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А также шарфы, 
шерстяные безрукавки, 
сарафаны, тельняшки, 
туники, детский трикотаж 
и многое другое.

Не надо мечтать о поездке 
в г. Иваново, не платите дважды. 
ВСЕ ПРОСТО - приходите 
к нам. Мы работаем напрямую 
без посредников, 
только производитель.

*Информацию об организаторе, сроки, условия уточняйте в месте продажи или по тел. 8-961-128-03-36.
**Цены действительны на день проведения выставки 0+

**

**
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КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

www.sockapital.ru

Г. КОСТРОМА, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

По мнению 
астрологов, 

2017 год 
обещает быть 

успешным 
в финансовом 

плане

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

По восточному календарю 2017 год будет 
годом Огненного Петуха, и, по мнению ас-
трологов, в финансовом плане он обещает 
быть успешным. Как же привлечь удачу и 
деньги на свою сторону?

Наши предки в новогоднюю ночь ставили 
чан с водой и окунали туда серебряное изде-
лие, а наутро умывались водой, заряженной 
ионами серебра. Из дома не выносили мусор, 
чтобы не отпугнуть удачу. Также считается, 
что в новом году удача улыбнется щедрым и 
добрым людям, которые накануне праздни-
ка пожертвуют средства нуждающимся.

К приметам, конечно, можно прислушаться. 
Но под лежачий камень вода не течет. Нужно 
заблаговременно позаботиться о накоплениях.

Поможет достичь финансового благополу-
чия кредитный потребительский коопера-
тив «Социальный капитал». Проценты по 
накоплениям станут хорошим подспорьем к 
основному источнику дохода. Деятельность 
кооператива регулируется Федеральным 
законом от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О 
кредитной кооперации» и контролируется 
со стороны Центрального банка Российской 
Федерации и саморегулируемой организа-
ции «НОКК». 

Поспешите верно распорядиться сбереже-
ниями до конца года, ведь если вернуться 
к приметам, чтобы в доме был достаток, 
завершить все финансовые вопросы стоит 
до 31 декабря.

- Если добросовестный заем-
щик испытывает неожиданные 
финансовые трудности (напри-
мер, задержали зарплату) и не 
может вовремя погасить задол-
женность, ему следует незамед-
лительно сообщить об этом ми-
крофинансовой организации, с 
которой заключен договор. За-
емщику могут предложить рас-

Николай Петрович оформил заем в микрофинансовой организации, но 
погасить задолженность вовремя не смог. Прошли месяцы – долг вырос 
вдвое. Решить вопрос Николаю Петровичу предложили так называе-
мые раздолжнители. За денежное вознаграждение была подготовлена 
претензия к МФО, жалобы в контролирующие органы, подано заявле-
ние в суд. Итог: после проведенной проверки нарушений со стороны 
микрофинансовой организации выявлено не было, в удовлетворении 
претензии было отказано, «раздолжнители» дело в суде проиграли, а 
долг остался!

И денег нет, и долги остались!

срочку, приостановить начисле-
ние процентов. Я рекомендую 
воздержаться от сотрудничества 
с «раздолжнителями», которые 
обещают решить проблемы с кре-
дитами и займами. Помните, при 
заключении договора с подоб-
ными организациями ваши обя-
зательства перед кредиторами 
сохраняются.

Андрей 
ПУХОВ,
руководитель 
юридического 
отдела 
компании 
«Срочноденьги»

Во избежание ошибок обра-
щайтесь к нам по бесплатному 
телефону 8 (800)1001-363, 
сайт www.srochnodengi.ru. 
Если у вас возникли вопросы к 
юристу по теме микрофинанси-
рования, ждем их по адресу pr@
srochnodengi.ru.   ООО МФО 
«Срочноденьги».

Как привлечь финансовую 
удачу в новом году?

«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 ру-
блей, 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.

СЕКРЕТОМ ПОДЕЛИЛИСЬ В «СОЦИАЛЬНОМ КАПИТАЛЕ»

ТЕПЕРЬ И В ИНТЕРНЕТЕ:

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

Новое жилье по программе переселения
В Судиславском районе вве-
ден в эксплуатацию дом, 
построенный по программе 
переселения из ветхого и 
аварийного жилья. В новое 
жилье переедут 30 семей  
- сообщает департамент 
строительства, архитектуры 
и градостроительства Ко-
стромской области.

В поселке Дружба Суди-
славского района введен в 
эксплуатацию 30-квартирный 
жилой дом по программе пере-
селения граждан из аварийно-
го жилищного фонда на 2013-
2017 годы. Жилищные условия 

улучшат более 60 человек. В 
настоящее время оформляют-
ся документы на право собст-
венности.

На строительство жилья 
направлено 30,3 млн. рублей 
из федерального и областного 
бюджетов.

В рамках программы рядом 
с новостройкой возводится 
еще один, 31-квартирный дом. 
Сдать здание в эксплуатацию 
планируется в третьем кварта-
ле следующего года.

Пресс-служба 
губернатора 

Костромской области

Нерехтский район

Большие перемены 
в ЦРБ
В Нерехтской центральной 
районной больнице капи-
тально отремонтируют аку-
шерский корпус. Это по-
зволит улучшить условия 
оказания медицинской по-
мощи пациентам.

На проведение ремонта 
в следующем году будет по-
трачено более 13 миллионов 
рублей. Вся необходимая до-
кументация уже подготовле-
на. Кроме акушерского пункта 
планируется отремонтировать 
операционный блок в основном 
лечебном корпусе.

В Нерехтской ЦРБ обновля-

ется и кадровый состав. Этой 
осенью в больницу трудоу-
строились два врача-терапев-
та. В следующем году к работе 
приступят еще четыре специ-
алиста: анастезиолог-реани-
матолог, офтальмолог, детский 
хирург и эндокринолог. 

Пресс-служба губернатора 
Костромской области

ПОДРОБНОСТИ
РАЙОННЫЕ ВЕСТИ
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Новое решение 
транспортной 
проблемы
Городская админист-
рация не исключает 
возможности введения 
в Костроме городской 
электрички.
Новый проект был представлен на заседании комиссии 
по развитию городского хозяйства. О столь амбициозной 
задумке депутатам рассказал представитель Костром-
ского регионального отделения Партии Дела Александр 
Белихов.

Электричка свяжет центральную часть Костромы и за-
волжский район. Предлагается следующий маршрут 
передвижения: Университет (корпус на улице 1 Мая) 
- БКЛМ - КОХЛОМА - Рабочий проспект - разъезд 5 кило-
метр - Якиманиха - Берендеевка - Галичская - Сосновая 
Роща - Кострома-Новая - Каримово - Кострома (старая).

Сообщается, что депутаты заинтересовались идеей и в 
целом охарактеризовали ее как интересную. Однако 
есть опасения, что железнодорожные переезды замед-
лят движение на улицах города и проблема пробок 
только усилится.

Разработку проекта поручили администрации Костромы. 
Результаты этой работы будут заслушаны во втором 
полугодии.

Дефицит 
неизбежен
Главный финансовый 
документ области при-
нят в окончательной 
редакции.
Депутаты Костромской 
областной Думы одобрили региональный бюджет на 
2017 год. Расходы на социальную сферу в следующем 
году составят 65% от общего объема затрат. Объем рас-
ходов на сельское хозяйство и рыболовство в следую-
щем году планируется в сумме 606 миллионов рублей. 
Субсидии сельхозтоваропроизводителям на возмещение 
затрат и оказание грантовой поддержки составят 291 
миллион рублей. В дорожный фонд поступит более 2 
миллиардов рублей. Впервые в федеральном бюджете 
на 2017 год заложены средства на ремонт сельских до-
мов культуры. На эти цели Костромская область получит 
17 миллионов рублей.

Депутаты прогнозируют увеличение доходов на 3,5% в 
сравнении с документом первого чтения. Они составят 
20,4 миллиарда рублей. Тем не менее расходы превысят 
эту сумму более чем на миллиард.

«Деточкин» из Вологды задержан 
в Костроме
Неоднократно судимый вор-рецидивист украл игро-
вую приставку и отдал ее в детский дом.
В Костроме злоумышленник оказался не случайно - ехал 
в Подмосковье на соревнования по сноуборду. Тем 

не менее в полиции уверены, что он просто пытался 
скрыться от правосудия. Судимый за многочисленные 
кражи мужчина находился в федеральном розыске.

Весной этого года злоумышленник арендовал дорогую 
игровую приставку, а после пропал. По его словам, 
сделал он это из благих побуждений - консоль отдал в 
детский дом, так как сам воспитывался без родителей 
и «знает, как детям не хватает современных игрушек».

Еще одно преступление было совершено этим летом. 
Решив проверить выносливость, аферист взял в аренду 
велосипед и отправился на нем в Ярославль. По дороге 
техника сломалась, и мужчина, недолго думая, попросту 
выбросил ее в канаву. 

Сейчас в отношении задержанного решается вопрос о 
возбуждении уголовных дел по нескольким эпизодам. В 
УМВД располагают информацией и о других преступных 
похождениях мужчины - как в Костромской области, так 
и за ее пределами.

Владу Багрову дали 10 лет
Ленинский суд заслушал исповедь костромского ак-
тера перед оглашением приговора.
Напомним, что в декабре прошлого года в Костроме 
произошло громкое преступление. Известный костром-
ской актер Влад Багров узнал, что его возлюбленная ему 
неверна. Зас тав ее с муж чи ной, он из бил обо их. Бил не 
только руками и ногами, но и всем, что подвернулось 
под руку. После этого актер отправился в театр имени 
Островского, где в тот день играл роль в трагикомедии 
«Пигмалион». В последующем от по лучен ных травм жен-
щи на скон ча лась. Когда к актеру пришла полиция, своей 
вины он не отрицал.

«К со жале нию, то, что про изош ло, ли шило мно гих, не 
толь ко ме ня, бу дуще го, - произнес актер на суде. - Жи-
ли лю ди - и вдруг по теря ли дочь, лю бимую дочь... Для 
ме ня на каза ние - про шу суд пра виль но вос при нять мои 
сло ва - то на каза ние, ко торое вы несет суд, ни в ка кое 
срав не ние не пой дет с тем на каза ни ем, ко торое уже 
случилось со мной». 

В Костроме 
появился новый 
чемпион мира
На чемпионате мира 
по шахматам, прохо-
дившем в городе Сочи, 
успешно выступила костромская школьница.
Первенство мира по шахматам среди школьников про-
ходит с 2000 года. Турнир проводится в разных воз-
растных категориях - самым маленьким шахматистам 
нет и семи.

Александра Димитрова - воспитанница детско-юноше-
ской спортивной школы № 10 - выступала в категории 
«Девушки до 17 лет». Костромичка одержала победу до-
срочно, за тур до окончания турнира. В восьми партиях 
она одержала семь побед и один раз сыграла вничью. 
По итогам соревнований она набрала 7,5 балла. Рос-
сийская шахматная федерация поздравила с победой 
костромичку Александру Димитрову и её тренера Андрея 
Белетского.

Пыщугский 

район

«Ивушки» 
покорили 
Ярославль

На прошлой неделе в Яро-
славле состоялся Междуна-
родный фестиваль патрио-
тической песни «Наследники 
Победы». Костромскую об-
ласть представили сразу 
несколько музыкальных кол-
лективов.

Международный фестиваль 
военно-патриотической песни 
«Наследники Победы» прово-
дится с 2006 года. В этом году 
в фестивале приняли участие 
талантливые музыканты из 
России, Армении, Белоруссии, 
Болгарии, Казахстана и других 
стран. Костромскую область на 
фестивале представляли кол-
лективы из Костромы, Галича, 

Островского и Пыщугского 
районов.

