16+).
2:20 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00, 16:30 «Место встречи».
17:00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+).
19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+).
21:40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ» (16+).
23:40 «Итоги дня».
0:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
1:10 «Место встречи» (16+).
3:05 «Дачный ответ» (0+).
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». 
Ефим Копелян.

7:05 «Пешком...». Москва музыкальная.
7:35 «Правила жизни».
8:10 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
8:55 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени».
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. Майя Плисецкая в про-
грамме «Очевидное-невероятное». 
Ведущий Сергей Капица. 1977.
12:00 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота».
12:15 «Игра в бисер».
12:55 Искусственный отбор.
13:35 «Раскрытие тайн Вавилона». До-
кументальный фильм (Южная Корея). 
«Вавилонская башня».
14:25 Д/ф «Луций Анней Сенека».
14:30 «Пространство круга». Ведущий 
Игорь Скляр. 2 ч.
15:10 Д/ф «Эдуард Грач. Круговорот 
жизни».
16:00 «Магистр игры». «Я сам». Ставро-
гин и Маяковский».
16:25 «Ближний круг Семена Спивака».
17:20 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Лекарство от старости».
17:45 «Наблюдатель».
18:45 Д/ф «Катя и принц. История од-
ного вымысла».
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Ступени цивилизации. «Закат 
цивилизаций». Документальный фильм 
«Конец эпохи пирамид».
21:40 «Абсолютный слух». 
22:20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
23:10 «Завтра не умрет никогда». До-
кументальный сериал. «Искусственный 
интеллект. Опасные игры».
0:00 Д/ф «Добрый день Сергея Капи-
цы».
0:45 ХХ век. Майя Плисецкая в програм-
ме «Очевидное-невероятное». Ведущий 
Сергей Капица. 1977.
1:35 Андрей Коробейников, Владимир 
Федосеев и Большой симфонический 
оркестр имени П.И. Чайковского.
2:15 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт».

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

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+).
8:35 М/с «Том и Джерри» (0+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9:55 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+).
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:00 «Супермамочка». Реалити-шоу 
(16+).
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21:00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+).
22:55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
0:30 День города (12+).
1:00 «Супермамочка». Реалити-шоу 
(16+).
2:00 Это всё она (16+).
3:50 «Взвешенные люди». Третий сезон 
(12+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

4:00 XXIII Олимпийские игры. 
Фигурное катание. Команд-
ные соревнования. Мужчины 

(произвольная программа). Женщины 
(произвольная программа). Танцы (про-
извольная программа).
7:25 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:20 XXIII зимние Олимпийские игры.
12:15, 13:45, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» (16+).
13:00 XXIII Олимпийские игры. Биатлон. 
Женщины. Гонка преследования.
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 История неизвестного подвига. 
«Крепость Бадабер» (16+).
22:30 «Путин». Фильм Оливера Стоуна.
23:35 «Вечерний Ургант» (16+).
0:00 «Познер» (16+).
1:10 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+).
3:05 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+).
3:20 «Давай поженимся!» (16+).
4:10 «Контрольная закупка».

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» (16+).
13:00, 19:00 «60 Минут» (12+).
15:00 XXIII Олимпийские игры. Биатлон. 
Мужчины 12, 5 км. Гонка преследова-
ния. Фристайл. Мужчины. Финал.
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
21:00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (16+).
23:50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (16+).
2:20 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00, 16:30 «Место встречи».
17:00, 19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).
21:40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ» (16+).
23:40 «Итоги дня».
0:10 «Поздняков» (16+).
0:20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
1:25 «Место встречи» (16+).
3:20 «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». 
Франко Дзеффирелли.

7:05 Д/с «Карамзин. Проверка време-
нем».
7:35 Д/с «Архивные тайны». «1969 год. 
Прямой эфир с Луны».
8:10 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
8:55 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени».
9:40 Д/ф «Пестум и Велла. О неизмен-
ном и преходящем».
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Театральные встречи». 
1976.
12:10 «Мы - грамотеи!»
12:55 «Белая студия».
13:35 Черные дыры. Белые пятна.
14:15 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари».
14:30 Библейский сюжет.
15:10 Д/ф «Земляничная поляна Свято-
слава Рихтера».
16:00 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
16:25 «Агора». 
17:30 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели до-
ждей».
17:45 «Наблюдатель».
18:45 Д/ф «Архив особой важности».
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Ступени цивилизации. Д/ф «Рас-
крытие тайн Вавилона». (Южная Корея). 
«Висячие сады Семирамиды».
21:40 «Сати. Нескучная классика...» 
22:20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
23:10 «Завтра не умрет никогда». До-
кументальный сериал. «Взрыв мозга».
0:00 «Магистр игры». Авторская про-
грамма Владимира Микушевича. «Я 
сам». Ставрогин и Маяковский».
0:30 ХХ век. «Театральные встречи». 
1976.
1:25 Д/ф «Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских викингов».
1:40 Василий Петренко и Государст-
венный академический симфонический 
оркестр России им. Е. Ф. Светланова.
2:20 Д/ф «Защита Ильина».
2:50 Д/ф «Джордано Бруно».

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

в сапогах» (6+).
7:05 М/ф «Секретная служба Санта-
Клауса» (6+).
9:00 Спортмания (12+).
9:30 М/ф «Аисты» (6+).
11:10 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» (12+).
13:30 История государства российского 
(6+).
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
15:00 «Супермамочка». Реалити-шоу 
(16+).
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21:00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+).
23:15 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
23:30 «Кино в деталях» (18+).
0:30 М/ф.
1:00 «Супермамочка» (16+).
2:00 Х/ф «ЗАРАЖЁННАЯ» (16+).
3:45 «Взвешенные люди». Третий сезон 
(12+).
5:40 Музыка на СТС (16+).

4:00 XXIII Олимпийские игры. 
Керлинг. Россия - Китай Скеле-
тон. Мужчины.

6:25 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:20 XXIII Олимпийские игры. Лыжные 
гонки. Женщины. 10 км.
11:00 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25, 2:15, 3:05 «Время 
покажет» (16+).
15:20 XXIII Олимпийские игры. Санный 
спорт. Командная эстафета.
18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 История неизвестного подвига. 
«Крепость Бадабер» (16+).
22:30 «Путин». Фильм Оливера Стоуна.
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+).
3:25 «Контрольная закупка».

4:30 XXIII Олимпийские 
игры. Фигурное ката-

ние. Пары (произвольная программа).
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35 Местное 
время. Вести. Утро.
7:55 Утро России.
9:00, 11:00, 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» (16+).
13:00, 19:00 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+).
14:00 XXIII Олимпийские игры. Биатлон. 
Мужчины 20 км. Индивидуальная гонка. 
Сноуборд - кросс. Мужчины. Финал. Фи-
гурное катание.
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
21:00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (16+).
23:50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (16+).
2:20 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00, 16:30 «Место встречи».
17:00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+).
19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+).
21:40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» (16+).
23:40 «Итоги дня».
0:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
1:10 «Место встречи» (16+).
3:05 «НашПотребНадзор» (16+).
4:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости.
6:35 «Лето Господне». Сретение 
Господне.

7:05 «Пешком...». Москва Казакова.
7:35 «Правила жизни».
8:10 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
8:55 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени».
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 Д/ф «Мои современники».
12:15 Д/ф «Кем работать мне тогда?»
12:55 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.
13:35 «Закат цивилизаций». Докумен-
тальный фильм «Конец эпохи пирамид».
14:30 «Пространство круга». Ведущий 
Игорь Скляр. 3 ч.
15:10 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучайный 
вальс».
16:00 Пряничный домик. «Русское ла-
комство».
16:25 Вспоминая Александра Ведерни-
кова. «Линия жизни».
17:20 «Завтра не умрет никогда». До-
кументальный сериал. «Искусственный 
интеллект. Опасные игры».
17:45 «Наблюдатель».
18:45 Д/ф «Цвет жизни. Начало».
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Ступени цивилизации. «Закат 
цивилизаций». Документальный фильм 
«Ангкор - забытая столица империи».
21:40 «Энигма. Дэниэл Хоуп».
22:20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
23:10 «Завтра не умрет никогда». Доку-
ментальный сериал. «Человек на Крас-
ной планете».
0:00 Черные дыры. Белые пятна.
0:40 Д/ф «Мои современники».
1:45 Концерт Элисо Вирсаладзе.
2:30 Д/ф «Николай Гумилев. Не прикован 
я к нашему веку...»

