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КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

www.sockapital.ru

Г. КОСТРОМА, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

Александр Терехин перед Новым годом позаботился о своих 
накоплениях

Программы Сумма Ставка Срок, 
месяцев

Возможность 
пополнения

«ПЕНСИОННЫЙ»* От 1000 рублей 18,7% 12 Да

«ДОХОДНЫЙ» От 1000 рублей 16,7% 12 Да

«ПОЛГОДА» От 1000 рублей 15,3% 6 Да

Денежный вопрос в пред-
дверии Нового года — один 
из самых актуальных. Часто 
возникают деликатные мо-
менты, особенно в рабочей 
среде, когда невозможно не 
потратиться, чтобы не от-
биться от коллектива и не 
прослыть скупердяем.

Запросы и возможности у 
всех разные: одному челове-
ку потратить, к примеру, 15-
20 тысяч рублей на Новый 
год покажется мелочью, для 
другого же эта сумма являет-
ся нереальной.

Поэтому часто возникает 
вопрос: «Где взять денег»? 
Как бы ни было, но финан-
сы не любят неправильной 
организации. Поэтому необ-
ходимо научиться организо-
вывать свое пространство, 

чтобы меньше беспокоиться 
о праздничных тратах. Это-
го можно добиться путем со-
блюдения нескольких пра-
вил.

1. ВЕСТИ БЮДЖЕТ. Схем мно-
го, начиная от составления 
списков и заканчивая кон-
вертами. Можно выбрать точ-
кой отсчета дату получения 
зарплаты. Подсчитать сум-
му ожидаемых поступлений, 
определить обязательные 
платежи, а затем правильно 
расставить приоритеты.

2. ЖИТЬ ПО СРЕДСТВАМ И 
ОТКЛАДЫВАТЬ  ЧАСТЬ ДЕНЕГ. 
Занимать деньги или брать 
кредит, когда это действи-
тельно необходимо. Полезно 
также держать некоторый 
резерв, на случай непредви-
денных ситуаций.

З. УВЕЛИЧИВАТЬ  ДОХОД. 
Ищите дополнительные спо-
собы увеличить свое благосо-
стояние. Хорошим подспорь-
ем в этом станет кредитный 
потребительский кооператив 
«Социальный капитал». До-
верив свои накопления коо-
перативу уже сегодня, через 
полгода или год вы сможете 
собрать неплохой «денежный 
урожай». Ставки в 16,7 про-
цента и в 18,7 (для пенсионе-
ров) выгодно отличаются от 
банковских и будут неплохим 
источником дополнительного 
дохода.   Деятельность коо-
ператива регулируется феде-
ральным законом от 18 июля 
2009 года № 190-ФЗ «О кре-
дитной кооперации» и контро-
лируется со стороны Цент-
рального банка Российской 
Федерации и саморегулиру-
емой организации «НОКК».

Где взять деньги 
на Новый год?

«Кредитный потребительский кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», ИНН 7604273966, 
ОГРН 1157604001356. Юридический адрес: 150000, Ярославль, Революционная, 18, 1. 
Минимальный членский взнос на полгода - 260 рублей, на год - 380 рублей. Сбережения 
до 18,7 процента годовых на срок 12 месяцев с учетом капитализации. Минимальная вно-
симая сумма - 1000 рублей, максимальная - 3500000 рублей. Предусмотрена капитализа-
ция или ежемесячное снятие процентов (по выбору пайщика). Существует возможность 
пополнения сбережений от 1000 до 150000 рублей ежемесячно. Сбережения принима-
ются только от пайщиков кооператива. Воз можны другие затраты при вступлении в КПК, 
подробности на сайте www.социальныйкапитал.рф

* Тариф «Пенсионный» досту пен только для пенсионеров.

Иных условий, влияющих на стоимость займа, не предусмотрено.

УЛУЧШИТЬ БЛАГОСОСТОЯНИЕ ПОМОЖЕТ 
«СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ»

ТЕПЕРЬ И В ИНТЕРНЕТЕ:

г. Кострома, ул. Свердлова, 4, оф. 5

Сорок миллионов 
на нужды бизнеса
В нашем регионе появится центр поддержки 

предпринимательства Костромской области.

В этом году Костромская область планирует при-
влечь более сорока миллионов рублей на поддержку 
малого и среднего бизнеса. Федеральные средства 
предполагается распределить по пяти направлени-
ям. Большая часть этих средств пойдет на созда-
ние центра поддержки предпринимательства Ко-
стромской области, который будет оказывать целый 
комплекс информационно-консультационных услуг. 
Также средства будут направлены на поддержку 
малого бизнеса и молодежного предприниматель-
ства. Кроме того, предполагается расширить доступ 
предпринимателей к государственным услугам. 
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Костромской областной противотуберку-
лезный школьный санаторий находится в жи-
вописнейшем местечке Козловы Горы. Это ле-
чебно-образовательное учреждение оказывает 
помощь детям уже более 80 лет. Сейчас здесь 
находятся 63 ребенка в возрасте от 7 до 14 лет. 
В санатории дети и лечатся, и учатся - по будням 
здесь работает общеобразовательная школа. 
Для детей в санатории существуют кружки, а 
также различные развлекательные и учебные 
программы, что помогает сделать пребывание 
детей в учреждении интересным и запомина-
ющимся.

Праздничная новогодняя елка - это еще 
один способ забыть о своей болезни. Тем более 
что ребят ждал самый приятный сюрприз - вру-
чение подарков. Дарил их, конечно же, всеми 
любимый Дед Мороз. 

Организатором елки выступили предста-
вители Костромского областного отделения 
Российского детского фонда. В новогодние 
праздники детский фонд провел около десяти 
елок на территории города - в Доме народного 
творчества, театре кукол, а также в детской 
областной и районных больницах. 

- Мы организовываем но-
вогодние елки благодаря по-
мощи неравнодушных пред-
принимателей, - рассказывает 
заместитель председателя 
костромского отделения 
Российского детского фонда 
Муза Бармичева. - На елке в 
санатории для больных тубер-
кулезом главным спонсором и 

Дедом Морозом выступил Евгений Трепов. Он 
всегда находит время, чтобы помочь нуждаю-
щимся детям и людям с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Председатель регионального отделения 
партии «РОДИНА» выделил средства на покупку 
вкусных сладких подарков. Их получил каждый 
маленький пациент школы-санатория. Неза-
висимо от того, болен ребенок или нет, самое 
важное, чтобы в Новый год его глаза светились 
счастьем.

- Помощь тем, кто оказался 
в сложной жизненной ситуа-
ции, - одна из приоритетных 
задач для регионального отде-
ления партии, - говорит Евге-
ний Трепов. - Особенно когда 
речь идет о детях. Новогодние 
подарки - это часть большой 

благотворительной акции «РОДИНА» помогает 
детям», которую мы начали несколько месяцев 
назад. Для нас важно не просто оказать под-
держку тем, кто в ней нуждается, но и привлечь 
костромичей к благотворительности. Показать 
жителям региона, что благотворительность - 
это несложное, но одновременно очень важное 
дело. Вокруг нас всегда есть люди, которым 
необходима помощь. И порой от каждого из 
нас требуется совсем немного усилий, чтобы 
сделать чью-то жизнь легче, подарить радость. 
Я уверен, что, объединившись, реально решать 
любые проблемы. 

ПОДРОБНОСТИ

Новогоднее 
чудо от 
«Детской 
Академии»
В Костроме подвели итоги ежегодного конкурса «Новогодняя 

Кострома». Частный детский сад «Детская Академия» покорил 

комиссию и по праву стал одним из победителей соревнований на 

самую творческую подготовку к Новому году.

Конкурс «Новогодняя Костро-
ма» призван украсить Кострому и 
привнести в жизнь города немного 
сказки. Он проводится в четырех 
номинациях - украшение социаль-
ных учреждений, промышленных 
предприятий, организаций сферы 
услуг и жилых домов. 

В этом году одним из самых 
ярких и запоминающихся участ-
ников стал детский сад «Детская 
Академия» в Давыдовском микро-
районе. Руководство садика на-
чало готовиться к конкурсу еще 
осенью. Подошли к конкурсу твор-
чески - хотелось сделать что-то 
необычное и оригинальное. И в 
итоге получилось настоящее ска-
зочное чудо на территории спаль-
ного Давыдовского микрорайона. 

Территорию садика украшали 
поэтапно. Сначала разработали 

дизайн и только затем приступили 
к непосредственной работе. Сна-
ружи здание украсили светящими-
ся гирляндами и разноцветными 
огоньками, а внутри - шарами, ел-
ками и новогодними игрушками. 
Все это удалось сделать благода-
ря слаженной работе учредителей 
«Детской Академии», педагогов, 
воспитанников и их родителей.   

По итогам конкурса «Детская 
Академия» стала победителем в 
номинации «Лучшее оформление 
о р г а н и з а ц и й  с о ц и а л ь н о й 
сферы». Призеров конкурса 
поздравил глава города Костромы 
Юрий Журин. Все участники 
« Н о в о г о д н е й  К о с т р о м ы » 
получили памятные дипломы, а 
также услышали добрые слова и 
поздравления из уст Костромской 
Снегурочки.

Дети из школы-санатория

получили подарки
от «РОДИНЫ»

Дед Мороз, конкурсы, хоровод... Благодаря неравнодушным людям более 60 маленьких па-

циентов противотуберкулезного санатория отметили главный праздник года.

Изо льда и снега
В городе подвели итоги IX 
конкурса снежно-ледовых 
скульптур «Кострома - зим-
няя сказка». Впервые фести-
валь проходил не на Сусанин-
ской площади, а в Красных 
рядах.

Скульпторы вырезали тво-
рения различной сложности, 
правда, все на одну тему - 
«Кострома - жемчужина Золо-
того кольца России». В итоге 
площадь внутри Красных рядов 
украсили 29 снежных и 11 ледо-
вых изваяний.

Более 200 участников пре-
тендовали на победу, но гран-
при достался семье Серико-
вых за скульптуру «Государыня 
Кострома», которая покорила 
членов жюри мастерством и 
тонкостью работы. Команда из 
Судиславского района выточи-
ла символ Костромы - ладью и 
сказочные узоры. 

Были определены победи-
тели и в других номинациях. Им 
были вручены кубки и денежные 
призы. Все участники конкурса 
отмечены дипломами.

Напомним, что в этом году 
фестиваль был впервые пере-
несен с центральной площади 
города. Вероятно, это связано 
с тем, что в последние годы 
прохожие попросту ломают 
снежные творения, на созда-

ние которых у скульпторов ухо-
дит несколько дней. В этот раз 
ледяные экспонаты даже ого-
родили флажками. Надо отдать 
должное, ожидания организа-
торов оправдались - некоторые 
скульптуры сохранились до сих 
пор.

НОВЫЙ ГОД ПРОШЕЛ 
СПОКОЙНО
Кто-то отдыхал, а кто-то рабо-
тал. Костромские полицейские 
следили за порядком на терри-
тории области в течение всей 
новогодней ночи.

В новогоднюю ночь в Костром-
ской области прошло более ста 
праздничных мероприятий, учас-
тие в которых приняли порядка 25 
тысяч жителей и гостей региона. 
Охрану общественного порядка и 
безопасности обеспечивали бо-
лее 400 полицейских, сотрудни-
ков Росгвардии и добровольных 
народных дружинников. Особое 
внимание правоохранители удели-
ли местам массового пребывания 
людей. 

Несмотря на большое количе-
ство отдыхающих, обстановка на 
улицах городов и районов области 
оставалась спокойной, эксцессов 
и чрезвычайных происшествий 
допущено не было, сообщает 
управление МВД по Костромской 
области.

КОТЛЕТА ПОШЛА 
ПО СТОПАМ ГАГАРИНА
В Костроме установили необыч-
ный мировой рекорд. Одна из 
костромских компаний изгото-
вила котлету-путешественницу.

О том, что в Костроме плани-
руется запустить котлету в стра-
тосферу, стало известно еще за 
две недели до Нового года. Об 
этом даже было упомянуто на фе-
деральном канале - в программе 
«Вечерний Ургант». Специально 
для фиксации рекорда в Кострому 
приехали представители Книги ре-
кордов Гиннесса.

Котлету сначала закрепили в 
специальной капсуле, прикрепили к 
метеозонду и отправили в стратос-
феру. Известно, что полуфабрикат 
заморозился при температуре -42 
градуса на высоте 13 км. Так костро-
мичи установили новый рекорд.  

Дальнейшая судьба котлеты 
стала известна спустя сутки. Кули-
нарная путешественница успешно 
приземлилась в Островском рай-
оне. Кстати, этот «котлетный» ре-
корд стал уже вторым за последние 
8 лет. Ранее у нас была изготовлена 
самая большая котлета. 
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РАКУРС

ОБЗОР ЦЕН
ПРОДУКТЫ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

РЫНОК
ДАВЫДОВСКИЙ 

РЫНОК

* Данные для таблицы подготовлены на основе мониторинга, проведенно-
го газетой «Костромской край». Цены указаны по состоянию на 09.01.17

Давыдовский 

рынок в цифрах
Давыдовский рынок продолжает функционировать, остава-

ясь одной из самых популярных торговых площадок города. 

Практически целый год костромичи боролись за развитие и 

сохранение Давыдовского рынка. Мы вспоминаем в цифрах, 

как это было.

1-й РЫНОК в микрорайо-
не Давыдовский - это первый 
сельскохозяйственный рынок 
в Костроме. Несмотря на дав-
ление со стороны городских 
властей, костромичи до сих пор 
имеют возможность покупать 
здесь овощи, фрукты, свеже-
мороженые продукты и другие 
товары от костромских произ-
водителей и садоводов.

16 ЛЕТ НАЗАД земельный 
участок в Давыдовском был 
предоставлен нынешнему 
арендатору для организации 
рынка. За это время рынок об-
рел огромную популярность у 
костромичей - его полюбили 
многие местные жители, а сре-
ди продавцов успели сложиться 
целые трудовые династии. 

28 КОСТРОМИЧЕЙ выступи-
ли на митингах в защиту рынка. 
В их числе - работники торговой 
площадки, покупатели, пред-
ставители общественности. Со 
сцены костромичи даже читали 
в защиту рынка стихи.

50 ТОРГОВЫХ МЕСТ плани-
рует оставить Давыдовскому 
рынку администрация города. 
Именно столько их будет в но-
воиспеченном филиале Цен-
трального рынка. Напомним, 

что изначально Давыдовский 
рынок предполагал наличие 
270 торговых мест для садо-
водов и частных предпринима-
телей.

120 ТОРГОВЫХ ТОЧЕК долж-
ны были разместиться в новом 
крытом павильоне согласно 
проекту администрации Давы-
довского рынка, разработан-
ному еще в 2013 году. Однако 
из-за невозможности получить 
разрешение на продление де-
ятельности рынка модерниза-
цию рынка пришлось остано-
вить на неопределенное время.

357 ДНЕЙ  НАЗАД  была 
опубликована официальная 
информация о том, что Давы-
довский рынок ожидает реор-
ганизация. Именно этот день 
можно считать началом борьбы 
за Давыдовский рынок. 