В заключительном гала-
концерте фестиваля «Наслед-
ники Победы», проходившем 
в Ярославле, вышли десять 
творческих коллективов и ис-
полнителей. По решению жюри 
вокальный ансамбль «Ивушки» 
из Пыщугского района стал 
лауреатом I степени. Такой же 
диплом получил учащийся ко-
стромской музыкальной шко-
лы Юрий Гадахабадзе. Побе-
дители были удостоены кубков 
и дипломов международного 
песенного фестиваля.

По материалам сайта 
priziv.smi44.ru
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РЫНОК ЛЮБЯТ 
ЗА ЦЕНЫ И КАЧЕСТВО

ОБЗОР ЦЕН
ПРОДУКТЫ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

РЫНОК
ДАВЫДОВСКИЙ 

РЫНОК

* Данные для таблицы подготовлены на основе мониторинга, проведенно-
го газетой «Костромской край». Цены указаны по состоянию на 17.12.16

Несмотря на то, что филиал МУП «Центральный рынок» 

работает почти два месяца, он так и не стал популярным 

среди костромичей. Зато мнение о Давыдовском рынке как 

об удобном и недорогом только укрепилось. 

Валентина МУНИЛОВА:

- Нравится рынок тем, что здесь 
можно купить продукты по низким це-
нам. Я, например, часто сюда хожу 
за пирожками. Вкусной выпечки по 5 
рублей в Костроме нигде больше не 
найдешь.

Наталья РАХВАЛОВА:

- Конечно, рынок нравится. За столько лет мы, жители Давы-
довского микрорайона, привыкли на него ходить. Внимательно 
слежу за тем, что сейчас происходит на рынке, и переживаю 
вместе со всеми. Мы хотим, чтобы торговая площадка оставалась 
такой же удобной и доступной.

Татьяна СМИРНОВА:

- Ходить на Давыдовский рынок мне удобно, поскольку живу я 
рядом.  Продукты здесь свежие, да и качество не подводит. 

Любовь ОМЕЛЬЧЕНКО:

- На Давыдовском рынке представ-
лен ассортимент от костромских про-
изводителей, а значит, товары высоко-
го качества. Здесь можно приобрести 
гридинское молоко, нерехтское мясо 
и многое другое по ценам ниже, чем 
в ближайших магазинах. Для тех, кто 
живет неподалеку, это наилучшее ме-
сто для покупок.

Грудка цыплёнка, охлажденная, 1 кг 180 руб. 154 руб.

Печень цыплёнка, охлажденная, 1 кг 160 руб. 139 руб.

Рагу свиное, охлажденное, 1 кг 120 руб. 89 руб.

Камбала с/м, с/г, 1 кг 280 руб. 93,9 руб.

Сыр «Российский», 50%, 1 кг 390 руб. 279,9 руб.

Кефир, 3.2%, 0,93 л 60 руб. 39,9 руб.

Молоко, 3.5%, 1 л 48 руб. 39,9 руб.

Салат листовой в горшочке, 1 шт 40 руб. 28,9 руб.

Грейпфрут, 1 кг 100 руб. 69,9 руб.

Арахис очищенный, 1 кг 300 руб. 132,9 руб.

Шиповник сушеный,  1 кг 350 руб. 129,9 руб.

Картофель, 1 кг 18 руб. 8,9 руб.

Тунец натуральный в собственном 
соку, ж/б, 250 г

80 руб. 59,9 руб.

Макаронные изделия «Знатные», в 
ассорт., 450 г

38 руб. 23,9 руб.

Сахар кусковой, 1 кг 85 руб. 59,9 руб.
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ПОПАСТЬ ПОД РАЗДАЧУ 

Как же обстоят дела с бюджетной под-
держкой социально ориентированных не-
коммерческих организаций в Костром-
ской области? 

26 октября пресс-служба губернатора 
сообщила, что по итогам проведенного 
конкурсного отбора 15 НКО получат об-
ластные субсидии на реализацию своих 
проектов.

В тот же день руководитель област-
ной общественной организации «Воскре-
сение» Александр Пушкарев, известный 
костромичам как организатор ночлежки 
для бездомных людей, написал на своей 
страничке в одной из социальных сетей: 
«В Костромской области нет ни одного го-
сударственного заведения, предоставля-
ющего ночлег, питание и пр. бездомным 
людям. Государственные органы почти 
каждый день обращаются с просьбой при-
нять бездомных людей в ночлежку, при 
этом проект «Приют для бездомных» не 
набирает нужного количества баллов в 
рейтинге на предоставление субсидий из 
областного бюджета…»

Наряду с Костромской ночлежкой за 
бортом конкурса остались и другие со-
циально важные проекты. В то же время в 
число победителей конкурса вошли идеи, 
социальная значимость которых (имен-
но социальная) не очевидна. Например, 
представленный Федерацией пейнтбола 
проект проведения военно-спортивного 
фестиваля «Юный патриот», проекты «По-
беди скуку наукой» и «Сырные посиделки 
на костромской вкус».

Пост Александра Пушкарева положил 
начало многодневному и подчас крайне 
эмоциональному обсуждению поднятой 
проблемы. Большинство участников вир-
туальной дискуссии высказались в под-
держку ночлежки и усомнились в правиль-
ности решения конкурсной комиссии. Вот 
лишь некоторые мнения: 

«Город однозначно не имеет мораль-
ного права стоять в стороне от этого во-
проса!»

«Сытый голодного не разумеет. Неко-
торые из хлеба и зрелищ выбирают только 
второе».

«Это тот случай, когда речь идет о судь-
бах людей. Причем варианты-то здесь - 
жизнь или смерть. Пейнтбол, грант, выиг-
ранный и в области, и в городе, - это круто. 
Когда все здоровы. А когда положенных 
денег нет на онкологического ребенка, тут 
не до патриотической стрельбы».

DURA LEX, SED LEX

Стоит отметить, что в ходе дискуссии 
звучали и другие мнения об итогах про-
шедшего конкурса. В том числе такие: 

«Те, кто в этом году не победили, полу-
чили бесценный опыт и должны провести 
работу над ошибками, чтобы в следую-
щем году победить». 

«Нужно и о молодежи думать, друзья…
Нельзя противопоставлять работу с моло-
дежью благотворительности». 

«По сути, схема «обоснуйте, чем вы 
занимаетесь, тогда получите деньги» - 
она нормальная, правильная… Позиция 
многих наших общественных организа-
ций: «Что я буду вам объяснять, чем мы 
занимаемся» - тупиковая, это путь в ни-
куда. Да, нужно уметь подать себя, уметь 
заполнять эти, может, и дурацкие заявки 
на гранты - другого варианта нет».

Примерно в том же ключе высказался 
и один из членов конкурсной комиссии, 
принявший участие в обсуждении. Обра-
щаясь к Александру Пушкареву, он пояс-
нил: «Я всегда с большим уважением от-
ношусь к делу, которым вы занимаетесь. 
Но все же относиться к субсидии как к 
данности не стоит. Это конкурс, итог ко-
торого складывается из многих факторов 
и бывает разным». 

КАК НАМ ОБУСТРОИТЬ КОНКУРС 

НКО

При обсуждении конкурсной системы 
участники дискуссии высказывали раз-
личные предложения, вплоть до распре-
деления субсидий посредством жребия. 

С наиболее полным 
перечнем предложе-
ний по совершенст-
вованию конкурсных 
процедур выступил 
председатель прав-
ления Костромской 
городской моло-
дежной обществен-
ной организации 
«МЫ» Илья Конжин. 
При нашей встрече он 

подчеркнул, что неправильно говорить 
только о грантовой поддержке НКО, необ-
ходимо подходить к вопросу комплексно и 
системно. И уточнил, что любой конкурс 
предполагает правила игры, а участие в 
нем подразумевает согласие с этими пра-
вилами. 

Илья Конжин заметил, что если ре-
гиональные власти ссылаются на недо-
статок средств для поддержки НКО, то 
имеет смысл определить приоритетные 
направления для реализации проектов и 
выделять в самостоятельную категорию 
системные, инфраструктурные проекты. 
Из числа участников конкурса представ-
ляется логичным исключить НКО, кото-
рые уже получают средства областного 
бюджета. То же самое касается проектов, 
которые реализуются на муниципальных 
или областных площадках, и проектов, 
где средства идут на реализацию госу-
дарственных программ. Справедливым 
будет и ограничение доступа к участию в 
конкурсе аффилированных между собой 
организаций. Требует пересмотра и сис-
тема оценки конкурсантов. 

- Сегодня практически все пришли к 
двухуровневой модели проведения кон-
курсных процедур, когда есть экспертная 
оценка и оценка конкурсной комиссии, в 
которую должны входить не столько чи-
новники, сколько общественники, при-
чем не зависимые от власти. А в качестве 
экспертов можно привлекать, например, 
преподавателей госуниверситета, - пояс-
нил Илья Конжин. 

Опробованную в этом году процедуру 
публичной защиты он назвал полезной, но 
заметил, что, вопреки мнению многих кон-
курсантов, она не была обязательной и, по 
сути, никак не оценивалась - за нее не ста-
вились конкурсные баллы. Поэтому неу-
дивительно, что среди участников конкур-
са были те, кто не проходил этап публич-
ной защиты, но в итоге стал победителем. 

По мнению руководителя КГМОО 
«МЫ», организаторам конкурса необходи-
мо наладить обратную связь с участника-
ми, обеспечить публичность защиты (до-
пуск на защиту проектов всех желающих) 
и гарантировать прозрачность резуль-
татов (любой участник конкурса должен 
знать, какие оценки он получил от каждого 
члена конкурсной комиссии). 

Не менее важно по окончании конкур-
са оценивать эффективность проектов-
победителей, смотреть, решают ли они 
заявленные задачи. 

- Сегодня действует система фор-
мальных отчетов о мероприятиях, про-
веденных НКО, получивших субсидии, но 
нет финального публичного отчета по ре-
альным изменениям в решении социаль-
ных проблем. Существует негласный до-
говор: власть субсидирует НКО, выделяя 
суммы, недостаточные для их нормаль-
ной работы, но при этом не сильно спра-
шивает за эффективность потраченных 
средств, - считает Илья Конжин. 

ПО ТЕОРИИ НЕВЕРОЯТНОСТИ

Если внимательно посмотреть на ре-
зультаты нынешнего конкурса, то можно 
сделать несколько весьма любопытных 
открытий. Например, обнаружить, что 
две из 15 НКО-победителей имеют оди-
наковый адрес и ФИО руководителя (речь 
идет об АНО «ИРСЗП «РАДЕНИЕ» и АНО 
«Институт социальных исследований и 
инициатив «ВЗОР ПРОВИНЦИИ», распо-
ложенных в Костроме на ул. Свердлова, 
дом 36, офис 4 и руководимых Алексеем 
Петровичем Липаевым).

Не менее интересно ознакомиться с 
итогами конкурсов среди костромских 
НКО в ретроспективе. Оказывается, за 
последние 4 года сложился круг «хрони-
ческих победителей», ежегодно получаю-
щих бюджетные субсидии. В число таких 
везунчиков попали областная организа-
ция Российского союза молодежи, ре-
гиональное отделение ООО «Российский 
Красный Крест», Костромская областная 
общественная молодежная организация 

инвалидов «Белый дельфин» и Фонд раз-
вития Костромской области (пикантность 
ситуации придает тот факт, что одним из 
учредителей этого фонда, за 4 последних 
года получившего областных субсидий 
на общую сумму 1 млн 415 тысяч рублей, 
является нынешний глава управления по 
вопросам внутренней политики обладми-
нистрации Максим Ерин). 