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

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+).
8:35 М/с «Том и Джерри» (0+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+).
10:00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+).
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:00 «Супермамочка». Реалити-шоу 
(16+).
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21:00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (12+).
23:25 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
0:30 М/ф.
1:00 «Супермамочка». Реалити-шоу 
(16+).
2:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» (16+).
4:00 «Взвешенные люди». Третий сезон 
(12+).

19:00 Вести - интер-
вью.

19:20 Жизнь.
19:40 Музей.
19:50 Православный вестник.

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 3:00 Новости.
9:15, 3:25 «Контрольная за-

купка».
9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25, 2:15, 3:05 «Время 
покажет» (16+).
14:00 XXIII Олимпийские игры. Шорт-
трек. Женщины. 500 м. Мужчины. 1000 
м. Эстафета. Санный спорт. Женщины.
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 История неизвестного подвига. 
«Крепость Бадабер» (16+).
22:30 «Путин». Фильм Оливера Стоуна.
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+).

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+).
11:30 XXIII Олимпийские игры. Лыж-
ные гонки. Мужчины. Индивидуальный 
спринт.
12:45 Вести. Местное время.
13:00, 19:00 «60 Минут» (12+).
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+).
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
21:00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (16+).
23:50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (16+).
2:20 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00, 16:30 «Место встречи».
17:00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+).
19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+).
21:40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ» (16+).
23:40 «Итоги дня».
0:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
1:10 «Место встречи» (16+).
3:05 Квартирный вопрос (0+).
4:05 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». 
Олег Ефремов.

7:05 «Пешком...». Москва писательская.
7:35 «Правила жизни».
8:10 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
8:55 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени».
9:40 Главная роль.
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХХ век. «Акуна Матата. Потерян-
ное поколение». 2000.
11:55 «Гений» Телевизионная игра.
12:25 Д/ф «Хранители Мелихова».
12:55 «Сати. Нескучная классика...» с 
Лораном Илером.
13:35 «Раскрытие тайн Вавилона». До-
кументальный фильм (Южная Корея). 
«Висячие сады Семирамиды».
14:30 «Пространство круга». Ведущий 
Игорь Скляр. 1 ч.
15:10 Д/ф «Сергей Доренский. Уроки 
мастерства».
15:50 Д/ф «Франц Фердинанд».
16:00 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой.
16:30 «2 ВЕРНИК 2».
17:20 «Завтра не умрет никогда». До-
кументальный сериал. «Взрыв мозга».
17:45 «Наблюдатель».
18:45 К 75-летию завершения операции 
по освобождению Эльбруса. «Чистая 
победа. Битва за Эльбрус». Авторский 
фильм Валерия Тимощенко.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Ступени цивилизации. «Раскры-
тие тайн Вавилона». Документальный 
фильм (Южная Корея). «Вавилонская 
башня».
21:30 Д/ф «Навои».
21:40 Искусственный отбор.
22:20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
23:10 «Завтра не умрет никогда». До-
кументальный сериал. «Лекарство от 
старости».
0:00 «Тем временем».
0:40 ХХ век. «Акуна Матата. Потерянное 
поколение». 2000.
1:30 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр.
2:35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».

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

7:05 М/с «Команда Турбо» (0+).
7:30 М/с «Три кота» (0+).
7:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+).
8:35 М/с «Том и Джерри» (0+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
9:40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+).
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:00 «Супермамочка». Реалити-шоу 
(16+).
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21:00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+).
23:00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
0:30 М/ф.
1:00 «Супермамочка» (16+).
2:00 Городские девчонки (12+).
3:45 «Взвешенные люди». Третий сезон 
(12+).
5:40 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - интер-
вью.

19:20 Фитнес - позитив с Екатериной 
Андреевой.
19:30 Живи как хозяин. Все о ЖКХ.
19:45 Вести - интервью.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК, 13 ФЕВРАЛЯ СРЕДА, 14 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ, 15 ФЕВРАЛЯ ПЯТНИЦА, 16 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ФЕВРАЛЯСУББОТА, 17 ФЕВРАЛЯ

31-40-11; 37-07-12

ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-МАКЕТАМ. Принимаются электронные версии оригинал-макетов, выпол-
ненные в программах: Adobe Photoshop; Adobe Illustrator CS6; Corel Draw X5. Вся работа должна быть 
выполнена в цветовой палитре CMYK. Сумма красок - 240%. Минимальный кегль - 6 pt.
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ИЗ ГОРОДА-ГЕРОЯ 
В ГОРОД-ТУПИК

С Ларисой Самцовой мож-
но беседовать часами. Столько 
всего было, что в двух словах не 
расскажешь. А ведь в Костро-
ме ни она, ни ее семья могли и 
не оказаться. Все перемешала 
война. Июнь 1941-го 12-летняя 
девочка Лариса встретила на 
малой родине - в Смоленске. 
Отца взяли на фронт в первый 
месяц войны, и уже в июле линия 
фронта вплотную подобралась 
к границам нынешней России. 
Начались бомбежки, и они вме-
сте с матерью, братом и сестрой 
спешно покинули город. 

- Разбили наш дом, и, взяв-
шись с мамой за руки, мы бежали 
на восток. Шли пешком, из Смо-
ленска никого не вывозили из 
населения, эвакуировали только 
заводы и фабрики. И только уже 
из Вязьмы поехали на поезде, - 
вспоминает Лариса Петровна. 

А затем на одной из станций 
было распределение: какой эше-
лон куда направить. 

- Вот тогда мы узнали, что 
едем в Кострому. И ведь на-
столько была плохая дорога от 
Ярославля до Костромы. Состав 
шел медленно. Мужики интере-
совались: «А что за город такой 
- Кострома? Оттуда можно куда 
выехать?» «Нет, - им говорят, - 
это тупик». 

Когда поезд прибыл в город, 
здесь сразу бросили клич - кто 
кого сможет принять. Женщину 
с тремя детьми приютила семья 
преподавателя текстильного ин-
ститута. Вот так и начали жить 
в Костроме, на улице Шагова. 
Здесь же и встретили Победу. 
В памяти навек отпечатались те 
слова, что объявили по радио: 
«Подписан акт о безоговорочной 
капитуляции... Германия полно-
стью разгромлена». Празднова-
ли всей Костромой.

- Кажется, я тогда была в 
восьмом классе, - рассказывает 
Лариса Петровна. - Конечно, все 
куда побежали? На Сковородку. 
Ну, это было столпотворение! 
Чего только не было: наспех со-
орудили небольшую трибунку, и 
все административные работни-
ки говорили, что мы победили. 
Из военкомата приехали мужчи-
ны в военной форме. Все цело-
вались и поздравляли друг дру-
га. Играл духовой оркестр. Вот 
так я это помню! - и добавляет: 
- Чтобы только не было войны, 

Лариса Самцова:
СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ В ЛЮБВИ К РАБОТЕ

Педагогический стаж у ко-
стромички Ларисы Самцо-
вой уже перевалил за 70(!) 
лет. Годы идут, но запал 
остается. Даже сегодня 
она продолжает трудиться 
на любимой работе, приви-
вая вечные ценности мо-
лодому подрастающему 
поколению. В преддверии 
90-летнего юбилея мы 
поговорили с Ларисой Пет-
ровной об образовании, 
старой Костроме, о том, 
что было и что есть.

- Разбили наш дом, 
и, взявшись с мамой 
за руки, мы бежали 

на восток. Шли пешком 
из Смоленска. И только 
уже из Вязьмы поехали 

на поезде.

потому что мы свою «хорошую» 
войну уже пережили. 

