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КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

www.sockapital.ru

Г. КОСТРОМА,  

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

Программы Сумма Ставка Срок, 
месяцев

Возможность 
пополнения

«ПЕНСИОННЫЙ»** От 1000 
рублей

18,2% 12 Да

«ДОХОДНЫЙ» От 1000 
рублей

16,2% 12 Да

«ПОЛГОДА» От 1000 
рублей

14,9% 6 Да

В БОРЬБЕ С ФИНАНСОВОЙ НЕЗАЩИЩЕННОСТЬЮ 
ПОМОЖЕТ «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ»
В России сложилась уникаль-
ная ситуация с бедностью. По 
словам вице-премьера Оль-
ги Голодец, в стране образо-
валась новая категория гра-
ждан — они работают, но все 
равно испытывают недостаток 
средств. 

Единого определения нужда-
емости нет, поскольку она 
относительна во времени и в 
пространстве. В нашей стране 
это прожиточный минимум, 
стоимость минимальной по-
требительской корзины плюс 
налоги. Если доход гражда-
нина меньше этой суммы, он 
считается бедным.

Особое положение у пожилых 
людей. У них самый высокий 
«индекс лишений» ввиду боль-
шей потребности в медицин-

ских услугах. В прожиточном 
минимуме мы считаем, что 
люди получают медицинские 
услуги бесплатно, но в реаль-
ной жизни примерно треть 
расходов на здравоохранение 
— это платежи населения. 
Конституция, конечно, гаран-
тирует всем бесплатную меди-
цину. Но здоровье — это еще 
и лекарства, которые всегда 
были платными*. И как быть?

Можно, конечно, ждать по-
мощи государства. А можно 
позаботиться о себе самосто-
ятельно. Разместив сбереже-
ния под проценты в кредитном 
потребительском кооперативе 
«Социальный капитал», вы 
инвестируете деньги и в свое 
здоровье, и в продукты, и во 
многие другие вещи, которые 
могут вам понадобиться. Ваши 

«Кредитный потребительский кооператив 

«СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», ИНН 7604273966. 

ОГРН 1157604001356. Регистрационный но-

мер записи в государственном реестре КПК 

5949. Юридический адрес: 150000, Ярославль, 

Революционная, 18. Членский взнос 120 рублей 

на полгода, 240 рублей на год. Паевой взнос 

100 рублей, и он возвращается при выходе из 

кооператива. Вступительный взнос 20 рублей. 

Взнос в резервный фонд 20 рублей. Сбере-

жения до 18,2% процента годовых на срок 12 

месяцев с учетом капитализации. Минимальная 

вносимая сумма -1000 рублей, максимальная 

- 3 500 000 рублей. Предусмотрена капитали-

зация или ежемесячное снятие процентов (по 

выбору пайщика). Существует возможность 

пополнения сбережений от 1000 до 150 000 

рублей ежемесячно. Сбережения принимаются 

только от пайщиков кооператива. Возможно 

досрочное расторжение договора под 0,35 

процента годовых. Подробности на сайте www.

sockapital.ru. Иных условий, влияющих на сто-

имость займа, не предусмотрено. 

*https://lenta.ru/articles/2017/03/16/unique/

**Тариф «Пенсионный» доступен только для 

пенсионеров.

Стоит ли мириться 
с прожиточным минимумом?

рублей  - 

средний размер 

прожиточного 

минимума 

за IV квартал 

2016 года на душу 

населения 

в Костромской 

области
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обобобобобобобобобобобобоббблалалалалалалалалалалалааастстстстстстстстстсттсттиииииииииииииииииденьги будут не только защи-
щены от инфляции, но и при-
несут дополнительный доход.

Деятельность кооператива 
регулируется федеральным 
законом от 18 июля 2009 года 
№ 190-ФЗ «О кредитной коо-
перации» и контролируется со 
стороны Центрального банка 
Российской Федерации и са-
морегулируемой организации 
Союз СРО «НОКК».

Подспорьем 
к прожиточному 

минимуму станет 
дополнительный 

доход
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Спортивные, активные и дружные
Городской конкурс «Папа, мама, 

я - спортивная семья» собрал 

самые активные семьи нашего 

города. В воскресенье в зале 

детско-юношеского центра 

«Ровесник» завершился финал 

городских соревнований.

До решающего этапа дошли 
девять семей. Это представите-
ли восьми муниципальных учре-
ждений и частного детского сада 
«Детская Академия». Соревнова-
ния открылись традиционной раз-
минкой, и только затем судьи объ-
явили о начале первой эстафеты. 

Болельщики встретили команды 
бурными аплодисментами. Группы 
поддержки скандировали номера 
детских садиков, гудели, свистели 
и тем усиливали спортивный азарт. 
А азарта, действительно, было мно-
го. После четырех конкурсов выяс-
нилось, что у команд одинаковое 
количество очков, значит, шансы на 
победу есть у каждого. Победите-
лей определила финальная эста-
фета. По ее итогам первое место 
досталось объединенной команде 
детских садов № 35, 64 и 69. 

Впрочем, никто из участников 
огорченным не остался. Каждой 
спортивной семье организаторы 
приготовили полезные подарки, 
грамоты и дипломы. 

- Впечатления просто отличные: 
чем больше будет таких праздни-
ков, тем лучше. Они сплачивают 
коллектив родителей и педагогов. 
Наша команда «Морячки» заняла 
второе место. Конечно, ожидали 
большего, но мы сделали все, что 

могли,  - говорит Мария 
Вылегжанина, участ-
ница из «Детской Ака-
демии». - Самое глав-
ное, чтобы дети были 
счастливы. А наш ребе-
нок остался конкурсом 
очень доволен.

«ПЛАТОН» НАМ ВРАГ

«Платон» - это не только имя 
древнегреческого философа, 
но и сокращение от выражения 
«плата за тонны». Злополучный 
налог, введенный в ноябре 2015 
года, обязал водителей большег-
рузов, масса которых превышает 
12 тонн, платить за каждый ки-
лометр езды по федеральным 
трассам. Тогда это привело к 
невиданным доселе волнениям 
среди дальнобойщиков. Сотни 
водителей большегрузов  по 
всей стране создавали на доро-
гах так называемые «улитки», то 
есть колонны машин, которые 
двигались по трассам с предель-
но низкой скоростью и замедля-
ли движение. 

По сути в 2015 году состоя-
лась первая в России организо-
ванная массовая забастовка в 
сфере транспортных услуг. Ре-
зультат ее получился двояким. С 
одной стороны, протест оказался 
не напрасным. Тарифы в системе 
«Платон» снизили, а штрафы не 
выписывались до 1 марта прош-
лого года. Вот только обещанной 
отмены транспортного налога 
так и не произошло. Да и акци-
зы, по словам дальнобойщиков, 
повысились настолько, что едва 
ли бюджет что-то потерял из-за 
послаблений с «Платоном».

На фоне протестов дально-
бойщики создали Объединение 
перевозчиков России (ОПР), 
взявшее на себя дальнейшую 
борьбу водителей за свои права. 
Нынешняя акция - это их иници-
атива. 27 марта ОПР объявило 
днем начала всеобщей стачки 
дальнобойщиков. Поводом для 
акции стало грядущее повыше-
ние тарифа «Платон». С 15 апре-
ля плата повысится на 25% - до 
1,91 рубля за километр. 

Перевозчики не без осно-
ваний считают, что государство 
перекладывает ответственность 
за ремонт дорог на их плечи, в 
то время как эти же самые рас-
ходы уже давно содержатся в 
транспортном налоге и акцизах 
на бензин. Неудивительно, что 
«тихий огонек души» в сердцах 
водителей большегрузов уже 
разгорелся до пламенного очага 
общественного протеста. 

ПОД «ОХРАНОЙ» ВОЕННЫХ 

Организаторы заявили, что 
на этот раз они намерены доби-
ваться не новой скидки, а пол-
ной отмены системы взимания 
платы. Кроме того, перевозчи-
ки настаивают на пересмотре 
транспортного налога, требуют 
навести порядок на весовом 
контроле и предоставить адек-

ватное обоснование расчетов 
размера акциза на топливо. В 
официальном обращении даль-
нобойщиков говорится, что за-
бастовка будет продолжаться до 

тех пор, пока все их требования 
не удовлетворят.

 После протестов двухлетней 
давности автопробеги прирав-
няли к несанкционированным 
митингам. Люди не железные, у 
всех семьи, кредиты, ипотека, 
а за нарушения грозят штрафы 
вплоть до уголовной ответствен-
ности. 

Несмотря на то, что нынеш-
няя забастовка проходит гора-
здо тише, чем два года назад, 
в ряде регионов ситуация уже 
накалилась до предела. Напри-
мер, в Дагестане сожгли фуру, а 
у нескольких автомобилей раз-
били лобовые стекла. В Санкт-
Петербурге на две недели был 
арестован лидер Объединения 
перевозчиков России Андрей 
Бажутин. Официальная версия - 
езда без прав. А вот в соседнем 
Ярославле к митингу под окнами 

областного правительства под-
тянули силы полиции и даже БТР, 
что особенно всех удивило.

НИ КОМПРОМИССА, 

НИ УСТУПКИ

В Костроме стачка прошла 
скромнее. 27 марта к десяти утра 
на улицу Магистральную стали 
стекаться автомобили и вставать 
вдоль обочины. В большинстве 
своем это были легковые маши-
ны, чему есть веская причина. 
До 18 апреля в городе введены 
ограничения на проезд большег-
рузов, и движение машин свыше 
восьми тонн запрещено. Тран-
зитный проезд стоит порядка 
трех тысяч рублей, а суточный 
пропуск - более шести. 

- Поэтому приехать смогли 
лишь те, кто находился непода-
леку и не попался под бдитель-
ное око блюстителей порядка, 
- говорит Алексей Рожков. - Ме-
сто сбора бастующих находилось 
на отрезке федеральной трассы, 
не попадающее под постановле-
ние городской администрации. 
В связи с этим против вставших 
в колонну грузовиков правоох-
ранители никаких обвинений не 
выдвинули. Хотя один «настоя-
щий» полковник пытался притя-
нуть за уши нарушение правил 
одиночного пикетирования, при-
числив маленькую круглую на-
клейку с опровской символикой к 
протестным плакатам, и нарвал-
ся на волну народного гнева.

Одна из самых массовых за-
бастовок в нашей области прош-
ла в Буе, где дальнобойщики вы-
ставили грузовики вдоль одной 
из центральных улиц города. 
Всего к акции присоединились 
40-45 человек - для относитель-
но небольшого города число 
просто огромное. 

- Введение системы платы 
«Платон» стало последней ка-
плей. Нас и без него обложили 
налогами со всех сторон. Сейчас 
мы не в состоянии даже по ми-
нимуму себя обеспечить, - рас-

сказали дальнобойщики в эфире 
телеканала «Буй-ТВ».

Официально забастовка все 
еще продолжается. Как говорят 
костромские перевозчики, у нас, 
как и во всей России, забастовка 
будет бессрочной, по принципу 
«кто кого пересидит». На данный 
момент требования протестую-
щих не только не удовлетворены, 
но, судя по всему, даже не рас-
сматриваются. 

Дмитрий КОСТЕРИН

«ПЛАТОН» ЗАДУШИЛ ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Костромские дальнобойщики присоединились к всероссийской забастовке
В конце марта дальнобойщики по всей стране объявили стач-

ку. В их числе костромские водители, которые присоединились 

к акции и отказались выходить в рейс. Забастовка перевозчи-

ков продолжается до сих пор. 

Евгений ТРЕПОВ, 
Председатель 
регионального 
отделения партии 
«РОДИНА» 
в Костромской 
области»:

- Я прекрасно понимаю тех перевоз-
чиков, которые присоединились к 
всероссийской акции протеста. Моя 
позиция по этому вопросу неизмен-
на: «Платон» - это очередной способ 
обворовать людей! Понятно, что в 
стране кризис, денег не хватает, и 
нужно найти дополнительный спо-
соб сбора средств на содержание 
дорог. Но делать это таким образом 
нельзя. Большинство плательщиков 
данного налога – это не большие 
компании, а частники. В автотранс-
портном бизнесе многие работают 
на себя, имея одну-две машины. И 
для этих людей очень чувствительны 
любые дополнительные расходы. За 
время, прошедшее с момента вве-
дения «Платона», многим пришлось 
отказаться от своего бизнеса, потому 
что он стал убыточным. А дороги тем 
временем лучше не стали. 

Подобные «поборы» не добавляют 
доверия нынешнему правительству, 
убивают малый бизнес и приводят 
к вполне обоснованным акциям 
протеста, в которых участвуют уже 
тысячи людей по всей стране. 

Микрорайон 
Давыдовский-3, 

д. 36
Тел. 49-67-30

Пикет за права аутистов
В минувшее воскресенье на площади Октябрьской 
возле универмага прошел пикет по случаю Всемир-
ного дня информирования об аутизме.

Инициатором пикета стал Вячеслав Ярошенко. За годы 
жизни в Костроме он на себе прочувствовал, как нелегко 
здесь живется людям с аутизмом. В сложной жизненной 
ситуации обратиться за помощью в нашем городе подчас 
просто некуда. 

- Все старания, прикладываемые родителями и бла-
готворительными фондами для людей с аутизмом, а также 
разговоры высокопоставленных лиц в крупных городах 
России не имеют даже мало-мальской значимости, - счи-
тает Вячеслав. - Своей акцией мы намерены побудить 
представителей аутистов переходить к конкретным дей-
ствиям и требованиям.