В числе постоянных получателей фи-
нансового вспоможения фигурируют 
также две организации «чернобыльцев» 
(КООО «Союз Чернобыль» и КРООО «Все-
армейский союз «Чернобыль») и две НКО 
с созвучными названиями - ЧОУ ДПО 
«Бизнесшкола» и НФ «Бизнес-помощь». 
Если у объединений «чернобыльцев» раз-
ные адреса и руководители, то у второй 
пары, по данным справочных систем, 
есть «точки пересечения» в виде общего 
юридического адреса и в лице Яны Лео-
нидовны Авдониной, одновременно яв-
ляющейся директором «Бизнесшколы» и 
соучредителем «Бизнес-помощи». 

Вопрос, являются ли приведенные 
выше факты случайными совпадениями 
или чем-то большим, не в компетенции 
автора статьи, который уверен в одном - 
если состав конкурсной комиссии будет 
менее «чиновничьим», а конкурсные про-
цедуры - более прозрачными, то основа-
ния для подозрений в предопределенно-
сти результатов конкурса исчезнут. 

P.S. В конце ноября представители 12 
региональных общественных организа-
ций написали коллективное обращение 
к региональным властям, в котором за-
дали вопросы, касающиеся участия НКО 
в жизни Костромской области, и предло-
жили провести «круглый стол» с участием 
представителей органов власти области 
и города, депутатского корпуса и регио-
нальной Общественной палаты. Одной из 
предложенных для обсуждения тем стала 
проблема повышения качества и эффек-
тивности регионального и городского кон-
курсов по выделению субсидий СО НКО. 
Письмо стало попыткой вывести диалог на 
публичный и открытый уровень, поскольку 
некоторые участники не смогли получить 
от устроителей конкурса предметные ком-
ментарии по своим проектам. 

Реакция властей на это обращение уже 
последовала: 30 ноября от Управления по 
вопросам внутренней политики обладми-
нистрации всем НКО пришли письма с 
призывом до 15 декабря представить свои 
предложения. Однако готовы ли власти к 
живому общению, пока не ясно. 

P.P.S. На направленный 5 декабря в 
адрес информационно-аналитического 
управления Костромской области запрос 
о предоставлении информации о конкурс-
ном отборе СО НКО для предоставления 
субсидий из областного бюджета редак-
ция ответа пока не получила. 

Алексей УХАНКОВ

ПУЛЬС ЖИЗНИ

Система выделения 

областных субсидий 

социально ориентированным 

НКО требует пересмотра

ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ

В нынешнем Послании Федеральному Cобранию прези-

дент призвал чиновников поддерживать активный при-

ход НКО в социальную сферу.

«Необходимо снять все барьеры для развития волонтер-

ства и оказать всестороннюю помощь социально ориен-

тированным некоммерческим организациям», - заявил 

Владимир Путин. А обращаясь к губернаторам и муници-

пальным властям, глава государства отметил: «Я про-

шу вас, что называется, не жадничать, не отдавать по 

привычке, по накатанной предпочтения исключительно 

казенным структурам, а по максимуму привлекать к 

исполнению социальных услуг и некоммерческие органи-

зации». 

 Обитатели костромской ночлежки. Фото предоставлено Александром Пушкаревым.
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5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:20 «Контрольная закупка».

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА...» 
(16+)
15:10 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА...» 
(16+).
16:00 «Наедине со всеми» (16+).
17:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:40 «Человек и закон» (16+).
19:45 «Поле чудес» (16+).
21:00 «Время».
21:30 «Голос». Финал (12+).
23:45 «Вечерний Ургант» (16+).
0:30 «Городские пижоны». «Ален Делон, 
уникальный портрет» (16+).
1:30 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН» (16+).
3:50 Х/ф «ЛЕСТНИЦА» (16+).

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11:40 Местное время. Вести - Кострома.
11:55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14:20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
16:15 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» (12+).
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» (12+).
0:55 Х/ф «БОГАТАЯ МАША» (12+).

5:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
6:00 «Новое утро».
7:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+).

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня».
8:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
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 Ты не поверишь! Новогодний вы-
пуск (16+).
20:40 «Распутин. Расследование».
22:40 «Международная пилорама» с Тиг-
раном Кеосаяном (16+).
23:30 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-
СЯ» (16+).
3:35 Их нравы (0+).
4:00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском 
языке.
10:00, 15:00, 19:30, 0:15 Новости 
культуры.

10:20 Д/ф «Киногерой. Век русской ми-
стификации».
11:15 Х/ф «ЗОЛУШКА-80» 3, 4 с.
12:50 Д/ф «Иоганн Кеплер».
13:00 «Пешком...» Москва узорчатая.
13:30 Вспоминая Эрнста Неизвестного. 
«Небезызвестный Неизвестный».
14:10 По следам тайны. «Человек эпохи 
динозавров».
15:10 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» 7 с.
16:25 Д/ф «Станислав Говорухин. Моно-
логи кинорежиссера».
17:20 Международные музыкальные фе-
стивали. Лондон. Джойс Ди Донато, Най-
джел Кеннеди, симфонический оркестр и 
хор телерадиокомпании ВВС.
18:55 Д/ф «Гуинедд. Валлийские замки 
Эдуарда Первого».
19:10 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с 
Соломоном Волковым».
20:50 Х/ф «ЗОЛУШКА-80» 3, 4 с.
22:30 Ольга Перетятько, Анна Нетребко, 
Ильдар Абдразаков, Юсиф Эйвазов, Васи-
лий Ладюк в гала-концерте на Дворцовой 
площади Санкт-Петербурга.
0:30 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА. ПОДЛИН-
НАЯ ИСТОРИЯ».
1:55 Международный фестиваль цирка в 
Монте-Карло.

6:00 М/с «Пингвиненок Поро-
ро» (0+).

6:50 М/с «Великий Человек-паук» (6+).
7:45 М/с «Три кота» (0+).
8:05 М/с «Великий Человек-паук» (6+).
8:30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
9:00 День города (12+).
9:30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
9:40 Х/ф «МАМЫ-3» (12+).
11:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
19:30 Шоу «Уральских пельменей». Мятое 
января (16+).
21:00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 
(0+).
22:45 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+).
0:35 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» (16+).
2:10 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» 
(16+).
4:20 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (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 Вокальный конкурс «Headliner» 
(12+).

ТЕЛЕВЗГЛЯД

Уважаемые читатели! 

Если вы получаете 

«Костромской край» 

нерегулярно, сообщите 

об этом по тел. 31-72-13

ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИ-
НАЛ-МАКЕТАМ. Принима-
ются электронные версии 
оригинал-макетов, выпол-
ненные в программах: Adobe 
Photoshop; Adobe Illustrator 
CS6; Corel Draw X5. Вся ра-
бота должна быть выполнена 
в цветовой палитре CMYK. 
Сумма красок - 240%. Мини-
мальный кегль - 6 pt.

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 14:00, 15:00, 3:00 
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 «Наедине со всеми» (16+).
17:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Т/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ» (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (16+).
0:00 «Познер» (16+).
1:00 Ночные новости.
1:15 «Наедине со всеми» (16+).
2:10 «Мужское / Женское» (16+).
3:05 «Мужское / Женское» (16+).
3:15 «Модный приговор».
4:15 «Контрольная закупка».

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут» (12+).
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» (12+).
22:55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+).
1:45 Т/с «СВАТЫ» (12+).
3:55 Т/с «ДАР» (12+).

5:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
6:00 «Новое утро».
7:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+).

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня».
8:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
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 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).
23:30 «Итоги дня».
0:00 «Поздняков» (16+).
0:10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
1:10 «Место встречи» (16+).
3:05 «Последняя война империи» (0+).
4:00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ» (16+).

7:00 «Евроньюс» на русском 
языке.
10:00, 15:00, 19:00, 23:35 Ново-
сти культуры.

10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ».
13:00 «Пешком...» Москва серебряная.
13:25 Вспоминая Владимира Зельдина. 
Театральная летопись. Избранное.
14:10 По следам тайны. «Что было до 
Большого взрыва?».
15:10 «Библиотека приключений». 
15:25 М/ф «Приключения капитана Врун-
геля».
17:25 Международные музыкальные 
фестивали. Люцерн. Кристина Шёфер, 
Клаудио Аббадо и оркестр Люцернского 
фестиваля.
18:15 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 
Испанский бастион в Карибском море».
18:30 Д/с «Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц».
19:15 Большая опера-2016. Финал. 
22:50 Д/ф «90 лет со дня рождения Ека-
терины Савиновой. «Подлинная история 
Фроси Бурлаковой».
23:50 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ».
1:15 М/ф «Серый волк энд Красная ша-
почка».
1:40 «Наблюдатель».
2:40 Э. Григ. Сюита для оркестра из музы-
ки к драме Ибсена «Пер Гюнт».

6:00, 4:50 «Ералаш».
6:05 М/с «Пингвиненок Поро-
ро» (0+).

6:30 «МастерШеф». Дети. Второй сезон 
(6+).
7:30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
9:00 Спортмания (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей». Хочу всё 
ржать. Выпуск 4 (16+).
11:00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД КО-
СТЕЙ» (12+).
13:30 Хэдлайнер (0+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21:00 Х/ф «ЁЛКИ» (12+).
22:50 Шоу «Уральских пельменей». Когда 
носы в 12 бьют (16+).
23:30 «Кино в деталях» (18+).
0:30 День города (12+).
1:00 Х/ф «ВИЙ» (12+).
2:30 Х/ф «БУРЛЕСК» (16+).
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 Вокальный конкурс «Headliner» (12+).
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+).

5:40 «Первый дома».
7:10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».

8:40 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГ-
КИМ ПАРОМ!»
10:00, 12:00 Новости.
10:10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГ-
КИМ ПАРОМ!»
12:15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
13:50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
15:20 «Лучше всех!» Новогодний выпуск.
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Юбилейный выпуск (16+).
20:15 «Точь-в-точь». Новогодний выпуск 
(16+).
23:31 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ШЕСТЬ ТЭТ-
ЧЕР» (12+).
1:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: БЕЗОБРАЗ-
НАЯ НЕВЕСТА» (16+).
2:30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТА-
ЮТ БЛОНДИНОК» (16+).
4:00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В ПОЕ-
ЗДЕ» (16+).

5:00 «Лучшие песни». 
Праздничный концерт.

6:35 М/ф «Маша и Медведь».
7:05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» (12+).
8:40 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 
(12+).
11:40 Х/ф «ДЕВЧАТА».
13:25 «Песня года».
14:00, 20:00 Вести.
14:20 «Песня года». Продолжение.
16:40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
18:15 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ».
20:30 «Юмор года» (16+).
22:50 Х/ф «ЁЛКИ-3» (12+).
0:30 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+).
2:15 Х/ф «ЧАРОДЕИ».