САМЦОВСКАЯ ШКОЛА 
ЖИЗНИ

Педагогическая деятель-
ность началась после окончания 
восьмого класса: сначала пио-
нервожатой в школе слепых, за-
тем старшей пионервожатой в 
школе № 20, завучем в костром-
ском Дворце пионерии, а позже 
и директором этого учреждения. 
Последние 30 лет жизни Лари-
сы Самцовой напрямую связаны 
с заволжским районом. Здесь 
Лариса Петровна живет, здесь 
работает - в школе-интернате 
для детей с нарушением речи 
и опорно-двигательного аппа-
рата. Она помнит практически 
каждого - отличника и двоечни-
ка, примерных ребят, хулиганов 
и забияк. Каждый год жизни - это 
история, каждый ребенок - от-
дельный рассказ. Дети эти не-
простые: многие живут с роди-
телями на инвалидности, многие 
обучаются дистанционно.

- Когда они что-то делают ру-
ками, поют или просто говорят, 
это помогает им развиваться. 
Придя сюда, я поставила зада-
чу как можно больше рисовать, 

лепить, петь. Мы даже ставили 
спектакли, где нужно не просто 
говорить, а играть свою роль. 
Было непросто, но дети справ-
лялись. 

Как когда-то все вышли из 
пионерии, так и воспитанни-
ки школы-интерната вышли из 
клуба выходного дня, занятия в 
котором с успехом вела Лариса 
Самцова на протяжении 20 лет. 
Поделки учеников до сих пор 
хранит музей истории школы: 
несколько альбомов с рисунками 
и даже целый мини-городок из 
спичек. А сколько воспоминаний! 
Особенно яркие эмоции остава-
лись, конечно, после походов. 

- Мячи берем, ходули, игра-
ем, ставим палатки, сидим у ко-
стра, едим блины, чай пьем. Так 
им это все нравится, - говорит 
Лариса Петровна. - Интересно 
было, знаете почему? Хотелось 
опыт передать детям. И они на 
эту инициативу отвечали. Так 
отвечали, что приходишь утром 
в школу, и сразу туча вопросов: 
«А куда мы поедем? Что будем 
делать?» 

Все-таки возраст есть воз-
раст... В походы ходить уже тя-
жело, признается Лариса Сам-
цова, но работа еще спорится, а 
главное, силы есть. 

- Я хотела уходить в прошлом 
году, но директор попросила: 
«Лариса Петровна, ну хотя бы 
на музей останьтесь». Ну вот я и 
осталась.

КРАСНЫЙ ГАЛСТУК 
И ЗВЕЗДА

Музей истории школы-интер-
ната - это такой уголок советской 
ностальгии. Старые снимки, 
бюст Юрия Смирнова, красный 
вымпел с металлическим профи-
лем Ленина. Несмотря на гигант-
ский опыт, Лариса Самцова, как 
и раньше, тщательно готовится к 
каждому занятию. 

- Лариса Петровна, чему 
вы сейчас обучаете детей?

- Сейчас мы занимаемся 
военно-патриотическим вос-
питанием. С начальной школы 
проводим с ребятами беседы, 
организуем встречи с ветера-
нами. Я сама рассказываю им о 
моем времени. Например, о том, 
что такое пионерская дружина. 

- Но ведь для современных 
детей все это так далеко... 

- Конечно, далеко, но знать 
это они все равно должны. Рань-
ше ведь все пионерами были. 
Самые юные - октябрятами. 
Смотри, как хорошо было: они 
еще маленькие, а обязанности 
у них уже есть. В день рождения 
Ленина отличников принимали в 
пионеры, и шла борьба - все так 
хотели себя проявить. Отменили 
октябрят и пионеров, а что дали 
взамен? Взамен ребята мыли 
машины и зарабатывали деньги. 
Чтобы отменить, надо ведь чем-
то заменить. Или вот, например, 
были пятилетки: взрослые стро-
или предприятия, ребята соби-
рали металлолом, и они знали, 
что помогают старшим. Не зря 
в песне поется: «Пятиконечная 
звезда и красный галстук ря-
дом». Что это значит? Участники 
войны и пионеры вместе. Совет-
ским детям это понятно было. 
Знаете, в прошлом году мы про-
водили анкетирование, спраши-
вали у детей, что они хотели бы 
видеть в музее. Один ребенок 
написал - портрет Сталина. Ре-
бенок! 

- Это хорошо или плохо?
- Плохо, что все настолько 

опошлили. Я в школе училась 
тогда, когда погибла Зоя Космо-
демьянская. Я до сих пор помню 
фотографию в газете «Правда», 
где она лежит на снегу с пет-
лей на шее. Это было то время, 
мое время! Почему его сейчас 
так опошляют? Что это не Зоя 
подвиг совершила, а другая де-
вушка...

- Панфиловцев и вовсе не 
было...

- А Матросов - пьяница и 
собирательный образ. И Юрий 
Смирнов вроде и не Юрий Смир-
нов, бедный... Нельзя так, ведь 
это ж были факты. Ребята эти 
были!

НАЗАД В ПРОШЛОЕ
За 75 с лишним лет жизни в 

Костроме наш город стал для 
Ларисы Самцовой по-настоя-

щему родным и любимым: ка-
ланча, торговые ряды, старые 
улочки, обветшалые дома и даже 
мельница, что раньше стояла на 
Нижней Дебре. Тот старый город 
до сих пор жив в воспоминани-
ях очевидцев, тех, кто помнит и 
чувствует то время. 

- Лариса Петровна, на ваш 
взгляд, когда был расцвет на-
шего города и о каком време-
ни вы чаще вспоминаете?

- Расцвет, я полагаю, - это с 
60-х до 90-х годов. Вот этот про-
межуток времени в городе был 
невероятный подъем. Кострома 
строилась, появились Октябрь-
ский поселок, Первомайский, 
Ребровка, Паново, Давыдов-
ский. На месте Панова раньше 
ни одного дома не было. Моей 
маме на комбинате Ленина дава-
ли участки на посадку картошки. 
В том месте, где мы трудились, 
сажали картофель, сейчас по-
строен целый район. 

- Есть ностальгия по старой 
Костроме?

- Ностальгия, конечно, есть. А 
когда смотришь на фотографии 
древней Костромы, то видишь 
только главки, главки, главки 
церквей. При нас уже, конечно, 
многого не было. Зато я помню, 
как нас извозчики по булыжной 
мостовой везли. Даже не было 
асфальта на главных улицах го-
рода. 

- А любимая улочка была?
- Мне всегда очень нравилась 

Крестьянская улица. Она вся-вся 
зеленая была - от Советской до 
Дзержинского. Идешь по ней 
и сразу на матушку Волгу смо-
тришь. Раньше по Волге гора-
здо больше судов шло - грузо-
вых, туристических, танкеры, 
на подводных крыльях катера. 
Волга была живая: не было по-
лучаса, чтобы по ней что-нибудь 
не проходило. Она ведь совсем 
другая была. Чистая. А сейчас 
подойдешь к берегу - и ничего 
не увидишь. 

- Вопрос, который, навер-
ное, задают вам все. В чем 
секрет долголетия?

- Секрет, наверное в том, что 
надо любить свою работу. Когда 
ты любишь свое дело, то стара-
ешься искать, находить, пробо-
вать, экспериментировать. И са-
мое главное, надо уважать этого 
маленького шкета. Уважение к 
ребенку - самое простое: его 
просто нужно услышать. Тогда 
дети понимают, что я с ними на 
равных.

Дмитрий КОСТЕРИН

- Уважение к ребенку - 
самое простое: его просто 

нужно услышать. Тогда 
дети понимают, что я 

с ними на равных.

Как когда-то все вышли 
из пионерии, так и 

воспитанники школы-
интерната вышли из 
клуба выходного дня, 
занятия в котором с 
успехом вела Лариса 

Самцова на протяжении 
20 лет. Поделки учеников 
до сих пор хранит музей 

истории школы.

Музей истории 
школы-интерната 

- это такой 
уголок советской 

ностальгии.
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Акция действует с 1 по 28 февраля 2018 г.*

КАРДИОМАГНИЛ
таб. п/п/о 75 мг № 100

16990 РУБ.