10 087 ПОДПИСЕЙ было со-
брано за сохранение Давыдов-
ского рынка. Такое, по меркам 
города, гигантское количество 
голосов удалось собрать всего 
за два месяца. Эта цифра как 
нельзя лучше доказывает, что 
костромичам нужен рынок с 
качественным обслуживанием, 
вкусными товарами и низкими 
ценами.

Окорочок цыпленка, охлажденный, 
1 кг

155 руб. 119 руб.

Грудка цыплёнка, охлажденная, 1 кг 180 руб. 139 руб.

Сыр «Пошехонский», 45%, 1 кг 390 руб. 269,9 руб.

Молоко, 3,5%, 1 л 59 руб. 36,9 руб.

Кефир, 3,2%, 0,93 л 60 руб. 38,9 руб.

Окунь морской с/м, б/г, 1 кг 280 руб. 199 руб.

Стейк пикши с/м, 1 кг 420 руб. 175,9 руб.

Хек с/м, тушка, 1 кг 260 руб. 145,9 руб.

Мандарины, Марокко, 1 кг 120 руб. 59,9 руб.

Апельсины, 1 кг 130 руб. 49,9 руб.

Картофель, 1 кг 15 руб. 8,9 руб.

Капуста, 1 кг 30 руб. 9,9 руб.

Говядина тушеная ГОСТ, в/с, 325 г 130 руб. 48,9 руб.

Горошек зеленый консервированный, 
ж/б, 400 г

57 руб. 26,9 руб.

Кукуруза консервированная, ж/б, 
170 г

55 руб. 42,9 руб.

Макаронные изделия, в/с, 450 г 55 руб. 37,9 руб.

Мука пшеничная, в/с, 2 кг 84 руб. 39,9 руб.
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И даже если вы считаете 
себя самым умным и думаете, 
что с вами такого никогда не 
произойдет, поверьте - все об-
манутые тоже так считали! Сце-
нарии у мошенников меняются, 
но суть схем остается. Давайте 
рассмотрим несколько самых 
распространенных ситуаций, 
случившихся с моими знакомы-
ми и мной.

ВАРИАНТ 1. ПРОДАЖА ЧЕРЕЗ 
ИНТЕРНЕТ 

Костромич Константин С., 
весьма подкованный в техно-
логических вопросах, свободно 
обращающийся с компьютерами, 
поведал в соцсетях свою исто-
рию контакта с мошенниками. Он 
выставил на одном сайте в раз-
деле «продажа» ненужную ме-
бель. Вскоре последовал звонок 
от потенциального покупателя. 
И все вроде покупателю нрави-
лось, только сам он в Костроме 
отсутствовал, как сказал по те-
лефону. Но покупку откладывать 
до своего возвращения не хотел, 
предложил ее совершить немед-
ленно - переводом на карточку 
продавца. А потом, мол, приедет 
грузовая машина, которую он за-
кажет, все заберет. Но когда по-
купатель начал говорить быстро 
и нахраписто, требовать, чтобы 
Константин сообщил дополни-
тельные личные данные, не тре-
бующиеся обычно для перево-
да, продавец смекнул, что дело 
пахнет «разводом», и отказался 
от сделки.

Что было бы, если бы Конс-
тантин был более доверчив?  Не-
искушенных продавцов обычно 
такие псевдопокупатели «разво-
дят» по двум схемам. Либо про-
сят пройти к банкомату, говорят 
комбинацию клавиш, которую 
надо нажать, и продиктовать по-
лученный код. Либо по телефону 
выуживают все данные, которые 
нужны для покупок с карт в он-
лайн-магазинах. Некоторые осо-
бо доверчивые граждане умудря-
ются сказать даже свой CVV-код 
(это цифры на обороте карты, ко-
торые ни при каких обстоятель-
ствах никому сообщать нельзя!) 
В первом случае мошенники пе-
реподключают вашу карту ваши-
ми же руками к своему номеру 
мобильного телефона и вскоре 
начинают опустошать ваш счет. 
Во втором случае мошенники на-
чинают активно покупать с вашей 
карты в тех онлайн-магазинах, 
где не требуется подтверждение 

платежа через присланный на те-
лефон код. А если и код CVV вы 
им продиктовали, то они смогут 
на ваши денежки разгуляться по 
полной!

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В ТА-
КИХ СЛУЧАЯХ? Если вам заго-
ворили зубы и вы уже «очнулись» 
у банкомата,  ни в коем случае не 
сообщайте логин и пароль для 
входа в мобильный или интер-
нет-банк! А именно это пытаются 
проделать с  вами мошенники! 
Если вы добровольно сообщите 
им эти данные, оспорить затем 
транзакции и  вернуть деньги 
практически невозможно! 

Ч ТО  Н У Ж Н О  С Д Е Л АТ Ь 
СРОЧНО? Если вы хоть и с опо-
зданием, но поняли, что сооб-
щили пароль для входа в свой 
мобильный или интернет-банк 
сомнительному лицу,  немед-
ленно свяжитесь с колл-цент-
ром своего банка и заблокируйте 
доступ к счетам - номер обычно 
указан на картах и банкоматах. 
Сотрудник колл-центра расска-
жет, как поменять пароль.

ВАРИАНТ 2. SMS О СПИСАНИИ 
ДЕНЕГ С КАРТЫ

Костромич Дмитрий Л. 25 но-
ября поделился на личной стра-
нице в сети «Фейсбук» своей 
историей. На его мобильный те-
лефон поступило sms следующе-
го содержания: «Заявка на спи-
сание 9.500 с Вашей банк-карты 
принята. Инфо: +79025921185». 
Будучи подкованным в таких 
делах, Дмитрий не поддался на 
провокацию и предупредил о 
мошенниках, написав на своей 
странице: «Мило пообщался яко-
бы со специалистом службы без-
опасности Центрального Сбере-
гательного Банка. Тот на полном 
серьезе предлагал продиктовать 
ему номер карты и CVV-код. Был 
послан в пеший тур с эротиче-
ским уклоном. БУДЬТЕ ВНИМА-
ТЕЛЬНЫ, не верьте мошенникам»

Что было, если бы Дмитрий 
был более доверчив? Далее со-
бытия для неискушенных гра-
ждан обычно разворачиваются 
так. Обеспокоенные списанием, 
которого они сами не проводили, 
люди звонят по указанному в sms 
номеру, начисто забыв, что на 
карте есть совсем другой номер 
для связи! Приятный голос пред-
ставляется обычно сотрудником 
колл-центра банка или предста-
вителем службы безопасности. 
Он скажет о досадной ошибке, 
но чтобы ее исправить, попросит 
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«Снежные бои» в центре Костромы
На прошлой неделе в Костроме прошел городской турнир по игре 
в снежки. 
Специально для турнира на Сусанинской площади оборудовали игровое 
поле с укреплениями и разметкой. Несмотря на морозную погоду, число 
участников по сравнению с прошлым годом даже увеличилось. «Снеж-
ные бои» собрали десять команд, всего более 80 человек. На игровое 
поле вышли участники от 9 до 40 лет. Это семьи, студенческие группы и 
компании друзей.

Целью игры был захват флага команды противника и выбивание соперни-
ков снежками. Отборочные этапы продолжались больше полутора часов. 
В финале сразились четыре команды. 

По итогам игр в упорной борьбе первое место заняла команда «Лютики» 
из Костромского государственного университета. На втором – команда 
«Снегобум». Третье место у команды «Будь онлайн». Победителям и при-
зерам были вручены медали. Все остальные участники турнира получили 
дипломы.

Браконьерам не дадут спуска
Для борьбы с незаконной охотой в регионе создан отдел оператив-
ного реагирования.
Новый отдел появится при охотуправлении департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области. Сотрудники 
отдела также будут контролировать качество работ по учету численности 
животных и регулировать количество хищников в населенных пунктах. 

На вооружении специалистов отдела уже имеется необходимая техни-
ка: квадроциклы, скоростные снегоходы, катера, видеорегистраторы, 
радиосвязь. В состав отдела вошли пять охотничьих инспекторов. Они 
провели несколько рейдов и выявили более десяти правонарушений в 
сфере охоты.

Второе место среди лучших городов 
России
Были подведены итоги Всероссийского конкурса «Город России. 
Национальный выбор-2016».
Кострома смогла занять второе место во многом благодаря активности ее 
жителей. Всего за наш город отдали более 270 тысяч голосов. С большим 
отрывом нас опередил город Магас в Республике Ингушетия, который 
набрал свыше 330 тысяч очков. Почетную «бронзу» получил Владикав-
каз. Меньше всего голосов набрали города Кемерово, Оренбург, Пермь.

Второе место - это лучший результат Костромы за всю историю конкурса. 
До этого наш город дважды был третьим.

13 машин для дорожников
Дорожно-эксплуатационные предприятия Костромской области 
обновят свой автопарк.
В регион поступили 13 единиц специализированной техники, прио-
бретенной за счет средств областного дорожного фонда. В их числе 
- два экскаватора с навесным оборудованием для удаления древес-
но-кустарниковой растительности, три автогрейдера, два колесных 
трактора. Также закуплены шесть комбинированных дорожных ма-
шин. Уже в ближайшее время вся техника поступит в распоряжение 
дорожных служб.

НЕ ДАЙ УКРАСТЬ 
ЗАРАБОТАННОЕ

С распространением пластиковых карт, мобильных услуг и ин-

тернета мошенники получили новые сферы для своей деятель-

ности. Они вышли на охоту за доверчивыми пенсионерами и 

не очень подкованными в технологиях людьми. Костромичи не 

исключение - на удочку негодяев попадаются как пожилые, так 

и молодые люди: в сводках полиции фигурируют жители Кост-

ромы и области от 20  и до 80 лет. 

продиктовать максимум инфор-
мации с вашей карты: ее номер, 
сроки ее действия, полные ФИО, 
CVV-код на обороте и даже могут 
попросить паспортные данные! 
Как только вы передали мошен-
никам всю необходимую им ин-
формацию, с вашей карты начи-
нают уходить деньги.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В ТА-
КИХ СЛУЧАЯХ? Никогда не сле-
дует звонить по номеру из sms 
или e-mail. Настоящий номер 
настоящего колл-центра указан 
на карте, на банкоматах, на сайте 
вашего банка, наконец! НИКОМУ 
и ни при каких обстоятельствах 
НЕЛЬЗЯ называть CVV-код - даже 
сотрудники банка не имеют пра-
ва его спрашивать.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ? Об-
ращайте внимание на то, как 
оформлены sms, которые при-
ходят от вашего банка и с какого 
номера они приходят. Напри-
мер, sms от Сбербанка прихо-
дят всегда с короткого номера 
900, и только с него! Если же вас 
обманом все-таки заставили со-
общить данные карты, сразу же 
звоните в свой банк по настоя-
щему контактному номеру и бло-
кируйте карту.

ВАРИАНТ 3. ПОМОЩЬ ДРУГУ
В августе, когда Кострома 

праздновала День города, мно-
гие костромские журналисты 
получили личные сообщения 
в социальной сети «ВКонтак-
те» - коллега, очень известный 
и уважаемый в городе человек, 
просил  выручить, одолжив де-
нег на пару дней. Заподозрив не-
ладное, я стала выспрашивать 
детали - может, полиции они 
пригодятся?  Мне предложили 
перевести 4000 рублей на бан-
ковскую карту.  Притворившись, 
что уже перевожу деньги, свя-
залась по телефону с коллегой, 
и опасения подтвердились: ее 
страницу в «ВКонтакте» взлома-
ли и от ее имени просят деньги. 
Но нашлись и более доверчивые 
коллеги: Татьяна Ж. перечислила 
2000 рублей (суммы просили у 
всех разные, в зависимости от 
предполагаемого благосостоя-
ния, сделав заключение по ин-
формации на страничке в соци-
альной сети). 

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ В 
ТАКОЙ СИТУАЦИИ? Мошенни-
ки часто эксплуатируют лучшие 
человеческие качества в нас: от-
зывчивость, доброту, готовность 
прийти на помощь. Даже если 
вы не сомневаетесь, что деньги 
у вас просит именно ваш друг/
знакомый, задайте несколько 
контрольных вопросов, ответы 
на которые может знать только 
настоящий ваш друг и которые 
невозможно выудить из ваших 
постов и фотографий в соцсетях. 
Например, я спросила, где и как 
мы познакомились. И ответ, ко-
нечно, выдал мошенников. Ну и 
прежде чем переводить деньги, 
позвоните реальному получате-
лю - убедитесь, что свои кровные 
вы передаете на время и хоро-
шему человеку, а не мошенникам 
и навсегда. 

Ольга ЕФЛОВА
Инфографика подготовлена 

компанией Visa.

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

Островский район

Обрели новый дом
Дом культуры и библиотека 
поселка Александровское 
переехали в новое здание.

Старый клуб закрыли из-
за аварийного состояния. Для 
клуба было отведено новое не-
жилое здание. Под одной кры-
шей в нем решили разместить 
Дом культуры, библиотеку и 
сельскую администрацию. На 
данный момент уже выполне-
ны внутренние работы, монтаж 
электропроводки, отопления, 
построена сцена. 

Средства на ремонт и 
стройматериалы собирали 
всем миром. Помогли и мест-
ные предприниматели. Теперь 
в здании созданы все условия 

для проведения праздников и 
размещения библиотеки. 

По материалам 
ostrovskoe.smi44.ru

Шарьинский район

Ой мороз, мороз...
В Шарье был побит темпера-
турный рекорд региона. 

В минувшие выходные в Ко-
стромскую область пришли на-
стоящие зимние морозы. Пик 
холода пришелся на Шарью, 
где была зарегистрирована ре-
кордно низкая температура на 
всей территории региона. Та-
ких холодов в области не было в 
течение 40 лет метеонаблюде-
ния.  Самая низкая температура 
была зафиксирована ночью 8 
января - минус 44 градуса. 

Пресс-служба 
губернатора Костромской 

области
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5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 14:00, 15:00, 3:00 Но-
вости.

9:20 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Про любовь» (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
14:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23:15 Ночные новости.
23:30 «Городские пижоны». «БЮРО» (16+).
0:35 «Время покажет» (16+).
1:25 «Наедине со всеми» (16+).
2:25 «Мужское / Женское» (16+).
3:05 «Мужское / Женское» (16+).
3:25 «Модный приговор».
4:25 «Контрольная закупка».

5:00 Утро России.
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, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+).
21:00 «Русская серия». Максим Аверин, Ма-
рия Куликова, Елена Яковлева, Ольга Павло-
вец, Дмитрий Миллер, Владимир Жеребцов, 
Анна Якунина, Константин Юшкевич, Евгения 
Дмитриева и Анна Уколова в телесериале 
«СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
23:50 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ» 
(12+).
1:50 «Городок». Лучшее.
2:50 Т/с «ДАР» (12+).

5:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня».

6:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
7:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
8:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие.
14:00 «Место встречи».
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18:00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+).
19:40 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
23:30 «Итоги дня».
0:00 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+).
1:00 «Место встречи» (16+).
2:55 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).
3:20 Т/с «ШЕРИФ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском 
языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры.