5:00 «Новогодний хит-парад» 
(0+).
5:40 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИ-

НАЕТСЯ» (12+).
8:50 «Заведем волшебные часы». Концерт 
детского ансамбля «Домисолька» (0+).
10:25 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+).
12:00 Лотерея «Счастливое утро» (0+).
13:00 Х/ф «ПАНСИОНАТ «СКАЗКА», ИЛИ 
ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ» (12+).
16:20 «Однажды...» Новогодний выпуск 
(16+).
17:10 «Новогодняя сказка для взрослых». 
Фильм Елизаветы Листовой (16+).
18:00 «Следствие вели... В Новый год» 
(16+).
19:00 «Сегодня».
19:20 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 
(16+).
21:00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+).
22:40 «Руки вверх!» 20 лет». Концерт 
(12+).
0:15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (0+).
1:40 Х/ф «АРГЕНТИНА» (16+).
4:45 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском 
языке.
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10:40 Х/ф «ЧАРОДЕИ».
13:15 Новогодний концерт Венского фи-
лармонического оркестра-2017.
15:50 Д/ф «Зимняя сказка. Путешествие 
полярных сов».
16:40 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
18:15 «Огонёк. Нетленка».
21:20 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША».
22:55 «Лучано Паваротти и друзья. Луч-
шее».
0:05 «Русские сезоны» на Международном 
фестивале цирка в Монте-Карло.
1:10 М/ф «32 декабря». «Очень синяя бо-
рода». «Великолепный Гоша».
1:55 Д/ф «Зимняя сказка. Путешествие 
полярных сов».
2:40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, вели-
чие и красота».

6:00 «Ералаш».
6:45 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ» (0+).

8:30 Спортмания (12+).
9:00 М/с «Рождественские истории» (6+).
9:20 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (0+).
11:40 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (0+).
13:45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (0+).
16:00 Хэдлайнер (0+).
16:30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
17:00 Шоу «Уральских пельменей». Оли-
вьеды (16+).
18:30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+).
21:00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» (0+).
23:10 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» (16+).
1:45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ-2» (0+).
3:45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ-3» (0+).
5:40 Музыка на СТС (16+).

19:00 Финал телевизи-
онного проекта «Чело-
век года».

19:50 Ребятам о зверятах.

6:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
6:10 «Ералаш».
7:00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».

8:45 «Новогодний календарь».
10:15 «31 декабря. Новогоднее шоу».
12:15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
14:10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
15:15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
16:30 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» (12+).
16:40 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+).
17:00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
18:45 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГ-
КИМ ПАРОМ!»
22:30 Новогодняя ночь на Первом (16+).
23:55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В. В. Путина.
0:00 Новогодняя ночь на Первом (16+).
2:00 «Легенды «Ретро FM».
4:05 «Первый Скорый».

5:15 Х/ф «ЧАРОДЕИ».
8:20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-

ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
10:00 «Лучшие песни». Праздничный 
концерт.
11:50 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14:00 Вести.
14:20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
15:55 «Короли смеха» (16+).
18:20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
20:00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ».
21:50 «Новогодний парад звёзд».
23:55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина.
0:00 Новогодний Голубой огонёк-2017.

5:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+).
8:00, 10:00 «Сегодня».

8:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». Но-
вогодний выпуск (0+).
8:50 Х/ф «АРГЕНТИНА» (16+).
10:20 Новогодний детектив «АРГЕНТИНА». 
Продолжение (16+).
13:00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
14:00 Своя игра. Новогодний выпуск (0+).
15:00 «Все звезды в Новый год» (16+).
17:00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым.
20:00 «Новогодний миллиард».
22:30 «Живой Новый год».
23:55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина.
0:00 «Живой Новый год». Продолжение.
0:50 «Фестиваль Авторадио «Дискотека 
80-х» (12+).

6:30 «Евроньюс» на русском 
языке.
10:00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОЙ».

11:25 «Больше, чем любовь».
12:10 Кубанский казачий хор в концерте 
«Казаки Российской империи».
13:30 Международный фестиваль цирка 
в Монте-Карло.
14:30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ».
16:05 «Чему смеётесь? или Классики 
жанра».
16:40 Джо Дассен. Концерт в «Олимпии».
17:40 «Синяя Птица». Всероссийский 
открытый телевизионный конкурс юных 
талантов. Финал.
21:05 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
22:40 Новый год на канале «Культура» с 
Владимиром Спиваковым.
23:55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина.
0:00 Новый год на канале «Культура» с 
Владимиром Спиваковым.
1:30 Джо Дассен. Концерт в «Олимпии».
2:25 М/ф «Падал прошлогодний снег». 
«Кто расскажет небылицу?»

6:00 М/с «Пингвиненок Поро-
ро» (0+).

6:55 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (12+).
8:30 День города (12+).
9:00 М/с «Фиксики» (0+).
9:15 М/с «Три кота» (0+).
9:30 «Руссо туристо». Тревел-шоу (16+).
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11:30 М/с «Рождественские истории» 
(6+).
11:45 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
13:45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (0+).
16:00 Спортмания (12+).
16:30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (0+).
18:35 Шоу «Уральских пельменей». Ново-
годний марафон (16+).
22:55 Шоу «Уральских пельменей». Оли-
вьеды (16+).
23:55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина (0+).
0:00 Шоу «Уральских пельменей». Оли-
вьеды (16+).
0:35 Шоу «Уральских пельменей». Ново-
годний марафон (16+).
4:55 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
5:40 Музыка на СТС (16+).

19:00 Городская дума: 
вчера, сегодня, завтра.

19:10 Спецобслуживание.
19:30 Роман с продолжением.

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 14:00, 15:00, 3:00 
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 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+).
17:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Ночные новости.
0:30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕПОЙ БАН-
КИР» (12+).
2:20 «Мужское / Женское» (16+).
3:05 «Мужское / Женское» (16+).
3:20 «Модный приговор».
4:20 «Контрольная закупка».

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут» (12+).
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16» (12+).
22:55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+).
0:50 Т/с «СВАТЫ» (12+).
3:05 Т/с «ДАР» (12+).

5:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
6:00 «Новое утро».
7:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+).

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня».
8:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
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 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).
23:30 «Итоги дня».
0:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
1:00 «Место встречи» (16+).
3:00 «Дачный ответ» (0+).
4:00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском 
языке.
10:00, 15:00, 19:30, 0:20 Новости 
культуры.

10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
13:00 «Пешком...» Москва готическая.
13:30 Д/ф «Актриса на все времена».
14:10 По следам тайны. «Когда на Земле 
правили боги».
15:10 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» 3, 4 с.
17:25 Международные музыкальные фе-
стивали. Зальцбург. Юрий Башмет, Гидон 
Кремер, Мицуко Утида, Рикардо Мути и 
Венский филармонический оркестр.
18:40 Д/с «Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц».
19:10 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с 
Соломоном Волковым».
20:50 Х/ф «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
22:30 С. Прокофьев. «Золушка». Теодор 
Курентзис и оркестр musicAeterna Перм-
ского театра оперы и балета им. П.И. 
Чайковского. Прямая трансляция из БЗК.
0:35 Х/ф «МЕДВЕДЬ».
1:25 М/ф «Ограбление по...-2». «Длинный 
мост в нужную сторону».
1:55 «Наблюдатель».

6:00 М/с «Пингвиненок Поро-
ро» (0+).

6:50 М/с «Великий Человек-паук» (6+).
7:45 М/с «Три кота» (0+).
8:05 М/с «Великий Человек-паук» (6+).
8:30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
9:00 День города (12+).
9:30 Х/ф «ЁЛКИ 1914» (6+).
11:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21:00 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (6+).
22:45 Шоу «Уральских пельменей». Снега 
и зрелищ!(12+).
0:30 День города (12+).
1:00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» (16+).
2:45 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+).
4:35 «Ералаш».
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 «Headliner» (12+).
20:45 Вне зоны (12+).
22:30 Новости. Итоги дня (16+).
22:45 Наш регион (12+).
23:00 Общее дело (12+).

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 14:00, 15:00, 3:00 
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 «Сергей Бодров. «В чем сила, 
брат?» (12+).
17:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Ночные новости.
0:30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД В РО-
ЗОВЫХ ТОНАХ» (12+).
2:20 «Мужское / Женское» (16+).
3:05 «Мужское / Женское» (16+).
3:20 «Модный приговор».
4:20 «Контрольная закупка».

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+).
21:00 «Русская серия». Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-16» (12+).
22:55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+).
1:45 Т/с «СВАТЫ» (12+).
3:55 Т/с «ДАР» (12+).

5:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
6:00 «Новое утро».
7:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+).

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня».
8:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
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 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).
23:30 «Итоги дня».
0:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
1:00 «Место встречи» (16+).
3:00 Квартирный вопрос (0+).
4:00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском 
языке.
10:00, 15:00, 19:30, 0:35 Новости 
культуры.

10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
13:00 «Пешком...». Москва Щусева.
13:30 «Острова».
14:10 По следам тайны. «В подземных 
лабиринтах Эквадора».
15:10 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» 1, 2 с.
17:25 Международные музыкальные фе-
стивали. Вербье. Евгений Кисин.
18:20 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне».
18:40 Д/с «Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц».
19:10 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с 
Соломоном Волковым».
20:50 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
22:30 Kremlin Gala - 2016.
0:55 Х/ф «ЮБИЛЕЙ».
1:35 М/ф «Пропавший оркестр». «Прили-
вы туда-сюда».
1:55 «Наблюдатель».

6:00 М/с «Пингвиненок Поро-
ро» (0+).

6:50 М/с «Великий Человек-паук» (6+).
7:45 М/с «Три кота» (0+).
8:05 М/с «Великий Человек-паук» (6+).
8:30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
9:00 День города (12+).
9:30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
9:40 Х/ф «ЁЛКИ» (12+).
11:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21:00 Х/ф «ЁЛКИ 1914» (6+).
23:05 Шоу «Уральских пельменей». Падал 
прошлогодний смех (16+).
0:30 День города (12+).
1:00 Х/ф «ВИЙ» (12+).
2:30 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЁСАХ» (12+).
4:40 «Ералаш».
5:50 Музыка на СТС (16+).

18:30 Вести - интервью.
18:50 Музей.

19:00 Актуальный репортаж.
19:10 Спецобслуживание.

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 14:00, 15:00, 3:00 
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 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+).
17:00 «Мужское / Женское» (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ» (16+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Ночные новости.
0:30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: БОЛЬШАЯ 
ИГРА» (12+).
2:20 «Мужское / Женское» (16+).
3:05 «Мужское / Женское» (16+).
3:20 «Модный приговор».
4:20 «Контрольная закупка».

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+).
21:00 «Русская серия». Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-16» (12+).
22:55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+).
0:50 Т/с «СВАТЫ» (12+).
3:05 Т/с «ДАР» (12+).

5:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
6:00 «Новое утро».
7:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+).

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня».
8:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
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 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).
23:30 «Итоги дня».
0:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
1:00 «Место встречи» (16+).
2:55 «Научная среда» (16+).
4:00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском 
языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 Ново-
сти культуры.

10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «ЗОЛУШКА-80» 1, 2 с.
12:50 Д/ф «О.Генри».
13:00 «Пешком...» Москва современная.
13:30 Вспоминая Павла Хомского. «Теа-
тральная летопись. Избранное».
14:10 По следам тайны. «Невероятные 
артефакты».
15:10 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» 5, 6 с.
17:25 Международные музыкальные фе-
стивали. Вальдбюне. Сэр Саймон Рэттл 
и Берлинский филармонический оркестр.
18:40 Д/с «Блеск и горькие слезы россий-
ских императриц».
19:10 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с 
Соломоном Волковым».
20:50 Х/ф «ЗОЛУШКА-80» 1, 2 с.
22:30 Кубанский казачий хор в концерте 
«Казаки Российской империи».
0:00 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ ГЕНЕРАЛ».
1:55 «Наблюдатель».

6:00 М/с «Пингвиненок Поро-
ро» (0+).