Основное требование, о котором говорилось на пикете, 
- это соблюдение прав аутистов на жилье, труд и здоровье. 
По словам Вячеслава, это первая, но не последняя акция в 
Костроме. Инициаторы пикета постараются и дальше при-
влекать внимание общественности к проблемам аутистов. 

В ближайшее время организаторы планируют обратить-
ся в Государственную Думу с требованием ратифицировать 
хотя бы несколько пунктов Европейской хартии аутистов от 
1992 года, в которой говорится о доступе особых людей к 
образованию, культуре и досугу, а также возможности по-
лучить работу без дискриминации и предвзятости.
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ПУЛЬС ЖИЗНИ

ОБЗОР ЦЕН
ПРОДУКТЫ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

РЫНОК
ДАВЫДОВСКИЙ 

РЫНОК

* Данные для таблицы подготовлены на основе мониторинга, проведенно-
го газетой «Костромской край». Цены указаны по состоянию на 01.04.17

Первое, что планирует-
ся сделать, - провести боль-
шой субботник и убрать на-
копившийся за зиму мусор. 
Давыдовский рынок давно стал 
полноценной частью жизни ми-
крорайона, а потому к весен-
ней уборке торговой площадки 
традиционно подключаются 
предприниматели и местные 
жители. 

Одновременно продолжатся 
и работы по благоустройству 
рынка. Так, в скором времени 
здесь появятся стеллажи, где 
местные садоводы смогут про-
давать в течение сезона свой 
урожай. Для многих пенсионе-

ров, живущих в микрорайоне, 
Давыдовский рынок долгие 
годы является существенным 
финансовым подспорьем. Бла-
годаря торговой площадке они 
имеют возможность получить 
дополнительный заработок, 
продавая выращенные на соб-
ственных садовых участках 
фрукты и овощи. Покупатели 
же с радостью приходят сюда 
за свежей, недорогой и эколо-
гически чистой продукцией.  

После окончания всех работ 
рынок станет еще более благо-
устроенным и комфортным как 
для продавцов, так и для поку-
пателей. 

Давыдовский рынок 
готовится к лету
На Давыдовском рынке начинается подготовка к новому 

сезону.

Бедро куриное, охлажденное, 1 кг 140 руб. 104,9 руб.

Фарш «Домашний» (свинина и 
говядина), охлажденный, 1 кг

300 руб. 219 руб.

Зубатка синяя с/м, б/г, 1 кг 270 руб. 114,9 руб.

Минтай с/м, б/г, 1 кг 180 руб. 81,9 руб.

Нерка с/м, 1 кг 570 руб. 399,9 руб.

Стейк трески с/м, 1 кг 300 руб. 209,9 руб.

Капуста брокколи, заморож., 1 кг 166 руб. 81,9 руб.

Молоко, 2,5%, 1 л 45 руб. 34,9 руб.

Цукаты ананасовые, 1 кг 500 руб. 249,9 руб.

Арахис очищенный, 1 кг 250 руб. 117,9 руб.

Апельсины, 1 кг  100 руб. 43,9 руб.

Виноград «Кишмиш» зеленый, 1 кг 350 руб. 149,9 руб.

Яблоки «Глостер», 1 кг 100 руб. 55,9 руб.

Свекла, 1 кг 16 руб. 8,5 руб.

Масло подсолнечное, раф., дез., 
0,86 л

85 руб. 49,9 руб.

Крупа гречневая, фасов., 1 кг 88 руб. 39,9 руб.

Крупа манная, фасов., 900 г 40 руб. 19,5 руб.

Чай «Лисма» Крепкий, черн., 25 пак 45 руб. 23,9 руб.

Кофе «Нескафе» Голд, ст/б, 95 г 250 руб. 199,9 руб.
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Сам по себе формат ярмарок 
выглядит очень привлекательно, 
как для предпринимателей, так 
и для покупателей. Первым он 
дает возможность реализовать 
свою продукцию без посредни-
ков, вторым - купить необходи-
мые товары по низким ценам. Но 
на деле так получается далеко не 
всегда, потому как многое зави-
сит от того, кто станет органи-
затором той или иной ярмарки и 
какие условия создаст на ней для 
арендаторов. 

Организатора ярмарок выби-
рает администрация города. Для 
этого власти проводят конкурс, к 
участию в котором приглашают 
всех желающих предпринимате-
лей. И правильность этой идеи 
тоже не вызывает сомнений: в 
результате организатором яр-
марки должен стать наиболее 
достойный кандидат. По идее. 
По факту же конкурс, а точнее, 
система определения его побе-
дителей, вызывает целый ряд 
вопросов. 

Не так давно на сайте го-
родской администрации появи-
лись извещения о проведении 
конкурсов на право заключения 
договоров на организацию яр-
марок на территории Костромы. 
Ближайшие конкурсы должны 
пройти 17 и 21 апреля. В них бу-
дут «разыграны» семь площадок 
для ярмарок. Две из них - цветоч-
ные, на Заволжском кладбище 
в районе улицы Ярославской и 
у входа на городское кладби-
ще на улице Юрия Смирнова. 
Остальные ярмарки - универ-
сальные. Они будут работать на 

Боровой и Береговой улицах, в 
сквере у памятника Ивану Суса-
нину, на Сусанинской площади 
и в Давыдовском микрорайоне. 
На последней площадке сегод-
ня работают сразу два рынка. 
Один из них - частный, стихийно 
организованный предпринима-
телями. Второй - филиал МУП 
«Центральный рынок», постро-
енный в прошлом году. Между 
двумя хозяйствующими субъек-
тами идет нешуточная борьба, 
и на данный момент в количест-
ве покупателей и работающих 
предпринимателей выигрывает 
частный сельскохозяйственный 
рынок. При этом на благоустрой-
ство муниципальной площадки и 
строительство на ней павильонов 
направлены немалые деньги. Те-
перь же администрация выстав-
ляет ее на конкурс. Логика тако-
го поступка, честно говоря, не 
совсем понятна. Зачем тратить 
деньги на строительство, чтобы 
потом выставлять площадку на 
конкурс? Может, власти абсолют-
но уверены в победе «нужного» 
участника?   

Теперь о главном - услови-
ях конкурса. Его победителем 
станет тот, кто наберет макси-
мальное количество баллов. Их 
начисляют за соответствие тем 
или иным критериям. И вот здесь 
начинается самое интересное. 
Управление имущественных и 
земельных отношений устано-
вило пять основных критериев 
отбора:

- опыт участника конкурса в 
организации ярмарок;

- опыт участника конкурса в 

организации ярмарки той товар-
ной специализации, в отношении 
которой организуется конкурс;

- стаж работы директора 
участника конкурса в организа-
циях, осуществляющих органи-
зацию ярмарок; 

- соответствие наружного 
оформления торгового места на 
ярмарке внешнему архитектур-
ному облику сложившейся за-
стройки города Костромы; 

- положительная деловая 
репутация участника конкурса в 
сфере проведения ярмарок.

Положительная деловая ре-

путация, по мнению властей, 
определяется исходя из нали-
чия наград, отзывов и рекомен-
дательных писем. Если они выпи-
саны органами власти, то можно 
заработать два балла, если ка-
кими-либо юридическими лица-
ми, не имеющими отношения к 
администрации, - один. Два бал-
ла можно получить за опыт ор-
ганизации ярмарок конкурсной 
специализации. Три - за соот-
ветствие наружного оформления 
торгового места архитектурному 
облику Костромы. Самыми зна-
чимыми критериями админист-
рация посчитала опыт участника 
конкурса в организации ярмарок 
как таковых (до семи баллов) и 
стаж работы директора (до четы-
рех баллов). 

Таким образом, если один из 
участников конкурса организует 
ярмарки уже более пятнадцати 
лет (за это начисляется 7 бал-
лов), а директор этого предпри-

ятия имеет стаж свыше 
двух с половиной 

лет (за это дают 4 
балла), то всем 
остальным можно 
даже не пытать-
ся подавать свои 
заявки. Соответ-

ствие всем остальным параме-
трам позволит набрать максимум 
восемь баллов. А значит, вход на-
чинающим предпринимателям 
на подобные конкурсы закрыт. 

Почему-то кажется, что опре-
деление победителя конкурса - 
задача с известным решением. 
Судите сами: в Костроме есть 
муниципальное предприятие 
«Центральный рынок», которое 
существует с сентября 1992 
года. Его директор Александр 
Шалаев занимает свою долж-
ность с июля 2012 года. Благо-
дарственные письма от адми-
нистрации у муниципального 
предприятия тоже наверняка 
есть. И что-то подсказывает, 
что МУП «Центральный рынок» 
обязательно примет участие в 
предстоящих конкурсах. Думаю, 
не нужно быть Нострадамусом 
или Вангой, чтобы предсказать, 
кто станет победителем и займет 
конкурсные площади. 

Вопрос лишь в том, не нару-
шают ли такие «соревнования» 
Федеральный закон «О защите 
конкуренции» и как смотрит на 
подобные конкурсы Управление 
Федеральной антимонопольной 
службы по Костромской обла-
сти?

ЗАДАЧА С ОДНИМ РЕШЕНИЕМ
Этой весной в Костроме начнут свою работу более десяти 

ярмарок. Часть из них должны стать универсальными, часть 

– специализированными. Но, судя по всему, городские власти 

хотят видеть на участках, распределяемых через конкурс, 

лишь одного организатора.

Си-
туационный 

план территории 
для организации 

универсальной яр-
марки в районе дома 

17 по улице Инду-
стриальной

Исполняющий обязанности руководителя Управления Феде-

ральной антимонопольной службы по Костромской области 

Геннадий Дурдаев на прошлой неделе встретился с журнали-

стами. Подведение итогов 2016 года, можно сказать, стало 

и отчетом нового руководителя о проделанной работе.

Судя по озвученным цифрам 
и столбикам диаграмм в отче-
те, дел до суда стало доходить 
меньше (особенно по сравне-
нию с 2013 годом - почти вполо-
вину), но это связано с тем, что 
выданные УФАС предписания 
стали гораздо активнее испол-
няться и нарушения законода-
тельства о конкуренции и рекла-
ме исправляют быстрее. Так что 
до суда доводить уже нечего.

Интересными назвал Генна-
дий Дурдаев дела по нарушени-
ям антимонопольного законода-
тельства по статье 15 Закона «О 
защите конкуренции», касаю-
щиеся выявления и пресечения 
действий (либо бездействия) 
органов власти, направленных 

на недопущение, ограничение, 
устранение конкуренции. В 
2016 году выдано 17 предупре-
ждений о прекращении наруше-
ний, из них 12 предупреждений 
было исполнено органами влас-
ти, а по пяти - по результатам 
неисполнения - были возбу-
ждены антимонопольные дела. 
Основные «скользкие места»: 
передача объектов в пользова-
ние без проведения конкурса, 
сокрытие информации о кон-
курсах или ограничение к ней 
доступа, осуществление пере-
возок пассажирским транспор-
том органом местного самоу-
правления.

Так, в 2016 году УФАС за-
вело антимонопольное дело 

№ 04-06/1305 в отношении Де-
партамента лесного хозяйства 
Костромской области, разме-
стившего информацию о тор-
гах с нарушением требований 
Лесного кодекса Российской 
Федерации. Арбитражный суд 
Костромской области поддер-

жал позицию костромского 
УФАС и отказал Департа-

менту лесного хозяйства 
в удовлетворении тре-
бований о признании 
незаконным решения 
управления.

Вообще, с выходом 
все большего количе-

ства организаций на 
площадки электронных 

торгов увеличивается и ко-
личество жалоб. В 2016 году в 

управление поступило 209 жа-
лоб по нарушениям 44-ФЗ (в 
2015 году - 106 жалоб). Самые 
«коррупционноемкие» области 
в госзакупках касаются меди-
каментов и медоборудования, 
строительства и транспортных 
услуг. Из рассмотренных 145 
жалоб в 2016 году были при-
знаны обоснованными 71 жа-
лоба, по которым было выдано 
54 обязательных предписания 
(исполнено 53).

В целом же за 2016 год было 
возбуждено 202 администра-
тивных дела за нарушение анти-
монопольного законодательст-
ва, законодательства о рекламе 
и о размещении закупок. По 
результатам рассмотрения дел 
выдано 118 постановлений о 
наложении штрафов на общую 
сумму 5 млн рублей. Привлече-
но к ответственности 46 долж-
ностных и 5 юридических лиц. 
Уплачено в различные бюдже-
ты штрафов на общую сумму 
2213000 рублей. 

Ольга ЕФЛОВА

УФАС уполномочен заявить

За 
2016 год 

было возбуждено 
202 административ-

ных дела за нарушение 
антимонопольного зако-

нодательства, законо-
дательства о рекламе 

и о размещении 
закупок. 

г. Кострома, 
ул. Свердлова,

д. 4, оф. 5

В площадку на Индустриальной сначала вложили немалые средства, а потом выставили на конкурс
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ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-МА-

КЕТАМ. Принимаются электронные 

версии оригинал-макетов, выполнен-

ные в программах: Adobe Photoshop; 

Adobe Illustrator CS6; Corel Draw X5. 

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 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон».
19:50 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23:15 «Вечерний Ургант» (16+).
0:00 «Городские пижоны». «The Rolling 
Stones». Концерт на Кубе» (16+).
2:10 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+).
4:10 Контрольная закупка.

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+).
21:00 «Юморина» (12+).
23:20 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ» (12+).
1:20 Х/ф «МОЛЧУН» (16+).
3:15 Т/с «ДАР» (12+).