10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «КАРТИНА» 3 с.
12:35 «Правила жизни».
13:00 «Россия, любовь моя!»Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «История и культура 
коми».
13:30 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО».
15:10 «Наследие Древней Азии». Докумен-
тальный сериал (Япония). «Культура дзёмон, 
Япония».
16:05 «Абсолютный слух». Альманах по исто-
рии музыкальной культуры.
16:50 Д/ф «Тринадцать плюс... Леонид Кан-
торович».
17:35 Виолончель. Мастера исполнительского 
искусства. Александр Князев.
18:15 Д/ф «Киото. Форма и пустота».
18:30 «Прощай, ХХ век! Савелий Ямщиков». 
Авторская программа И. Золотусского.
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 Черные дыры. Белые пятна.
20:50 «Правила жизни».
21:20 Д/ф «Исчезнувший город гладиато-
ров».
22:10 «Культурная революция».
23:00 «Азарий Плисецкий. Жизнь делает луч-
ше, чем ты задумал...». 4 ч.
23:45 Худсовет.
23:50 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО».
1:20 Г. Свиридов. Сюита из музыки к кино-
фильму «Время, вперед!»
1:40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где рожда-
ются айсберги».
1:55 «Наблюдатель».

6:00 «Ералаш».
6:15 М/с «Барбоскины» (0+).

6:45 М/с «Фиксики» (0+).
7:15 М/с «Три кота» (0+).
7:35 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+).
8:30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей». На Гоа 
бобра не ищут! Часть I (12+).
10:20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
(12+).
12:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
16:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+).
21:00 Х/ф «СМЕРЧ» (0+).
23:10 Шоу «Уральских пельменей». На Гоа 
бобра не ищут! Часть II (12+).
0:10 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
0:30 Хэдлайнер (0+).
1:00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+).
2:30 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ» (16+).
4:45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).
5:40 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - интервью.
19:20 Актуальный ре-
портаж.

19:30 Хочу домой.

5:25 «Наедине со всеми» (16+).
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 «Наедине со всеми» (16+).

6:25 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА».
8:00 «Играй, гармонь любимая!»
8:45 «Смешарики. Новые приключения».
9:00 «Умницы и умники» (12+).
9:45 «Слово пастыря».
10:15 «Ирина Аллегрова. «Не могу себя жа-
леть» (12+).
11:20 «Смак» (12+).
12:15 «Идеальный ремонт».
13:15 «На 10 лет моложе» (16+).
14:00 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ».
18:00 Вечерние новости.
18:10 Концерт Кристины Орбакайте.
20:00 «Кто хочет стать миллионером?»
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 «Подмосковные вечера» (16+).
23:55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТЛАН-
ДИИ» (16+).
2:15 Х/ф «ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ» (16+).
3:45 «Модный приговор».
4:45 «Контрольная закупка».

5:15 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ».
7:05 Диалоги о животных.

8:00 Местное время. Вести - Кострома.
8:20 Православный вестник.
8:40 Музей.
8:50 Костромскому охотничьему хозяйству 
40 лет.
9:20 «Сто к одному».
10:10 «Семейный альбом» (12+).
11:00, 14:00 Вести.
11:20 Местное время. Вести - Кострома.
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14:20 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» (12+).
18:00 Субботний вечер.
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (12+).
0:50 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+).
2:50 Александр Домогаров и Владимир Ильин 
в детективном телесериале «МАРШ ТУРЕЦ-
КОГО» (12+).

5:00 Их нравы (0+).
5:40 Остросюжетный детектив 
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+).

7:25 Смотр (0+).
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 «ЧП. Расследование» (16+).
8:50 «Устами младенца» (0+).
9:35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Еда живая и мёртвая». Научно-по-
пулярный цикл Сергея Малозёмова (12+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:05 «Двойные стандарты» (16+).
14:10 «Поедем, поедим!» (0+).
15:05 Своя игра (0+).
16:20 «Однажды...» (16+).
17:00 «Секрет на миллион». Надежда Гра-
новская (16+).
19:00 «Центральное телевидение».
20:00 Ты не поверишь! (16+).
21:00 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» (16+).
23:00 «Международная пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+).
0:00 «Борис Краснов. Без прикрас» (12+).
1:05 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА» 
(16+).
3:05 Т/с «ШЕРИФ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-
НА».

12:10 Д/ф «Татьяна Конюхова».
12:55 Пряничный домик. «По старинным 
технологиям».
13:20 «На этой неделе... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки».
13:50 Страна птиц. Веселые каменки.
14:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
16:05 К 80-летию Михаила Ножкина. «Линия 
жизни».
17:00 Новости культуры.
17:30 «Романтика романса». 
18:30 Д/ф «Вулканическая Одиссея».
19:25 К 65-летию Владимира Хотиненко. 
«Линия жизни».
20:20 Х/ф «МАКАРОВ».
22:00 Х/ф «ПТИЦЫ».
0:10 «Они из джаза. Вадим Эйленкриг и 
друзья».
1:30 М/ф «Мена». «Дождливая история».
1:55 Страна птиц. Веселые каменки.
2:40 Д/ф «Троя. Археологические раскопки на 
Судьбоносной горе».

6:00, 5:35 «Ералаш».
6:05 М/ф «Олли и сокровища 
пиратов» (0+).

7:35 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+).
8:30 День города (12+).
9:00 М/с «Смешарики» (0+).
9:15 М/с «Три кота» (0+).
9:30 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
10:30 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу 
(16+).
11:30 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. На-
чало», «Как приручить дракона. Легенды» (6+).
12:20 М/ф «Белка и Стрелка. Звёздные со-
баки» (0+).
14:00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+).
16:00 Спортмания (12+).
16:30 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
17:10 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+).
19:20 М/ф «Монстры на каникулах» (6+).
21:00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+).
23:30 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» (18+).
1:25 Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА» (12+).
3:30 Х/ф «НЕБО И ЗЕМЛЯ» (16+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - Кострома.
19:10 Костромскому охот-

ничьему хозяйству 40 лет.
19:30 Музей.
19:40 Православный вестник.

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 14:00, 15:00, 3:00 Но-
вости.

9:20 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Про любовь» (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
14:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23:15 Ночные новости.
23:30 «Городские пижоны». «БЮРО» (16+).
0:35 «Время покажет» (16+).
1:25 «Наедине со всеми» (16+).
2:25 «Мужское / Женское» (16+).
3:05 «Мужское / Женское» (16+).
3:25 «Модный приговор».
4:25 «Контрольная закупка».

5:00 Утро России.
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, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+).
21:00 «Русская серия». Максим Аверин, Ма-
рия Куликова, Елена Яковлева, Ольга Павло-
вец, Дмитрий Миллер, Владимир Жеребцов, 
Анна Якунина, Константин Юшкевич, Евгения 
Дмитриева и Анна Уколова в телесериале 
«СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
23:50 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ» 
(12+).
1:50 «Городок». Лучшее.
2:50 Т/с «ДАР» (12+).

5:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня».

6:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
7:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
8:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18:00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+).
19:40 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
23:30 «Итоги дня».
0:00 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+).
1:00 «Место встречи» (16+).
2:55 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).
3:20 Т/с «ШЕРИФ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры.
10:15 «Наблюдатель».

11:15 Х/ф «КАРТИНА» 1 с.
12:40 «Правила жизни».
13:10 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой.
13:40 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ».
15:10 «Наследие Древней Азии». Докумен-
тальный сериал (Япония). «Ангкор, Камбод-
жа».
16:05 «Сати. Нескучная классика...» с Дмит-
рием Ситковецким и Фабио Мастранджело.
16:50 «Острова».
17:35 Виолончель. Мастера исполнитель-
ского искусства. Джованни Соллима и Борис 
Андрианов.
18:20 Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар.
18:30 «Прощай, ХХ век! Владимир Набоков». 
Авторская программа И. Золотусского.
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 Искусственный отбор.
20:50 «Правила жизни».
21:20 Ступени цивилизации. «Наследие Древ-
ней Азии». Документальный сериал (Япония). 
«Мавзолей Цинь Шихуанди, Китай».
22:10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«И. А. Бунин. «Митина любовь».
22:50 Цвет времени. Анатолий Зверев.
23:00 «Азарий Плисецкий. Жизнь делает луч-
ше, чем ты задумал...». 2 ч.
23:45 Худсовет.
23:50 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО».
1:25 С. Рахманинов. Соната №2 для фортепи-
ано. Исполняет А. Коробейников.

6:00 «Ералаш».
6:15 М/с «Барбоскины» (0+).

6:45 М/с «Фиксики» (0+).
7:15 М/с «Три кота» (0+).
7:35 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+).
8:30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей». Люди в 
белых зарплатах. Часть I (12+).
10:15 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+).
12:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
16:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+).
21:00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+).
23:05 Шоу «Уральских пельменей». Люди в 
белых зарплатах (12+).
0:30 Хэдлайнер (0+).
1:00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+).

19:00 Вести - интервью.
19:20 Казачество на ко-
стромской земле.

19:45 Вести - интервью.

ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-МА-
КЕТАМ. Принимаются электрон-
ные версии оригинал-макетов, вы-
полненные в программах: Adobe 
Photoshop; Adobe Illustrator CS6; 
Corel Draw X5. Вся работа должна 
быть выполнена в цветовой пали-
тре CMYK.

31-40-11; 37-07-12

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 14:00, 15:00 Новости.
9:20 «Контрольная закупка».

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Про любовь» (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
14:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон».
19:50 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 Концерт Максима Галкина.
23:30 «Городские пижоны». «БЮРО» (16+).
0:35 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ» (16+).
2:00 Х/ф «РОЛЛЕРЫ» (16+).
4:05 «Модный приговор».

5:00 Утро России.
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, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+).
21:00 «Новогодний парад звёзд».
23:15 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» (12+).
1:15 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ» 
(16+).
3:25 Т/с «ДАР» (12+).

5:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня».

6:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
7:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
8:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18:00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+).
19:30 «ЧП. Расследование» (16+).
20:00 «Правда Гурнова» (16+).
21:15 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+).
1:05 «Место встречи» (16+).
3:05 Т/с «ШЕРИФ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском 
языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:00 Новости 
культуры.

10:20 Х/ф «ЛУЧ СМЕРТИ».
12:00 Д/ф «Тонгариро. Священная гора».
12:15 Д/ф «Контрасты и ритмы Александра 
Дейнеки».
12:55 «Письма из провинции». Старица (Твер-
ская область).
13:25 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО».
15:10 Д/ф «Исчезнувший город гладиато-
ров».
16:00 Черные дыры. Белые пятна.
16:40 К 95-летию со дня рождения Юрия 
Левитанского.  «Я медленно учился 
жить...»
17:20 Миша Майский и Государственный ка-
мерный оркестр «Виртуозы Москвы».
18:45 Д/ф «Борис Брунов. Его Величество 
Конферансье».
19:45 «Искатели». «Тайна короны Джани-
бека».
20:35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
22:15 Д/ф «По пути к пристани».
23:15 Худсовет.
23:20 Т/ф «ДЯДЯ ВАНЯ».
1:55 «Искатели». Тайна короны Джанибека.
2:40 Д/ф «Негев - обитель в пустыне».

6:00 «Ералаш».
6:15 М/с «Барбоскины» (0+).

6:45 М/с «Фиксики» (0+).
7:15 М/с «Три кота» (0+).
7:35 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+).
8:30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей». На Гоа 
бобра не ищут! Часть II (12+).
10:20 Х/ф «СМЕРЧ» (0+).
12:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
16:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
19:30 Шоу «Уральских пельменей». Ваше 
огородие (16+).
21:00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+).
23:10 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» (18+).
1:10 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» (16+).
2:45 Х/ф «КОГДА ПОЮТ АНГЕЛЫ» (12+).
4:25 М/ф «Тор. Легенда викингов» (6+).

0:00 Новости. Утро (16+).
0:15 Техника мысли (12+).
6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 
8:30 Новости. Утро (16+).

6:10 Мой доктор (12+).
6:40 Безопасная среда (12+).
7:40 Гора самоцветов (0+).
7:55, 8:55 Кухни мира (12+).
8:10 Просто вкусно (12+).
18:00, 19:00, 20:30 Новости. Итоги дня 
(16+).
18:15 Безопасная среда (12+).
18:30 Одни дома (6+).
19:20 Спортмания (12+).
19:30 Наш регион (12+).
22:30 Новости. Итоги дня (16+).
22:50 Наш регион (12+).
23:15 Общее дело (12+).

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 14:00, 15:00, 3:00 Но-
вости.

9:20 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Про любовь» (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
14:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23:15 Ночные новости.
23:30 «Городские пижоны». «БЮРО» (16+).
0:35 «Время покажет» (16+).
1:25 «Наедине со всеми» (16+).
2:25 «Мужское / Женское» (16+).
3:05 «Мужское / Женское» (16+).
3:25 «Модный приговор».
4:25 «Контрольная закупка».

5:00 Утро России.
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 Местное время.
11:55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
14:40, 17:20, 20:45 Местное время. Вести 
- Кострома.
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут» (12+).
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
23:50 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ» 
(12+).
1:50 «Городок». Лучшее.
2:50 Т/с «ДАР» (12+).

5:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня».

6:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
7:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
8:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18:00 «Говорим и показываем» (16+).
19:40 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
23:30 «Итоги дня».
0:00 «Поздняков» (16+).
0:10 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+).
1:10 «Место встречи» (16+).
3:05 Т/с «ШЕРИФ» (16+).

7:00 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры.
10:15 «Наблюдатель».

11:15 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД».
13:35 «Пешком...». Мышкин затейливый.
14:05 Юбилей Людмилы Семеняки. «Линия 
жизни».
15:10 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА».
17:25 Цвет времени. Павел Федотов.
17:35 Виолончель. Мастера исполнительско-
го искусства. Джованни Соллима и Клаудио 
Бохоркес.
18:15 Д/ф «Хамберстон. Город на время».
18:30 «Прощай, ХХ век! Владимир Максимов». 
Авторская программа И. Золотусского.
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 «Сати. Нескучная классика...» с Дмит-
рием Ситковецким и Фабио Мастранджело.
20:50 «Правила жизни».
21:20 Ступени цивилизации. «Наследие Древ-
ней Азии». Документальный сериал (Япония). 
«Ангкор, Камбоджа».
22:10 «Тем временем».
23:00 «Азарий Плисецкий. Жизнь делает луч-
ше, чем ты задумал...». 1 ч.
23:45 Худсовет.
23:55 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ».
1:15 Нино Рота. Сюита из музыки к кино-
фильму «Дорога». Национальный симфони-
ческий оркестр Итальянской государствен-
ной телерадиокомпании RAI. Дирижер Марко 
Анджиус.
1:40 «Наблюдатель».
2:40 П. Чайковский. Торжественная увертюра 
«1812 год».

6:00, 5:35 «Ералаш».
6:15 М/с «Барбоскины» (0+).