6:50 М/с «Великий Человек-паук» (6+).
7:45 М/с «Три кота» (0+).
8:05 М/с «Великий Человек-паук» (6+).
8:30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
9:00 День города (12+).
9:30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
9:50 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (6+).
11:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21:00 Х/ф «МАМЫ-3» (12+).
22:50 Шоу «Уральских пельменей». Снега 
и зрелищ! Часть II (12+).
23:50 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
0:30 День города (12+).
1:00 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 
(18+).
2:50 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» (16+).
4:45 «Ералаш».
5:50 Музыка на СТС (16+).

18:30 Вести - интервью.
18:50 Православный 
вестник.

19:05 Вести - интервью.
19:20 Городская дума: вчера, сегодня, 
завтра.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК, 27 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 28 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ, 29 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА, 30 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 31 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ЯНВАРЯ



77721 декабря 2016 года
ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ

Необыкновенный 25-й элемент 
По распространенности на Земле марганец занимает 15-е 
место среди всех элементов Периодической системы Менде-
леева. По мнению ряда ученых, этот металл имеет космическое 
происхождение. Выдвинута гипотеза, что около двух миллиар-
дов лет назад на поверхность Земли выпала богатая марганцем 
метеоритная пыль, которая образовала месторождения метал-
ла на суше и на дне морей и океанов. 

ЧЕРНАЯ МАГНЕЗИЯ - ХЛЕБ 

РЕМЕСЛЕННИКОВ

Марганец - это тяжелый се-
ребристо-белый металл. Ос-
новной минерал марганца - пи-
ролюзит - представляет собой 
относительно мягкий камень 
темно-серого цвета.

После железа марганец – 
самый распространенный из 
тяжелых металлов, известный 
человеку с давних пор. Еще в I 
веке Плиний Старший - естест-
воиспытатель Древнего Рима, 
погибший при извержении Везу-
вия, писал о чудесной способно-
сти «черного порошка» осветлять 
стекло. В рукописях знаменитого 
алхимика XIII века Альберта Ве-
ликого этот минерал называется 
«магнезия». В XVI веке встреча-
ется уже название «манганезе», 
которое, вероятно, дано стекло-
делами и происходит от слова 
«манганидзейн» – чистить. Это 
связано с тем, что в эпоху Возро-
ждения минерал широко исполь-
зовался ремесленниками. С его 
помощью мастера-стеклопла-
вильщики окрашивали стекла в 
изумительный фиолетовый цвет, 
а гончары делали цветные узоры 
на посуде. 

ЗАСЛУГА ШВЕДСКИХ 

УЧЕНЫХ

История химии приписывает 
открытие марганца шведскому 
химику Юхану Гану. Ученый ска-
тывал из пиролюзита шарики, 

добавлял к руде масло, а затем 
сильно их нагревал. Получались 
металлические шарики, весив-
шие втрое меньше, чем шарики 
из руды. Это и был марганец. 
Новый металл называли «магне-
зиум». Однако в 1808 году был 
открыт магний. Тогда во избе-
жание путаницы марганец стали 
называть «манганум». 

Изучение минерала продол-
жил другой знаменитый химик, 
Карл Шееле. Он установил, что 
если пиролюзит, сплавленный 
с селитрой и едким кали, рас-
творить в воде, то получится 
зеленый раствор. Постепен-
но цвет его меняется. Раствор 
становится синим, затем фио-
летовым, малиновым... Но стоит 
только взболтать колбу, как рас-
твор вновь становится зеленым. 
За эти изменения цвета ученый 
назвал минерал «хамелеоном». 
Это название употреблялось и 
100 лет спустя после этого от-
крытия. Кстати, Карл Шееле яв-
ляется рекордсменом по общему 
количеству открытых химических 
элементов. В его копилке есть 
еще вольфрам, кислород, хлор, 
барий, фтор и молибден.

ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫЙ 

ЭЛЕМЕНТ

Марганец широко распро-
странен в природе. Он являет-
ся составной частью животных 
и растительных организмов. В 
растениях содержание марганца 
составляет от десятитысячных 
до сотых процента, в животных 

- в десятки раз меньше. Среди 
растений довольно большое ко-
личество марганца накапливают 
некоторые грибы, ряска, водя-
ной орех, ряд бактерий и водо-
рослей. Среди животных накопи-
телями марганца можно назвать 
рыжих муравьев, некоторых мол-
люсков и ракообразных.

Элемент №25 является ак-
тиватором ряда ферментов, 
участвующих в фотосинтезе и 
процессах дыхания. Марганец 
влияет на минеральный обмен, 
развитие клеток крови, усилива-
ет действие инсулина и других 
гормонов. Опыты доказали, что 
недостаток марганца в составе 
пищи животных губительно влия-
ет на их развитие и рост. С целью 
предотвращения заболеваний в 
корм животных вводятся соли 
марганца.

Марганец был обнаружен во 
всех тканях и органах человека, 
но особенно богаты микроэле-
ментом щитовидная железа, пе-
чень и скелет. Ежедневно челове-
ку необходимо всего несколько 
миллиграмм марганца. Однако 
потребность в микроэлементе 
возрастает при физической на-
грузке и при недостатке солнеч-
ного света. 

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

ИРС-19
аэрозоль 20 мл

39990 РУБ.

САНОРИН эмульсия 

с маслом эвкалипта 10 мл

12290 РУБ.

ТЕРАФЛЕКС 
капс. № 100

1 89990 РУБ.

ЭССЕНЦИАЛЕ 
ФОРТЕ Н

капс. 300 мг № 100

1 59990 РУБ.

ТРОМБО АСС
таб. п/о 100 мг № 28

4490 РУБ.

БЕПАНТЕН  
мазь 5% 30 г

35990 РУБ.

Àêöèÿ ïðîõîäèò ñ 1 ïî 31 äåêàáðÿ 2016 ã.

МАГНЕ-В6 ФОРТЕ
таб. п/о № 30

45990 РУБ.
АНТИГРИППИН 
таб. шип. д/взрослых 

№ 10

20990 РУБ.

Продукт Марганец, мг в 1 кг

Молоко 0,04

Мясо (говядина, баранина, теляти-
на, бекон, птица, яйца)  0 - 50 

Лимон  0,5

Горчица 0,5

Рыба (лосось, треска, крабы, 
раки)  0,5 - 2 

Оливковое масло 0,5 - 2 

Мед  0,5 - 2 

Сельдерей 0,5 - 2 

Почки, свинина, сыры, 
желток  2 - 10 

Капуста белокочанная, цветная, 
морковь, огурцы, спаржа, репа, гри-
бы, картофель, помидоры, ревень, 
редька, оливки, ржаная мука, фини-
ки, сливы, виноград  2 - 10 

Продукт Марганец, мг в 1 кг

Печень, свекла, фасоль, лук, зе-
леный горошек, петрушка, хлеб 
пшеничный и ржаной, смородина, 
черника, брусника, бананы, черно-
слив, инжир, темный мед, устрица, 
дрожжи  2 - 10 

Мука пшеничная  10 - 70 

Шпинат, салат, сухие зерна гороха 
и фасоли, рис, ячмень, орех кокосо-
вый, малина, шоколад, желатин  30 

Какао  35

Овсяная мука, овсяные хлопья 36

Мука соевая, каштан съедобный  40 

Клюква  40 - 200 

Перец 65 

Различные сорта чая 150 - 900

Содержание марганца 
в продуктах питания
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КАЛЕЙДОСКОП

Требуется заместитель директора с 
опытом работы на руководящей должно-
сти и с техническим образованием. Нали-
чие личного автомобиля обязательно. З/п 
по договоренности. Резюме отправлять 
на эл. почту: nadina_d8@mail.ru или обра-
щаться по тел. 8-910-958-48-28.

В управляющую компанию требуются 
дворники и уборщицы. Обращаться по ад-
ресу: ул. Северной Правды, д. 41а или по 
тел.: 42-71-72, 42-71-91.

На постоянную работу требуются ку-
рьеры для распространения печатной 
продукции в различных районах города и 
области. Гибкий график. Зарплата сдель-
ная. Тел. 8-953-644-67-64.

РАБОТА

УЧЕБА

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

Куплю рога лосей, оленей и сайгака, 
в любом состоянии и количестве, акку-
муляторы б/у. Самовывоз.Тел. 8-903-
895-05-43.

КУПЛЮ

АНТИКВАРИАТ. Предметы старины: 
утюги, кортики, сабли, колокольчики, 
статуэтки, фотографии, открытки, 
посуду, книги, самовары, мебель, мо-
неты, картины, иконы по московским 
ценам. Оценка, консультации, выезд 
бесплатный. Адрес: Советская, 67, 
«Дом Корсаковых», 1-й этаж, с 9.00 до 
18.00. Тел.: 8-953-669-26-52, 8-910-
801-20-62, спр. Сергея Михайловича.

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

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

Радиодетали куплю. Конденса-

торы, микросхемы, реле, разъемы, 

переключатели, диоды, тиристо-

ры, генераторные лампы, шунты, 

измерительные приборы и др. Тел. 

8-916-739-44-34.

Букинист купит старинную книгу 18 века 
за 50000 руб., 19 век - за 30000 руб., фар-
форовую статуэтку СССР (люди) - за 5000 
руб., икону за 70000 руб., журналы, от-
крытки до 1945 г., нагрудный знак на вин-
те - 5000 руб., самовар - 7000 руб. Тел.: 
8-915-929-94-73.

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.

ГРУЗЧИК НА АВТОПОГРУЗЧИК, 
график 5/2, з/п от 20000

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
оборудования котельных,  график 

5/2, з/п 16000-19000

СТАНОЧНИК Д/О СТАНКОВ, 3-5 раз-
ряд, график 5/2,  з/п 25000

ШВЕЯ 4 разряда, график 5/2, 
средняя з\п 20000

ЗДОРОВЬЕ

В управляющую компанию требует-
ся менеджер по работе с населением 
(с жителями многоквартирных домов).
Резюме отправлять на эл. почту: 
nadina_d8@mail.ru или обращаться 
по тел. 8-910-958-48-28.

Требуется менеджер по благоустрой-
ству. Наличие личного автомобиля обяза-
тельно. З/п по договоренности. Резюме 
отправлять на эл. почту: nadina_d8@mail.
ru или обращаться по тел. 8-910-958-48-
28.

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.

В связи с расширением производ-
ства в производственную компанию 
требуется уборщик служебных по-
мещений. Мы ищем ответственных, 
без вредных привычек, дисциплини-
рованных сотрудников, чтобы обес-
печить им достойный уровень зара-
ботной платы, комфортные условия 
труда, соцпакет. Тел./факс: (4942) 
49-47-10.

КОСТРОМСКОЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО 

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

21 и 28 декабря; 18:00

«Капитанская дочка». Музыкальный 
спектакль в двух действиях по произ-
ведению А.С. Пушкина. 12+

22 декабря; 18:00

«Дикий Запад». Комедийный вес-
терн в двух действиях. 16+

23 декабря; 18:00

«Странная миссис Сэвидж». Ис-
крометная комедия в двух действиях. 
12+

24 декабря; 18:00

«Дикарь». Невероятная история 
любви в двух действиях по пьесе 
Алехандро Касона. 16+

25 декабря; 18:00

«И смех, и грех». Остроумный и 
абсурдный спектакль по рассказам 
писателя-сатирика Аркадия Авер-
ченко. 16+

27 декабря; 18:00

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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ФИЛАРМОНИЯ

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

22 декабря; 18:30

«Джазовые портреты. Джордж 
Гершвин». Концертная программа 
джазового ансамбля под управлени-
ем Михаила Журакова. 12+

25 и 31 декабря; 11:00 и 14:00

«Красавица и чудовище». Музы-
кальная сказка с чудесами, превра-
щениями и красивой музыкой. 6+

ЦИРК

пр-т Мира, 26, тел.: 55-86-41

24 и 25 декабря; 12:00 и 16:00

«Тайна ледяного замка». Яркие 
цирковые номера, сказочные пер-
сонажи, столкновения зла и добра, 
волшебство. 0+

ДОМ НАРОДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА

ул. Советская, 23, 
тел.: 31-48-08, 31-21-23

23 декабря; 18:30

«Страна чудес». Показ художест-
венного фильма. Вход свободный. 
12+

25 декабря; 17:00

Заслуженный коллектив ансамбля 
песни и танца им. Рыбникова. Кон-
церт ансамбля - неоднократного ла-
уреата всесоюзных и всероссийских 
конкурсов, фестивалей народного 
творчества. 6+

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

Моана (6+) – 14:10

Фантастические твари, и где они 
обитают (12+) – 18:00

Землетрясение (12+) – 17:30

Изгой-один: Звездные войны. 
Истории (16+) – 10:30, 11:50, 13:20, 
14:40, 16:10, 19:00, 19:50, 20:50, 
21:50, 22:40

Пассажиры (16+) – 00:05

Призрачная красота (16+) – 12:10, 
16:30, 20:30

Новогодний корпоратив (18+) – 
22:30

Миссия: Неадекватна (18+) – 10:10, 
18:30

Расписание может меняться. Время сеан-
сов уточняйте в кассах кинотеатра.

ГОРОДСКАЯ АФИША

ТЕПЕРЬ И В 
ИНТЕРНЕТЕ:

31-40-11; 37-07-12
Кострома, ул. Свердлова, 4, оф. 5

Дата и время Место Мероприятие

21 декабря, 18:00; 
22 декабря, 19:00

ОГБУК «Симфонический оркестр», 
ул. Никитская, 96

Сказочное интерактивное шоу 
«Школа волшебства» от Деда Мороза 

с фокусами и иллюзиями

22, 23, 29, 30, 31 декабря, 
10:00 и 11:30

Костромской театр кукол, 
ул. Островского, 5

Новогодняя интермедия для самых 
маленьких 

22 декабря, 11:00 Сквер Юбилейный, м/р-н Заволжский

11:30
Поселок Селище, 

пр-д Библиотечный, 17

12:00 Площадка м/р-на Давыдовский-2, 29

12:30
ТЦ «Солнечный», 

Кинешемское шоссе, 76

13:30
Площадка за Государственной 

филармонией Костромской области, 
ул. Советская, 58

17:00 Площадь Сусанинская 
Зажжение огней на главной елке 

города. Поздравление «Праздник 
к нам приходит...»

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 дека-
бря, 11:00; 3, 4, 5, 6 января, 

12:00

Детско-юношеский центр «АРС», 
КЦ «Россия», 

ул. Северной правды, 34

Спектакль Хроники Нарнии «Лев, 
колдунья и платяной шкаф»

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 де-
кабря, 2,3,4 января, 

11.00 и 13:00; 
5, 6, 7, 8 января, 11:00

Камерный драматический театр под 
руководством Бориса Голодницкого, 

ул. Симановского, 11

Премьера! Детская сказка 
«Новогодние подарки»

24, 25 декабря, 10:00, 12:00, 
14:00 и 16:00

Костромской театр кукол, 
ул. Островского, 5

Спектакль по мотивам русской 
народной сказки «Морозко»

24 декабря, 11:00, 17:00; 
25 декабря, 11:00, 16:30; 
27, 28, 29 декабря, 16:30

Музей природы, Молочная Гора, 3
Развлекательная программа 

для детей «Как туземцы новый год 
встречали»

24 декабря, 13:00 - 15:00 МБУ «Возрождение», ул. Ленина, 3
Новогодний концерт вокальной 

студии «Дебют»

24 декабря, 16:00 - 18:00 МБУ «Возрождение», ул. Ленина, 3
Вечер отдыха «Зимние мелодии 

любви»

25 декабря, 4, 6 января, 
11:00 и 12:30

Костромской планетарий, 
ул. Горная, 14

Театрализованное представление 
«Холодная сказка» с интермедией 

у новогодней елки 

25 декабря, 12:00 Дворянское собрание, пр-т Мира, 7
Детский новогодний бал «Белоснежка 

и семь гномов»

25 декабря, 12:00
Костромской зоопарк, 

ул. Ленина, 175
Развлекательная программа 

«Зимняя сказка»

25 декабря, 13:00; 
26, 28, 29 декабря 11:00 и 13:00

Резиденция Снегурочки, 
ул. Симановского, 11

Театрализованное представление 
«Волшебные краски Снегурочки»

27 декабря, 12:00 МБУ «Возрождение», ул. Ленина, 3 Новогодний концерт хора ветеранов 

31 декабря; 17:00
Государственная филармония 

остромской области, 
ул. Советская, 58

Концерт костромского оркестра 
народных инструментов «Новогодние 

узоры» 

31 декабря, 23:00 - 4:00 Площадь Сусанинская
Развлекательная программа 

«Новогодняя ночь на Сусанинской 
площади»

Приезд российского Деда 
Мороза в Кострому. Дед Мороз 

и Костромская Снегурочка зажгут 
огни на новогодних елках



тамбур. Цена 1680 т. р. или поменяю с 
нашей доплатой на 2- или 3-комн. кв. в 
ближайших районах. Рассмотрим вари-
анты. Тел.: 46-63-31, 8-930-386-63-31.

Березовый пр-д, 1-комн. кв., продам, 
3п9, у/п, 34,6/17,4/9, в тихом месте, 
окна выходят на березовую рощу, те-
плая, неугловая, просторная квадратная 
кухня, с/у раздельный, лоджия застекле-
на. 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, 
3п3, 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, 
переходный вариант, 5к5, неугловая, 
санузел совмещен, балкон, окна ПВХ, 
требует ремонта. Рядом р. Волга, шко-
ла. Тихий зеленый двор. Цена 1430 т. р. 
Тел.: 30-11-74; 8-953-665-08-87.

Депутатская ул., 1-комн. кв., продам,  
3к5, 32/19/7, неугловая, балкон засте-
клен, санузел совм., окна ПВХ. Цена 
1250 т. р. Фото квартиры на сайте: www.
baza44.ru. Тел.: (4942) 466-114, 8-920-
381-42-40.

Калиновская ул., 1-комн. кв., продам, 
4к5, 31/18/6, окна ПВХ, комната ква-
дратная, с/у совм., в кафеле. Остается 
кух. 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, Виктория.

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.

Костромская ул., д. 84, 1-комн. кв., 
продам, 1п5, общ. пл. 33 кв. м, ламинат, 
натяжные потолки, лоджия 6 кв. м, кухня 
7,5 кв. м, санузел совмещен, новые тру-
бы. Рядом остановка, магазины. Цена 
1500 т. р. Тел.: 46-63-31, 8-930-386-63-31.

Ленина ул., д. 145, 1-комн. кв., про-
дам, 30/17/6, 3к5, неугловая, окна ПВХ, 
во двор. Новые межкомнатные двери, 
батареи отопления биметаллические, 
трубы ПВХ, счетчики на воду и газ. 
Балкон застеклён и утеплён. Остается 
шкаф в прихожей, на балконе - ларь 
и шкаф-купе. Телефон, интернет, ка-
бельное телевидение, домофон, же-
лезная дверь. Цена 1450 т. р., торг. Тел. 
8-953-664-77-97. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

Ленинский р-н (рядом с проспектом 
Мира и цирком), 1-комн. кв., продам, 
2д2, 22/12/6, все удобства, санузел 
совмещён, окна ПВХ, косметический 
ремонт, вся проводка и сантехника но-
вая, отдельный вход, статус одноком-
натной квартиры. Цена 800 т.р. Тел.: 
30-11-74, 8-953-665-08-87.

Мира пр-т, д. 67, 1-комн. кв., продам, 
31 кв. м, чистая, с/у совм., в панелях. 
Цена 1350 т. р. Тел.: 8-961-127-64-49, 
47-33-40, Елена.

Михалевский б-р, 1-комн. кв., про-
дам, 3м6, 43/22/12, окна ПВХ, АОГВ, с/у 
совм., в кафеле, отл. ремонт, огорож. 
территория. Цена 2230 т. р. Тел.: 8-960-
740-22-25, 47-33-40, Виктория.

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. 49, 1-комн. кв., про-
дам, квартира с ремонтом, окна ПВХ, 
ламинат, натяжные потолки, балкон 
застеклён, приборы учёта горячей и 
холодной воды, интернет, кабельное 
телевидение, домашний телефон. Ря-
дом с домом остановка общественного 
транспорта, магазины, аптеки, парк ат-
тракционов. Цена 1480 т.р. Тел.: 46-63-
31, 8-930-386-63-31.

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

Паново м/р-н, 1-комн. кв., продам, 
3к9, 36/18/9, санузел совмещен, сол-
нечная сторона. Тел.: 8-910-954-38-74, 
8-953-669-00-76.

Паново м/р-н, 1-комн. кв., продам, 
гостиничного типа, общ. пл. 33 кв. м, 
комната 15 кв.м, натяжной потолок, 
ламинат, стеклопакеты. Свободная 
продажа. Цена 850 т. р. Тел.: 46-63-31, 
8-930-386-63-31.

Первый п., 1-комн. кв., продам, 
32 кв. м, 1м2, окна ПВХ, натяжные по-
толки, обои, линолеум, сантехника, эл. 
плита. Имеется подвал под всей квар-
тирой. Земельный участок 1,2 сот. Цена 
950 т. р. Тел.: 300-005, 8-903-634-60-05.

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

Пятницкая ул., 1-комн. кв., продам, 1к1, 
в самом центре города. Квартира боль-
шая, уютная, все удобства, окна ПВХ, ре-
монт, натяжные потолки, кухня 12 кв. м, 
комната 19 кв. м, отдельный вход. Тихий 
закрытый двор, место для парковки. Цена 
1300 т.р. Тел.: 30-11-74, 8-953-665-08-87.

Свердлова ул., 1-комн. кв., продам, 
2к2, общ. пл. 33,2 кв. м, част. удобства 
(газ, вода), высокие потолки. Доля в пра-
ве. Цена 750 т. р. Тел. 8-929-093-91-62.

Сутырина ул., 1-комн. кв., продам,  
3п5, балкон застеклен, 32/19/7, оста-
ется кухонный гарнитур. Цена 1250 т. р. 
Фото квартиры на сайте: www.baza44.ru. 
Тел.: (4942) 466-114, 8-920-381-42-40.

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. 
Цена 1350 т. р. Тел.: 8-960-740-22-25, 
47-33-40, Виктория.

НЕДВИЖИМОСТЬ
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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Бесплатные юридические консульта-

ции по недвижимости. Срочный выкуп 
жилья. Сложные случаи приватизации, 
наследства. Поможем подготовить и 
провести сделку, оформим ипотеку. 
СТРАХОВАНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ. АН 
«АРКАДА», Ленина, 1а. Тел.: 301-611, 
8-962-180-16-11.

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, своевре-
менную оплату и порядочность гаран-
тируем, рассмотрим все предложения. 
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. 

Помогу сдать/снять жилье. Для соб-
ственников услуга бесплатная. Тел.: 
46-63-31, 300-005, 8-930-386-63-31, 
8-903-634-60-05. 

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.

Ивана Сусанина ул., комната в 
3-комн. квартире, сдам на длительный 
срок, имеется вся мебель, все удобст-
ва, интернет. Этаж средний, лифт. Цена 
5000 руб./мес. Тел. 8-961-127-82-94.