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

«Сегодня».
6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
17:30 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+).
18:35 «ЧП. Расследование» (16+).
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
21:35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» (16+).
23:35 «Афон. Русское наследие» (16+).
0:30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1:30 «Место встречи» (16+).
3:30 Авиаторы (12+).
4:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.
10:20 Д/ф «Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского 

дворца».
11:15 Т/с «БИБЛИЯ».
12:50 «На этой неделе...100 лет назад. Не-
фронтовые заметки».
13:20 «Письма из провинции». Армавир.
13:45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 3 с.
15:10 Д/ф «Старцы и русская литература. 
Лев Толстой».
15:45 Д/ф «Николай Петров. Партитура сча-
стья».
16:25 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ».
17:50 Д/ф «Виллемстад. Маленький Амстер-
дам на Карибах».
18:10 «Энигма. Даниэль Баренбойм».
18:50 И. Стравинский. «Весна священная». 
Авторская версия для двух фортепиано. Дуэт 
Даниэля Баренбойма и Марты Аргерих.
19:45 80 лет Анатолию Лысенко. «Линия 
жизни».
20:40 «Наблюдатель». Спецвыпуск.
20:55 М. C. Вайнберг. «ПАССАЖИРКА». Спек-
такль Московского театра «Новая опера» им. 
Е. В. Колобова. 2017 год. Режиссер Сергей 
Широков. Дирижер Ян Латам-Кёниг. Сцено-
графия Ларисы Ломакиной. Костюмы Игоря 
Чапурина.
23:55 Худсовет.
0:00 Т/с «БИБЛИЯ».
1:30 Играет Фредерик Кемпф.
1:55 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из истории 
Константиновского дворца».
2:50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас».

6:00 М/с «Зов джунглей» (12+).
6:15 М/с «Смешарики» (0+).

6:30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+).
8:30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+).
9:00 День города (12+).
9:30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4» (16+).
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+).
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
19:30 Шоу «Уральских пельменей». Игра при-
колов. Новый сезон (16+).
21:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» (16+).
23:35 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+).
2:20 Х/ф «МАЧЕХА» (12+).
4:45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).
5:40 Музыка на СТС (16+).

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

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

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:20 Контрольная закупка.

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 Модный приговор.
12:15 «Наедине со всеми» (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Давай поженимся!» (16+).
18:00 Прямой информационный канал «Пер-
вая Студия» (16+).
20:00 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «НАЛЕТ» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант» (16+).
0:00 «Познер» (16+).
1:00 Ночные новости.
1:15 Х/ф «ШАКАЛ» (16+).
3:05 Х/ф «ШАКАЛ» (16+).
3:40 «Наедине со всеми» (16+).

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+).
21:00 Т/с «ТОРГСИН» (12+).
23:15 Специальный корреспондент (16+).
1:45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+).
3:40 Т/с «ДАР» (12+).

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

«Сегодня».
6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
17:30 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+).
18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
21:35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» (16+).
23:35 «Итоги дня».
0:05 «Поздняков» (16+).
0:15 Т/с «ШЕФ» (16+).
1:10 «Место встречи» (16+).
3:10 «Еда без правил» (0+).
4:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

7:00 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.
10:15 «Наблюдатель».

11:15 Т/с «БИБЛИЯ».
12:50 «Линия жизни». Зураб Соткилава.
13:45 «Гайдн. Семь слов Спасителя на кре-
сте». Фильм митрополита Илариона.
14:45 Сказки из глины и дерева. Богородская 
игрушка.
15:10 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ».
16:30 Д/ф «Мир Пиранези».
17:00 Д/ф «Университет Каракаса. Мечта, 
воплощенная в бетоне».
17:15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное лицо 
истории».
17:45 «Великое славословие». Московский 
государственный академический камерный 
хор под управлением Владимира Минина.
18:30 «Оркестр будущего». Проект Юрия 
Башмета.
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 «Сати. Нескучная классика...» с Дмит-
рием Бертманом и Артемом Варгафтиком.
20:45 «Правила жизни».
21:15 «Тем временем».
22:00 Д/ф «В поисках Жозефины» 1 с.
22:55 «Больше, чем любовь».
23:55 Худсовет.
0:00 Т/с «БИБЛИЯ».
1:30 Д/ф «Герард Меркатор».
1:40 «Наблюдатель».
2:40 Э. Григ. Сюита для оркестра из музыки 
к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт».

6:00 М/с «Зов джунглей» (12+).
6:15 М/с «Смешарики» (0+).

6:25 М/с «Хороший динозавр» (12+).
8:05 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+).
8:30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+).
9:00 Спортмания (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей». Зэ бэд 2. 
Невошедшее. Часть I (12+).
10:20 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 
(6+).
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
13:30 История Государства Российского(6+).
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» (12+).
23:10 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
23:30 «Кино в деталях» (18+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+).
2:00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+).
3:50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).
4:45 «Большая разница». Шоу пародий (12+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

0:00 Вне зоны (6+).
0:15 Техника мысли (16+).
6:00, 7:00 Итоги недели.
6:20, 8:20 Прогноз погоды, 

КИТ-инфо.
6:30 Общее дело (12+).
7:30 Одни дома (6+).
8:30 Наш регион (12+).
18:00, 19:00, 20:30 Новости. Итоги дня (16+).
18:15 Ре-форма (12+).
18:30 Наш регион (12+).
19:20 Вне зоны (6+).
19:30 Общее дело (12+).
20:00 Спортмания (12+).
20:45 Мой доктор (16+).
22:30 Новости. Итоги дня (16+).
22:45 Наш регион (12+).

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 «Доброе утро».
8:05 «Смешарики. ПИН-код».

8:25 «Часовой» (12+).
8:55 «Здоровье» (16+).
10:15 «Непутевые заметки».
10:35 «Пока все дома».
11:25 Фазенда.
12:10 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузеевой.
13:35 «Теория заговора» (16+).
14:25 «Романовы» (12+).
16:35 «ДОстояние РЕспублики: Алла Пуга-
чева».
18:30 «Аффтар жжот» (16+).
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время». 
22:30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 
лига (16+).
0:40 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (16+).
2:35 Х/ф «МАРЛИ И Я: ЩЕНЯЧЬИ ГОДЫ».
4:10 Контрольная закупка.

4:45 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 
3, 4 с (12+)

7:00 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7:30 «Сам себе режиссёр».
8:20 «Смехопанорама».
8:50 Утренняя почта.
9:30 «Сто к одному».
10:20 Местное время. Вести - Кострома. 
События недели.

11:00, 14:00 Вести.
11:20 «Смеяться разрешается».
13:10 «Семейный альбом» (12+).
14:20 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» (12+).
18:00 «Танцуют все!»
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
0:30 «Три святыни. Тайны монархов» (12+).
1:25 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+).
3:25 «Смехопанорама».

5:00 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» (16+).
7:00 «Центральное телевидение» 
(16+).

8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 Лотерея «Счастливое утро» (0+).
9:25 Едим дома (0+).
10:20 «Первая передача» (16+).
11:05 «Чудо техники» (12+).
12:00 «Дачный ответ» (0+).
13:05 «НашПотребНадзор» (16+).
14:10 «Поедем, поедим!» (0+).
15:05 Своя игра (0+).
16:20 Следствие вели... (16+).
18:00 «Новые русские сенсации» (16+).
19:00 Итоги недели.
20:10 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» (16+).
21:40 Х/ф «НАХОДКА» (16+).
23:40 Х/ф «СПАСАЙСЯ, БРАТ!» (16+)
3:10 «Матрона - заступница столицы» (16+).
4:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00 «Лето Господне». Воскресение 
Христово. Пасха.
10:30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ».

13:00 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Южнорусская песня».
13:25 «Кто там...»
13:55 Д/ф «Королевство в пустыне Намиб».
14:50 Гении и злодеи. Георгий Ушаков и Ни-
колай Урванцев.
15:15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
16:45 Д/ф «Плетнёв».
17:35 «Пешком...» Москва львиная.
18:05 «Искатели». «Секретная миссия архи-
тектора Щусева».
18:50 «Романтика романса». «Песняры».
19:55 «Библиотека приключений». 
20:10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
21:45 «Ближний круг Дмитрия Певцова и 
Ольги Дроздовой».
22:40 Т/ф «Драгоценности».
0:20 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ».
1:40 М/ф «Прежде мы были птицами».

6:00 М/с «Смешарики» (0+).
6:10 М/ф «Гномео и Джульетта» 

(0+).
7:40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+).
8:30 М/ф.
9:00 М/с «Смешарики» (0+).
9:15 М/с «Три кота» (0+).
9:30 «Мистер и миссис Z». Медицинское 
шоу (12+).
10:00 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
10:30 «Взвешенные люди» (12+).
12:30 М/ф «Турбо» (6+).
14:15 М/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТО-
НА» (6+).
16:00 Спортмания (12+).
16:30 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
16:55 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+).
19:00 М/ф «Университет монстров» (6+).
21:00 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+).
23:05 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+).
1:45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» 
(6+).
3:30 «Диван». Реалити-шоу (16+).
4:30 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+).
5:35 «Ералаш».

18:00, 22:30 Итоги недели.
18:25 Прогноз погоды, КИТ-
инфо.
18:30 Наш регион (12+).

19:00 Ре-форма (12+).
19:30 Вне зоны (6+).
23:00 Наш регион (12+).
23:30 Просто вкусно (12+).

4:45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» (12+).
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». Про-

должение (12+).
8:00 «Играй, гармонь любимая!»
8:50 «Смешарики. Новые приключения».
9:00 Умницы и умники (12+).
9:45 «Слово пастыря».
10:15 «Алексей Леонов. Первый в открытом 
космосе».
11:20 Смак (12+).
12:15 «Идеальный ремонт».
13:15 «На 10 лет моложе» (16+).
14:00 «Голос. Дети».
15:50 «Вокруг смеха».
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 «Минута славы». Новый сезон.
21:00 «Время».
21:30 «Сегодня вечером» (16+).
23:30 Пасха Христова. Прямая трансляция 
богослужения из Храма Христа Спасителя.
2:30 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ».
3:55 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»

5:15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 
(12+).

7:10 «Живые истории».
8:00 Местное время. Вести - Кострома.
8:20 Родительский клуб.
8:50 Роман с продолжением.

9:05 Сделано в Костроме.
9:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00, 14:00 Вести.
11:20 Местное время. Вести - Кострома.
11:40 «Измайловский парк». Большой юмо-
ристический концерт (16+).
14:20 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» 
(12+).
16:20 «Золото нации».
18:00 Субботний вечер.
20:00 Вести в субботу.
21:10 Х/ф «РАЙ» (16+).
23:30 «Пасха Христова». Прямая трансляция 
из Храма Христа Спасителя.
2:30 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 1, 2 с (12+)

5:00 Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+).
6:55 «Ради огня».
7:25 Смотр (0+).

8:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 «Устами младенца» (0+).
9:00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
9:25 «Умный дом» (0+).
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
11:55 Квартирный вопрос (0+).
13:15 «Схождение благодатного огня». 
14:30 «Поедем, поедим!» (0+).
15:05 Своя игра (0+).
16:20 «Однажды...» (16+).
17:00 «Секрет на миллион». Филипп Кир-
коров (16+).
19:00 «Центральное телевидение».
20:00 «Ты супер!» (6+).
22:30 Ты не поверишь! (16+).
23:35 «Международная пилорама» (16+).
0:30 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+).
2:35 «Красная Пасха» (16+).
3:30 «Ради огня».
4:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00 Д/ф «Пророки. Елисей».
10:35 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ».
11:55 Д/ф «Пророки. Иона».

12:25 Дмитрий Корчак и хор Академии хоро-
вого искусства им. В. С. Попова.
13:15 Д/ф «Пророки. Иезекииль».
13:45 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ».
15:00 Д/ф «Пророки. Иоанн Креститель».
15:30 К 80-летию со дня рождения Беллы 
Ахмадулиной. Встреча в «Останкино». 1976 г.
17:00 Новости культуры.
17:30 «Песни любви». Концерт Олега Погуди-
на в Государственном Кремлевском дворце.
18:25 «Александр Солженицын. «Размышле-
ния над Февральской революцией».
20:10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ».
22:40 «Белая студия».
23:20 Х/ф «ИВАН».
1:00 «Русские святыни». Московский госу-
дарственный академический камерный хор. 
1:50 Цвет времени. В. Поленов. «Московский 
дворик».
1:55 Д/ф «Королевство в пустыне Намиб».
2:50 Д/ф «Витус Беринг».

6:00 М/с «Зов джунглей» (12+).
6:35 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» (6+).
7:40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+).
8:05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
(6+).
8:30 День города (12+).
9:00 М/с «Смешарики» (0+).
9:15 М/с «Три кота» (0+).
9:30 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
10:00 «ПроСТО кухня» (12+).
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11:30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» (0+).
13:25 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» (12+).
15:15 Шоу «Уральских пельменей». Игра при-
колов. Новый сезон (16+).
16:00 М/ф.
16:30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» (16+).
19:00 «Взвешенные люди». Третий сезон 
(12+).
21:00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+).
23:05 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» (16+).
1:45 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» (0+).
3:35 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» (12+).
5:20 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - Кострома.
19:10 Будем здоровы.

19:40 Живи как хозяин. Все о ЖКХ.

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:20 Контрольная закупка.

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 Модный приговор.
12:15 «Наедине со всеми» (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Давай поженимся!» (16+).
18:00 «Первая Студия» (16+).
20:00 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «НАЛЕТ» (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (16+).
0:10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+).
1:15 Ночные новости.
1:30 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» (16+).
3:05 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» (16+).
4:05 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут» (12+).
21:00 Т/с «ТОРГСИН» (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1:45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+).
3:40 Т/с «ДАР» (12+).

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

«Сегодня».
6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
17:30 «Говорим и показываем» (16+).
18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
21:35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» (16+).
23:35 «Итоги дня».
0:05 Т/с «ШЕФ» (16+).
1:00 «Место встречи» (16+).
2:55 Квартирный вопрос (0+).
4:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.
10:15 «Наблюдатель».