ФЕСТАЛ
др. 200 мг № 40

19990 РУБ.

МАГНЕ-В6
таб. п/о № 50

39990 РУБ.

ХИЛАК ФОРТЕ
капли 100 мл

34990 РУБ.

БИФИФОРМ
капс. № 30

36990 РУБ.

ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ Н
капс. 300 мг № 90

99990 РУБ.

СПАЗМАЛГОН
таб. № 20

9990 РУБ.

КСИМЕЛИН 
ЭКО

спрей назальный 0,1% 
10 мл

10990 РУБ.

ОТ ДВУХ ДО 
ОДИННАДЦАТИ

Хороший и полноценный 
сон - это основа здорового 
образа жизни любого человека. 
Ученые утверждают, что в сут-
ки человеку необходимо спать 
от 6 до 8 часов. Однако Николе 
Тесле и Томасу Джефферсону 
хватало двух часов сна в сутки, 
Ленину и Бенджамину Франк-
лину - четырех. По четыре часа 
спал и французский полково-
дец Наполеон, что даже вошло 
в широко известный афоризм. 
Военачальник из-за постоян-
ных стрессов частенько мучил-
ся бессонницей, иногда не спал 
вовсе. Этим фактором некото-
рые историки объясняют его 
стратегический провал в битве 
при Ватерлоо. 

Леонардо да Винчи, будучи 
человеком находчивым, приду-
мал систему так называемого 
«рваного» сна. Обычный ночной 
отдых он разбил на несколько 
частей: каждые четыре часа он 
дремал по 15-20 минут, тем са-
мым увеличив продолжитель-
ность бодрствования до 20-22 
часов. У этого способа сна, на-
званного позже «полифазным», 
было немало последователей. 
Испанский живописец Саль-
вадор Дали, например, ставил 
возле кровати металлический 
поднос, а в руки брал ложку. 
Как только он входил в глубо-
кую фазу сна, ложка падала, от 
грохота художник просыпал-
ся. Промежуточное состояние 
между сном и бодрствованием 
помогало Дали находить новые 
идеи.

Есть и противоположные 
примеры. Известно, что Рене 
Декарт спал каждый день по 
десять-одиннадцать часов, 
так как считал, что праздность 
только стимулирует человека к 
умственной работе. Нормаль-
ным 8-часовым сном отлича-
лись композиторы Людвиг ван 
Бетховен и Петр Ильич Чай-
ковский. Британский премь-
ер-министр Уинстон Черчилль 
спал немного, зато никогда не 
пренебрегал возможностью 
прикорнуть часок после обеда. 
Писатель Гюстав Флобер мог 
работать только ночью и в пол-
нейшей тишине, поэтому спать 
приходилось днем. 

РАБОЧИЕ ПРИЧУДЫ
У гениев работа занимает 

ключевое место в распорядке 
дня. Романист Оноре де Баль-
зак фанатично работал по 15-
16 часов в сутки, ежегодно пу-
бликуя от трех до шести книг. 
Эрнест Хемингуэй, помимо 
того, что писал стоя, аккурат-
но вел учет своего рабочего 
времени. Он трудился каждый 
день с 5 утра до часу дня, при 
этом методично подсчитывая, 
сколько слов написано. Хе-
мингуэй говорил, что пишет до 
момента, пока не закончатся 
силы. А вот Артур Миллер, нао-
борот, утверждал, что не стоит 
осушать резервуар: он вставал 
из-за печатной машинки, когда 
у него еще было что сказать.

Чтобы успешно и продуктив-
но работать, творческому чело-
веку необходимо максималь-
но отгородиться от внешнего 
мира, и, в этом смысле, гении 
прибегали к весьма диковинным 
способам. Писательница Джейн 
Остин просила прислугу никогда 
не смазывать петли на скрипу-
чих дверях. Благодаря этому 
она всегда знала, когда кто-то 
приближался к комнате, в ко-
торой она работала. Немецкий 
поэт Фридрих Шиллер, когда 
садился писать, опускал ноги в 
ледяную воду. Это помогало ему 
лучше сосредоточиться.

А ОБЕД - 
ПО РАСПИСАНИЮ

Приемы пищи у многих гени-
ев занимали в распорядке дня 
крайне важное место. Англий-
ский философ Фрэнсис Бэкон, 
например, устраивал по две-
три пышные трапезы в день и 
выпивал до полудюжины буты-
лок вина. Чтобы поддерживать 
нужный запас энергии, Бальзак 
за день употреблял не один 
десяток чашек крепкого кофе. 
И наоборот, Бетховен и Исаак 
Ньютон во время работы до 

такой степени становились не-
чувствительными к голоду, что 
бранили слуг, когда те прино-
сили им еду. Некоторые творцы 
предпочитали очень скудную и 
легкую пищу: живописец Пабло 
Пикассо, к примеру, ел только 
овощи, рыбу, рис и виноград. 

Богемный образ жизни, ко-
торого часто придерживаются 
творческие люди, делает их 
более склонными к выпивке 
и наркотикам. Здесь можно 
вспомнить знаменитое выска-
зывание Хемингуэя: «Пиши 
пьяным, редактируй трезвым». 
Но и здесь не без исключений. 
Даже запойный писатель Фрэн-
сис Скотт Фицджеральд в позд-
ние годы признавал пагубные 
последствия своей привычки. 

ОТДЫХ БЫВАЕТ 
РАЗНЫМ

Отдых большинства свет-
ских интеллектуалов сводился 
к ночным кутежам, приемам 
гостей и прогулкам по ресто-
ранам и барам. И наоборот, не-
которые гении имели весьма 
узкий круг общения и не стре-
мились его расширить. Фрэн-
сис Бэкон, чтобы расслабиться, 
читал перед сном кулинарные 
книги, а режиссер Вуди Аллен 
иногда по нескольку раз в день 
принимал душ, чтобы не думать 
о работе.

Живописец Пабло Пикассо, 
наоборот, всегда очень любил 
принимать гостей. Даже купил 
пианино, чтобы развлекать пу-
блику, и нанял горничную, ко-
торая ухаживала за гостями. 
Однако для светских раутов 
Пикассо выделял строго один 
день в неделю - воскресенье.

Еще один популярный спо-
соб отдохнуть - это пешие 
прогулки. Английский прозаик 
Чарльз Диккенс «нагуливал» 
материал по три часа в день, 
Чайковский - по два. Бетховен 
после обеда выходил на дол-
гий променад, который зани-
мал почти весь остаток дня. 
Еще один любитель прогулок 
- философ Сёрен Кьеркегор в 
перерывах между работой обо-
шел весь Копенгаген.

Но и лень гениям свойст-
венна. Будучи университетским 
профессором, философ Уиль-
ям Джеймс часто откладывал 
подготовку лекций на послед-
ний момент. Композитор Игорь 
Стравинский, когда работа не 
шла, делал стойку на голове. Не-
которые, пытаясь отвлечься от 
работы, отвечали на письма. Бу-
мажная почта отнимала у гениев 
прошлого куда больше времени, 
чем у нас электронная. 

Как великие люди 
распределяли свое время?
Доказано, что одним из условий сохранения здоровья 
является следование режиму дня. Много лет ученые 
надеялись, что именно в этом кроется загадка небыва-
лого таланта и работоспособности. Вот только далеко не 
все гениальные люди распоряжались своим временем с 
пользой для здоровья. 

ЧЕТЫРЕ ФАКТОРА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Минздрав определил критерии, которые позволяют утвер-
ждать, что человек ведет здоровый образ жизни. Об этом 
информационному агентству «Интерфакс» сообщил главный 
внештатный специалист министерства по профилактической 
медицине Сергей Бойцов. 

РЕЖИМ 
ГЕНИЯ

Композитор Игорь 
Стравинский, когда 

работа не шла, делал 
стойку на голове.

Минздрав отмечает, что здоровый образ жизни - это не аб-
страктное понятие, а медицински точное. Человеку, который хо-
чет быть здоровым, необходимо следовать четырем условиям. 