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

Мира пр-т, 2-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, комнаты раздельные, 
есть вся необходимая мебель и быто-
вая техника, хорошее состояние. Цена 
10000 р. Тел.: 45-05-02,  8-930-386-62-
85.

Советская ул., 1-комн. кв., сдам, все 
удобства, хорошее состояние, есть вся 
необходимая мебель и холодильник. 
Балкон остеклен. Тел.: 46-63-25, 8-906-
522-60-69.

Сусанина ул., 2-комн. кв., сдам, ул. 
план., в хорошем состоянии, средний 
этаж, лифт, окна ПВХ. Есть вся необхо-
димая мебель и бытовая техника. Цена 
12000 р. Тел.: 46-73-65, 8-910-191-05-
80.

Юбилейный м/р-н, д. 26, 2-комн. кв., 
сдам,  1к5, 45 кв. м. Цена 12 т. р.+ комм. 
услуги. Тел.: 8-953-669-93-77, 47-33-40, 
Наталия Вильевна.

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.

Срочно куплю 2-комнатную квартиру 
в пригороде, не дальше 40 км от Кост-
ромы в любом направлении, за 500 000. 
Деньги наличные. Рассмотрю все вари-
анты. Тел.: 30-11-74, 8-953-665-08-87.

Куплю любое жилье в Костроме и 
ближнем пригороде. Можно требующее 
ремонта. Помогу с оформлением доку-
ментов. Тел. 8-962-180-16-11. 

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.

ПРОДАМ

ÊÎÌÍÀÒÛ

Давыдовский-2 м/р-н, комната в 
3-комн. коммунальной кв., продам, 6п9, 
17 кв. м, хорошее состояние, ремонт, 
соседи хорошие, санузел изолирован, 
кухня 9 кв. м, с балконом. Цена 750 т. р. 
Тел.: 30-11-74, 8-953-665-08-87.

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

Депутатская ул., д. 62, комната в об-
щежитии, продам, 6к9, 13 кв.м, душ и 
туалет на 2 комнаты, кухня на 4 комнаты. 
Цена 550  т. р. Фото квартиры на сайте: 
www.baza44.ru.  Тел.: (4942) 466-114, 
8-920-381-42-40.

Димитрова ул., комната, продам, в 
секционном общежитии, 2к5, 18 кв. м, 
сост. хор., места общего пользования в 
отличном сост. Соседи хорошие. Цена 
730 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-953-665-08-87.

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.

Костромская ул., комната в секцион-
ном общежитии, продам, 3к5, 14 кв. м, 
неугловая, пластиковые окна, ремонт, 
встроенный шкаф-купе, душ на 4 комна-
ты, санузел на 2 комнаты. Цена 700 т. р. 
Возможен обмен на большую площадь. 
Рассмотрю все варианты. Тел.: 46-63-
31, 8-930-386-63-31.

Ленинский р-н, комната, продам, в 
3-комн. коммун. кв., 2к3, неугловая, 20 
кв.м, есть своя кухня, высокие потолки, 
требует косметического ремонта. Есть 
возможность поставить душевую каби-
ну в кухне. Цена 600 т.р. Тел.: 30-11-74, 
8-953-665-08-87.

Профсоюзная ул., комната, продам, 
8к9, 14 кв.м, жилое сост, санузел и ван-
ная на двоих. Цена 600 т.р. 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, комната, 
продам, 4к4, 13 кв. м, высокие потолки, 
хор. сост., мет. дверь, мебель. Подходит 
под ипотеку и мат. капитал. Статус квар-
тиры. Просмотр в любое время. Цена 
490 т. р., торг. Тел. 8-960-740-22-25, 
8-910-660-22-25, 47-33-40, Виктория.

Черноречье м/р-н, две комнаты в 
секц. общежитии, продам, 8-й эт. 9-эт. 
дома за кинотеатром «Россия», общ. пл. 
42 кв. м, комнаты 14 и 12 кв. м, секция 
разделена пополам, отгорожена своя 
кухня. Цена 1000 т. р. Тел.: 46-63-31, 
8-930-386-63-31.

Юбилейный м/р-н, д. 26, комната в 
общ. коридорного типа, продам, 3к4, пл. 
20 кв. м, пластиковое окно, ремонт, об-
щая кухня и санузел на 3 квартиры, есть 
возможность установить душевую ка-
бину на этаже, имеется кладовка. Цена 
850 т. р. Тел.: 46-63-31, 8-930-386-63-31.

Южная ул., 12, комната, продам, 
4к9, пл. 12,8 кв. м, туалет и ванная на 4 
комнаты. Цена 550 т. р. Тел.: 46-63-31, 
8-930-386-63-31.

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
8 Марта ул., д. 54 (в районе Универма-

га), 1-комн. кв., продам, ул. план., 2п10, 
кухня 8 кв. м, лоджия застеклена, пласти-
ковые трубы, счетчики, железная дверь, 

Временная регистрация на 3 
мес., 6 мес., 1 год. Подробности по 
тел.: 300-005, 8-903-634-60-05.

Помощь в приобретении жилья с 
использованием материнского сер-
тификата, быстрый подбор жилья, 
профессиональная помощь в сборе 
документов. Бесплатная консульта-
ция, сопровождение сделки. Тел.: 
30-11-74, 8-962-189-88-99. 

Магистральная ул., 1-комн. 
кв., продам, 35, кв.м, 10п10, не-
угловая, окна ПВХ, лоджия 6м, 
с/у совмещен, высокий техэтаж. 
Цена 1250 т.р. Тел.: 300-005, 
8-903-634-60-05 .

Рабочий пр-т, 1-комн. кв., 
продам, 1к4, угловая, санузел 
совмещён, в кафеле, в квартире 
сделан ремонт. Цена 1220 т.р. 
Тел.: 30-11-74, 8-953-665-08-87.

Давыдовский район 42 294 р./кв.м 45 928 р./кв.м 40 508 р./кв.м 40 925 р./кв.м 39 711 р./кв.м 41 290 р./кв.м

Центральный район 43 995 р./кв.м 42 955 р./кв.м 43 035 р./кв.м 39 726 р./кв.м 42 767 р./кв.м 40 493 р./кв.м

Фабричный район 40 068 р./кв.м 41 815 р./кв.м 38 270 р./кв.м 37 404 р./кв.м 39 429 р./кв.м 37 337 р./кв.м

Заволжский район 40 391 р./кв.м 41 752 р./кв.м 39 291 р./кв.м 40 267 р./кв.м 38 178 р./кв.м 37 404 р./кв.м
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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.

Якиманиха м/р-н, 1-комн. кв., про-
дам, 33/17/8, неугловая, ремонт (делал 
для себя). Продаю в связи с переездом. 
Срочно! Цена 1400 т. р. Тел. 47-33-40, 
8-906-523-94-35, Ольга.

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
Борьбы ул., 2-комн. кв., продам, 

1к5, 42/28/6, неугловая, без балкона, 
сделан ремонт, новый кух. гарнитур, 
газовая 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.

Васильевское ш. (Юбилейный м/р-
н), 2-комн. кв., продам, 1д1, общ. пл. 
50 кв. м, все удобства, АОГВ, статус 
квартиры. Цена 1350 т. р. Тел.: 30-11-
74, 8-953-665-08-87.

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.

Давыдовский-1 м/р-н, 2-комн. кв., 
продам, 5п5, ул. план., 53/31/9, комна-
ты изолированы, на разные стороны, 
с/у разд., балкон застеклён. Требует 
ремонта. Цена 1950 т. р. Тел. 8-953-664-
77-97.

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.

Давыдовский-3 м/р-н, 2-комн. кв., 
продам, 8п9, ул. план., 50,5/29/10,5, 
уютная чистая квартира, линолеум, 
окна ПВХ, водонагреватель, частично 
остаётся мебель, кух. гарнитур. Цена 
2550 т. р. Тел. 8-953-664-77-97. Фото на 
сайте www.volga44an.ru.

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, 
неугл., кладовка, газовая колонка. 
Прямая продажа. Срочно! Цена 1350 
т.р. Тел.: 8-960-740-22-25, 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, Наталия.

Магистральная ул., 2-комн. кв., 2к9, 
57/31/11, неугловая, с/у раздельный, 
комнаты на разные стороны, лоджия 
5,4 кв. м, застеклена, окна ПВХ, АОГВ, 
черновая отделка. Дом сдан. Цена 
2450 т. р. Тел. 8-953-664-77-97. Фото 
на сайте www.volga44an.ru.

Магистральная ул., 2-комн. кв., 
60/32/14, 4к9, у/п, неугловая, простор-
ный раздельный с/у, ванная в кафеле, 
окна во двор, большая лоджия, про-
сторная квадратная кухня, соц. отделка. 
Цена 2800 т. р. Тел. 8-953-664-77-97. 
Фото на сайте www.volga44an.ru.

Мира пр-т (в районе Калиновского 
рынка), 2-комн. кв., продам, 40/28/6, 
3к5, неугловая, состояние жилое. Цена 
1750 т. р. Тел. 8-953-664-77-97. Фото на 
сайте www.volga44an.ru.

Московская ул., 2-комн. кв., продам, 
перех. вариант, 46//7 кв. м, комнаты 
изолир., с/у раздельный, большой ко-
ридор, неугловая, балкон. Есть подвал, 
15 кв. м, садовый участок 9 соток око-
ло дома. Цена 1000 т. р. Тел.: 300-005, 
8-903-634-60-05.

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. Требу-
ет косметического ремонта. Цена 1000 
т.р. Тел. 8-953-664-77-97. Фото на сайте 
www.volga44an.ru.

Никитская ул., д. 88, 2-комн. кв., про-
дам срочно, 4к5, или поменяю на мало-
семейку с доплатой. Цена 1750 т. р. Тел.: 
46-63-31, 8-930-386-63-31.

Привокзальная ул., д. 10а, 2-комн. 
кв., продам, 2к2, новая кровля, общ. пл. 
54,6 кв. м, две изолированные комнаты 
- 19 и 18 кв. м, кухня - 18 кв. м. Ремонт, 
газовая колонка, душевая кабина. Тихое 
место, зеленая зона. Развитая инфра-
структура. Цена 1650 т. р. Возможен 
обмен на 1-комн. кв. с доплатой или 
разъезд. Тел. собственника 8-953-644-
16-07.

Речной пр-т, 2-комн. кв., продам, 1к2, 
40 кв.м, АОГВ, благоустроена, жилое 
сост. Цена 1060 т.р. Тел.: 8-953-669-93-
77, 47-33-40, Наталия Вильевна.

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 1450 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, ого-
роженная территория. Детская пло-
щадка по индивидуальному проекту. 
Сдача дома - IV квартал 2017 г. Цена 
3975360 р. Тел.: 8-920-399-70-90, 47-
33-40, Наталия.

Текстильщиков пр-т, 2-комн. кв., 
продам, 5к5, «сталинка», 50/12;14/9, 
санузел раздельный, водонагреватель, 
натяжные потолки, пластиковые окна, 
без балкона, высокие потолки, кладов-
ка. Цена 1650 т.р. Тел.: 46-63-31, 8-930-
386-63-31.

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. Цена 1780 т. р. Тел.: 
46-63-25, 8-953-644-51-06.

Черноречье м/р-н, 2-комн. кв., про-
дам, 1к5, неугловая, 48/30/6, комнаты 
изолированные, санузел совмещен, 
состояние жилое. Цена 1670 т. р. Тел.: 
30-11-74, 8-953-665-08-87.

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.