11:15 Т/с «БИБЛИЯ».
12:50 «Правила жизни».
13:20 «Пешком...» Балтика крепостная.
13:45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 1 с.
15:10 Д/ф «Старцы и русская литература. 
Федор Достоевский».
15:40 Д/ф «В поисках Жозефины» 2 с.
16:35 Д/ф «Наисчастливейший. Халед Аль-
Асаад».
17:15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное лицо 
истории».
17:45 Владимир Федосеев, БСО им. П.И. 
Чайковского и Государственная академиче-
ская певческая капелла Санкт-Петербурга 
им. М. И. Глинки.
18:30 «Оркестр будущего». Проект Юрия 
Башмета.
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 «Абсолютный слух».
20:45 «Правила жизни».
21:15 Власть факта. «Земная космонавтика».
22:00 Д/ф «Proневесомость».
22:40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».
22:55 Д/ф «Леонид Успенский. История пре-
ображения и любви».
23:55 Худсовет.
0:00 Т/с «БИБЛИЯ».
1:35 Александр Вустин. Sine Nomine для ор-
кестра. Владимир Юровский и Государствен-
ный академический симфонический оркестр 
России имени Е. Ф. Светланова.
1:55 «Наблюдатель».

6:00 М/с «Зов джунглей» (12+).
6:15 М/с «Смешарики» (0+).

6:30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+).
8:30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+).
9:00 День города (12+).
9:30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» (12+).
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» 
(16+).
23:30 Шоу «Уральских пельменей». Союзы-
Аполлоны» (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+).
2:00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (18+).
4:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).
4:55 «Большая разница». Шоу пародий (12+).

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

6:10 Наш регион (12+).
6:40 Мой доктор (16+).
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 (16+).
18:30 Наш регион (12+).
19:15 Ре-форма (12+).
19:30 Общее дело (12+).
20:45 Вне зоны (6+).
22:30 Новости. Итоги дня (16+).
22:45 Наш регион (12+).
23:00 Общее дело (12+).

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:20 Контрольная закупка.

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 Модный приговор.
12:15 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Давай поженимся!» (16+).
18:00 Прямой информационный канал «Пер-
вая Студия» (16+).
20:00 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «НАЛЕТ» (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (16+).
0:10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+).
1:15 Ночные новости.
1:30 Х/ф «КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ» (12+).
3:05 Х/ф «КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ» (12+).
3:15 «Наедине со всеми» (16+).
4:10 Контрольная закупка.

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+).
21:00 «Русская серия». Александра Бортич, 
Григорий Антипенко, Екатерина Климова, 
Сергей Шакуров и Алексей Демидов в теле-
сериале «ТОРГСИН» (12+).
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1:45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+).
3:40 Т/с «ДАР» (12+).

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

«Сегодня».
6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
17:30 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+).
18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
21:35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» (16+).
23:35 «Итоги дня».
0:05 Т/с «ШЕФ» (16+).
1:00 «Место встречи» (16+).
3:00 «Наш космос. Избранник небес» (16+).
4:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.
10:15 «Наблюдатель».

11:15 Т/с «БИБЛИЯ».
12:50 «Правила жизни».
13:15 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой.
13:45 «Перголези. Мать скорбящая стояла». 
Фильм митрополита Илариона.
14:40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где рож-
даются айсберги».
15:10 Д/ф «Старцы и русская литература. 
Николай Гоголь».
15:40 Д/ф «В поисках Жозефины» 1 с.
16:35 «Больше, чем любовь».
17:15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное лицо 
истории».
17:45 Произведения С. Рахманинова и Г. 
Свиридова. Московский государственный 
академический камерный хор под управле-
нием Владимира Минина.
18:30 «Оркестр будущего». Проект Юрия 
Башмета.
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 Искусственный отбор.
20:45 «Правила жизни».
21:15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Джером К. Джером. «Трое в одной лодке...»
22:00 Д/ф «В поисках Жозефины» 2 с.
22:55 Д/ф «Наисчастливейший. Халед Аль-
Асаад».
23:55 Худсовет.
0:00 Т/с «БИБЛИЯ».
1:35 С. Рахманинов. Концерт №2 для фор-
тепиано с оркестром. Андрей Писарев, Ана-
толий Левин и Концертный симфонический 
оркестр Московской консерватории.
1:55 «Наблюдатель».

6:00 М/с «Зов джунглей» (12+).
6:15 М/с «Смешарики» (0+).

6:30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+).
8:30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+).
9:00 День города (12+).
9:30 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
9:50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» (12+).
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» 
(12+).
23:30 Шоу «Уральских пельменей». Зэ бэд 
(16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+).
2:00 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+).
3:45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).
4:40 «Большая разница». Шоу пародий 
(12+).
5:45 Музыка на СТС (16+).

19:00 Сделано в Кост-
роме.

19:15 Будем здоровы.
19:45 Православный вестник.

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:20 Контрольная закупка.

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 Модный приговор.
12:15 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Давай поженимся!» (16+).
18:00 Прямой информационный канал «Пер-
вая Студия» (16+).
20:00 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «НАЛЕТ» (16+).
23:35 «Вечерний Ургант» (16+).
0:10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+).
1:15 Ночные новости.
1:30 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (12+).
3:05 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (12+).
3:55 «Наедине со всеми» (16+).

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+).
21:00 «Русская серия». Александра Бортич, 
Григорий Антипенко, Екатерина Климова, 
Сергей Шакуров и Алексей Демидов в теле-
сериале «ТОРГСИН» (12+).
23:15 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва (12+).
1:15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+).
3:10 Т/с «ДАР» (12+).

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

«Сегодня».
6:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
7:00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
17:30 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+).
18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
21:35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» (16+).
23:35 «Итоги дня».
0:05 Т/с «ШЕФ» (16+).
1:00 «Место встречи» (16+).
2:55 «Дачный ответ» (0+).
4:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры.
10:15 «Наблюдатель».

11:15 Т/с «БИБЛИЯ».
12:50 «Правила жизни».
13:20 «Россия, любовь моя!»Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Колокола Тутаева».
13:45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 2 с.
15:10 Д/ф «Старцы и русская литература. 
Александр Пушкин».
15:40 Д/ф «Proневесомость».
16:20 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрехте. 
Архитектор и его муза».
16:35 Д/ф «Леонид Успенский. История пре-
ображения и любви».
17:15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное лицо 
истории».
17:45 Владимир Спиваков, Национальный 
филармонический оркестр России и Акаде-
мический Большой хор «Мастера хорового 
пения».
18:20 Цвет времени. Иван Мартос.
18:30 «Оркестр будущего». Проект Юрия 
Башмета.
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 Черные дыры. Белые пятна.
20:45 «Правила жизни».
21:15 «Культурная революция».
22:00 «Энигма. Даниэль Баренбойм».
22:40 Д/ф «Верона - уголок рая на Земле».
22:55 Д/ф «Красная Пасха».
23:55 Худсовет.
0:00 Т/с «БИБЛИЯ».
1:35 Оркестровые миниатюры XX века. ГСО 
«Новая Россия». Дирижер Фабио Мастран-
джело.
1:55 «Наблюдатель».

6:00 М/с «Зов джунглей» (12+).
6:15 М/с «Смешарики» (0+).

6:30 М/с «Громолеты, вперед!» (6+).
7:25 М/с «Три кота» (0+).
7:40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+).
8:30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+).
9:00 День города (12+).
9:30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» (16+).
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4» 
(16+).
23:30 «Диван». Реалити-шоу (16+).
0:30 М/ф.
1:00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+).
2:00 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+).
4:10 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+).
5:05 «Большая разница». Шоу пародий (12+).

19:00 Вести - интервью.
19:20 Родительский клуб.

19:45 Город мастеров.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 АПРЕЛЯ ВТОРНИК, 11 АПРЕЛЯ СРЕДА, 12 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ, 13 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА, 14 АПРЕЛЯ СУББОТА, 15 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 АПРЕЛЯ

ООО «Минское»
приглашает на работу:

• механизаторов,
• операторов машинного доения,

• скотников,
• разнорабочих.

Тел.: 653-267, 8-910-958-38-66
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ТАНТУМ ВЕРДЕ
спрей 30 мл

19990 РУБ.

АЦИПОЛ
капс. № 30

22990 РУБ.

ФУРАЦИЛИН
таблетки шипучие 20 мг №10

4990 РУБ.

ХИЛАК ФОРТЕ капли 100 мл

33990 РУБ.

ТРОКСЕВАЗИН гель 2% 40 г

14990 РУБ.

ГИНКОУМ
капс. 40 мг № 60

34490 РУБ.

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) 35-42-32

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

Поллиноз: лечение народными средствами
КУРС ЛЕЧЕНИЯ ТРАВАМИ
Рекомендуется проводить за несколько 
месяцев до начала цветения растений. 

Сначала принимать настой календулы: 
залить 1 стаканом кипятка 1 ст. ложку 
сухих цветков календулы. Настаивать 
30-40 мин. Принимать такой настой в 
течение месяца по 1 ст. ложке до еды 
2-3 раза в день.

Потом в течение месяца принимать 
сбор: по 2 части цветков ромашки ап-
течной, листьев мать-и-мачехи, травы 
фиалки трехцветной и по 1 части ли-
стьев подорожника и соцветий клевера 
лугового. Взять 1 ст. ложку такого сбо-
ра, залить 1 стаканом кипятка, нагре-
вать 10 мин на водяной бане и еще 30 
мин настаивать. Процедить и пить по 2 
ст. ложки 3-4 раза в день через 30 мин 
после еды. Курс - 1 месяц.

ОВСЯНЫЙ ОТВАР
Отвар помогает очистить организм и 
избавиться от поллиноза. 

Для приготовления взять 200 г овса, 
тщательно его промыть и залить 2 л мо-
лока, доведенного до кипения. Настаи-
вать ночь, затем процедить и выпить в 
течение суток небольшими порциями. 
Облегчение будет чувствоваться уже 
через две недели. 

ДИЕТА
Неправильная работа желудка, печени 
и поджелудочной железы усугубляет 
проявление поллиноза, поэтому при 
его лечении советуют применять диету. 

Рекомендуется в течение недели 6 раз 
в день есть маленькими порциями пше-
ничную, перловую, рисовую, овсяную и 
другие каши, приготовленные на воде.

После этого на протяжении месяца пи-
таться главным образом кашами, фрук-
тами и овощами, употребляя мясо толь-
ко 2-3 раза в неделю. Также советуют 
пить подсоленную воду: она разжижает 
кровь, ощелачивает ее и ускоряет вы-
вод токсинов из организма.

ФИАСКО НАПОЛЕОНА

На средиземноморский 
остров Эльба, куда выслали от-
рекшегося императора, из Па-
рижа приходили сообщения: 
русские покидают страну, а 
французы жаждут восстановле-
ния Наполеона на троне. Опаль-
ный монарх покинул остров 26 
февраля 1815 года и уже в марте 
оказался во французской сто-
лице. Это, как утверждают не-
которые историки, и стало «тай-
ным оружием», которое помогло 
войскам союзников полностью 
разгромить императора. Если 
быть точнее, им помогла не сама 
весна, а цветение и поллиноз, 
которым страдал Наполеон.

В ночь на 18 июня 1815 года, 
когда произошло сражение под 
Ватерлоо, лил дождь. Атака 
французов планировалась на 
раннее утро, но Наполеон отдал 
приказ войскам ждать, когда 
земля просохнет. Мучившие его 
вот уже несколько дней насморк, 
головная боль и слезотечение 
немного отступили, отчего импе-
ратор пребывал в приподнятом 
настроении. 

Первый удар французы на-
несли после 11 утра, а начало 
основной атаки пришлось на 
«аристократические» 13:30. Но 

чем суше становились трава и 
земля, тем хуже было импера-
тору. К концу сражения он фак-
тически не принимал участия в 
руководстве битвой, полностью 
выключенный из действитель-
ности головной болью, кашлем и 
лихорадкой. Неслаженные дей-
ствия французских генералов во 
многом и стали причиной пора-
жения. 

СЕННАЯ ЛИХОРАДКА

Почему знаменитый врач До-
миник Ларрей и лейб-медики не 
предупреждали императора: чем 
суше земля и воздух - тем ярче 
картина поллиноза? Просто тог-
да врачи еще не знали о сущест-
вовании этого заболевания. 

Еще великий Гиппократ об-
наруживал у некоторых богатых 
жителей Древней Греции состо-
яние, сопровождающееся зудом, 
сыпью, отечностью лица, губ, 
горла, рук и расстройством пи-
щеварения. Он установил связь 
симптомов с употреблением 
обычных пищевых продуктов - 
молока, хлеба, вина. 

Лишь в 1819 году английский 
врач Джон Босток сделал первое 
сообщение о сенной лихорадке, 
полагая, что проявления данно-
го состояния как-то связано со 

ПОЛЛИНОЗ, 
или Как пыльца 

Наполеона победила...
По мнению некоторых историков, свою последнюю битву 

Наполеон Бонапарт проиграл не из-за ошибок французского 

командования и превосходящих сил союзников, а из-за весенней 

пыльцы. В самый разгар битвы страдающий поллинозом им-

ператор практически не мог руководить сражением, а фран-

цузские генералы не смогли ничего самостоятельно противо-

поставить врагу.
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временем сенокоса. Про пыльце-
вую природу заболевания стали 
говорить только через пятьдесят 
лет.