Во-первых, по словам Сергея Бойцова, человек не должен 
курить. Во-вторых, нужно потреблять не менее 400 граммов 
овощей и фруктов в день. Третье условие - не злоупотреблять 
солью. Добавлять в пищу можно не более 5 грамм «белой смер-
ти» в сутки. Заключительный фактор - это занятия спортом. 
Каждый день необходимо заниматься умеренной и высокой 

активностью не менее 30 минут. Не обязатель-
но, чтобы это был спринтерский бег или тяже-

лые силовые упражнения, под «умеренным 
спортом» понимается ходьба в интенсивном 
темпе. 

 - Если человек имеет такой набор поло-
жительных качеств образа жизни, то веро-

ятность смерти от болезней системы кро-
вообращения или общей смертности 
у него в течение трех лет снижается 
на 50% в сравнении с теми людьми, 
у которых нет этих положительных 
признаков. Вот почему мы включили 
эти переменные, - отметил доктор. - 
Если человек курит и выполняет все 
остальные условия, то его образ 
жизни уже нездоровый. Речь идет о 
том, что все четыре фактора долж-

ны выполняться одновременно.

• НЕ КУРИТЬ
•  400 Г ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ В ДЕНЬ
•  НЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЯТЬ СОЛЬЮ
•  ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ
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магнитно-импульсный аппа-
рат в России для клиническо-
го и домашнего применения. 
Его можно по праву назвать 
«классикой физиотерапии».

Не стоит бояться артроза - 
его нужно лечить АЛМАГом-01 
и продолжать жить своей жиз-
нью!

•  МАГАЗИН  
«КОСТРОМСКОЙ ЛЕКАРЬ»  
ул. Советская, 77, тел. 316267 

•  МАГАЗИН «МЕДТЕХНИКА» 
ул. Шагова, 48 

•  МАГАЗИН «МЕДТЕХНИКА» 
м/рн Давыдовский2, 5 

ВЫГОДНО  КУПИТЬ СЕЙЧАС! АЛМАГ-01  В г. КОСТРОМЕ:

БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН КОМПАНИИ «ЕЛАМЕД»: 8-800-200-01-13

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 
391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25,  АО «Елатомский приборный 
завод» или на сайте завода www.elamed.com. ОГРН 1026200861620.

АРТРОЗ РАЗВИВАЕТСЯ 
ПО НАРАСТАЮЩЕЙ

Развитие артроза начина-
ется с изменений во внутри-
суставном хряще. Пока мы 
молоды, его ткань быстро 
обновляется. С возрастом 
кровообращение и обмен 
веществ замедляются и об-
новление тормозится. Хрящ 
постепенно изнашивается. 

При разрушении хря-
ща часть нагрузки перера-
спределяется на костные 
поверхности. Природой они 
для этого не предназначе-
ны, поэтому тоже начинают 
истираться. Организм стара-
ется предотвратить потерю 
костной ткани, запуская рост 
остеофитов - костных шипов, 
которые блокируют движение 
в суставе. Становится тяже-
ло встать с кресла, удержать 
чашку, просто наступить на 
ногу. Появляется боль...

ЧАСЫ НАЗАД НЕ ХОДЯТ
К сожалению, надежды на 

то, что суставы поболят да и 
пройдут, никогда не оправ-
дываются. Без лечения эта 
болезнь - словно часы, кото-
рые неумолимо идут вперед. 
При грамотной терапии их 
стрелки замирают на той от-
метке, до которой добрались. 
Но чем дальше зашел артроз, 
тем сложнее побороть его 
проявления. Поэтому нельзя 
дожидаться боли! 

•  АПТЕКИ «АПТЕКА ВАШЕЙ 
СЕМЬИ» тел. 417751

•  АПТЕКА «ЗВОРЫКИНСКАЯ» 
ул. Ленина, 88

•  АПТЕКА «ГУБЕРНСКАЯ»  
Кинешемское шоссе, 6а; 
Большие Мучные ряды, 28; 
м/рн Давыдовский2, 35

•  АПТЕКА «36.6»: ул. Голубкова, 7а

РЕКЛАМА

С АРТРОЗОМ МОЖНО И НУЖНО БОРОТЬСЯ!
Как забыть о проблеме в суставах?

Первый признак артроза 
- утренняя скованность в су-
ставе, которая проходит за 
полчаса, стоит начать дви-
гаться. На этом этапе изме-
нения в хряще, как правило, 
невелики. Поэтому лечение 
наиболее результативно. На-
столько, что порой помогает 
забыть, что в суставах есть 
проблемы.

ОПЕРАЦИЯ - НЕ ВЫХОД!
Проблема артроза в том, 

что его нельзя излечить пол-
ностью. Сегодня не существу-
ет средств, которые помогли 
бы хрящу стать «как новень-
кий». 

Многим кажется выходом 
эндопротезирование - замена 
сустава на искусственный. Но, 
к сожалению, и оно не всегда 
позволяет «открутить» стрел-
ки часов назад. После вме-
шательства возможны ослож-
нения, а реабилитационный 
период долог. Но главное - 
операция имеет противопо-
казания, берут на нее не всех. 

Важным звеном в ком-
плексном лечении суставных 
недугов является воздейст-
вие магнитным полем аппа-
рата АЛМАГ-01. Лечение АЛ-
МАГом-01 может не только 
ликвидировать мучительные 
симптомы артрита и артроза, 
но и значительно замедлить 
разрушение хряща.

Правила лечения 
Лечиться нужно комплекс
но, используя только пра
вильные средства. Обычно 
назначают:

физиотерапию, направ
ленную на ускорение 
кровообращения и об
менных процессов в 
суставе;

нестероидные про-
тивовоспалительные 
средства, которые мо
гут унять боль при обо
стрениях, но артроз не 
лечат и не исключают 
побочных эффектов;

лечебную гимнастику 
для укрепления мышц, 
окружающих су
став, и его стаби
лизации.

1

2

2

3

АЛМАГ - ЭТО:
• Надёжность. Аппарат 

сертифицирован немецкими 
экспертами по европейским 
стандартам качества. А 16 
лет в медицинской практике 
с достойными результатами 
- показатель опытности и вы-
сокой оценки.

• Уверенность. С АЛМА-
Гом-01 человек платит день-
ги за испытанное средство, к 
тому же с длительным гаран-
тийным сроком - 3 года!

• Профессионализм. АЛ-
МАГ-01 - компетентный спе-
циалист по заболеваниям, 
связанным с нарушением 
кровообращения: артритам, 
артрозам, остеохондрозу и 
варикозу, потому что может 
способствовать значитель-
ному улучшению циркуляции 
крови, доставке кислорода 
и питания в органы и выводу 
продуктов распада. 

• Экономия. Пациенты 
экономят деньги, потому что 
АЛМАГ-01 может значитель-
но ускорить лечение и умень-
шить количество медикамен-
тов. 

• Спокойствие. Если АЛ-
МАГ-01 есть в домашней 
аптечке, можно быть спо-
койным: в случае непред-
виденных ситуаций помощь 
будет оказана без промедле-
ний.

• Образцовость.  АЛ-
МАГ-01 - чуть ли не первый 

1.  Пораженное артрозом  
колено.

2.  Артроз вызывает боли 
в суставах.

Здоровая 
хрящевая ткань

Артроз

1
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НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ
Свердлова ул., д. 99, две комнаты 

в 3-комн. кв., сдам, третья комната 
закрыта. Квартира без мебели. Цена 
13000+счетчики. Просмотр в любое 
удобное время. Тел.: 46-63-41, 8-930-
386-63-41.

КУПЛЮ
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 консульта-
ции. Тел. 8-962-180-16-11.

Куплю 1-2-комн. квартиру, срочно. 
Рассмотрю все варианты. Тел.: 46-63-
41, 46-63-31, 8-930-386-63-41.

Куплю дом в Костроме или приго-
роде до 50 км. Рассмотрю все вариан-
ты. Без посредников. Тел.: 46-63-41, 
8-930-386-63-41.