Якиманиха м/р-н, д. 16, 2-комн. кв., 
продам, 4п5, 47,3/11;16,5/9,6, неугло-
вая, новая газовая плита, есть балкон, 
санузел раздельный, новые окна ПВХ, 
косметический ремонт, железная дверь, 
счетчики на воду. Чистый подъезд. Цена 
1850 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-953-665-08-
87.

Ярославская ул., 2-комн. кв., продам, 
1к2, 36/12;10/7, в/у, окна ПВХ, комна-
ты изолированы, с/у совмещен, пол-
ноценная 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 квар-
тиры 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.

Красноармейская ул.,  3-комн. 
кв., продам, малоквартирный дом, 
2к3, АОГВ, ПВХ, 68,35/71, жил. пл. 
37,91 кв. м, комнаты 11,82/9,11/16,38, 
кухня 10 кв. м, балкон. Сдача - II квартал 
2017 года. Цена 3049 т. р. Тел.: 8-960-
740-22-25, 47-33-40, Виктория.

Рабочий пр-т, 3-комн. кв., продам, 
ул. план., 9п9, комнаты изолирован-
ные, на разные стороны, с/у раздель-
ный, окна ПВХ, требует ремонта. Цена 
1800 т.р. Тел.: 300-005, 8-903-634-60-
05.

Смоленская ул., д. 12, 3-комн. кв., 
продам, АОГВ, керам. кирпич, малок-
вартирный дом. Возможна ипотека. 
Цена от 46000 руб./кв. м. Тел.: 8-960-
745-06-92, 47-33-40, Елена.

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

ÌÍÎÃÎÊÎÌÍÀÒÍÛÅ 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

Мира пр-т, 4-комн. кв., продам, 3п5, 
78 кв. м, отл. сост., окна ПВХ, с/уразд., 
Возможен обмен на 1-комн. кв-ру. 
Цена 2800 т. р. Тел.: 8-903-896-67-41, 
47-33-40, Светлана.

Якиманиха м/р-н, 4-комн.кв., про-
дам, 1п5, 60 кв. м, в хорошем состо-
янии, окна ПВХ, с/у разд. Рядом дет-
ский сад, школа. 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.

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 удоб-
ствами, с хорошим ремонтом, 2-кон-
турный 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. Тел.: 8-909-255-17-51, 
47-33-40, Оксана. 

Зарубино п., таунхаус, продам, два 
этажа, 108/60/20, крыша - металл. 
профлист, металл. дверь, перекры-
тие - брус. Свободная планировка, без 
отделки, есть дизайн-проект. Вода, 
электричество, участок 3,5 сотки. Ото-
пление - котел. Цена 1550 т. р. Фото на 
сайте www.volga44an.ru. Тел. 8-953-664-
77-97.

Калинино д., участок, продам, 10 
соток, в собственности, эл-во 220-380 
Вт, центр. вода, газ вдоль участка, ка-
нализация местная. Разрешение на 
ИЖС, техусловия на эл-во. Участок 
крайний на горе. Подъезд круглого-
дичный. Деревня жилая. Рядом кот-
теджи. 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.

Космынино п., квартира, продам, 
ул. план., 5п5, общ. пл. 67 кв. м, ком-
наты изолир., на разные стороны, с/у 
раздельный, лоджия, неугловая. Цена 
550 т. р. Тел.: 300-005, 8-903-634-60-
05.

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 930 

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 770 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 сто-

роны, 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 д. (34 км от Костромы 

по волгореченскому тракту), 2-комн. 

кв., продам, общ.  пл. 56 кв.м, 1к2, 

комнаты изолированные, кухня 9 кв.м, 

лоджия 6 кв.м, санузел раздельный, 

состояние жилое. В посёлке садик, 

средняя школа, магазины, почта, мед-

пункт, клуб. Тел.: 30-11-74, 8-953-665-

08-87.

Татарское д. (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, 

с/у разд., лоджия застеклена, хорошее 

состояние. В поселке школа, садик, 

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 межком-

натные 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.

КОММЕРЧЕСКАЯ 

НЕДВИЖИМОСТЬ

Помещение под офис, офис продаж, 

желательно в центральной части горо-

да, сниму. Рассмотрю все предложения. 

Тел.: 46-63-25, 8-953-644-51-06.

СЪЕМ/СДАЧА
Ж И Л Ь Я

46-63-31, 8-903-634-60-05, 
300-005, 8-930-386-63-31

Оказываю услуги по сбору доку-
ментов для приватизации квартир, 
комнат в общежитии, узакониваю 
перепланировку квартир, комнат, 
сопровождение сделок с недви-
жимостью любой сложности. На-
следство, межевание, сбор любых 
пакетов документов, представи-
тельство в суде, помощь в офор-
млении ипотеки, короткие сроки, 
профессионально, недорого. Тел.: 
300-005, 30-11-74, 8-903-180-11-
74, 8-930-386-63-31.

Продается частный 2-эт. новый 
дом в Ярославской области. Адрес: 
п. Зайцево, ул. Лесная, 8а (от го-
рода 3 км), подъезд круглый год. 
Земля в собственности. Тел. 8-962-
208-28-77, Марина.



14141414 21 декабря 2016 года

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.

Все виды сантехнических услуг, монтаж 
систем отопления, замена труб горячего 
и холодного водоснабжения, установка 
сантехприборов, водонагревателей. За-
мена газовых плит, котлов. Замена и уста-
новка замков любой двери. Тел.: 51-98-79, 
8-960-746-87-65.

Ремонт квартир: покраска, шпатлевка, 
обои, линолеум, плитка, плинтуса и др. 
Повесим люстру, гардину, вытяжку. За-
меним розетку, установим раковину и т.п. 
Качественно. По доступным ценам. Тел. 
8-953-655-78-78.

МАСТЕР ДЛЯ ДОМА. Повесит люстру, 
гардину. Замена, перенос розеток, выклю-
чателей. Установит дверь, смеситель, уни-
таз. Отремонтирует, соберет, установит 
мебель. Замена, ремонт дверных замков. 
Укладка ламината, плинтуса. Мелкий, 
крупный ремонт квартиры. Тел.: 50-43-78, 
8-953-651-83-35.

Выполним ремонт ванных комнат, ку-
хонь, балконов, лоджий. Плитка, теплые 
полы, электрика, сантехника, штукатурка. 
Также заборы, бани, пристройки. Свароч-
ные работы. Тел.: 8-920-640-61-35, 503-
305, 8-953-669-54-03.

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.
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УСЛУГИ

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

“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

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 ВЫПОЛНИТ 
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ В 
КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ. КВАРТИ-
РЫ «ПОД КЛЮЧ», ВАННЫЕ «ПОД 
КЛЮЧ». КАПИТАЛЬНЫЙ, КОСМЕ-
ТИЧЕСКИЙ, МЕЛКИЙ РЕМОНТ. 
СКИДКИ НА МАТЕРИАЛ И НА РА-
БОТУ. ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ МА-
ТЕРИАЛОВ. 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.

МУЖЧИНА ВЫПОЛНИТ МЕЛКИЙ 
РЕМОНТ: подключит машину-ав-
томат, заменит проводку, сантех-
нику, положит ламинат, линолеум. 
Ремонт ванной комнаты «под ключ» 
за 4 дня. Тел.: 8-953-655-94-38.

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.

Ремонт квартир, домов, 
офисов, ванные «под ключ» за 

5-10 дней. Сантехника, электро-
монтаж, штукатурка, ламинат, гипсо-
картон, обои и др. Опыт работы более 
15 лет. Оптовые скидки на материа-
лы. Гарантия до 5 лет. Официальный 
договор. Бесплатный выезд мас-
тера и консультация. Фото и отзывы 
о наших работах смотрите здесь -> 
www.mneremont.ru. Звоните сейчас: 
+7(4942) 504-604, 8-953-665-58-92, 
Сергей.

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, 8-953-645-
25-95.

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

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

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.

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.

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.

РЕМОНТ 
КВАРТИР, ДОМОВ, ОФИСОВ
«ПОД КЛЮЧ», ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА 
ДОГОВОР • ПОДБОР МАТЕРИАЛОВ

35-73-21, 8-910-660-68-48

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

МОСКВА, ПЕРЕЕЗДЫ РФ
А/м «Газели», от 4 до 5 метров, до 23 

куб. м. Москва, попутные грузы ежед-
невно, РФ. Тел. 8-920-385-52-72

ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÀÂÒÎÁÓÑÛ 

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

Òåë. 8-961-007-77-47

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

«Газели», дли-
на от 4 до 5,20 
м, высота 2,30 
м, объем 23 
куб. м. Все 
виды загру-
зок.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 6 метров
переезды, грузчики

8-920-642-48-42

Фотообъявление о продаже 
своего автомобиля 

вы можете разместить всего 
за 140 руб.

ПРОДАМ
Продается мед с разнотравья. Сер-

тификат качества. Доставка на дом. Тел. 
8-915-909-65-24.
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АЗБУКА ЭКОНОМИИ

ЭКСПРЕСС-ВИКТОРИНА

Мы продолжаем нашу «Экспресс-викторину» и сегодня разы-

граем три сертификата на посещение катка на стадионе 

«Динамо». Условия участия в конкурсе остаются прежни-

ми: нужно ответить на вопросы викторины и позвонить в 

редакцию «Костромского края» в пятницу, 23 декабря, с 15 

до 17 часов по телефону (4942) 31-40-11. Победителем ста-

нут трое читателей, первыми давшие правильные ответы 

на все вопросы. Вопросы в этот раз такие:

ОТВЕТЫ принимаются 

в пятницу, 23 декабря, 
с 15 до 17 часов

по телефону 

(4942) 31-40-11
ЗНАМЕНИТЫЙ советский 

хоккеист, завоевавший 
наибольшее среди всех 
хоккеистов число медалей 
на Олимпийских играх, 
чемпионатах мира и Европы. 

а) Владислав Третьяк

б) Евгений Рагулин

в) Александр Мальцев

Призы достанутся трем 

читателям, которые 

первыми правильно 

ответят на вопросы.

ВСЕ НА ЛЕД!

НА СКОЛЬКО дорожек делится 
каток для конькобежного 

спорта?
а) 2 б) 3 в) 5

В КАКОМ городе в 1876 году 
был открыт первый в мире 

искусственный каток?
а) Саппоро
б) Ванкувер
в) Лондон

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

ВИКТОРИНЫ:

1. Первый в мире посто-
янный кинотеатр был открыт 
в 1896 году.

2. За всю историю су-
ществования кинопремии 
«Оскар» ее получили четы-
ре отечественных художе-
ственных фильма - «Война и 
мир» (1969), «Дерсу Узала» 
(1976), «Москва слезам не 
верит» (1981), «Утомленные 
солнцем» (1995).

3. «Пираты XX века» - 
рекодсмен советского ки-
нопроката. За 1980-й про-
катный год его посмотрели 
около 90 миллионов чело-
век. 

Приз за знание кинематографа

На прошлой неделе мы ра-
зыграли пригласительный 
билет на два лица в киноте-
атр «Синема Стар», костро-
мичи отвечали на вопросы 
о кино.

Для победы нужно было от-
ветить на три вопроса и пер-
вым дозвониться до нашей 
редакции. Это удалось нашей 
читательнице Александре Ко-
посовой, которая и стала обла-
дателем приза. 



ТЕПЕРЬ И В 
ИНТЕРНЕТЕ:

г. Кострома, 
ул. Свердлова, 
4, оф. 5, 
тел.: 31-40-11; 
37-07-12

ЦЕНА ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ДО 31.01.17
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