ЧЕРЕЗ 200 ЛЕТ ПОСЛЕ 

НАПОЛЕОНА

Поллинозом страдают 5-7% 
людей. Вот уже почти 80 лет на 
помощь им приходят антигиста-
минные препараты - лекарствен-
ные средства первого и второго 
поколения.

Людям, для которых аллерге-
ном является пыльца растений, 
часто рекомендуют в период их 
цветения ограничивать время 
пребывания на улице. Следует 
учитывать и погоду. От нее в зна-
чительной степени зависит коли-
чество приносимой в атмосферу 
пыльцы. 

При снижении температуры, 
а также в дождливую и безве-
тренную погоду концентрация 
пыльцы в воздухе понижается. 
Поэтому наилучшим време-
нем для прогулок будет период 
после дождя. Самая высокая 
концентрация пыльцы - в сухие 
солнечные ветреные дни. Кро-
ме того она выше с 5 до 10 и с 
17 до 22 часов. Врачи советуют 
в это время оставаться в поме-
щении.



Изображения товаров могут незначительно отличаться от представленных в магазинах. Количество товара ограничено. Цены на товары указаны в рублях. 
В течение срока проведения акции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Акция действительна с 6 по 18 апреля 2017г. 

в г.Кострома и Костромской области, г. Ярославль и Ярославской области, êðîìå ìàãàçèíîâ â ã. Íåðåõòà.* Товар представлен не во всех торговых точках.
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В течение срока проведения акции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Акция действительна с 6 по 18 апреля 2017г. 

в г.Кострома и Костромской области, г.Ярославль и Ярославской области, êðîìå ìàãàçèíîâ â ã. Íåðåõòà.* Товар представлен не во всех торговых точках.
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СПОРТ

В Кострому на всероссийские 
соревнования приехали моло-
дые ребята со всей страны. Сре-
ди участников юноши и девушки 
из Москвы, Ярославля, с Крыма, 
Сахалина, Якутии...  Всего 326 
спортсменов из 54 регионов Рос-
сии -  абсолютный рекорд за всю 
историю первенства. 

По словам организаторов, 
эти соревнования показательны. 
Они помогут выявить лучших мо-
лодых стрелков нашей страны. 
Самые меткие и точные из них 
поедут на VIII Спартакиаду уча-
щихся, которая будет проходить 
в этом году. Не исключено, что 
многие из ребят через несколько 
лет попадут в основную сборную 
России. Об этом здесь мечтает 
каждый. 

- Это будущие 
наши олимпий-
цы. Кто-то из них 
может стать чем-
пионом России, 
Европы или мира, 
- говорит Алек-
сандр Степыгин, 
главный судья со-

ревнований. - Качественных, не 
устаревших тиров в России сей-
час не так уж много. Кострома 
же располагает удобной площад-
кой, подходящей для проведения 
подобных турниров. Дети уже не 
первый раз приезжают сюда на 
крупные соревнования. 

В стрелково-спортивном клубе 
«Снайпер» спортсмены соревно-
вались в стрельбе из пневматиче-
ского и малокалиберного оружия. 

Расстояние до мишеней - 10, 25 
и 50 метров. По иронии судьбы 
представительниц прекрасной 
половины человечества в столь 
«мужском» виде спорта оказалось 
гораздо больше. 

- Девочки более 
трудоспособные. У 
них больше терпе-
ния, чем у мальчи-
ков, - говорит Крис-
т и н а  Б а р с к а я , 
участница сорев-
нований. - Многое 
зависит от таланта. 

У кого есть задатки к стрельбе, у 
того получается лучше, чем у дру-
гих. Некоторые оттачивают свой 
талант, занимаясь каждый день, 
и в конце концов у них тоже очень 
хорошо получается. 

Среди качеств, необходимых 
профессиональному стрелку, - 
усидчивость, терпение и особое 
умение превзойти не только со-
перника, но и самого себя. Сами 
спортсмены отмечают необхо-
димость серьезной психологи-
ческой подготовки.  

- Каждый ищет 
свои способы рас-
слабиться на стар-
те. Просто нужно 
настраивать себя на 
нужный лад, - гово-
рит участница со-
ревнований Анас-
тасия Кузнецова. 

- Бывают и промахи, но мы не сда-
емся, стараемся добиться успеха 
и набрать как можно больше очков.  

Костромская команда состо-

яла из 16 ребят. Из них в команд-
ном первенстве участвовали 
шесть человек.

- Я занимаюсь в стрелковом 
клубе полгода, и эти соревнова-
ния для меня уже не первые. В 
этот раз соперники собрались 
очень достойные, - говорит Ека-

терина Маршило-
ва, представитель-
ница костромской 
команды. - Мы хо-
рошо подготови-
лись. Перед сорев-
нованиями очень 
много тренирова-
лись - иногда по три 

часа в день. Самое главное - пе-
ребороть свой страх, попытаться 
не волноваться и держать себя 
в руках. Другие девочки боятся 
держать оружие, а мы - смелые!

Среди костромских ребят на-
иболее успешно выступили де-
вушки в стрельбе из спортивного 
пистолета. В дисциплине «МП-5» 
они заняли четвертое место в об-
щекомандном первенстве. 

Соревнования в стрелковом клубе 
«Снайпер» бьют рекорды России
Почти всю прошлую неделю в стрелково-спортивном клубе 
«Снайпер» не смолкали выстрелы. С 23 по 30 марта здесь про-
ходили первенство России и Всероссийские соревнования по 
пулевой стрельбе. В борьбе за призовые места участвовали 
ребята до 17 лет - от начинающих стрелков до мастеров спорта.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЩЕКОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА РОССИИ 
ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ МАЛОКАЛИБЕРНОГО ОРУЖИЯ

Место Регион Юноши Девушки Всего очков

1 Удмуртская республика 312 190 502

2 Москва 231 182 413

3 Свердловская область 295 32 327

4 Московская область 160 152 312

5 Краснодарский край 172 130 302

6 Липецкая область 204 61 265

7 Красноярский край 202 36 238

8 Самарская область 136 62 198

9 Белгородская область 123 66 189

10... Санкт-Петербург 153 24 177

...18... Костромская область 21 61 82

...39 Хабаровский край 0 0 0

Соревновательный год от-
крыли юноши 2008 года рожде-
ния, которые уже 4 января отпра-
вились на Всероссийский турнир 
в Ярославль. Костромичи заня-
ли в отборочной группе второе 
место, пропустив вперед только 
хозяев турнира - ярославский 
«Шинник», а в матче за третье 
место уверенно обыграли ко-
манду «Темп» из Архангельской 
области. 

В это же время юноши 2007 
года рождения приняли участие 
в Рождественском турнире, кото-
рый проходил в Волгореченске. 
Детско-юношеская футбольная 
школа «Динамо» заявила на эти 
соревнования сразу две коман-
ды. Одна из них заняла третье 
место, вторая - пятое. Учиты-
вая, что в состязаниях прини-
мали участие десять команд из 
Костромской, Нижегородской, 
Тверской, Ивановской и Ленин-
градской областей, такой ре-
зультат, безусловно, можно счи-
тать успешным. 

Во второй половине января 
к участию в соревнованиях под-
ключились младшие ребята. Ко-
манда «Динамо-2010» боролась 
за победу в первенстве костром-
ской ДЮСШ-3 среди юношей 
2009 года рождения и заняла в 
турнире второе место. 

Первым февральским успе-
хом костромичей стала победа 
на традиционном турнире по ми-
ни-футболу памяти Метельского 
в Шуе. Динамовцы 2005 года ро-
ждения одержали две уверенные 
победы на групповой стадии тур-
нира, а в финале сыграли вничью 
с ровесниками из костромской 
ДЮСШ-3. В серии послемат-
чевых пенальти бело-голубые 

оказались сильнее и завоевали 
«золото» межрегионального тур-
нира. 

С 16 по 19 февраля в Волго-
реченске состоялся турнир по 
мини-футболу. Участие в нем 
приняли команды «Динамо-2004» 
и «Динамо-2005». Старшие ребя-
та заняли восьмое место, млад-
шие - пятое. 

В эти же дни в Ярославле 
проходило Открытое первен-
ство по футболу среди юношей 
2000-2001 годов рождения. 
Участие в нем приняли команды 
из Ярославля, Вологды, Рыбинс-
ка, Твери и Костромы. По итогам 
турнира «Динамо» заняло третье 
место. 

«Динамо-2007» в феврале 
отметилось «бронзой» на тур-
нире «Буйская зима», а «Ди-
намо-2008» приняло участие в 
турнирах «Ростовская весна» и 
«Ворошиловские стрелки». Вто-
рые соревнования имеют статус 
всероссийских и проводятся под 
эгидой Детской футбольной лиги. 
Участие в турнире «Ворошилов-
ские стрелки» приняли 16 ко-
манд, представлявших ведущие 
футбольные школы страны. По 
итогам соревнований костроми-
чи попали в десятку сильнейших. 

Восьмого марта в Иванове 
стартовал XXVI турнир «Кожаный 
мяч» среди юношей 2005 года 
рождения. Костромичи не про-
играли на нем ни одного матча и 
лишь по разнице мячей уступи-
ли ивановскому «Текстильщику», 
заняв итоговое второе место. 
Аналогичная ситуация сложи-
лась и у ребят 2007 года рожде-
ния, которые обыграли на таком 
же турнире в своей возрастной 
группе всех соперников, сыгра-

ли вничью с «Текстильщиком» и 
уступили ему по разнице забитых 
и пропущенных мячей. 

Динамовцы 2009 года рожде-
ния в марте отправились на свой 
первый выездной турнир в Шую, 
где уверенно заняли первое ме-
сто. Также в первый весенний 
месяц детско-юношеская фут-
больная школа «Динамо» орга-
низовала два открытых турнира. 
В соревнованиях среди юношей 
2007-2008 годов рождения луч-
шим стал ФК «Кострома», а сре-
ди юношей 2004 года рождения 
- команда ДЮСШ-3. 

В минувшие выходные юноши 
2008 года рождения стали побе-
дителями XXVI турнира «Кожа-
ный мяч» в Иванове, участие в 
котором принимали 10 команд из 
разных регионов России. 

- Зимний период традиционно 
получился очень активным, - го-
ворит директор ДЮФШ «Дина-
мо» Михаил Трефилов. - Сей-
час мы начинаем тренировочный 
процесс на улице и готовимся к 
предстоящим турнирам. В апреле 
состоится очередное открытое 
первенство ДЮФШ «Динамо» 
среди юношей 2006 года, на кото-
рое мы ждем 24 команды со всей 
страны. Кроме того, совсем ско-
ро нашим командам предстоит 
стартовать в первенстве Межре-
гиональной федерации футбола 
«Золотое кольцо». 

На этой неделе динамовцы 
2008 года рождения отправятся 
на межрегиональный турнир по 
мини-футболу в Волгореченск, 
а юноши 2006 года принимают 
участие во Всероссийском тур-
нире памяти Григория и Влади-
мира Федотовых. Соперниками 
костромичей стали команды из 
Москвы, Благовещенска, Белго-
рода, Томска, Курска, Ижевска, 
Ногинска, Рыбинска, Краснода-
ра, Уссурийска, Нижнего Новго-
рода, Волгограда и Череповца. 
О результатах этих соревнований 
мы расскажем в следующем вы-
пуске нашей газеты. 

г. Кострома, 
ул. Свердлова,

д. 4, оф. 5

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

Зимние успехи ДЮФШ «Динамо»
Традиционно зима считается неподходящим временем года 

для футбола. Но детско-юношеская футбольная школа «Ди-

намо» своим примером доказывает обратное: последние не-

сколько месяцев наши ребята не только активно тренирова-

лись, но и успешно участвовали в различных турнирах.
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КАЛЕЙДОСКОП

РАБОТА

ООО «Космол» требуется:

•   ФАСОВЩИК, работа сезон-
ная (до 31.08), медосмотр 
обязателен, г/р 2/2 или 5/2, 
8-часовой рабочий день, 
з/п от 15000 руб.

Трудоустройство согласно 
ТК РФ.

42-34-32 (доб. 108)

ООО «Космол» требуются:

•   ПРОДАВЦЫ ПРОДОВОЛЬС Т-
ВЕННЫХ ТОВАРОВ, работа 
сезонная (с 01.05 по 30.09), 
медосмотр обязателен, 
г/р 4/2, 8-часовой рабочий 
день, з/п от 15000 руб.

Трудоустройство согласно 
ТК РФ.

42-34-32 (доб. 108, 103)

42-51-61

ООО «Космол» требуются:

•   ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, работа 
сезонная (с 01.05 по 30.09), 
медосмотр обязателен, 
г/р 2/2, 8-часовой рабочий 
день, з/п от 15000 руб.

Трудоустройство согласно 
ТК РФ.

42-34-32 (доб. 108, 103)

42-51-61

ОАО «Костромапроект» требуется ка-
дастровый инженер с опытом работы. 
Заработная плата при собеседовании, 
полный соцпакет. Тел.: 37-20-21, 31-77-04.

В связи с расширением производства 
в производственную компанию требует-
ся укладчик-упаковщик, можно без 
опыта работы. Мы ищем ответственных, 
без вредных привычек, дисциплиниро-
ванных сотрудников, чтобы обеспечить 
им достойный уровень заработной пла-
ты, комфортные условия труда, соцпакет. 
Тел./факс (4942) 49-47-10.

В связи с расширением производства 
требуются швеи в трикотажный цех со ста-
жем работы не менее года. Полный соцпакет, 
5-дневная рабочая неделя. Оплата 25000 
руб. и выше. Тел.: 41-47-21, 8-953-651-44-52.