6:45 М/с «Фиксики» (0+).
7:15 М/с «Три кота» (0+).
7:35 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+).
8:30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+).
9:00 Спортмания (12+).
9:30 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
10:00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+).
12:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13:30 Хэдлайнер (0+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
16:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+).
21:00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+).
23:15 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
23:30 «Кино в деталях»  (18+).
0:30 Хэдлайнер (0+).
1:00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+).
2:00 Х/ф «БАКИ ЛАРСОН. РОЖДЁННЫЙ БЫТЬ 
ЗВЕЗДОЙ» (18+).
3:50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

0:00 Наш регион (12+).
0:15 Техника мысли (12+).
6:00, 7:00 Итоги недели.
6:20, 8:20 Прогноз погоды, 
КИТ-инфо.

6:30 Общее дело (12+).
7:30 Одни дома (6+).
8:30 Наш регион (12+).
18:00, 19:00, 20:30 Новости. Итоги дня (16+).
18:15 Гора самоцветов (0+).
18:30 Наш регион (12+).
19:20 Вне зоны (12+).
19:30 Общее дело (12+).
20:00 Спортмания (12+).
20:45 И в шутку и всерьез (6+).
22:30 Новости. Итоги дня (16+).
22:45 Наш регион (12+).

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 14:00, 15:00, 3:00 Но-
вости.

9:20 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Про любовь» (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
14:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Наедине со всеми» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+).
23:15 Ночные новости.
23:30 «Городские пижоны». «БЮРО» (16+).
0:35 «Время покажет» (16+).
1:25 «Наедине со всеми» (16+).
2:25 «Мужское / Женское» (16+).
3:05 «Мужское / Женское» (16+).
3:25 «Модный приговор».
4:25 «Контрольная закупка».

5:00 Утро России.
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, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут» (12+).
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
23:50 Т/с «САША ДОБРЫЙ, САША ЗЛОЙ» 
(12+).
1:50 «Городок». Лучшее.
2:50 Т/с «ДАР» (12+).

5:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 «Сегодня».

6:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
7:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
8:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18:00 «Говорим и показываем» (16+).
19:40 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
23:30 «Итоги дня».
0:00 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+).
1:00 «Место встречи» (16+).
3:00 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (16+).
3:20 Т/с «ШЕРИФ» (16+).

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «КАРТИНА» 2 с.

12:45 «Правила жизни».
13:10 Д/ф «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание 
из камня».
13:25 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО».
15:10 Д/с  «Наследие Древней Азии». 
16:05 Искусственный отбор.
16:50 «Больше, чем любовь».
17:35 Виолончель. Мастера исполнительского 
искусства. Йоханнес Мозер.
18:15 Д/ф «Регенсбург. Германия пробужда-
ется от глубокого сна».
18:30 «Прощай, ХХ век! Виктор Астафьев». 
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 «Абсолютный слух».
20:50 «Правила жизни».
21:20 Д/с  «Наследие Древней Азии».
22:10 Власть факта. «Павел I: одинокий им-
ператор».
22:50 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Ме-
ланхолия».
23:00 «Азарий Плисецкий. Жизнь делает луч-
ше, чем ты задумал...». 3 ч.
23:45 Худсовет.
23:50 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО».
1:20 Ф. Мастранджело и симфонический ор-
кестр «Русская филармония». Произведения 
М. Равеля, М. де Фальи, А. Пьяццоллы.
1:50 Д/ф «О’Генри».
1:55 «Наблюдатель».

6:00 «Ералаш».
6:15 М/с «Барбоскины» (0+).

6:45 М/с «Фиксики» (0+).
7:15 М/с «Три кота» (0+).
7:35 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+).
8:30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей». Люди в 
белых зарплатах. Часть II (12+).
10:25 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+).
12:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
16:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+).
21:00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
(12+).
23:10 Шоу «Уральских пельменей». На Гоа 
бобра не ищут! Часть I (12+).
0:10 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
0:30 Хэдлайнер (0+).
1:00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+).
2:30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА» (18+).
4:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

0:00 Новости. Утро (16+).
0:15 Техника мысли (12+).
6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 
8:30 Новости. Утро (16+).

6:10 Наш регион (12+).
6:40 Мой доктор (12+).
7:15 Одни дома (6+).
7:45 Безопасная среда (12+).
7:55, 8:55 Кухни мира (12+).
8:15 Просто вкусно (12+).
18:00, 19:00, 20:30 Новости. Итоги дня (16+).
18:15 Мой доктор (12+).
18:30 Наш регион (12+).
19:15 Гора самоцветов (0+).
19:30 Общее дело (12+).
20:45 Вне зоны (12+).
22:30 Новости. Итоги дня (16+).
22:45 Наш регион (12+).
23:00 Общее дело (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ЯНВАРЯ ВТОРНИК, 17 ЯНВАРЯ СРЕДА, 18 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ, 19 ЯНВАРЯ ПЯТНИЦА, 20 ЯНВАРЯ
5:25 «Наедине со всеми» (16+).
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 «Наедине со всеми» (16+).

6:30 Х/ф «НАСТЯ».
8:10 «Смешарики. ПИН-код».
8:25 «Часовой» (12+).
8:55 «Здоровье» (16+).
10:15 «Непутевые заметки».
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:20 «Открытие Китая».
12:50 «Теория заговора» (16+).
13:50 «Галина Польских. По семейным об-
стоятельствам».
14:55 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+).
16:35 Эдвард Радзинский. «Царство жен-
щин».
18:50 «Точь-в-точь». Финал (16+).
21:00 Воскресное «Время». Информационно-
аналитическая программа.
22:30 «Точь-в-точь». Продолжение (16+).
23:20 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬ-
ЯН» (16+).
1:15 Х/ф «КВИНТЕТ» (16+).
3:30 «Модный приговор».
4:30 «Контрольная закупка».

5:00 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 
(12+).

7:00 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7:30 «Сам себе режиссёр».
8:20 «Смехопанорама».
8:50 Утренняя почта.
9:30 «Сто к одному».
10:20 Местное время. Вести - Кострома. 
События недели.
11:00, 14:00 Вести.
11:20 «Смеяться разрешается».
14:20 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» (12+).
16:15 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
0:30 К 80-летию. «Шаймиев. В поисках Тар-
тарии» (12+).
1:25 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+).
3:25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+).
4:25 «Смехопанорама».

5:00 Остросюжетный детектив 
«АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+).

7:00 «Центральное телевидение».
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 Лотерея «Счастливое утро» (0+).
9:25 Едим дома (0+).
10:20 «Первая передача» (16+).
11:05 «Чудо техники» (12+).
12:00 «Дачный ответ» (0+).
13:05 «НашПотребНадзор» (16+).
14:10 «Тоже люди». Александр Васильев 
(16+).
15:05 Своя игра (0+).
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» (16+).
19:00 Итоги недели.
20:30 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+).
0:30 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА» 
(16+).
2:30 «Поедем, поедим!» (0+).
3:00 Т/с «ШЕРИФ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «МАКАРОВ».

12:10 Легенды кино. Жерар Филип.
12:40 «Россия, любовь моя!»Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Алтай. Мир звуков и кра-
сок».
13:10 «Кто там...»
13:40 Д/ф «Вулканическая Одиссея».
14:35 «Что делать?» 
15:25 Гении и злодеи. Александр Богданов.
15:55 Вечер-посвящение Александру Солже-
ницыну. «Жизнь не по лжи».
17:00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
18:30 Концерт Олега Погудина. Вальс. Танго. 
Романс.
19:50 «Библиотека приключений». 
20:05 Х/ф «ЗАТОЙЧИ».
22:00 «Ближний круг» Марка Захарова.
22:55 Ольга Перетятько, Анита Рачвелишвили 
в опере Н. А. Римского-Корсакова «Царская 
невеста». Постановка Берлинской государст-
венной оперы. Дирижер Даниэль Баренбойм. 
Режиссер Дмитрий Черняков.
1:35 М/ф «Шпионские страсти».
1:55 «Искатели». «Затерянный город Шел-
кового пути».
2:40 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. Гора яще-
риц».

6:00 М/ф «Золушка. Полный впе-
рёд» (12+).

7:35 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+).
8:30 Спортмания (12+).
9:00 М/с «Смешарики» (0+).
9:15 М/с «Три кота» (0+).
9:30 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
10:00 Шоу «Уральских пельменей». Ваше 
огородие (16+).
11:30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+).
13:30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+).
16:00 Хэдлайнер (0+).
16:30 М/ф «Как приручить дракона. Леген-
ды» (6+).
16:50 М/ф «Монстры на каникулах» (6+).
18:30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+).
21:00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+).
23:30 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+).
1:25 Х/ф «ДРУЖБА И НИКАКОГО СЕКСА?» 
(16+).
3:15 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+).
5:40 Музыка на СТС (16+).

18:00, 22:30 Итоги недели.
18:25 Прогноз погоды, КИТ-
инфо.
18:30 Гора самоцветов (0+).

19:30 Общее дело (12+).
23:00 Наш регион (12+).
23:30 Просто вкусно (12+).

СУББОТА, 21 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ЯНВАРЯ

ТЕЛЕВЗГЛЯД
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Адреса аптек «Фарм Лига»
г. Кострома, ул. Индустриальная, 2а (4942) 22-65-26

г. Кострома, м/р-н Давыдовский-3, д. 8а (4942) 34-81-21

г. Кострома, м/р-н Юбилейный, д. 3 (4942) 42-80-51

г. Кострома, ул. Войкова, д. 33 (4942) 31-58-87

г. Кострома, Кинешемское ш., д. 16 (4942) 34-93-26

г. Кострома, м/р-н Паново, д. 15 (4942) 62-44-01

г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 94 (4942) 31-35-30

г. Кострома, м/р-н Юбилейный, д. 15 (4942) 41-30-10

г. Кострома, ул. Сутырина, д. 16 (4942) 41-27-01

г. Кострома, пр-т Мира, д. 113 (4942) 55-49-62

г. Кострома, ул. Советская, д. 22 (4942)-31-24-32

г. Кострома, ул. Ленина, д. 155 (4942) 55-14-43

г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 55 (4942) 22-03-02

г. Кострома, ул. Боровая, д. 35 (4942) 45-25-60

г. Кострома, Речной проспект, д. 17а (4942) 35-05-91

г. Кострома, ул. Магистральная, д. 57а (4942) 33-48-21

г. Кострома, Кинешемское ш., д. 37 (4942) 41-63-91

г. Кострома, м/р-н Давыдовский-2, д. 33 (4942) 22-35-52

г. Кострома, ул. Машиностроителей, д. 11 (4942) 43-30-36

г. Кострома, ул. Космонавтов, д. 14 (4942) 55-39-91

г. Кострома, ул. Советская, д. 61/39 (4942) 47-17-14

г. Кострома, Рабочий пр-т, д. 36 (4942) 55-04-13

г. Кострома, ул.Голубкова, д. 14 (4942) 43-13-32

г. Кострома, ул. Костромская, д. 99 (4942) 49-25-97

г. Кострома, ул. Самоковская,10б (4942) 64-83-42

г. Кострома, Профсоюзная, д. 25б 8-953-661-18-24

г. Кострома, ул. Московская, д. 29б (4942) 43-21-52

г. Кострома, ул. 2-я Волжская, д. 8 (4942) 41-79-01

г. Кострома, ул. Никитская, д. 27 (4942) 47-29-72

г. Кострома, ул. Шагова, 150 (4942) 49-43-32

г. Кострома, м/р-н Давыдовский-2, д. 75 (4942)49-67-45

п. Караваево, Учебный городок, д. 3а, лит.А1 8-953-641-04-94

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ

Франция досталась Наполе-
ону III не в лучшем виде. Спустя 
всего каких-то пару десятков лет 
после кровавых событий нача-
ла XIX века страна готовилась 
к новому военному конфликту.  
Важно было обеспечить армию 
не только оружием и боеприпа-
сами, но и провизией. На тот мо-
мент аграрная ситуация в стра-
не сложилась печальная: города 
росли, деревни пустели, и фер-
меров становилось все меньше. 
Молока не хватало, и инфляция 
росла невероятными темпами. 

Император видел только 
один выход - решить проблему 
с помощью науки. Был объявлен 
национальный конкурс на изо-
бретение продукта, который при 
низкой себестоимости мог бы 
насытить и солдат, и бедняков.

Наконец летом 1869 года 
провинциальный фармацевт 
Ипполит Мега-Мурье привез в 
столицу свое изобретение. Им-
ператору поднесли белоснеж-
ный кусочек, мало походивший 
на привычное деревенское ма-
сло. Новый продукт практически 
не пах и отливал перламутром, 
благодаря которому новое масло 
называли маргарин - от древнег-
реческого «жемчужина». Напо-
леон так и не решился попробо-
вать революционный продукт, но 
аргумент Мурье, что маргарин 
вдвое дешевле сливочного ма-
сла, окончательно убедил им-
ператора. Ученому были выда-
ны патент и вознаграждение, а 
производство новоиспеченного 
масла было поставлено на про-
мышленные рельсы.

«ЭСТАФЕТУ» ПОДХВАТИЛИ 

ГОЛЛАНДЦЫ

Согласно рецепту Мурье мар-
гарин делали из говяжьего жира, 
молока и сычужной вытяжки ко-
ровьего желудка. Первый мар-
гарин, конечно, был примитивен, 
но главную задачу выполнял: по 

КАК «ЖЕМЧУЖНОЕ» 

МАСЛО 

ПОКОРИЛО МИР
Конкурировать с природой 

- занятие трудное. Но фарма-

цевт из Прованса не побоялся 

вступить в соревнование, 

избавил французов от голода 

и подарил всему миру незаме-

нимый ингредиент пышной 

вкусной выпечки - маргарин.

сытности даже превосходил 
масло. С фабрики «жемчужный 
продукт» шел прямо на фронт. 
Сначала его там встретили на-
стороженно, но, как говорится, 
голод не тетка...

Через пару лет рецептом Му-
рье заинтересовались голлан-
дцы. Они выкупили его и открыли 
сразу два маргариновых завода. 
Только вот в Нидерландах деше-
вое масло, что называется, «не 
пошло». Тогда предприниматели 
усовершенствовали технологию, 
добавив в маргарин раститель-
ное масло. Изменение пошло на 
пользу - цвет и вкус маргарина 
стал куда приятнее, продажи 
резко возросли. Так Голландия 
раз и навсегда стала лидером 
по употреблению маргарина. 
Сегодня по статистике каждый 
житель этой страны съедает 
в год порядка 27 килограммов 
маргарина. 

Голландский маргарин заво-
евал Европу, и предприимчивые 
бизнесмены стали открывать за-
воды в своих странах. В России 
первая фабрика по производству 
заменителя масла открылась в 
1930 году, когда в стране снова 
встала проблема голода. К нача-
лу Великой Отечественной вой-
ны в СССР маргарин уже хорошо 
знали.