Куплю комнату в любом состоянии. 
Рассмотрю все варианты. Тел.: 46-63-
41, 8-930-386-63-41.

ПРОДАМ
КОМНАТЫ

Димитрова ул., комната в секцион-
ном общежитии, продам,  2к5, 18 кв. м, 
окно ПВХ, состояние жилое, места об-
щего пользования в хорошем состоя-
нии - туалет и душ на две семьи, есть 
комната для стиральных машин. Цена 
680 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-
41.

Ленина ул., две комнаты, продам,  
своя кухня, возможно изолировать 
туалет, одна комната 20 кв. м, вторая 
- 16 кв. м, кухня 8 кв. м, большая при-
хожая, чистый подъезд. По документам 
- 2-комн. кв. Цена 1100 т. р. Тел.: 46-63-
41, 8-930-386-63-41.

Ленина ул. (второй квартал от цен-
тра), две смежные комнаты в 3-комн. 
кв., продам, 2к3, 25 кв. м, квартира неу-
гловая, очень тёплая, все удобства, са-
нузел раздельный, две газовые плиты, 
высокие потолки, панорамные окна. 
Цена 700 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-
386-63-41.

Профсоюзная ул., комната, продам, 
13 кв. м, удобства на этаже, общая кух-
ня, подходит под мат. капитал. Цена 
500 т. р. Тел. 8-953-649-62-23.

Текстильщиков пр-т, две комнаты 
в коммунальной квартире, продам, 
центр Костромы, пл. 34 кв. м, 5к5, ком-
наты не угловые, на разные стороны, 
чистый подъезд, ремонт кровли, ком-
наты требуют косметич. ремонта, свой 
лицевой счет. Прямая продажа. Цена 
680 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-
41.

Энергетиков ул., комната, продам, 
9 кв. м, подходит под мат. капитал. 
Цена 350 т. р. Тел. 8-960-747-89-90.

1КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Караваево п., 1-комн. кв., продам, 

48/20/18, индивидуальное отопление. 
Тел. 8-953-645-82-03.

Космонавтов ул., 1-комн. кв., про-

дам, 40 кв. м, 2к3, дому 5 лет, каче-
ственная отделка, подогрев полов 
в прихожей, санузле и кухне, кухня 
15 кв. м, встроенная техника. Авто-
номное отопление, приборы учёта. 
Большая закрытая парковка, места 
для хранения велосипедов, колясок. 
Цена 2200 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-
386-63-41.

Красноармейская ул., 1-комн. кв., 
продам, общ. пл. 35 кв. м, 4к5, хорошая 
планировка, сделан ремонт, санузел 
совмещенный, в кафеле, окна ПВХ, на-
тяжные потолки. Цена 1700 т. р. Тел.: 
46-63-41, 8-930-386-63-41.

Студенческий пр-д, 1-комн. кв., 
продам, 4п10, общ. пл. 38 кв. м, дому 
3 года, неугловая, солнечная сторона, 
в квартире никто не проживает, ключи 
в день сделки. Цена 1680 т. р. Тел.: 46-
63-41, 8-930-386-63-41.

Яна Кульпе (Заволжье), 1-комн. кв., 
продам, 5к5, общ. пл. 32 кв. м, неу-
гловая, теплая, окна и балкон ПВХ, 
установлены приборы учета. Цена 
1300 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-
63-41.

2КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Боровая ул., 2-комн. кв., продам, ул. 

план., 53/31/8, санузел раздельный, в 
кафеле, новая сантехника, трубы ПВХ, 
счетчики установлены. Цена 1830 т. р. 
Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

Говядиново пр-д, 2-комн. кв., про-
дам, переходный вариант, 2к5, общ. 
пл. 47 кв. м, теплая, светлая, неугло-
вая, комнаты большие, балкон, уста-
новлены приборы учета, состояние 
квартиры жилое. Ключи в день сделки. 
Цена 1540 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-
386-63-41.

Горная ул., 2-комн. кв., продам, 1к2 
(1-й этаж высокий), 49/30/8, метал-
лическая дверь, решетки, комнаты 
изолированные, новые: сантехни-
ка, плита, радиаторы, газ. колонка, 
встроенный гарнитур. Свежий ремонт, 
кафель, ламинат, натяжные потолки, 
счетчики. Квартира теплая, светлая, 
малоквартирный дом, хорошие сосе-
ди. Можно под офис. Тел. 8-961-127-
19-86.

Дорожная 2-я ул., квартира, продам, 
2к2, общ. пл. 40 кв. м, квартира свет-
лая, теплая, сделан ремонт, заменены 
электропроводка и водопровод, окна 
ПВХ, ремонт кровли. Цена 1340 т. р. 
Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

Ленина ул. (р-н Ледовой аре-
ны), 2-комн. кв., продам, 5к5, общ. 
пл.46 кв. м, «хрущевка», комнаты про-
ходные, солнечная сторона, неугло-
вая, окна и балкон ПВХ, приборы уче-
та, квартира подготовлена к ремонту. 
Цена 1480 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-
386-63-41.

Мичуринцев пр-д, 2-комн. кв., про-
дам, общ. пл. 42 кв. м, 2д2, комнаты 
изолированы, АОГВ, сделан косме-
тич. ремонт, санузел совмещен. Цена 
1350 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-
63-41.

Юбилейный м/р-н, д. 31, 2-комн. 
кв., продам, ул. план., 50 кв. м. Цена 
1700 т. р. Тел. 8-953-649-62-23.

34КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Боровая ул., 3-комн. кв., продам, 

61 кв. м, 4к5. Цена 1950 т. р. Тел. 8-960-
747-89-90.

Димитрова ул., 3-комн. кв., продам, 
3п5, общ. пл. 57 кв. м, окна ПВХ, за-
стекленная лоджия, новые радиаторы 
отопления. Цена 1850 т. р. Тел.: 46-63-
41, 8-930-386-63-41.

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.

Острожный пер., 3-комн. кв., про-
дам, малоквартирный дом, 2к3, общ. 
пл. 80 кв. м, огороженная территория, 
качественный ремонт, все приборы 
учета, автономное отопление, оста-
ется новая мебель, в квартире два 

балкона, вместительная гардеробная. 
Цена 4500 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-
386-63-41.

Скворцова ул., 3-комн. кв., продам, 
5п5, общ. пл. 58 кв. м, в очень хорошем 
состоянии, балкон застеклен, рядом 
ТЦ «Стометровка». Прямая продажа. 
Цена 2050 т.р. Тел.: 46-63-41, 8-930-
386-63-41.

ДОМА, УЧАСТКИ, ГАРАЖИ
Маяковского ул. (р-н Ледовой аре-

ны), полдома, продам, пл. 60 кв. м, 
коммуникации центральные, участок 
сухой, ухоженный, правильной фор-
мы (4 сотки), автономное отопление, 
дом требует косметического ремонта. 
Прямая продажа. Цена 1600 т. р. Тел. 
46-63-41.

Речной 1-й пр-д, полдома, продам, 
80 кв. м, газ, вода центральные, ка-
нализация местная, потолки 3 метра, 
АОГВ, участок 3 сотки, ухоженный, есть 
мансардный этаж, можно существен-
но увеличить площадь. Цена 1900 т. р., 
небольшой торг. Тел.: 46-63-41, 8-930-
386-63-41.

Стрелковая ул. (в районе ТЦ «Сто-
метровка»), часть дома, продам, 
требует ремонта, автономное ото-
пление, вода, канализация местная, 
участок 2,5 сотки. Прямая продажа! 
Цена 680 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-
386-63-41.

Целинный пр-д (рядом река Костро-
ма), кирпично-деревянный дом, про-
дам, 110 кв. м, одна половина обшита 
сайдингом, жилая площадь 60 кв. м, 
кухня 8 кв. м, четыре комнаты, двух-
контурный котел, горячая, холодная 
вода, веранда, баня в доме, гараж из 
пеноблоков, обшит сайдингом. Уча-
сток квадратный, ровный, 6 соток в 
собственности, межевание готово. 
Цена 3050 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-
386-63-41.

ЗАГОРОДНАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Апраксино п., 3-комн. кв., продам, 
68 кв. м, отдельный вход, 6 соток зем-
ли, сарай. Цена 1750 т. р. Тел. 8-960-
747-89-90.

Бабаево д. (нерехтский тракт), 1/2 
дома, продам, общ. пл. 68 кв. м, три 
комнаты (изолированы), кухня, сану-
зел совмещен, все удобства, подвал 
под всем домом. На участке есть баня, 
беседка. Земля в собственности. Цена 
1820 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-
63-41.

Боровиково д., земельный участок 
12 соток под ИЖС, продам, рядом река 
Покша. Цена 450 т. р. Тел. 8-953-649-
62-23.

Волгореченск г., 1-комн. кв., продам,  
5к5, 36//9, хорошее состояние, лоджия 
застеклена, санузел совмещён. Цена 
830 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-
41.

Лужки п. (8 км от Нерехты), 2-комн. 
кв., продам, ул. план., 2к2, неугловая, 
комнаты изолированы, на разные сто-
роны, все удобства, окна ПВХ, лоджия, 
санузел раздельный, косметический 
ремонт. Цена 300 т. р. Тел.: 46-63-41, 
8-930-386-63-41.

Фанерник п. (ул. Геофизиков), 
3-комн. кв., продам, 3к3, общ. пл. 
50 кв. м, неугловая, санузел совмещен, 
балкон застеклен, все комнаты изоли-
рованы. Квартира в жилом состоянии, 
комнаты на разные стороны, газовая 
колонка. Цена 1450 т. р. Тел.: 46-63-41, 
8-930-386-63-41.

Харитоново д., дом, продам, 60 кв. м, 
20 соток земли, подходит под мат. ка-
питал. Цена 500 т. р. Тел. 8-953-649-
62-23.

Чернопенье д., жилой дом, продам, 
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 1550 т. р. Тел.: 46-
63-41, 8-930-386-63-41.

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СДЕЛКИ

по продаже/покупке 
недвижимости

любой сложности 

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

ние в регистрирующий орган

*

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИ-
МОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ДОЛГА-
МИ. ОБМЕН, ПРОДАЖА НА ВАШИХ 
УСЛОВИЯХ. ТЕЛ.: 46-63-41, 8-930-
386-63-41.

ГИГАНТСКУЮ ШКОЛУ НА УЛИЦЕ СУСЛОВА 
НАЧАЛИ СТРОИТЬ
Она станет первой новой школой, возведенной на территории 
Костромы, за несколько десятков лет.

Нехватка мест в школах – одна из главных проблем активно 
застраивающегося Заволжья. Новое учебное заведение общей 
площадью свыше 21 тысячи квадратных метров должно частич-
но решить этот вопрос. Огромное здание станет пристройкой к 
школе № 33 на улице Суслова. Всего в нем будет учиться тысяча 
детей. Строить новую школу будет ульяновская компания ООО 
«СМУ Строй-Прогресс».

- Сейчас подрядчик приступил к подготовке строительной 
площадки: установке ограждения, уборке древесно-кустарни-
ковой растительности, организации строительного городка, 
подключению к сетям электроснабжения и водоснабжения. Затем 
подрядчик начнет установку свай и подготовку котлована для 
будущего фундамента, - рассказывает начальник управления 
строительства и капитального ремонта администрации города 
Костромы Светлана Соловьева.

Здание школы включает три корпуса разной этажности. Объ-
ект планируют сдать в эксплуатацию к декабрю 2019 года. Общая 
стоимость работ - 700 миллионов рублей. Это деньги бюджетов 
всех уровней: федерального (порядка 90% от общей суммы), а 
также областного и городского (10%).

Обманутых дольщиков 
будет больше
Минстрой расширил круг лиц, которые смогут получить 
статус «обманутых дольщиков». Соответствующий при-
каз уже подписан главой министерства Михаилом Менем.

К обманутым дольщикам будут приравниваться покупатели 
квартир, в отношении которых имели место так называемые 
двойные продажи. Это случаи, когда один и тот же объект недви-
жимости был реализован сразу нескольким покупателям. Повтор-
ные продажи не всегда напрямую связаны с мошенничеством, 
иногда имеет место элементарная халатность. Например, когда 
на этапе строительства проблемный дом передается другому 
застройщику. И в том, и в другом случае для дольщика это озна-
чает нервотрепку, продолжительные судебные разбирательства 
и, возможно, крупные финансовые потери. 

Статус обманутых дольщиков - это первый шаг для защиты 
своих прав. Пострадавшим он даст возможность рассчитывать 
на поддержку государства и право на получение компенсации 
со стороны местных властей. Получить этот статус можно будет 
быстрее. Согласно новому приказу данные о покупателе квартиры 
могут включить в реестр обманутых дольщиков уже через полгода 
после того, как застройщик прекратит исполнение обязательств. 
Раньше для этого требовалось 9 месяцев.

Сообщается, что всего в России насчитывается 843 дол-
гостроя. Однако эта цифра может быть далека от реальности. 
Эксперты отмечают, что местные власти признают проблемными 
далеко не все объекты недвижимости, а значит, сведения о них 
не всегда публикуются на сайте Минстроя. 
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ПАНОРАМА

УЧЕБА

ПРОДАМ

РАБОТА

ООО «Космол»  
требуется:

•   ЛАБОРАНТ ХИМАНАЛИ-
ЗА, г/р 2/2, з/п от 20000 руб.

Трудоустройство 
согласно ТК РФ.

Опыт работы по профилю не 
менее 1 года, знание методов 
измерения пищевой продукции. 
Медосмотр обязателен.

42-51-61 (доб. 103)

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ОБОЙЩИК МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ, сдельная,   

з/п 25000, график 5/2.

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ, 
график 1/3, заволжский 

р-н,  з/п 12000

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

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 
(иконы, самовары, книги, изделия 
из серебра и бронзы, деревянные 
скульптуры). Оценка, выезд бес-
платно. Тел.: 8-905-150-83-98, 
30-10-34, в любое время, без вы-
ходных.

АНТИКВАРИАТ. Предметы стари-
ны: иконы, картины, монеты, мебель, 
самовары, книги, посуду, открытки, 
фотографии, статуэтки, колокольчики, 
сабли, кортики, утюги. По московским 
ценам. Оценка, консультации, 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 Михайловича.

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,
Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

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.

Продам 2 ковра (2х3 м и 2х1,5 м), в 
отличном состоянии; ажурную металли-
ческую этажерку; отрезы военной ткани 
(4х1,5 м); занавески новые; постельное 
белье новое. Цена договорная. Тел. 8-960-
741-72-21.

Строительной организации (г. 
Кострома) требуются каменщики, 
бухгалтер, подсобные рабочие. 
Оформление по ТД. Тел. 8-906-666-
54-54.

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

ТЕПЕРЬ И В 
ИНТЕРНЕТЕ:

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

31-40-11; 37-07-12

Организация похорон - дело 
недешевое, но с помощью со-
циального пособия россияне 
могут существенно сократить 
свои расходы. С 1 февраля ве-
личина компенсации немного 
выросла. 

Размер пособия на погребе-
ние в этом году проиндексирова-
ли на 2,5%. Сейчас его величина 
составляет 5 701 руб. 31 коп. Ком-
пенсацию может получить любой 
человек, который взял на себя 
ответственность за организацию 
похорон, независимо от степени 
родства. Выплата социального 
пособия производится на осно-
вании справки о смерти. 

Обращаться за материаль-
ной поддержкой необходимо не 
позднее полугода со дня смер-

ти. Если на тот момент умерший 
был официально трудоустроен, 
за компенсацией следует идти к 

ПОСОБИЕ НА ПОГРЕБЕНИЕ ПРОИНДЕКСИРОВАЛИ

его работодателю, если получал 
пенсию - в территориальный отдел 
Пенсионного фонда РФ. 

ВЕЩЕВОЙ РЫНОК 
ПРЕДЛОЖИЛИ ЗАКРЫТЬ
На общественном совете по 
вопросам историко-архитек-
турного облика Костромы раз-
мышляли, как вернуть горожан 
в центр города.