В парк требуются: операторы аттракци-
онов (график работы 2/2, з/п 10000 руб.), 
кассиры (з/п 12000 руб.), продавцы ( з/п 
от 20000 руб). Принимаем на работу также 
пенсионеров. Тел.: 31-11-35, 8-903-634-
34-54, 8-910-957-16-25.

Охранному предприятию для ра-
боты требуются лицензированные 
охранники 6 разряда. Зарплата сво-
евременно. Тел.: 8-920-649-29-30, 
8-906-524-53-13.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК для детей и 
взрослых. Помощь школьникам и сту-
дентам. Индивидуальные занятия. Тел.: 
8-950-245-07-04, 8-906-521-31-13.

КУПЛЮ РОГА ЛОСЕЙ, ОЛЕНЕЙ И 
САЙГАКА, В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 
И КОЛИЧЕСТВЕ, АККУМУЛЯТОРЫ 
Б/У. САМОВЫВОЗ.ТЕЛ.: 8-903-895-
05-43.

КУПЛЮ

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Куплю: антиквариат любой, до-
рого. Оценка, выезд бесплатно. 
Звонить в любое время, без вы-
ходных. 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.

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.

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

Коллекционер купит фарфоровую стату-
этку СССР за 5000 руб., картины, мебель, 
серебро, бронзовые или чугунные статуэт-
ки, иконы, фарфор и другой антиквариат, 
куплю дорого. Тел. 8-915-929-94-73.

Куплю яблочный уксус домашнего изго-
товления. Тел. 8-906-521-31-13.

Букинист купит старинную книгу 18 века 
за 50000 руб., 19 век - за 30000 руб., жур-
налы, фотографии, открытки, рукописи, 
семейные архивы до 1945 года, любые 
книги с автографами писателей, покупаю 
дорого.Тел. 8-915-929-94-73.

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

Куплю коров, быков, телок, шкуры. 
Тел. 8-905-340-13-97.

Приглашаем на работу администратора 
на базу отдыха (выполнение функций пова-
ра, горничной). Проживание на территории 
базы. Рассматривается прием на работу 
семейной пары. Телефон для справок: 42-
81-12, 8-915-911-11-53; г. Кострома, ул. 
Деминская, д.1, oao-smok@yandex.ru.

Приглашаем на работу: сметчика, води-
теля (категории прав «С», «Е»), электрика 
на строительный участок, мойщицу посуды 
(ресторан), горничную на общественные 
зоны (гостиница). Телефон для справок: 
42-81-12; г. Кострома, ул. Деминская, д.1.

Требуется на работу агент по недвижи-
мости, можно без опыта работы, подроб-
ности при собеседовании. Тел.: 300-005, 
8-903-634-60-05.



Услуги по сбору документов для при-
ватизации квартир, комнат, по узакони-
ванию перепланировок, сопровожде-
ние сделок, межевание, сбор любых 
пакетов документов, представитель-
ство в суде. Тел.: 30-11-74, 30-00-05, 
8-962-180-11-74, 8-930-386-63-31.

СНИМУ

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

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

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

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

Сниму 1- 2-комн. кв. в любом р-не 
для русской семьи, рассмотрю все 
варианты. Тел.: 54-20-84, 8-930-320-
20-84.

Сниму дом или квартиру в черте го-
рода, для русской семьи, рассмотрю 
любые варианты. Своевременную оп-
лату и порядочность гарантируем. Тел.: 
54-20-84, 8-930-320-20-84.

Комнату в общежитии или квартире, 
м/сем., снимет русская семья, рассмо-
трю все варианты, своевременную оп-
лату и порядочность гарантируем. Тел.: 
54-20-84, 8-930-320-20-84.

СДАМ

Никитская ул., д. 134, помещения 
свободного назначения 20 и 24 кв. м, 
сдает ТСЖ, недорого. Тел. 8-910-808-
17-97.

2-комн. кв. в хорошем районе, все 
удобства, есть мебель (можно частич-
но) и бытовая техника, хорошее состо-
яние, сдам на длительный срок. Тел.: 
46-63-25, 8-930-386-62-85.

3-комн. кв., сдам, в р-не универмага, 
хорошее состояние. Окна ПВХ. Сред-
ний этаж. Есть вся необходимая мебель 
и бытовая техника. Есть кондиционер. 
Балкон остеклен. Цена 10000 р. + комм. 
услуги.  Тел.: 46-63-25, 8-906-522-60-
69.

Войкова ул., 2-комн. кв., сдам на 
длительный срок, со всеми удобст-
вами, комнаты раздельные, хорошее 
состояние, есть необходимая мебель 
и бытовая техника. Окна ПВХ. Средний 
этаж, есть лифт. Тел.: 46-73-65, 8-910-
191-05-80.

Комната в общежитии секционного 
типа, все удобства, хорошее состоя-
ние, чисто, есть мебель (можно частич-
но), сдам на длительный срок. Тел.: 46-
73-65, 8-910-191-05-80.

Никитская ул., 1-комн. кв., сдам на 
длительный срок, можно помесячно, 
улучшенная планировка, хорошее со-
стояние, есть мебель и бытовая тех-
ника. Тел.: 46-62-85, 8-906-522-60-69.

Новый п., 3-комн. кв., сдам, ул. 
план., хорошее состояние, окна ПВХ, 
средний этаж, есть вся необходимая 
мебель и бытовая техника. Двойная 
лоджия. Цена 10000 р. + счетчики.  Тел.: 
46-62-85, 8-910-191-05-80.

Паново м/р-н (рядом с магазином 
«Костромич»), 2-комн. кв., сдает соб-
ственник, мебель, техника. На длитель-
ный срок. Желательно русской семье. 
Тел. 8-910-807-90-60.

Сутырина ул., 1-комн. кв., сдам, хо-
рошее состояние, окна ПВХ, средний 
этаж, лифт, есть необходимая мебель и 
бытовая техника. Цена 7000 р. + комм. 
услуги. Тел.: 45-05-02,  8-930-386-62-
85.

КУПЛЮ

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

Куплю 2-комн. или 3-комн. кв. с ре-
монтом. Первый и последний этажи 
не предлагать. Тел.: (4942) 466-114, 
8-920-381-42-40.

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

Куплю любое жилье в Костроме и 
ближнем пригороде. Можно требую-
щее ремонта или после пожара. Со-
провождение сделок любой сложности, 
в том числе нотариальных. Срочное 
оформление документов. БЕСПЛАТ-
НЫЕ юридические консультации. Тел. 
8-962-180-16-11.

Куплю 1-2-комн. кв., срочно. Рас-
смотрю все варианты. Тел.: 300-005, 
8-903-634-60-05.

Куплю дом в Костроме или приго-

роде до 50 км. Рассмотрю все вариан-
ты. Без посредников. Тел.: 46-63-01, 
8-930-386-63-01.

Куплю комнату в любом состоянии. 
Рассмотрю все варианты. Тел.: 46-63-
01, 8-930-386-63-01.

ПРОДАМ

ÊÎÌÍÀÒÛ
Боровая ул., две комнаты в общежи-

тии, 18 и 14 кв.м, 5к5, ремонт, возмо-
жен любой вариант обмена на большую 
площадь с доплатой, возможна прода-
жа по отдельности. Цена 650 т. р. и 550 
т. р. Тел.: 8-930-386-63-31, 46-63-31.

Боровая ул., комната секционного 
типа, продам, 13 кв. м, 2к5, окна ПВХ, 
ремонт. Цена 530 т. р. Тел.: 46-63-31, 
8-930-386-63-31.

Депутатская ул., две комнаты, про-
дам, 4к9, своя кухня, горячая и холод-
ная вода в комнате, лоджия 6 кв. м, в 
секции сделан ремонт. Статус кварти-
ры. Телефон, интернет, кабельное ТВ, 
домофон. Цена 950 т. р. Тел.: 36-63-31, 
8-930-386-63-31.

Димитрова ул., комната, продам, 14 
кв.м, 1к5, статус квартиры. Подходит 
под ипотеку, маткапитал. Цена 490 т.р. 
Тел. 8-964-155-50-72. www.volga44an.
ru.

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.

Катушечная ул., комната в коммун. 
кв., продам, 17 кв. м, 1-й эт. 2-эт. дома, 
хороший ремонт. Цена 700 т. р. Тел. 
8-953-665-08-87.

Козуева ул., две комнаты в 3-комн. 
коммун. кв., продам, комнаты смежные, 
14 и 8 кв. м, высокие потолки, места 
общего пользования комнаты требу-
ют ремонта, кухня 12 кв. м, нет ванны. 
Цена 560 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-953-665-
08-87.

Коммунаров ул., две смежные ком-
наты, продам, в коммунальной кварти-
ре на две семьи, 2к3, 35 кв.м, чистая, 
теплая, со всеми удобствами, ПВХ. 
Цена 700 т. р. Тел. 8-960-748-27-88. 
Фото на сайте www.volga44an.ru.

Ленина ул., две смежные комнаты, 
продам, 2к3, 3-комн. кв., соседка - 
женщина преклонного возраста, очень 
спокойная и хозяйственная. Квартира 
неугловая, тёплая, площадь двух ком-
нат - 25 кв. м. В квартире все удобства, 
высокие потолки, большие панорам-
ные окна. Тихий зелёный двор, второй 
квартал от центра. Цена 800 т. р. Тел.: 
30-11-74, 8-962-180-11-74.

Мира пр-т, д. 3, комната в комм. кв., 
продам, пл. 20 кв. м, 3-й эт. 3-эт. дома, 
в хор. сост., окно ПВХ. Цена 750 т. р. 
Тел. 8-930-386-63-31, 46-63-31.

Советская ул., комната, продам, в 
4-комн. коммунальной кв., доля в праве 
26 кв. м, 2к4, со всеми удобствами, са-
нузел раздельный, кухня 9 кв. м, места 
общего пользования чистые, потолки 
высокие, в отличном состоянии. Цена 
600 т. р. Тел. 8-929-093-91-62.

Центральная ул., д. 48, комната, 
продам, 3к5, неугловая, 13 кв. м, окно 
ПВХ, состояние хорошее, новая вход-
ная дверь, места общего пользования в 
отличном состоянии, сантехника новая. 
Цена 520 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-953-665-
08-87.

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
Венеция м/р-н, 1-комн. кв., продам, 

3-й эт. 3-эт. дома, общ. пл. 40 кв. м, 

комната 18 кв. м, кухня 11 кв. м, санузел 
совмещён, в кафеле, лоджия застекле-
на, обшита вагонкой. Квартира с авто-
номным отоплением, сделан ремонт. 
Цена 1570 т. р. Тел. 8-953-665-08-87.

Голубкова ул., 1-комн. кв., продам, 
4к5, неугловая, требует косметическо-
го ремонта, балкон застеклён, окна 
ПВХ, санузел совмещён, новая газовая 
колонка. Цена 1150 т. р. Тел.: 300-005, 
8-903-634-60-05.

Калиновская ул., 1-комн. кв., про-
дам, 4к5, угловая, балкон застеклён, 
в кухне окно ПВХ, трубы и сантехника 
поменяны, установлены счётчики. Цена 
1280 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-953-665-08-
87.

Катушечная ул., д. 80, 1-комн. кв., 
продам, 1к4, 31/18/5, в прихожей встро-
енный шкаф-купе, санузел совмещен, 
в кафеле, новые трубы и электрика, 
интернет, телефонная точка, решетки 
на окнах. Окна ПВХ. Цена 1500 т.р. или 
поменяем на 2-комн. кв. в этом районе. 
Тел.: 46-63-31, 8-930-386-63-31.

Ленина ул. (один квартал от центра), 
1-комн. кв., продам, 1к3, неугловая, 
все удобства, отопление и канализация 
центральные, новая проводка и сантех-
ника, общ. пл. 32 кв. м, комната светлая, 
просторная, в кухне есть глубокий сухой 
подвал. В квартире сделан качествен-
ный ремонт, санузел в кафеле, уста-
новлены счётчики, окна ПВХ, потолки 
натяжные, пол - ламинат. Вложений не 
требует. Во дворе есть парковочное ме-
сто и хороший кирпичный сарай. Можно 
использовать под коммерческую недви-
жимость. Цена 1350 т. р. Тел.: 30-11-74, 
8-953-665-08-87.

Ленина ул. (рядом с ТЦ «Семероч-
ка»), 1-комн. кв., продам,  5к5, 32/19/7, 
балкон застеклен, неугловая. Цена 
1350 т. р. Фото квартиры на сайте: www.
baza44.ru Тел.: (4942) 466-114, 8-920-
381-42-40.

Ленинский район (рядом с пр. Мира 
и цирком), 1-комн. кв., продам, 2д2, 
22/12/6, все удобства, центральное 
отопление, центральная канализация, 
санузел совмещен, окна ПВХ, космети-
ческий ремонт, проводка и сантехника 
новые, отдельный вход. Цена 800 000 р. 
Тел.: 30-11-74, 8-953-665-08-87.

Лесная ул., 1-комн. кв., продам, 
3к4, санузел совм., общ. пл. 33,5 кв. м, 
кухня 6 кв. м, комната 18 кв. м, новая 
газовая колонка, косметический ре-
монт, встроенная гардеробная, плитка 
в ванной, новые трубы и сантехника. 

Цена 1450 т. р. Тел.: 46-63-31, 8-930-
386-63-31.

Любавино п., 1-комн. кв., продам, 
32,5/28/8, санузел совм., 2к3, с отдел-
кой, газовая плита, АОГВ. Цена 1250 т.р. 
Тел. 8-953-654-66-27. www.volga44an.
ru.

Магистральная ул., 1-комн. кв., про-
дам, 10п10, общ. пл. 35 кв.м, лоджия 
застекл., утепл., окна ПВХ, с/у совм., 
неугл., тех. этаж. Цена 1250 т. р. Тел. 
30-00-05, 8-903-634-60-05.