МАРГАРИНОВАЯ 

ЭВОЛЮЦИЯ

В производстве современно-
го качественного маргарина чаще 
всего используют подсолнечное, 
кукурузное, хлопковое, арахисо-
вое и соевое масла. Их очищают и 
отбеливают, смешивают с топле-
ными животными жирами выс-
шего сорта и добавляют немного 
сливочного масла для правиль-
ного аромата. Роль консервантов 
играют молочная кислота, соль и 
сахар. Приятного желтого цвета 
добиваются путем добавления 
пищевых красителей.

На вопрос, что вреднее - 
сливочное масло или маргарин, 
однозначного ответа не сущест-
вует. Повышению уровня холе-
стерина способствуют оба этих 
продукта, но вредят они только 
в избытке, а в малых дозах абсо-
лютно необходимы организму. 
Пекари считают «жемчужное» 
изобретение Ипполита Мега-Му-
рье незаменимым: с маргарином 
тесто лучше поднимается, а вкус 
пирогов и булочек - просто вне 
конкуренции!

Маргариновая 
кислота
Мурье позаимствовал название 
маргарина у французского хими-
ка Мишеля Шевреля, открывшего 
в 1813 году «маргариновую кис-
лоту» - вещество, обладающее 
жемчужным блеском, которое 
он посчитал одной из важней-
ших жирных кислот наряду с 
олеиновой и стеариновой. Со-
рок лет спустя немецкий ученый 
Вильгельм Хайнц выяснил, что 
«маргариновой кислоты» не су-
ществует - это всего лишь смесь 
стеариновой и ранее не извест-
ной пальмитиновой кислот.

Этот «вредный» 
холестерин
В 1950-х ученые открыли хо-
лестерин. Возник миф, что он 
несет человеку исключительно 
вред. Врачи забили тревогу, на 
что производители в 1964 году 
ответили выпуском диетиче-
ского продукта. А в 1975 году 
на прилавках появился первый 
спред - еще более «облегчен-
ный» вариант маргарина для 
бутербродов.

Маргарин 
подразделяется
По использованию: бутерброд-
ный, столовый, для промышлен-
ной переработки

По консистенции: твердый 
брусковый, мягкий наливной, 
взбивной

По массовой доле жира: высоко-
жирный (80-82%), пониженной 
жирности (65-72%), низкокало-
рийный и спред (40-60%)

Одинаково сытные
Приемлемая порция маргарина 
в сутки для взрослого человека 
равна 20-30 граммам. Калорий-
ность маргарина и сливочного 
масла практически не отличает-
ся. В маргарине - 745 калорий 
на 100 грамм продукта, в сли-
вочном масле - 748.

СТАРЫЙ ДОБРЫЙ ЧАЙ

Заваривается черный чай, в 
него добавляется лимон и мед 
вместо сахара. Напиток употре-
бляется в дозировке «чем боль-
ше, тем лучше», при этом он дол-
жен быть не обжигающе горячим, 
а умеренно теплым.  Теплая жид-
кость расширяет сосуды и акти-
визирует потоотделение. Мед, 
благодаря активным ферментам, 
оказывает бактерицидное дей-
ствие, способствует усвоению 
витаминов и нормализует обмен 
веществ.

МОЛОКО ОТ ПРОСТУДЫ

На литр молока добавляют 
4-5 столовых ложек меда, пол 
чайной ложки ванили, муската и 
корицы, несколько горошин ду-
шистого перца и лавровый лист. 

Смесь доводится до кипения и 
настаивается около 5 минут. По-
ложительный эффект достига-
ется за счет того, что в молоке 
содержится большое количество 
полезных ферментов, которые 
поддерживают иммунитет.

ЧЕСНОЧНАЯ ИНГАЛЯЦИЯ

Необходимо чесночную ка-
шицу или сок смешать с медом в 
пропорции 1 к 1 и принимать по 
1-2 чайных ложки два раза в день, 
запивая стаканом воды. Получа-
ется «ударное» средство для инга-
ляций. Только вот закапывать сок 
чеснока в нос не стоит, так как это 
может вызвать ожог слизистой.

Народные средства 
от простуды







11 ПРИЧИН, ИЗ-ЗА КОТОРЫХ БОЛЯТ СУСТАВЫ
Как остановить развитие болезни?

ПРИЧИНЫ БОЛЕЗНЕЙ СУСТАВОВ
Нервный фактор. «Стрессовые» гормоны 

могут негативно действовать на суставную смаз-
ку и приводить к разрушению хрящевой ткани. 

Сырость и холод. 
Питание. Нехватка микро- и макроэлемен-

тов: кальция, кремния и серы.
Инфекция. Воспаление может быть вызва-

но проникновением бактерий, грибков, вирусов 
и паразитов. 

Механический фактор. Избыточная на-
грузка на суставы, травмы, лишний вес.

Наследственность. 
Сосудистый фактор. Нарушение цирку-

ляции в артериях и капиллярах приводит к не-
полноценному питанию хрящей и костей. Это 
провоцирует возникновение заболеваний.

Экология. 
Медицина. Бесконтрольный прием обез-

боливающих может привести к разрушению 
хряща. 

Вредные привычки. 
Временной фактор. С возрастом частота 

заболеваний суставов растёт. Поэтому за их 
состоянием нужно следить с молодости.

ЛЕЧЕНИЕ СУСТАВОВ: КОМПЛЕКСНОЕ, 
ДЛИТЕЛЬНОЕ И СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ! 

Лечение артроза и артрита должно вклю-
чать:

 - лекарства;
- физиопроцедуры;
- лечебную физкультуру;
- соблюдение правил лечебно-охранитель-

ного режима: избегание переохлаждений и из-
быточных нагрузок;

- санаторно-курортное лечение. 
Чем сильнее разрушен хрящ, тем дольше 

необходимо заниматься оздоровлением суста-
вов: лечение требуется систематическое, кур-
сами, несколько раз в год. Цель – достижение 
устойчивой ремиссии. 

МАГНИТОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
СУСТАВОВ

Вокруг больного сустава – отек и спазм 
мышц, кровообращение нарушено. Для снятия 
отечности и восстановления кровоснабжения 
хорошо подходит магнитотерапия. Это силь-
ное кровоускоряющее средство. Уже в первые 
секунды применения местный кровоток может 
значительно возрасти. Это способствует уси-
ленному питанию сустава, выведению продук-
тов воспаления, восстановлению жизненных 
процессов в тканях. 

Магнитное поле применяют, чтобы снять 
мышечный спазм, боль, ликвидировать отеч-
ность и воспаление. Часто даже на 2-3 стадии 
артроза регулярная магнитотерапия способ-
ствует многолетней ремиссии, что при данной 
патологии можно считать клиническим выздо-
ровлением. 

СКИДКА
от 1500РУБЛЕЙ!

Современное развитие медицины позво-
ляет использовать магнитное поле не только в 
больнице, но и дома.

ЧТО РЕКОМЕНДУЕТ МЕДИЦИНА ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ СУСТАВОВ? 

Впервые в России в Москве общественной 
организацией «Общество фармакоэкономиче-
ских исследований» было проведено масштаб-
ное исследование полезности магнитотерапии 
с использованием аппарата АЛМАГ-01 от ком-
пании ЕЛАМЕД. Ученые выяснили: АЛМАГ-01 
способствует значительному уменьшению боли 
и дискомфорта в суставах, а также улучшению 
подвижности.* Аппарат может усиливать дей-
ствие лекарств, которые лучше усваиваются и 
действуют быстрее, что позволяет уменьшить 
затраты на лечение. 

Надёжный и проверенный АЛМАГ-01 вы-
пускается предприятием второй десяток лет и 
успел заслужить достойную репутацию. АЛМАГ 
ежегодно проходит контроль немецких ауди-
торов и соответствует европейской системе 
качества.

* https://elamed.com/dlya-domashnego-primeneniya/

produktsiya/almag-01 

АЛМАГ ПРИМЕНЯЮТ, ЧТОБЫ:
• устранить боль;
• снять воспаление и отек в области су-

става;
• снизить утреннюю скованность движе-

ний;
• увеличить дальность безболезненной 

ходьбы;
• улучшить усвоение лекарств, что дает 

возможность уменьшить их дозу;
• предотвратить рецидивы и улучшить ка-

чество жизни.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
Артрит
Артроз
Остеохондроз
Переломы
Ушибы, гематомы
Пожалуй, только компания ЕЛАМЕД даёт на 

АЛМАГ-01 гарантию три года. 

•  Медтехника «Костромской лекарь» 
т. 31-62-67

•  Аптеки «Аптека Вашей Семьи» 
т. 41-77-51

• Аптеки «Губернская»
•  Аптеки «Городская аптека» 

т.: 32-46-61, 42-58-98
• Аптеки «Лидер-Фарм» т. 32-23-34
•  Ортопедические салоны «Кладовая 

здоровья» т. 32-63-38

УСПЕЙТЕ КУПИТЬ АЛМАГ-01 
ПО ЦЕНАМ ПРОШЛОГО ГОДА В Г.КОСТРОМА

БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 

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 при-
борный завод» или на сайте завода www.elamed.com. ОГРН 1026200861620. 
Реклама 16+. Имеются противопоказания. **Организатор акции АО «Ела-
томский приборный завод». Срок действия акции с 1 до 31 января 2017 г.

**
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КАЛЕЙДОСКОП

СКАНВОРД

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
КУРСЫ

•  Пользователь ПК (Word, Excel, 

Internet)

• Компьютерная графика 

(Photoshop, Corel Draw, 3DsMax)

•1С:Управление торговлей 8

•1С:Бухгалтерия 8

Т.: 8-961-127-01-36
ул. Ивановская, д. 3 ( за КТ “Дружба”)

РАБОТА

УЧЕБА

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

•  КОНФЕТЧИКИ (мужчины и женщины с обучением 
на предприятии) - з/п от 21000 руб.;

•  ОПЕРАТОР (с обучением на предприятии) - з/п от 
26000 руб.;

•  КОНТРОЛЕРЫ КПП (смены) - з/п от 13500 руб.;

•  ПРОДАВЦЫ - з/п от 9000 руб.;

•  ВАРЩИК - график работы 2/2, з/п от 26000 руб.

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

53-45-01г. Кострома, ул. Московская, 53

ПРОДАМ
 Продам 2-створч. шкаф для верхней 

одежды  (внутри штанга и полочки). Цена 
1500 руб. Тел. 8-920-646-04-10.

Занятость в свободное время для фи-
зических и юридических лиц в офисных 
или домашних условиях. Гражданско-пра-
вовой договор. Обучение предусмотрено. 
Запись на собеседование с 9 до 18 часов. 
Тел. 30-08-17.

ЖИВОТНЫЕ
Новогодний подарок в добрые руки! 

Кошечка Кэти (алмазный окрас), котик 
Феликс (черный с белым). Родились 
02.11.2016 г. Тел. 34-71-56.

Отдам в хорошие руки голубоглазого 
котика сиамского окраса. Возраст 10 мес. 
Уши, глаза и нос чистые. От гельминтов 
и блох обработан. К лотку приучен. Тел.: 
8-930-384-31-99, 8-930-384-08-56.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД НА СТР. 14

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ФИЛАРМОНИЯ

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

47-26-02

17 января; 18:30

«Русская фантазия». Кон-
церт  Оркестра русских народ-
ных инструментов Ивановской 
государственной филармонии. 
В репертуаре коллектива клас-
сическая музыка, старинные 
романсы и русские народные 
песни. 6+

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР 

КУКОЛ

ул. Островского, 5, 
тел.: 31-20-29

14 января; 11:00

«Котенок по имени Гав». Спек-
такль по произведению Григо-
рия Остера. 4+

15 января; 11:00

«Теремок». Музыкальный спек-
такль по сказке Самуила Мар-
шака. 3+

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ГАЛЕРЕЯ

пл. Мира, 2, тел.: 51-64-45

до 15 января

«Под созвездием Петуха». 
Выставка детского творчества. 
В экспозиции представлены ра-
боты 228 участников из 38 учеб-
ных заведений – общеобразо-

вательных, художественных 
школ, школ искусств, центров 
детского творчества. 0+

ЦИРК

пр-т Мира, 26, тел.: 55-86-41

14 января; 12:00

15 января; 16:00

«Тайна ледяного замка». Но-
вогодняя программа с участием 
сказочных персонажей. 0+

ГУК «МУЗЕЙ ПРИРОДЫ»

ул. Молочная Гора, 3, 
тел.: 31-19-52, 31-70-71

14 января; 12:00

«Заповедная даль». Интерак-
тивное экологическое «путе-
шествие», посвященное Все-
мирному дню заповедников и 
национальных парков. В завер-
шение - мастер-класс по изго-
товлению тематического суве-
нира. 6+

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

«КОСТРОМСКАЯ СЛОБОДА»

ул. Просвещения, 1а, 
тел.: 37-38-72, 31-25-04

14 января; 14:00

«Костромские забавушки». 
Интерактивная программа в 
русском народном стиле. 6+

15 января; 11:00

«Играй-играй, да дело знай». 
Мастер-класс по изготовлению 
лоскутных текстильных мячи-
ков. 6+

ул. Магистральная, 20, 
ТРЦ «Рио», тел.: 49-49-35 

с 12 января

2+1 (2D) 12+

Закон ночи (2D) 18+

Ла-Ла Ленд (2D) 16+

По Млечному Пути (2D) 12+

Почему он? (2D) 18+

с 14 января

МУЛЬТ в кино. Выпуск 44 (2D 
0+

с 19 января

Невеста (2D) 16+

Призрак дома Бриар (2D) 16+

Три икса: Мировое господст-
во (2D) 16+

с 21 января

МУЛЬТ в кино. Выпуск 45 (2D) 
0+

с 26 января

Балерина (2D/3D) 6+

Молчание (2D) 18+

Притяжение (2D) 12+

Точное время сеансов уточняй-
те в кассах кинотеатра.

ГОРОДСКАЯ АФИША



НЕДВИЖИМОСТЬ

Договоры продажи, дарения, обме-
на квартир, домов, комнат и т. д. Тел.: 
8-960-740-08-01, 55-27-71, адрес: ул. 
Маршала Новикова, д. 35, оф. 11.

СНИМУ

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

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

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

Порядочная русская семейная пара, 
без вредных привычек, работающие, 
снимет 1-2-комн. кв., комнату, часть 
дома. Район значения не имеет. Акку-
ратность и оплату в срок гарантируем. 
Тел. 8-950-240-04-49.

СДАМ

1-комн. кв., все удобства, хорошее 
состояние, есть мебель и бытовая тех-
ника, сдам на длительный срок. Тел.: 
46-62-85, 8-906-522-60-69.

2-комн. кв. в хорошем районе, все 
удобства, есть мебель и бытовая тех-
ника, хорошее состояние, сдам на дли-
тельный срок. Тел.: 46-63-25, 8-930-
386-62-85.

Давыдовский м/р-н, 2-комн. кв., 
сдам, ул. план., в отличном состоянии. 
Средний этаж, лифт. Хороший ремонт. 
Окна ПВХ. Есть вся необходимая ме-
бель и бытовая техника. Цена 12000 р. 
Тел.: 46-73-65, 8-910-191-05-80.