- Жизни в центре города ве-
чером нет, - заявил глава Кос-
тромы Юрий Журин. - Люди 
разъезжаются по своим спаль-
ным районам, им просто нечего 
здесь делать.

Вернуть горожан в центр Кос-
тромы предлагается неким ком-
плексом мероприятий. В первую 
очередь, необходимо организо-
вать пешеходные зоны для удоб-
ства костромичей и туристов. 
Следующий шаг - решить вопрос 
с парковками. Мэр города отме-
тил, что некоторые уже сущест-
вующие парковки заброшены 
коммунальными службами и не 
используются автовладельца-
ми. Например, такую парковку 
недавно обнаружили на улице 
Шагова между домами 4 и 6. Там 
не работало освещение, не был 
расчищен снег, хотя на объект 
ушли капитальные вложения. 

Так же прозвучало предложе-
ние рассмотреть возможность 
закрытия рынка на улице Чай-
ковского и организации на этом 
месте автомобильной парков-
ки. «Свободной земли в центре 
нет», - ответил на это главный 
архитектор Костромы Александр 
Афанасьев. По его словам, вся 
земля центральной части города 
отдана в аренду или находится в 
собственности. 

Магнитом для горожан мог 
бы стать парк в центре города. 
Сегодня парк есть, но его состо-
яние оставляет желать лучшего.
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РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, ОФИСОВ, 
ЗАБРОШЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. ПЛИТКА, 
ОБОИ, ЛАМИНАТ, ШТУКАТУРКА, ШПАТ-
ЛЕВКА И МН. ДР. СКИДКИ, ПОМОЩЬ В 
ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛА. ТЕЛ.: 8-909-255-
68-53, АЛЕКСЕЙ.

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, гар-
дину, вытяжку. Замена, перенос розеток, 
выключателей. Подключу стиральную ма-
шину, смеситель, унитаз. Ремонт, сбор-
ка мебели. Замена, ремонт дверных 
замков. Укладка ламината, линолеума, 
плинтуса. Устранение засоров канализа-
ции. Ремонт квартир, домов, хозпостроек. 
Плотницкие работы. Тел.: 50-43-78, 8-960-
739-87-67, 8-950-249-93-78.

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.

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.
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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, до-
мофоны, вскрытие и замена замков, 
прочистка канализации. Ремонт окон. 
Сборка мебели. Ремонт бытовой тех-
ники. Реставрация ванн. Грузчики. 
Тел.: 8-953-663-73-33, 8-910-193-83-11.

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА И ОТДЕЛ-
КИ ПОМЕЩЕНИЙ. Отделка балконов, 
лоджий. Сантехника, электрика. Уста-
новка дверей. Закупка, БЕСПЛАТ-
НАЯ доставка материалов. Гарантии 
по договору, скидки до 20%. Тел. 
8-903-896-10-28.

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.

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.

ВЫПОЛНЯЕМ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ-
НЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОГО ХАРАКТЕРА. 
УСТАНОВКА ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭЛЕК-
ТРОЭНЕРГИИ; ЗАМЕНА (УСТАНОВКА) 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК, ОСВЕ-
ТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ; МОНТАЖ 
ПРОВОДКИ; УСТАНОВКА КВАРТИР-
НЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЩИТ-
КОВ; ПРОЧИЕ УСЛУГИ. ТЕЛ.: 8-999-
784-90-23, 8-999-784-72-16.

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.

ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА ВЫПОЛНЯТ 
ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ: 
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, НАЛИВ-
НЫЕ ПОЛЫ. КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ». 
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА, МЕЛКИЙ 
РЕМОНТ. ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА. 
ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ И СКИДКИ НА 
МАТЕРИАЛ. ТЕЛ. 8-960-744-80-93, 
8-920-396-48-28.

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 МАТЕ-
РИАЛОВ. ГАРАНТИЯ НА РАБОТЫ. ТЕЛ. 
8-953-660-20-09, АЛЕКСАНДР.

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.

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.

ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 17 900 руб.
тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

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.

РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕ-
РЕЙ, ЗАМЕНА ЗАМКОВ, перетяжка 
отделки, замена доводчиков, заме-
на МДФ панелей. Окна ПВХ: замена 
москиток, стеклопакетов, ручек. Тел. 
8-906-522-77-67.

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.

Куплю б/у бытовую технику в исправ-
ном или неисправном виде. Тел. 8-953-
654-10-10.

РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА 

ТЕХНИКИ

сервисный

РЕМОНТ 
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

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.

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 МЕТРОВ
ПЕРЕЕЗДЫ,
ГРУЗЧИКИ
Длина 5 м, 
высота 2,3 м, 
объем 
23 куб.м. Открытые машины (профна-
стил, доска, металл).

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

АВТОУСЛУГИ

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

Фотообъявление о продаже 
своего автомобиля 

вы можете разместить 
всего за 140 руб.



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

Принимаем 
заказы на 

комплектование 
подарков  

к 23 февраля  
и 8 Марта

Cклад 8а, тел. 35-72-61
КОВРЫ, ТЮЛЬ
•  Тюль-вуаль, от 126 руб.
•  Тюль-органза, от 225 руб.
•  Фланель, от 73 руб./м 
•  Ситец, от 37 руб./ м
•  Штора кухонная, от 200 руб.
•  Ткань портьера, от 126 руб.
•  Ковровые дорожки, шир. 0,6 м, 125 руб.
•  Ковровые дорожки, шир. 1,3 м, 300 руб.
•  Ковер «Шаги», 1*2м, 2160 руб.
•  Ковер «Карвинг», 2*5 м, 9750 руб.
•  Карнизы, 1,5 м, от 193 руб.

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ
•  Грунт для рассады 10л, от 54 руб.
•  Люстра 2-рожковая, от 1033 руб.
•  Люстра 3-рожковая, от 1250 руб.
•  Люстра 5-рожковая, от 1988 руб.
•  Эл. чайники, от 234 руб.
•  Эл. обогреватели масляные, от 2457 руб.
•  Конвектор, 1 кВт, 1612 руб.
•  Тепловентилятор, от 620 руб.
•  Дистиллятор «Первач», эконом, 5490 руб.
•  Э/мясорубки, пр-во России, от 2555 руб.
•  Блендер, от 888 руб.
•  Эл. лампочка светодиодная, от 61 руб.
•  Сушилка «Суховей», 5 поддонов, 2530 руб.
•  Термос, от 330 руб.
•  Шкаф жарочный «Кедр», 1919 руб.
•  Швейная машина, от 5853 руб.

Склад 8, тел. 55-78-31
ХОЗТОВАРЫ, БЫТОВАЯ ХИМИЯ
•   Семена от 3,7 руб.
•   Сувениры от 6 руб.
•   Ваза напольная, от 650 руб. 
•  Набор стаканов «Деколь», 6 штук, от 135 руб. 
•   Набор эмалиров. кастрюль, от 1001 руб. 
•  Сковорода, покрытие мрамор, диаметр 200, 572 руб.
•  Скороварка «Чудесница», 7 л, 2362 руб.
•  Доска гладильная, от 500 руб.
•  Туалетная бумага, от 5,8 руб.

Склад 23, тел. 35-46-71
ОДЕЖДА, ТЕКСТИЛЬ
•  Еврочехол на диван, от 1800 руб.
•  Еврочехол на диван и 2 кресла, от 2950 руб.
•  Верхняя одежда мужская и женская, от 1240 руб.
•  Шарф-палантин, от 260 руб.
•  Сумка женская, от 700 руб.
•  Матрас «Струтопласт», 70*200, 876 руб.
•  КПБ бязь, пр-во Испании, 1349 руб.
•  Подушка 70*70 пух, перо, от 277 руб. 
•  Покрывало стеганое, 1,5-сп., от 473 руб.
•  Плед 2-спальный велсофт, 357 руб.
•  Стельки «Шоль», 128 руб.
•  Кошельки муж./жен., от 130 руб.
•  Термосапоги, -40° С, 1008 руб.