Никитская ул., 1-комн. кв., продам, 
в новом доме, 2к9, с автономным ото-
плением и отделкой, неугловая. Бал-
кон застеклён, окна ПВХ, сделан очень 
хороший ремонт, санузел в кафеле, 
есть большая гардеробная. Дом сдан в 
сентябре. Цена 2 млн р. Тел.: 30-11-74, 
8-953-665-08-87.

Никитская ул., д. 92а, 1-комн. кв., 
продам, в новом доме с АОГВ, 44/18/13, 
кладовка 4 кв. м, балкон застеклен, не-
угловая, окна ПВХ. Цена 2000 т. р. Фото 
квартиры на сайте: www.baza44.ru Тел.: 
(4942) 466-114, 8-920-381-42-40.

Новый Быт п., кв., продам, 3к5, хор. 
сост., окна ПВХ, балкон застеклен, нат. 
потолки, счетчики на воду. Цена 1250 т. р. 
Тел. 8-953-654-66-27. www.volga44an.ru.

Паново м/р-н, 1-комн. кв., продам, 
3к9, 36/18/9, санузел совмещен, сол-
нечная сторона. Цена 1400 т. р. Тел. 
8-953-669-00-76.

Паново м/р-н, 1-комн. кв., продам,  
4к9, 34/18/9, неугловая, балкон засте-
клен, санузел совмещен, остается ку-
хонный гарнитур. Цена 1390 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, 
7п9, неугловая, удобная планировка, 
лоджия застеклена, с видом на мотель 
Азимут и сосновую рощу, окна ПВХ. 
Санузел раздельный. Остается встро-
енный шкаф-купе. Возможен вариант 
обмена. Цена 1500 т.р. Тел.: 46-63-31, 
8-930-386-63-31.

Первый пос., 1-комн. кв., продам, 
32/28/7, санузел совм., квартира в 
новом доме, стены ошпаклеваны под 
обои, две сотки земли. Цена 1200 т.р. 
Тел. 8-953-654-66-27. www.volga44an.ru.

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

Пушкина ул., 1-комн. кв.,  1к4, 
31/18/6,5, хор. сост., окна ПВХ, новая 
сантехника, высокий этаж, без балкона. 
Цена 1250 т. р. Тел. 8-953-654-66-27. 
www.volga44an.ru.

Пятницкая ул., 1-комн. кв., продам, 
1к1, в самом центре города. Квартира 
большая, уютная, все удобства, окна 
ПВХ, ремонт, 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.

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.

Сдаю 1-, 2-, 3-комн. кв., ком-
наты, дома, в различных районах 
города, с мебелью и без. Оплата 
услуг после просмотра объекта, 
по факту заселения. Тел. 54-20-
84, 46-63-01, 8-930-320-20-84, 
8-930-386-63-31.

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СДЕЛКИ

по продаже/покупке 
недвижимости

любой сложности 

ЗВОНИ 300-005
*сбор пакета документов, сопровожде-

ние в регистрирующий орган

*

Давыдовский район 42 359 р./кв.м 45 015 р./кв.м 41 289  р./кв.м 40 947 р./кв.м 41 125 р./кв.м 41 823 р./кв.м

Центральный район 42 247 р./кв.м 45 492 р./кв.м 42 704 р./кв.м 41 395 р./кв.м 41 931 р./кв.м 39 794 р./кв.м

Фабричный район 40 198 р./кв.м 42 818 р./кв.м 38 158 р./кв.м 38 218 р./кв.м 39 095 р./кв.м 38 105 р./кв.м

Заволжский район 41 523 р./кв.м 41 157 р./кв.м 40 504 р./кв.м 39 205 р./кв.м 38 529 р./кв.м 39 129 р./кв.м
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1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
Рябиновый пр-д, 1-комн. кв., продам, 

новая, общ. пл. 36,5 кв. м, неугловая, 
солнечная сторона, евроремонт, встро-
енный кухонный гарнитур, натяжные по-
толки, окна ПВХ, счетчики учета воды, 
балкон застеклён, кабельное телевиде-
ние и интернет. Рядом садики, школы, 
парк, магазины и т. д. Продажа от собст-
венника. Цена 2000 т.р. Тел.: 46-63-31, 
8-930-386-63-31.

Сутырина ул., 1-комн. кв., продам, 
4к5, без балкона, общ. пл. 27 кв. м, два 
окна, туалет, душ, кухонная зона. Цена 
990 т.р. Тел.: 46-63-31, 8-930-386-63-
31.

Срочно продам жилье со всеми удоб-
ствами в центре города. Цена 800 тыс. 
руб. Тел. 8-915-918-14-94.

Строительный пр-д (заволжский рай-
он), квартира-студия, продам, новая, 
3к3, общ. пл. 24 кв. м, без отделки, под-
готовлена под поклейку обоев. Цена 
950 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-953-665-08-
87.

Суслова ул., 1-комн. кв., продам, 4-й 
эт. 9-эт. дома, неугловая, лоджия за-
стеклена, окна ПВХ, новая сантехника, 
хороший ремонт, натяжные потолки, 
новые межкомнатные двери, ламинат,  
38/18/9, гардеробная, большая при-
хожая. Тихий двор, чистый подъезд. 
Собственник один. Цена 1650 т.р. Тел.: 
30-11-74, 8-953-665-08-87.

Центральная ул., 1-комн. кв., продам, 
3к5, общ. пл. 18 кв. м, небольшая, но 
функциональная кухня, хорошие сосе-
ди. Квартира чистая и светлая. Уютный 
зеленый двор, детская площадка. Ря-
дом остановки общ. транспорта, д/с, 
школы, продуктовые магазины, ТЦ 
«Аксон». Подходит под ипотеку и мат. 
капитал. Цена 970 т. р. Тел.: 300-005, 
8-903-634-60-05.

Центральная ул., 1-комн. кв., про-
дам, 3п5, балкон, 32/19/6,5, квартира 
пустая, никто не прописан. Цена 1230 
т. р.  Фото квартиры на сайте: www.
baza44.ru  Тел.: (4942) 466-114, 8-920-
381-42-40.

Центр города, 1-комн кв., продам, 
1-й этаж кирп. дома, все удобства, по-
толки 3,20 м,  автономное отопление, 
все коммуникации центральные, окна 
во двор, состояние жилое.  Огорожен-
ная территория дома. Подходит под 
ипотеку. Цена 850 т.р Тел. 8-962-180-
16-11.

Черноречье м/р-н, 1-комн. кв., про-
дам, 4к5, неугловая, сделан хороший 
ремонт, новая электропроводка, новая 
сантехника, окна ПВХ, санузел совме-
щённый, в кафеле. Цена 1450 т. р. Тел.: 
30-11-74, 8-953-665-08-87.

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

«хрущевка», 4к4, с балконом, кладов-
кой, комнаты проходные, газовая ко-
лонка, требуется косметический ре-
монт. Цена 1650 т. р. Тел.: 46-63-31, 
8-930-386-63-31.

Волжская ул. (за кинотеатром «Рос-
сия»), 2-комн. кв., продам, переходный 
вариант, 5к5, комнаты раздельные, 
кухня 7,5 кв. м, балкон застеклен, са-
нузел совмещен. Цена 1450 т.р. Тел. 
8-929-093-91-62. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

Давыдовский-3 м/р-н, 2-комн. кв., 
продам,  6п9, 52/32/9, балкон засте-
клен, окна ПВХ. Цена 1990 т. р. Фото 
квартиры на сайте: www.baza44.ru  Тел.: 
(4942) 466-114, 8-920-381-42-40.

Индустриальная ул., 2-комн. кв., про-
дам, 5-й эт. 5-эт. дома, общ. пл. 47 кв. м, 
комнаты изолированные, 16 и 12 кв. м, 
санузел раздельный, установлены счет-
чики на воду и общедомовой счетчик 
на тепло. Цена 1740 т. р. Тел.: 300-005, 
8-903-634-60-05.

Козуева ул., 2-комн. кв., продам, 3к5, 
43/32/7, неугловая, балкон застеклен, 
санузел раздельный, окна ПВХ. Цена 
1690 т. р. Фото квартиры на сайте: www.
baza44.ru Тел.: (4942) 466-114, 8-920-
381-42-40.

Никитская ул., д. 88, 2-комн. кв., 
срочно продам, 4к5, или поменяю на 
малосемейку с доплатой. Цена 1700 т.р. 
Тел.: 46-63-31, 8-930-386-63-31.

Новый Город м/р-н, 2-комн. кв., 
продам, общ. пл. 59 кв.м. Сдача дома 
- 2017 г. Автономное отопление и го-
рячее водоснабжение, черновая от-
делка. Во дворе дома достраиваются 
детский сад и общеобразовательная 
школа. В шаговой доступности вся 
необходимая инфраструктура. Цена 
2700 т.р. Тел.: 300-005, 8-903-634-60-
05.

Полянская ул., 2-комн. кв., продам, 
квартира-студия, общ. пл. 56 кв.м, пе-

регородок между комнатами нет, двор 
огорожен, автоматические ворота. 
Цена 2800 т.р. Тел.: 300-005, 8-903-
634-60-05.

Профсоюзная ул., д. 21, 2-комн. кв., 
продам, со всеми удобствами, на 1-м 
этаже, с балконом, общ. пл. 50 кв. м, 
санузел раздельный, комнаты на раз-
ные стороны, балкон застеклен. Цена 
2100 т.р., торг. Тел.: 46-63-31, 8-930-
386-63-31.

Речной пр-т, 2-комн. кв., продам, 1к2, 
40/28/5,8, автономное отопление, от-
личный ремонт, низкая стоимость ком-
мунальных услуг, через дорогу пляж, 
детсады и школы близко. Цена 1300 т.р. 
Тел. 8-953-654-66-27. www.volga44an.
ru.

Северной правды ул., 2-комн. кв., 
продам, 5к5, общ. пл. 43,1 кв.м, ком-
наты на разные стороны, без ремонта. 
Цена 1390 т.р. Тел. 8-929-093-91-62. 
Фото на сайте www.volga44an.ru.

Советская пл., 2-комн. кв., продам, 
хрущ., 5к5, 44/-/6 кв. м, балкон, санузел 
совм., изол. комнаты, возможен обмен 
на меньшую площадь. Цена 1700 т. р. 
Тел. 8-930-386-63-31, 46-63-31.

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., 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.

Юбилейный м/р-н, 2-комн. кв., про-
дам,  1п5, балкон застеклен, 49/32/7,5, 
неугловая, ванная и санузел раздель-
ные, комнаты на разные стороны. Цена 
1650 т. р. Фото квартиры на сайте: www.
baza44.ru Тел.: (4942) 466-114, 8-920-
381-42-40.

3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
Боровая ул., 3-комн. кв., продам, ул. 

план., окна ПВХ, комнаты раздельные, 
санузел совм., состояние хорошее, ку-
хонный гарнитур, встроенная прихожая. 
Возможен обмен на 2-комн. кв. в Буе с 
доплатой не менее 1100000 руб. Рас-
смотрим варианты. Цена 2090 т.р. Тел. 
8-960-748-27-88. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

Козуева ул. (центральная часть го-
рода), 3-комн. кв., продам, двухуров-
невая, в новом кирпичном доме, общ. 
пл. 80 кв. м, 1-й зтаж - кухня-студия, 
прихожая, кабинет, санузел; 2-й этаж 
- спальня, детская, санузел. Автоном-
ное отопление и горячая вода, теплый 
пол. Парковочное место, огороженная 
придомовая территория с автомати-
ческими воротами. Цена 4650 т.р. Тел. 
46-63-31, 8-930-386-63-31.

Рабочий пр-т, 3-комн. кв., продам, 
ул. план., 9п9, комнаты изолированы, 
на разные стороны, санузел раздель-
ный, окна ПВХ, требует ремонта. Цена 
1950 т. р. Тел.: 300-005, 8-903-634-60-
05.

Симановского ул., 3-комн. кв., про-
дам, 1к2, общ. пл. 59,14 кв. м, газовый 
котел, окна пластиковые. Тел. 8-964-
154-60-81.

Скворцова ул., 3-комн. кв., продам, 
5п5, общ. пл. 54 кв. м, комнаты изоли-
рованы, на разные стороны, окна ПВХ, 
две застекленные лоджии, санузел 
раздельный, ремонт крыши, приборы 
учета. Квартира с ремонтом, чистая 
и уютная. Хорошие соседи, развитая 
инфраструктура. Цена 2250 т. р. Тел.: 
300-005, 8-903-634-60-05.

Шагова ул., 3-комн. кв., продам или 
обменяю, ул. план., 1п5, с хорошим 
ремонтом, кухня 10 кв. м, большой ко-
ридор, комнаты на разные стороны, 
под лестницей в подьезде кладовка. 
Возможен обмен на две квартиры или 
на 2-комн. кв. с доплатой (имеется га-
раж и дача в 15 км от города). Цена 
2500 т. р. Тел.: 46-63-31, 8-930-386-
63-31.

ÄÎÌÀ, Ó×ÀÑÒÊÈ, ÃÀÐÀÆÈ
Боровая ул., к/с «Дубки», садовый 

участок, продам, 4сотки, насаждения, 
деревянный 2-эт. дом, в хорошем со-
стоянии, теплица из уголков, водопро-
вод, насаждения. Цена 230 т.р. Тел.: 54-
20-84, 8-930-320-20-84.