Комната в общежитии секционного 
типа, все удобства, хорошее состоя-
ние, чисто, есть мебель, сдам на дли-
тельный срок. Тел.: 46-73-65, 8-910-
191-05-80.

Крахмало-паточный завод, 1-комн. 
кв., сдам, соц. ремонт, АОГВ. Цена 
5 т. р.+ ком.услуги. Тел.: 8-953-669-93-
77, 47-33-40, Наталия Вильевна.

МЕНЯЮ

Меняю 3-комн. кв. в Ярославле, 
76/52/9, на жилье в Костроме с моей 
или вашей доплатой. Тел. 8-906-52-
444-52.

КУПЛЮ

Куплю 1-комн. квартиру, можно без 
ремонта. Недорого. Тел.: (4942) 466-
114, 8-920-381-42-40.

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

Куплю земельный участок в городе 
или пригороде, желательно с домом. 
Тел.: (4942) 466-114, 8-920-381-42-40.

Куплю дом, часть дома, долю дома в 
любом состоянии, можно в аварийном. 
Рассмотрю все предложения. Тел.: 504-
291, 8-950-249-92-91.

ПРОДАМ

ÊÎÌÍÀÒÛ
Депутатская ул., д. 62, комната в об-

щежитии секционного типа, продам, 
6к9, 13 кв. м, душ и туалет на две ком-
наты, кухня на четыре комнаты. Цена 

550 т. р. Фото квартиры на сайте: www.
baza44.ru. Тел.: (4942) 466-114, 8-920-
381-42-40. 

Димитрова ул., комната в общежи-
тии секц. типа, продам, 5к5, общ. пл. 
17,1 кв. м, с ремонтом, выделено место 
для кухни, места общего пользования 
чистые. Подходит под ипотеку. Цена 
700 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. Фото на 
сайте www.volga44an.ru.

Профсоюзная ул., комната, продам, 
8к9, 14 кв.м, жилое сост., санузел и ван-
ная на двоих. Цена 600 т.р. Возможна 
аренда: 6000 р. + к/у. Тел. 8-903-896-
67-41, 47-33-40, Светлана.

Советская ул., комната в 4-комнат-
ной коммунальной квартире, продам, 
26 кв. м, 2к4, со всеми уд., с/у раздель-
ный, кухня 9 кв. м, места общего поль-
зования чистые, потолки высокие, в 
отличном состоянии, цена 650 т. р. Тел. 
8-929-093-91-62. 

Текстильщиков пр-т, д. 48, комна-
та, продам, 4к4, 13 кв. м, высокие по-
толки, хор. сост., мет. дверь, мебель. 
Подходит под ипотеку и мат. капитал. 
Статус квартиры. Просмотр в любое 
время. Цена 490 т. р., торг. Тел. 8-960-
740-22-25, 8-910-660-22-25, 47-33-40, 
Виктория.

Юбилейный м/р-н, д. 20, комната, 
продам, секц., 4к5, 15 кв. м, с пристро-
енной кухней, секция на двоих, чистая. 
Цена 580 т. р. Тел.: 8-953-669-93-77, 47-
33-40, Наталия Вильевна.

Южная ул., комната в общежитии 
секционного типа, продам, 9к9, общ. 
пл. 17 кв. м, окно ПВХ, хорошее состоя-
ние. Цена 600 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. 
Фото на сайте www.volga44an.ru.

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
Березовый пр-д, 1-комн. кв., про-

дам, 3п9, у/п, 34,6/17,4/9, в тихом 
месте, окна выходят на березовую 
рощу, теплая, неугловая, просторная 
квадратная кухня, с/у раздельный, 
лоджия застеклена. Цена 1550 т. р. Тел. 
8-953-664-77-97. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

Венеция м/р-н, 1-комн. кв., продам, 
2к3, 29/14/6, лоджия 2 кв. м, ванная 
комната 4,3 кв. м. Черновая отделка. 
Цена 1250 т. р. Тел. 8-953-664-77-97. 
Фото на сайте www.volga44an.ru.

Венеция м/р-н, 1-комн. кв., продам, 
3к3, 35 кв. м. Заезжай и живи! Цена 
1500 т. р. Тел.: 8-961-127-64-49, 47-33-
40, Елена.

Голубкова ул., 1-комн. кв., продам, 
4к5, 31/18/6, санузел раздельный, 
балкон застеклён, неугловая, тёплая. 
Цена 1430 т. р., торг. Фото на сайте www.
volga44an.ru. Тел. 8-953-664-77-97.

Голубкова ул., 1-комн. кв., продам, 
4к5, 31/18/6, с балконом, неугл., с/у 
совм., в кафеле. Остается кух. гарнитур, 
мебель. Цена 1450 т. р. Тел.: 8-960-740-
22-25, 47-33-40, Виктория.

Давыдовский-1 м/р-н, 1-комн. кв., 
продам, 33/18/9, 5п5, окно на кухне 
ПВХ, балкон не застеклен, косметиче-
ский ремонт, счетчики. Цена 1520 т. р. 
Тел. 8-953-642-15-44.

Депутатская ул.,  1-комн. кв., продам, 
3к5, 32/19/7, неугловая, балкон засте-
клен, санузел совм., окна ПВХ. Цена 
1230 т. р. Фото квартиры на сайте: www.
baza44.ru. Тел.: (4942) 466-114, 8-920-
381-42-40.

Димитрова ул., 1-комн. кв., продам, 
малосемейка, 3к5, 35/18/9, балкон из 
кухни, окна деревянные. Цена 1360 т. р., 
торг. Тел. 8-953-654-66-27. Фото на 
сайте www.volga44an.ru.

Калиновская ул., 1-комн. кв., продам, 
4к5, 31/18/6, окна ПВХ, комната ква-
дратная, с/у совм., в кафеле. Остается 
кухонный гарнитур. Срочно, прямая 
продажа. Подходит под ипотеку и мат. 
кап. Цена 1350 т. р. Тел.: 8-960-740-22-
25, 8-910-660-22-25, 47-33-40, Викто-
рия.

Калиновская ул., 1-комн. кв., продам, 
4к5, хорошее состояние, балкон засте-
клен. Цена 1350 т. р. Тел. 8-929-093-91-
62. Фото на сайте www.volga44an.ru.

Ленина ул., д. 145, 1-комн. кв., 
продам, 30/17/6, 3к5, неугловая, окна 
ПВХ, выходят во двор, новые меж-
комнатные двери, батареи отопления 
биметаллические, трубы ПВХ, счет-
чики на воду и газ, электросчетчик в 
квартире, санузел в кафеле, балкон 
застеклён и утеплён, освещен. Оста-
ется шкаф в прихожей, на балконе - 
ларь и шкаф-купе, телефон, интернет, 
кабельное телевидение, домофон, 
железная дверь. Цена 1450 т. р., торг. 
Тел. 8-953-664-77-97. Фото на сайте 
www.volga44an.ru.

Мира пр-т, 1-комн. кв., продам, 
4к5, 31,3 кв. м, в хор. сост., оставляем 
всю мебель и бытовую технику. Цена 
1350 т. р. Тел.: 8-961-127-64-49, 47-33-
40, Елена.

Никитская ул., 1-комн. кв., продам, 
2к5, общ. пл. 33 кв. м, с/у совм., без 
балкона, евроремонт. Цена 1400 т. р. 
Тел. 8-929-093-91-62. Фото на сайте 
www.volga44an.ru.

Никитская ул., д. 92а, 1-комн. кв., 
продам, новый дом с АОГВ, дом сдан, 
3к9, 36/18/10 кв. м, лоджия застеклена. 
Цена 1760 т. р. Фото квартиры на сай-
те: www.baza44.ru. Тел.: (4942) 466-114, 
8-920-381-42-40.

Профсоюзная ул., 1-комн. кв., про-
дам, 1к5, 40/20/9, с/у совм., огромная 
прихожая, лоджия застеклена. Цена 
1650 т. р. Тел.: 8-960-740-22-25, 47-33-
40, Виктория.

Профсоюзная ул., квартира гости-
ничного типа, продам, 6к9, 24 кв. м, 
своя кухня, свой санузел, душевая 
кабина. Цена 950 т. р. Тел. 8-929-093-
91-62. Фото на сайте www.volga44an.
ru.

Терешковой ул., д. 27, 1-комн. кв., 
продам, 5к5, 31/18/7, состояние хоро-
шее, окна ПВХ, новый линолеум, бал-
кон. Во дворе садик. Прямая продажа. 
Тел.: 8-960-740-22-25, 47-33-40, Вик-
тория.

Юных Пионеров ул., 1-комн. кв., про-
дам, 2к5, 32/19/6, неугловая, балкон 
застеклен, окна ПВХ, новый ремонт. 
Остается кухонный гарнитур и прихо-
жая. Цена 1500 т. р. Фото квартиры на 
сайте: www.baza44.ru. Тел.: (4942) 466-
114, 8-920-381-42-40.

Депутатская ул., д. 60, комната в 
общежитии, продам, 8к9, 12 кв. м. 
Сделан ремонт. Цена 480 т. р. Тел.: 
8-953-658-37-23, Лиза. 

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
Боровая ул., д. 20, 2-комн. кв., про-

дам, ул. план., 2п5, 50/17/7, неугл., 
комнаты и с/у раздельные, балкон за-
стеклен. Цена 1650 т. р. Тел.: 8-906-523-
94-35, 47-33-40, Ольга.

Борьбы ул., 2-комн. кв., продам, 
1к5, 42/28/6, неугловая, без балкона, 
сделан ремонт, новый кух. гарнитур, га-
зовая колонка, окна ПВХ, решетки на 
окнах, состояние отличное. В шаговой 
доступности детсады, школа, поликли-
ника. Возможен обмен на 1-комн. кв., 
желательно в этом же районе, с вашей 
доплатой. Рассмотрим варианты. Цена 
1650 т. р.Тел. 8-953-664-77-97. Фото на 
сайте www.volga44an.ru.

Войкова ул., д. 41, 2-комн. кв., про-
дам, 3м9, 73/40/12,5, окна ПВХ, 3 лод-
жии застеклены, с/у разд., в кафеле, 
ламинат, неугл. Подходит под любую 
ипотеку. Тел.: 8-909-255-17-51, 47-33-
40, Оксана.

Галичская ул., 2-комн. кв., продам, 
58,1 кв. м, 1к5, кухня 9 кв. м, комнаты 
изолированные, санузел раздельный, 
отличное состояние. Цена 1400 т. р. Тел. 
8-929-093-91-62. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

Галичская ул., 2-комн. кв., продам, 
58,1 кв.м, 1к5, кухня 9 кв. м, комна-
ты изолир., с/у раздельный, отлич-
ное состояние. Цена 1400 т. р. Тел. 
8-929-093-91-62. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

Давыдовский-3 м/р-н, 2-комн. кв., 
продам, 6п9, 54/32/9, с хорошим ре-
монтом, неугловая, балкон застеклен, 
окна ПВХ. Цена 2080 т. р. Фото квартиры 
на сайте: www.baza44.ru. Тел.: (4942) 
466-114, 8-920-381-42-40.

Жужелинская ул., 2-комн. кв., про-
дам, 1к3, ул. план., хороший ремонт, 
много мебели остаётся, окна ПВХ, 
АОГВ, тёплые полы в прихожей и на 
кухне, лоджия утеплена, две входные 
двери. Интернет, телевидение. Есть 
парковочное место. Цена 3000 т. р. Тел. 
8-953-664-77-97. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

Кинешемское ш., 2-комн. кв., про-
дам, переделана в 3-комн. Переплани-
ровка узаконена, 42,3/16,2; 7,7; 5,8/5,9, 
коридор 3,8 кв. м. Новая газовая колон-
ка, новые счетчики на воду и эл-во, без 
балкона, угловая, требует косметиче-
ского ремонта. Рядом вся инфраструк-
тура, общественный транспорт в лю-
бую точку города. Цена 1550 т. р. Тел. 
8-953-664-77-97. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

Князева ул., д.1, 2-комн. кв., продам, 
3к3, 46 кв.м, благоустроенная. Цена 
1400 т.р. Тел.: 8-953-669-93-77, 47-33-
40, Наталия Вильевна.

Крупской ул., 2-комн. кв., продам, 
3к3, 44/18;16/7, окна, балкон ПВХ, не-
угл., кладовка, газовая колонка. Прямая 
продажа. Цена 1350 т.р. Тел.: 8-960-
740-22-25, 8-910-660-22-25, 47-33-40, 
Виктория.

Ленина ул., д. 88, 2-комн. кв., про-
дам, 3п9, 56,49 кв. м, АОГВ. Сдача 
дома - IV квартал 2017 г. Цена 2090 т. р. 
Тел.: 8-920-399-70-90, 47-33-40, На-
талия.

Магистральная ул., 2-комн. кв., 
60/32/14, 4к9, у/п, неугловая, про-
сторный раздельный санузел, ван-
ная в кафеле, окна во двор, большая 
лоджия, просторная квадратная кух-
ня, соц. отделка. Цена 2800 т. р. Тел. 
8-953-664-77-97. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

Московская ул., д. 105, 2-комн. кв., 
продам, 2к3, 45/27/6,5, трубы и кана-
лизация новые, в одной комнате окна 
ПВХ. В подвале сарай 15 кв. м, рядом с 
домом участок огороженный, частично с 
насаждениями, около 10 соток. Требует 
косметического ремонта. Цена 1000 т.р. 
Тел. 8-953-664-77-97. Фото на сайте 
www.volga44an.ru.

Паново м/р-н, 2-комн. кв., продам,  
1п9, лоджия застеклена, 52/41/9, ван-
ная и санузел в кафеле, квартира с 
новым ремонтом. Остается кухонный 
гарнитур. Цена 1850 т. р. Фото квартиры 
на сайте: www.baza44.ru. Тел.: (4942) 
466-114, 8-920-381-42-40.

Свердлова ул., 2-комн. кв., продам, 
1к6, 59 кв.м, АОГВ, дизайнерский ре-
монт. Цена 3200 т.р. Тел.: 8-903-896-67-
41, 47-33-40, Светлана.

Северной Правды ул., 2-комн. кв., 
продам, 47/16;12/8, свой санузел и душ, 
сост. хор. Цена 1100 т. р. Тел.: 8-960-
740-22-25, 8-910-660-22-25, 47-33-40, 
Виктория.

Северной Правды ул., 2-комн. кв., 
продам, 5к5, общ. пл. 43,1 кв. м, ком-
наты на разные стороны, без ремонта. 
Цена 1400 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. 
Фото на сайте www.volga44an.ru.

Смоленская ул., д.12 (историческая 
часть города), 2-комн. кв., продам, 2к3, 
82,82 кв. м, АОГВ,  парковка, огорожен-
ная территория. Детская площадка по 
индивидуальному проекту. Сдача дома 
- IV квартал 2017 г. Цена 3975360 р. Тел.: 
8-920-399-70-90, 47-33-40, Наталия.

Черноречье м/р-н, 2-комн. кв., 5/5, 
неугловая, 44/29/6, б/ст, с хорошим 
ремонтом, окна ПВХ, пол - ламинат, на 
кухне кафель, новая газовая колонка, 
заменены трубы, квартира свободна, 
прямая продажа. Тел.: 46-63-25, 8-953-
644-51-06.

Черноречье м/р-н, 2-комн. кв., про-
дам, 4п5, 47 кв.м, требует косметич. ре-
монта, все окна во двор, с/у совмещен. 
Цена 1550 т. р. Тел.: 8-960-745-06-92, 
47-33-40, Елена.

Юбилейная ул., д. 1, 2-комн. кв., 
продам, 3п5, 47 кв. м, неугл., на разные 
стороны, с/у разд. Цена 1850 т. р. Тел.: 
47-33-40, 8-906-523-94-35, Ольга.

Ярославская ул., 2-комн. кв., про-
дам, 1к2, 36/12;10/7, в/у, окна ПВХ, 
комнаты изолированы, с/у совмещен, 
полноценная ванная, в хор. сост. Статус 
квартиры! Цена 1100 т. р. Тел.: 8-960-
740-22-25, 8-910-660-22-25, 47-33-40, 
Виктория.

3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
Березовый пр-д, 3-комн. кв., продам,  

4п10, неугловая, 68/45/8, большая лод-
жия застеклена, санузел раздельный, 
хороший ремонт. Остается кухонный 
гарнитур. Цена 2190 т. р. Фото кварти-
ры на сайте: www.baza44.ru.  Тел.: (4942) 
466-114, 8-920-381-42-40.

Гагарина ул., д. 3, 3-комн. кв., про-
дам, «сталинка», 78 кв. м., сост. жи-
лое, две кладовки. Цена 2750 т. р. Тел.: 
8-961-127-64-49, 47-33-40, Елена.

Голубкова ул., д.14, 3-комн. кв., про-
дам, 3к5, 50/36/6, балкон застеклен. 
Цена 2250 т. р. Тел.: 8-903-896-67-41, 
47-33-40, Светлана.

Индустриальная ул., д. 1/23, 3-комн. 
кв., продам, 5к5, 60/--/8,6, вид на парк 
Победы, р. Волга, комнаты изолир., с/у 
разд., кладовка, лоджия 6 кв.м. Подхо-
дит под ипотеку, мат. кап. Цена 2350 т.р. 
Тел.: 8-953-669-93-77, 47-33-40, Ната-
лия Вильевна.

Маршала Новикова ул., д. 36, 3-комн. 
кв., продам, 1к4, 97,4 кв. м, ч/о, АОГВ, 
квартира на две стороны. Подходит 
под ипотеку. Дом сдан. Цена 4627800 р. 
Тел.: 8-960-745-06-92, 47-33-40, Елена.

Пятницкая ул., д. 19, 3-комн. кв., про-
дам, 2кд2, 56 кв. м, отл. ремонт. Заезжай 
и живи! Цена 2050 т. р. Тел.: 8-961-127-
64-49, 47-33-40, Елена.

Северной Правды ул., д. 25 (Черно-
речье м/р-н), 3-комн. кв., продам, 2к5, 
54,7/--/6, неугловая, на разные сторо-
ны, частичный ремонт, санузел совмещ.  
Цена 2300 т. р. Тел.: 8-906-523-94-35, 
47-33-40, Ольга.

Текстилей ул., 3-комн. кв., продам, 
3п9, 64/10/8, жилое состояние. Цена 
2450 т. р., гараж - 350 т. р. Тел.: 8-903-
896-67-41, 47-33-40, Светлана.

ÌÍÎÃÎÊÎÌÍÀÒÍÛÅ 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

Якиманиха м/р-н, 4-комн.кв., продам, 
1п5, 60 кв. м, в хорошем состоянии, окна 
ПВХ, с/у разд. Рядом детский сад, шко-
ла. Тел. 8-910-957-55-57.

ÄÎÌÀ, Ó×ÀÑÒÊÈ, ÃÀÐÀÆÈ
Заволжский р-н, 1/3 часть дома, 

продам, 40 кв. м, дерево+пеноблок, 
статус квартиры, одноэтажный дом с 
отдельным входом, со всеми удобст-
вами, отопление - котел, з/у 3 сотки в 
собственности. Цена 1150 т. р., торг. Тел. 
8-929-093-91-62.

Новинская ул., 1/2 дома, продам, 
80 кв. м, АОГВ, евроремонт, окна ПВХ, 
отд. вход, в подарок кух. гарнитур, 4 
сот ки земли, облагороженный участок. 
Цена 2500 т. р., наличными. Тел.: 8-960-
740-22-25, 8-910-660-22-25, 47-33-40, 
Виктория.

СКОЛЬКО СТОЯТ КВАРТИРЫ В КОСТРОМЕ*

Район Стоимость м2 
в 1-комнатной квартире

Стоимость м2 
в 2-комнатной квартире

Стоимость м2 
в 3-комнатной квартире

новостройка вторичное новостройка вторичное новостройка вторичное

Данные для таблицы подготовлены на основе мониторинга открытых источников и являются усредненными. При подготовке материалов учитывались 
следующие параметры: вид жилья, площадь квартиры, количество комнат, стоимость, расположение недвижимости.

Давыдовский район 44 182 р./кв.м 45 772 р./кв.м 40 614 р./кв.м 41 821 р./кв.м 38 126 р./кв.м 41 224 р./кв.м

Центральный район 43 891 р./кв.м 42 018 р./кв.м 42 053 р./кв.м 41 228 р./кв.м 41 538 р./кв.м 40 612 р./кв.м

Фабричный район 41 568 р./кв.м 42 935 р./кв.м 39 250 р./кв.м 37 276 р./кв.м 38 712 р./кв.м 39 595 р./кв.м

Заволжский район 40 124 р./кв.м 42 912 р./кв.м 40 071 р./кв.м 39 187 р./кв.м 38 526 р./кв.м 40 863 р./кв.м
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ÄÎÌÀ, Ó×ÀÑÒÊÈ, ÃÀÐÀÆÈ
Ребровка, 1/2 дома, продам, АОГВ, 4 

сот. (земля в собственности). Все цен-
тральное, кроме канализации (труба 
вдоль дороги). Рядом школа, детсад, 
магазины. Цена 1 млн. р.  Тел.: 8-909-
255-17-51, 47-33-40, Оксана.

Речной пр-т, часть дома, продам, 
подходит под ипотеку, 1д1, 44/20/6, 
АОГВ, центр. канализация. Цена 1250 т. 
р. Тел. 8-929-093-91-62. Фото на сайте 
www.volga44an.ru.

Стрелковая ул., часть дома, продам, 
40 кв. м, з/у 3 сотки, терраса, сарай, все 
коммуникации, состояние жилое. Цена 
1050 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. 

ÇÀÃÎÐÎÄÍÀß 
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Апраксино п., 2-этажный дом, про-
дам, 1/2 часть дома, 60 кв. м (кирпич), 
с отдельным входом, со всеми удобст-
вами, с хорошим ремонтом, 2-контур-
ный котел, с/у совмещен (душ. кабина). 
Цена 1650 т. р. Тел. 8-929-093-91-62.

Башутино д. (1 км от Костромы), 
участки, продам, от 13 до 16 соток, эл-
во на участке, канализация местная, 
вода центральная вдоль участка, газ. 
Жилая деревня. Цена 16 сот. - 700 т. р. 
Тел.: 8-909-255-17-51, 47-33-40, Ок-
сана. 

Зарубино п., таунхаус, 1/2 часть 
дома, продам, два этажа, 108/60/20, 
крыша - металл. профлист, металл. 
дверь, перекрытие - брус. Свобод-
ная планировка, без отделки, есть 
дизайн-проект. Вода, электричество, 
участок 3,5 сотки. Отопление - котел. 
Есть возможность подведения газа. 
Возможен обмен с доплатой на 2- или 
3-комн. кв. в Костроме с доплатой в 
обе стороны. Цена 1550 т. р. (цена на 
обмен - 1700 т. р.). Фото на сайте www.
volga44an.ru. Тел. 8-953-664-77-97.

Калинино д., участок, продам, 10 со-
ток, в собственности, эл-во 220-380 Вт, 
центр. вода, газ вдоль участка, канали-
зация местная. Разрешение на ИЖС, 
техусловия на эл-во. Участок крайний 
на горе. Подъезд круглогодичный. Де-
ревня жилая. Рядом коттеджи. Тел.: 
8-909-255-17-51, 47-33-40, Оксана.

Кирово д., дом новый, продам, 
100 кв. м, свободная планировка, два 
этажа, оштукатурен, з/у 13 соток, в соб-
ственности, окна ПВХ, все коммуника-
ции (газ в доме), 380 Вт. Цена 2650 т. р. 
Тел. 8-929-093-91-62.

Коряково пос., 1-комн. кв., продам, 
33/18/6, 1п5, в нормальном состоянии, 
балкон 6 кв. м. СРОЧНО! Цена 1000 т. р. 
Тел. 8-953-642-15-44.

Красное-на-Волге пгт, отд. стоя-
щий дом, продам, 150 кв. м (бревно) с 
кирпичной облицовкой, потолки высо-

кие, 3 м, с/у совмещен, з/у 10 соток, 
в собств., до р. Волга 200-300 метров. 
Цена 3100 т. р., возможен торг. Тел. 
8-929-093-91-62.

Кузнецово д., дом, продам, 54 кв. м, 
7х5 м, АОГВ, русская баня, 18 сот. 
земли. Красивый вид на Волгу. Цена 
1450 т. р. Срочно! Тел.: 8-953-669-93-77, 
47-33-40, Наталия Вильевна.

Мисково п., 42 км от Костромы, 
2-комн. кв., продам, 42 кв. м, 1к2, со-
стояние жилое, без балкона. Вся ин-
фраструктура: детсад, школа, медпункт, 
магазины. Цена 550 т.р. Тел. 8-929-093-
91-62.

Нерехта г., ул. А. Смирнова, д. 4, 
2-комн. кв., продам, 2к2. Цена 850 т.р. 
Тел. 47-33-40, 8-906-523-94-35, Ольга.

Петрилово с., участок, продам, 6 
соток, эл-во на участке, вода, канали-
зация местные, газ. стояк на участке. 
Вторая линия от Костромского моря. 
Цена 250 т. р. Тел.: 8-909-255-17-51, 47-
33-40, Оксана.

Продам землю, 5 га, 6 км от города, 
подъезд отличный. Рядом жилая дерев-
ня, газ, электричество, трасса. Цена 
850 т. р. Тел. 8-910-806-26-14.

Романов Лес, участок, продам, 11со-
ток в собственности, сделано межева-
ние, границы установлены. Газ, вода, 
свет по участку. Цена 740 т. р. Тел.: 
8-906-523-94-35, 47-33-40, Ольга.

Середняя д. (9 км по волгореченско-
му тракту), земельный участок, про-
дам, 14 соток, коммуникации рядом, 
подъезд хороший. Есть детсад, школа, 
медпункт. Цена 300 т. р. Торг. Тел. 8-910-
806-26-14.

Сорож д., судиславский тракт, 
2-комн. кв., продам, 56 кв. м, кухня 
9 кв. м, комн. изолир., на разные сторо-
ны, с/у разд., балкон застеклен, з/у под 
окнами в пользовании, деревня жилая, 
подходит под ипотеку и мат. капитал. 
Цена 300 т. р.Тел. 8-929-093-91-62.

Татарское п. (волгореченский тракт), 
1-комн. кв., продам, общ. пл. 29 кв. м, 
1к2, горячая и холодная вода, хороший 
ремонт. Цена 350 т. р. Тел. 8-929-093-
91-62.

Татарское п., 2-комн. кв., продам, 
1к2, переходный вариант, 46,1 кв. м, 
санузел разд., лоджия застеклена, хо-
рошее состояние. В поселке школа, са-
дик, магазины, медпункт. Цена 590 т. р. 
Тел. 8-929-093-91-62.

Татарское п., 3-комн. кв., продам, 
3к3, переходный вариант, 50 кв. м, окна 
ПВХ, трубы ПВХ, новые межкомнатные 
двери, хорошее состояние. В поселке 
школа, садик, магазины, медпункт. Цена 
600 т. р. Тел. 8-929-093-91-62.

Шувалово п., зем. участок, общ. пл. 
10 сот., газ в деревне есть, централь-
ную канализацию при необходимости 
можно провести. Рядом новые жилые 

дома. Есть большое озеро, где можно 
ловить рыбу и купаться. Участок в арен-
де. После постройки дома приобрета-
ется в собственность. Цена 250 т. р. Тел. 
8-929-093-91-62. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ВМЕСТО КВАРТИРЫ - ОФИС

ОЩУТИМАЯ ВЫГОДА

Коммерческие помещения 
априори дороже жилых, поэто-
му переделка квартиры в поме-
щение для бизнеса в будущем 
сможет принести больше при-
были как от продажи, так и от 
аренды помещения. Выгоду до-
казывают цифры. Согласно ис-
следованиям 2015 года покупка 
небольшого офиса в Костроме 
обойдется предпринимателю в 
57 тысяч рублей за квадратный 
метр. 

Снять коммерческую недви-
жимость в заволжском или фа-
бричном районе можно за 17-25 
тысяч в месяц, а в центральной 
части города аренда может до-
стигать 40-50 тысяч рублей. Как 
правило, арендаторы, снимаю-
щие квартиру под офис, кафе 
или магазин, куда надежнее 
обычных квартирантов. Пред-
приниматели снимают недви-
жимость на длительный срок, а 
значит, вам не придется посто-
янно искать новых арендаторов 
и тратить время, нервы и деньги. 

По мнению экспертов, в 
условиях высокого уровня без-
работицы предпринимательст-
во развивается еще сильнее, а 
значит, спрос на коммерческую 

недвижимость, вероятнее всего, 
будет расти и дальше. 

ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ

Для того чтобы вам разреши-
ли переделывать квартиру под 
офис, необходимо, чтобы она 
была расположена на первом 
этаже здания. По закону квар-
тиры на втором этаже и выше 
тоже могут стать офисами, но 
при условии, что ниже находятся 
только коммерческие помеще-
ния. 

Процесс перевода недвижи-
мости в нежилой фонд довольно 
сложный. Это потребует не толь-
ко значительных финансовых, но 
и временных затрат на то, чтобы 
собрать все документы, выпол-
нить проект и согласовать его. 

Список необходимых доку-
ментов установлен 23 статьей 
Жилищного кодекса РФ. Для 
того чтобы «узаконить» офис, 
необходимо:

- заявление владельца жилья 
о переводе его квартиры в нежи-
лой фонд;

- свидетельство о собствен-
ности на помещение;

- документация БТИ: план и 
технический паспорт на недви-
жимость; 

- поэтажный план дома, в ко-
тором находится квартира;

- справка из ЕГРП об отсутст-
вии задолженности и прописан-
ных на жилплощади лиц;

- уведомление об отсутствии 
дома в списках на реконструк-
цию, снос или признание его 
аварийным;

- письменное согласие всех 
собственников, если у помеще-
ния их несколько;

- проект перепланировки по-
мещения, которая может потре-
боваться для того, чтобы сде-
лать в будущий офис отдельный 
вход с улицы. Готовый проект 
дополнительно согласуется в 
учреждениях, осуществляющих 
надзор за соответствием доку-
ментации нормам строитель-
ства, санитарным и противопо-
жарным правилам.

Эти документы необходимо 
передать на рассмотрение в 
местный орган самоуправления. 
При отсутствии некоторых бумаг 
их могут запросить дополнитель-

но. Если к документам претензий 
нет - специалисты выезжают на 
место и осматривают помеще-
ния. Только после этого по вашей 
квартире будет принято реше-
ние. По закону общий срок рас-
смотрения не должен превысить 
45 календарных дней. 

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

Теория иногда расходится с 
практикой. Это касается и пе-
ревода жилой недвижимости в 
коммерческую. 

Большинство проблем воз-
никают при согласовании ваших 
действий с другими жильцами 
многоквартирного дома. Луч-
ше заранее обойти смежные 
квартиры и составить опросный 
лист. Чаще всего жильцы выра-
жают категорическое несогла-
сие, либо выдвигают различные 
требования в обмен на свою 
подпись. Как правило, они не-
довольны не потому, что владе-
лец открывает в квартире офис 
или мастерскую, а потому, что 
он своей деятельностью будет 
создавать неудобства для окру-
жающих. Чаще всего люди жа-
луются на шум, доносящийся из 
офиса, «толпу» клиентов или за-
силье припаркованных машин. К 
счастью, для вывода квартиры 
из жилого фонда достаточно со-
гласия лишь двух третей собст-
венников дома. 

Для того чтобы уберечь себя 
от прочих проблем, эксперты 
советуют еще до начала всей 
процедуры посетить департа-
мент архитектуры и градостро-
ительства и уже там выяснить 
- разрешат ли в данном доме 
разместить офис или торговую 
точку. И, конечно, следует зара-
нее взвесить все «за» и «против» 
предстоящей трансформации. 
Выгодно это будет только в том 

случае, если вы сможете прос-
читать гипотетическую прибыль. 
Перевод - дело хлопотное и от-
нимет у вас немало времени и 
денежных средств.

К слову, некоторые собст-
венники сдают жилье под ком-
мерческие цели без перевода 
помещений в нежилой фонд. 
Такая деятельность незаконна. 
Если до налоговой инспекции 
дойдет информация о подобной 
эксплуатации жилого помеще-
ния, на нарушителя будет нало-
жено предупреждение, а затем 
штраф.

Конкурсный управляющий ООО 
«Агроинвест» (ИНН 4401100401,ОГРН 
1 0 9 4 4 0 1 0 0 2 8 3 8 , г.  К о с т р о м а , 
у л . М я с н и ц к а я ,  д . 4 3  « а »  ( И Н Н 
4401100401,ОГРН 1094401002838) 
Дмитриев Владимир Викторо-
вич (телефон:89159620132,эл. 
адрес:dvla imir@yandex.ru,  ИНН 
761800812667, СНИЛС 061-408-250-
26, рег. №8811), член Ассоциации 
«Первая СРО АУ» (ИНН 5260111551, 
ОГРН 1025203032150, адрес: 109029, 
г. Москва, ул. Скотопрогонная, д. 
29/1, оф. 600), утвержденный реше-
нием Арбитражного суда Костромской 
области от 26.05.2016 г. по делу № 
А31-1255/2016, сообщает следующее: 
Объявляются торги посредством от-
крытого аукциона в электронной фор-
ме, с открытой формой представле-
ния предложений о цене имущества, 
принадлежащего ООО «Агроинвест». 
Начальная цена объектов составля-
ет: Лот №1: земельный участок, кад. 
№: 44:08:062901:19, пл. 43574 кв.м., 
480 000 руб.; Лот №2: земельный 
участок, кад. №: 44:08:062901:21, 
пл. 293597 кв.м., 3 166 000 руб.; Лот 
№3: земельный участок, кад. номер: 
44:08:062901:20, пл. 218422 кв.м., 
2 355 000 руб.; Лот №4: земельный 
участок, кад. номер: 44:08:062901:22, 
пл. 288015 кв.м., 3106000 руб.; Все 
земельные участки располагаются 
по адресу: Костромская обл., Крас-
носельский р-н, Сидоровское сель-
ское поселение, категория земель: 
земли с/х назначения, для ведения 
дачного хозяйства. Аукцион прово-
дится в 11 ч. 00 мин. (по московскому 
времени) 20.02.2017 г. в электронной 
форме с использованием электрон-
ной площадки - «Fabrikant.ru». Аукцион 
проводится путем повышения цены 
на шаг аукциона, который составля-
ет 5% от начальной цены продажи 
имущества. Срок приема заявок и 
оплаты задатков с 16.01.2017 г. по 
17.02.2017 г. включительно. Время 
приема заявок с 10:00 до 18:00 в ра-
бочие дни. Ознакомление с услови-
ями аукциона, порядком оформле-
ния участия в торгах, проведением 
торгов, подведением итогов торгов, 
характеристиками объекта торгов на 
сайте: http://www.Fabrikant.ru. Пред-
ставление заявок, а также перечень 
прилагаемых к заявке документов и 
их оформление должны соответст-
вовать п. 11 ст. 110 Закона о банкрот-
стве.Задаток для участия в торгах 
в размере 20% от начальной цены 
продажи лота по условиям, предус-
мотренным договором о задатке. Рек-
визиты для перечисления задатков: 
ООО «Агроинвест» (ИНН 4401100401, 
р/с №40702810700000006488 в 
ИКБР  «Яринтербанк» (ООО) г. Яро-
славль, к/с 30101810300000000728, 
БИК 047888728. Победитель торгов 
- лицо, предложившее наибольшую 
цену. Порядок и критерии опреде-
ления победителя торгов устанав-
ливаются Федеральным законом 
«О несостоятельности (банкротст-
ве)». Оплата производится с учетом 
уплаченного задатка в течение 30 
дней со дня подписания договора 
купли-продажи на счет ООО «Аг-
роинвест» (ИНН 4401100401, р/с 
№40702810700000006488 в ИКБР  
«Яринтербанк» (ООО) г. Ярославль, 
к/с 30101810300000000728, БИК 
047888728. Ознакомление с имуще-
ством и документами - по согласо-
ванию с конкурсным управляющим 
тел. +7(915)962-01-32. Подведение 
результатов открытых торгов - в день 
проведения торгов в 14:00 (мск) в 
сети интернет по адресу проведения 
торгов.

ПРОЦЕСС ПЕРЕВОДА НЕДВИЖИМОСТИ В НЕЖИЛОЙ ФОНД ДОВОЛЬНО СЛОЖНЫЙ. ОН ПОТРЕБУЕТ 
НЕ ТОЛЬКО ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ, НО И ВРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ.

БОЛЬШИНСТВО ПРОБЛЕМ ВОЗНИКАЮТ ПРИ СОГЛАСОВАНИИ 
ВАШИХ ДЕЙСТВИЙ С ДРУГИМИ ЖИЛЬЦАМИ 

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА.

Иногда жилье гораздо выгоднее использовать в качестве офиса или магазина. По крайней 

мере стоимость квартиры, переведенной в нежилой фонд, возрастает как минимум на 25%. 

Однако далеко не все квартиры можно превратить в офис.
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Все виды сантехнических работ вы-
полнит высококвалифицированный 
сантехник. Установка и замена во-
досчетчиков с бесплатной регистраци-
ей. Малообеспеченным и пенсионерам 
скидки. Тел.: 45-65-26, 8-910-661-27-
17, 8-953-654-90-01.
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“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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

Ремонт и замена водопровода, стояков, 
установка ванн, унитазов, умывальников, 
счетчиков, стиральных машин, водонагре-

вателей, замена радиаторов отопления

Низкие цены
тел. 30-22-39, с 9-00 до 21-00

без перерывов и выходных
КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ

КВАРТИР
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. НЕДОРОГО

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА

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

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.

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

Ремонт квартир и ванных комнат. Сан-
техника, электрика, отопление. Грузчи-
ки. Реставрация ванн. Продажа акрила. 
Качественно. Доступные цены. Тел. 8-910-
193-83-11.

ОТОПЛЕНИЕ, САНТЕХНИКА, КА-
НАЛИЗАЦИЯ, ЗАМЕНА И УСТАНОВ-
КА КОТЛОВ, РАДИАТОРОВ. МИ-
НИМАЛЬНЫЕ СРОКИ МОНТАЖА. 
ГАРАНТИЯ. СКИДКИ. ТЕЛ.: 8-920-
396-48-28, 8-953-661-90-53.

РЕМОНТ комнат, санузлов, квар-
тир «под ключ». ОПЫТ, КАЧЕСТВО, 
ГАРАНТИЯ. Непьющие мастера. Ра-
ботаем без посредников. Тел. 8-910-
374-04-29, Алексей.

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМ-
НАТ, ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ. ПОМОГУ КУПИТЬ И ДОСТАВИТЬ 
МАТЕРИАЛЫ (МАТЕРИАЛЫ ПО ОПТО-
ВЫМ ЦЕНАМ). ПЕНСИОНЕРАМ СКИД-
КА - 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 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, 
8-953-663-53-76, СТАНИСЛАВ.

СБОРКА КАРКАСНО-ЩИТОВЫХ 
ДОМИКОВ «ПОД КЛЮЧ». ОБШИВКА 
ДОМОВ САЙДИНГОМ. МИНИМАЛЬ-
НЫЕ СРОКИ СБОРКИ. ГАРАНТИЯ. 
СКИДКИ НА МАТЕРИАЛ И НА РАБО-
ТУ. ТЕЛ.: 8-920-396-48-28, 8-953-
661-90-53.

РЕМОНТ КВАРТИР «ПОД КЛЮЧ». 
Ванная комната (плитка, мозаика, па-
нели ПВХ), гипсокартон, штукатурка, 
шпатлевка, оклейка обоев, нанесе-
ние жидких обоев, укладка ламината, 
линолеума, замена водопровода, ка-
нализации, стяжка пола, подвесные 
потолки и мн. другое. БЕСПЛАТНЫЙ 
ЗАМЕР. КОРОТКИЕ СРОКИ. Помощь 
в закупке материала. ДОГОВОР. Ра-
ботаем без выходных. БЕЗ ПОСРЕД-
НИКОВ. Тел.: 500-765, 8-953-647-
07-65.

БРИГАДА (2 ЧЕЛОВЕКА) 
ВЫПОЛНИТ РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
К А Ф Е Л Ь Н А Я  П Л И Т К А , 
ОБОИ, ЭЛЕКТРИКА, САН-

ТЕХНИКА, СТЯЖКИ, ШПАТЛЕВКА, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ И МНОГОЕ 
ДРУГОЕ. ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ. ПОМОЩЬ 
В ДОСТАВКЕ. ЗАКУПКА. ДОГОВОРА. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ВЫГРУЗКА. БЕЗ ВЫ-
ХОДНЫХ. ТЕЛ.: 41-94-96, 8-930-320-
29-35.

Срочный ремонт. Сантехника. Уста-
новка, замена водопровода (счетчики, сти-
ральные машины и т.д.), систем отопления, 
канализации. Работа без выходных. Тел. 
36-02-09.

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА ВАННЫХ 
КОМНАТ, САНУЗЛОВ, КОМПЛЕКС-
НАЯ ОТДЕЛКА КВАРТИР, ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО. ТЕЛ.: 8-920-649-30-01.

МАСТЕР НА ЧАС. Установлю лю-
стру, гардину, вытяжку, телевизор. 
Поменяю/отремонтирую смеситель, 
ванну, унитаз. Подключу стиральную 
машину, водонагреватель. Соберу/
отремонтирую мебель. Любой мелкий 
и крупный ремонт. ЭЛЕКТРИКА. САН-
ТЕХНИКА. ОТДЕЛКА. Тел. 8-910-374-
04-29, Алексей.

Электромонтажные работы лю-
бого характера. Индивидуальный 

подход. Помощь в приобретении 
материалов по сниженным ценам. 
Тел.: 8-906-522-56-29, 8-929-094-
30-65.

ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА ВЫПОЛНЯТ 
ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ: САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, НА-
ЛИВНЫЕ ПОЛЫ, ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ, 
САЙДИНГ (ЛЮБЫЕ ФАСАДНЫЕ РА-
БОТЫ, КОНОПАТКА, ШЛИФОВКА). 
ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА. ПОМОЩЬ 
В ЗАКУПКЕ И СКИДКИ НА МАТЕРИ-
АЛ. ТЕЛ.: 8-960-744-80-93, 8-920-
396-48-28.

Услуги электрика любой сложно-
сти. Электромонтажные работы. 
Высокое качество работы. Помощь в 
подборе и закупке материалов. Тел. 
8-962-181-21-69, Алексей.

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, ОЛЕНЕЙ И 
САЙГАКА, В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 
И КОЛИЧЕСТВЕ, АККУМУЛЯТОРЫ 
Б/У. САМОВЫВОЗ.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 
серебра и бронзы, деревянные 
скульптуры). Оценка, выезд бес-
платно. Тел.: 8-905-150-83-98, 
30-10-34, в любое время, без вы-
ходных.

Куплю сверлильный станок, настольный 
токарный станок, измерительный инстру-
мент. Тел. 8-910-929-03-03.

ЗДОРОВЬЕ

ФИНАНСОВЫЕ 
УСЛУГИ

П О М О Щ Ь 
КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ПО КРЕДИТУ 
Гражданам РФ. 

Возможно с плохой КИ.

8 (495) 120-14-62
ООО «МикроКапитал Руссия». 

Св-во № 2110177000024

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

сервисный

РЕМОНТ 
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА 

ТЕХНИКИ

ЦИФРОВОЕ ТВ. ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЙ МОНТАЖ, НАСТРОЙКА, 
РЕМОНТ СПУТНИКОВЫХ И ЦИФРО-
ВЫХ АНТЕНН. ПОМОЩЬ В ПРИО-
БРЕТЕНИИ, ДОСТАВКА, КОНСУЛЬ-
ТАЦИИ. ТЕЛ. 8-910-957-10-69.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И НО-
УТБУКОВ. ДЕЛАЮ ЧЕСТНО, МИ-
ФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕ ВЫ-
ДУМЫВАЮ. ВЫЕЗД НА ДОМ. ТЕЛ. 
8-960-747-85-28, ДЕНИС.

Компьютерный сервисный центр ip-doc 
осуществляет 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.

АВТОУСЛУГИ

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

Компьютерная помощь: установка 
и восстановление Windows XP, 7, 8, 10 
и др. программ. Установка антивиру-
сов, удаление SMS (разблокировка 
Windows), баннеров. Настройка интер-
нета (wi-fi). Ремонт и диагностика но-
утбуков и компьютеров, телефонов. 
Покупка, продажа техники. Качествен-
но. 100% результат. Тел. 8-953-642-
59-00, Илья.

ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÀÂÒÎÁÓÑÛ 

и микроавтобусы. Заказ-аренда (18-52 
места). Любые направления, меропри-
ятия. Любая форма оплаты, скидки.

Òåë. 8-961-007-77-47

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД со стр. 11
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