Борьбы ул., половина дома, про-
дам, общ. пл. 43 кв. м, в подвальном 
этаже 2-эт. кирп. дома, четыре комна-
ты, требует кап. ремонта. Можно под 
коммерческую недвижимость. Есть 1 
сотка земли. Все коммуникации, новая 
проводка, новая канализация, не уста-
новлена сантехника. Цена 1000 т.р. Тел.: 
46-63-31, 8-930-386-63-31.

Восточная 2-я ул., дом, продам, 
новый, отдельно стоящий, общ. пл. 
211 кв. м, земельный участок 10 соток, 
в собственности, черновая отделка, все 
коммуникации центральные. Возможен 
обмен на квартиру. Цена 2550 т. р. Тел.: 
300-005, 8-903-634-60-05.

Давыдовский проезд 4-й, часть дома, 

продам, две комнаты, газ, центральная 
канализация. Цена 1150 т. р. Тел.: 300-
005, 8-903-634-60-05.

Дружбы ул., 1/3 дома, продам, 
68 кв. м, коммуникации центр., пристро-
ен гараж, 1,5 сот. земли в собственно-
сти. Тел.: 8-953-669-93-77, 47-33-40, 
Наталия Вильевна.

Земляная ул. (перекресток ул. Ша-
гова), 1/2 часть дер. дома, продам, 
42 кв. м, земельный участок 7 соток в 
собственности. В доме две комнаты 
+ кухня, санузел совмещен, однокон-
турный котел, газ, вода. Территория 
ухожена, есть небольшая баня и сарай. 
Дом огорожен новым забором. Цена 
1450 т. р. Тел.: 300-005, 8-903-634-60-
05. 

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, газ, 
вода, одноконтурный котел, состояние 
жилое. Цена 850 т.р. Тел. 8-929-093-
91-62.

ÇÀÃÎÐÎÄÍÀß 
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

«Кубань» к/с, дача, продам, 7 км от 
Костромы, дом 2-эт. щитовой, зем. уч. 
5 соток, хозпостройки, забор, три те-
плицы, вода, эл-во, хороший подьезд. 
Волгореченский тракт. Цена 510 т.р. 
Тел.: 54-20-84, 8-930-320-20-84.

Алабухино д. (за Волгореченском, по 
дороге на Нерехту, 50 км от Костромы), 
2-эт. дом, продам, 70 кв. м, участок 18 
соток, дом шестистенок, природный 
газ, печка, баня 3х4, скважина, деревья, 
кусты, теплица, за участком липовая 
роща, родниковый пруд. Цена 950 т. р. 
Тел.: 46-63-31, 8-930-386-63-31. 

Апраксино д., 1/2 часть дома, два 
этажа, 60 кв. м, кирпич, с отдель-
ным входом, со всеми удобствами, 
с хорошим ремонтом, 2-конт. котел, 
санузел совмещен (душ. кабина), з/у 
7 соток. Цена 1650 т.р. Тел. 8-929-
093-91-62.

Бабаево д., дом (Нерехтский р-н), 
1/2 дома, продам, общ. пл. 68 кв. м, 3 
изолированные комнаты, кухня, боль-
шая прихожая, две холодные кладовки, 
санзел совмещен, центральная кана-
лизация, водоснабжение от общей 
скважины, АОГВ, пластиковые окна, 
огород в отличном состоянии, баня 
в хорошем состоянии, новый гараж, 
хоз. постройки, дом огорожен забо-
ром, подъезд круглый год, рядом ЖД, 
школа, медпункт, детский сад, церковь, 
продуктовые магазины. СРОЧНО! Цена 
2000 т. р. Тел.: 300-005, 8-903-634-60-
05.

Безгачево п., 2-комн. кв., продам, 
общ.пл. 41 кв.м, 1к2, окна ПВХ, сте-
ны выровнены гипсокартоном, новая 
проводка, ванная и туалет раздельные. 
Перед домом участок 1 сотка с наса-
ждениями. Полностью меблированная. 
Садик и магазин в соседнем доме. Цена 
1250 т.р. Тел.: 300-005, 8-903-634-60-
05.

Волгореченский тракт, 8 км от Кос-
тромы, продам сад: 2-эт. дом, земля 6 
соток, в собственности. Подробности 
по тел.: 22-62-04, 8-960-748-74-09.

Гридино д., с/т «Весна-83», дача, 
продам, на уч-ке 7 соток, дом 3 этажа, 
70 кв. м, сделан ремонт, проведен водо-
провод, санузел, водонагреватель, своя 
скважина, эл-во, садово-плодовые на-
саждения. Рядом лес и речка. Цена 580 
т.р. Тел.: 54-20-84, 8-930-320-20-84.

Жабревка д. (напротив через дорогу 
районный центр Островское), жилой 
дом, продам, бревно, фундамент кир-
пичный, 32 кв. м, пристройка 48 кв. м, 
веранда. Общая площадь 78 кв. м. При 
доме сад, огород, 8 соток. Хлев, коло-
дец (железобетонные кольца). Газ бал-
лонный. Цена договорная. Тел. 8-915-
913-36-10.

Зарубино п. (8 км от Костромы в 
ярославском направлении), половина 
2-эт. дома, продам, таунхаус, пено-
блок, 108/60/20, на окраине деревни, 
отдельный вход, крыша - металл. про-
флист, перекрытие - брус. Отопление 
- котёл на твёрдом топливе. Свободная 
планировка, без отделки, есть дизайн-
проект. Вода, электричество подве-
дены, возможность подведения газа. 
Участок 3, 5 сотки. Возможен обмен 
на 2- или 3-комн. кв. в Костроме с до-
платой в обе стороны. Цена 1550 т.р. 
Стоимость на обмен 1700 т. р. Фото 
на сайте www.volga44an.ru. Тел 8-960-
748-27-88.

Зарубино п., 1-комн. кв., продам, 
ул. план., 1п4, 34/18/9, застекленная 
лоджия 6 кв. м, квартира теплая, в хо-
рошем состоянии. Цена 950 т.р. Воз-

можен обмен на квартиру в городе. Тел. 
8-960-748-27-88.  Фото на сайте www.
volga44an.ru.

Зубачево д., Караваево п., сад «Вос-
ход», садовый участок, продам, дом-
пятистенок, 4х5 м, требующий ремонта, 
дерев., две комнаты. Есть вода, в саду 
глубокий пруд. Цена 280 т.р. Тел.: 46-63-
31, 8-930-386-63-31.

Караваево п., 2-эт. дер. дом, про-
дам,  обшит пластиковой вагонкой, в 
отл. сост., общ. пл. 146 кв. м, пластико-
вые окна, возле дома кирпичный гараж, 
забор из профлиста, 12 соток земли, 
баня 6х3,3 м со вторым этажом для 
отдыха, хозпостройки, насаждения. 
Цена 5000 т.р. Тел.: 46-63-31, 8-930-
386-63-31.

Козелино п. (садовое товарищество 
«Волжанка»), садовый участок, продам, 
4,5 сот., 2-эт. дом из проф. бруса, пл. 
60 кв. м, 4 комнаты, ленточный фунда-
мент, электричество, водопровод, но-
вый деревянный забор, две теплицы, 
насаждения, до Волги 200 метров. Цена 
1150 т. р. Тел.: 46-63-31, 8-930-386-63-
31.

Козелино п., садовый участок, про-
дам, 4,8 сотки, домик, теплица, наса-
ждения, обработан. Тел.: 8-953-669-
00-76.

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.

Никольское п., продам 3-комн. квар-
тиру, у/п, 65 кв. м, 5п5, в хорошем со-
стоянии, две застекленные лоджии, 
счетчики. Или поменяю на 1- 2-комн. кв. 
в Костроме. Цена 1750 т. р. Тел.: 8-920-
645-66-83, 8-950-244-85-69.

Никольское п., садовый участок, 
продам, 3 сотки, дом 2-эт., 54 кв.м, 
есть баня, колодец, водопровод для 
полива, теплица, подъезд круглый год. 
Цена 440 т.р. Тел.: 54-20-84, 8-930-
320-20-84.

Обломихино д., коттедж, продам, 
дом общ. пл. 110 кв. м, расположен в 
небольшом удалении от трассы, газ в 
нескольких метрах от дома, электриче-
ство на участке. Первый этаж - кирпич, 
второй - каркасно-деревянный. Можно 
сделать центральный водопровод. Без 
отделки. Земельный участок 9 соток в 
собственности. В деревне есть мага-
зин, почта. Цена 1850 т. р. Тел.: 300-005, 
8-903-634-60-05.

Продам садовый участок в коллек-
тивном саду «Судостроитель» в черте 
города (Некрасовское шоссе), 5 соток, 
дачный домик (1-й этаж - сруб, 2-й - 
щитовой), три металлические засте-
кленные теплицы, плодовые деревья, 
кусты, в 50 метрах - озеро Некрасов-
ское. Цена 350 т. р., торг. Тел. 8-960-
740-45-31.

Санаторий «Волга» п., дом, продам, 
общ.пл. 56 кв.м, ул. план., 1к2, окна 
ПВХ, решетки, установлены счетчики, 
сантехника заменена, санузел раздель-
ный, лоджия 6,7 кв. м (под лоджией сде-
лан подвал).Перед домом есть садовый 
участок. Цена 1000 т.р. Тел.: 300-005, 
8-903-634-60-05.

Татарское д. (42 км от Костромы по 
волгореченскому тракту), 1-комн. кв., 
продам,  36/16/7, санузел совм., во-
донагреватель, балкон не застеклен. 
Есть сарай и зем. участок под окнами. 
В поселке школа, садик, медпункт, ма-
газины, администрация. Цена 430 т.р. 
Тел. 8-929-093-91-62. Фото на сайте 
www.volga44an.ru.

Татарское д., 2-комн. кв., продам, 
комнаты изолированные, санузел разд., 
лоджия 3 кв. м, не застеклена, комнаты 
18 и 15 кв. м, кухня 9 кв. м, требуется 
ремонт. В деревне есть кафе, магази-
ны, детсад, средняя школа, ФАП, рядом 
речка, лес. Цена 650 т.р. Тел. 8-929-093-
91-62. Фото на сайте www.volga44an.ru.

Хутор 1 Мая (от Костромы 25 км), 
сад, продам, 8 соток, дом 80 кв.м, в от-
личном состоянии, встроенный гараж, 
рядом пруд. От остановки до сада 15 
минут ходьбы. Цена 280 т.р. Тел.: 54-20-
84, 8-930-320-20-84.

НЕДВИЖИМОСТЬ

УСТАЛ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ
ЗА ПРОДАЖУ КВАРТИРЫ 

ЗВОНИ 300-005

Помощь в приобретении жилья с 
использованием материнского сер-
тификата, быстрый подбор жилья, 
профессиональная помощь в сборе 
документов. Бесплатная консульта-
ция, сопровождение сделки. Тел.: 
300-005, 8-962-189-88-99. 

СДАЕМ В АРЕНДУСДАЕМ В АРЕНДУ
ОФИСНЫЕ И ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ

«ДОМ МОДЫ», 
г. КОСТРОМА, 
ул. СВЕРДЛОВА, д. 4
1-й этаж: 
25 кв.м - 750 руб./кв.м 
(коммунальные платежи 
отдельно, 
помещение на входной 
группе)

2-й этаж:  
50 кв.м и 12 кв. м 
- 450 руб./кв.м 
(коммунальные платежи 
отдельно,  торговля)

3-й этаж:
31 кв.м - 400 руб./кв.м 
(коммунальные платежи 
отдельно,  офис)
22,7 кв.м - 400 руб./кв.м 
(коммунальные платежи 
отдельно, офис).

☎ Тел.  8-910-958-84-28

ТЦ «ПАНОВО»
торговые площади на 2-м 
этаже:
38 кв. м у входа в гипермаркет 
«Бегемот» - 1000 руб./кв. м,
49,8 кв. м напротив магазина 
«СпортАктив» - 600 руб./кв. м

торговые площади на 3-м 
этаже:
68 кв. м в зоне фут-корта.

☎ Тел.  +7-953-651-99-30, 
Наталия

Г. КОСТРОМА, 
ул. НИКИТСКАЯ, д. 27
• 30 кв. м на 1-м этаже, 
• 50 и 195 кв. м на 2-м этаже,
• 174 кв. м, цокольный этаж.

Г. МАКАРЬЕВ, 
пл. РЕВОЛЮЦИИ, д. 43, 
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
• помещения от 30 до 400 кв. м.

Г. ГАЛИЧ, ул. СВОБОДЫ, д. 2, 
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
• помещения от 23 до 190 кв. м, 
цокольный и третий этажи.

Г. ВОЛГОРЕЧЕНСК, 
ул. ИМ. 50-ЛЕТИЯ 
ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА, 
д. 63, ТЦ «ПИРАМИДА»
• помещения от 30 до 170 кв. м.

Г. НЕРЕХТА, 
ул. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, д. 5 
• помещения 490 кв. м 
на 2-м этаже, - 300 руб./кв. м.

☎ Тел. 8-903-895-97-09

РЫНОК по продаже 
сельскохозяйственной 
продукции
ПРИГЛАШЕТ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
со своими товарами!
Адрес: 
СТУДЕНЧЕСКИЙ пр-д, д. 33

☎ Тел.  8-910-958-84-28
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Женщина-мастер выполнит ремонт бы-
стро, качественно, недорого. Шпатлевка, 
обои, плитка, ламинат и др. Возможна ра-
бота мужчины. Тел.: 35-87-66, 8-910-376-
50-21, 8-953-659-44-70.

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

Ремонт и монтаж электропроводки, 
установка счетчиков, розеток, выключа-
телей, люстр, монтаж щитов учета элек-
троэнергии и аварийные работы до 1000 
Вольт. Пенсионерам скидки от 10%. Тел. 
8-915-927-09-95.

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: 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.

УСЛУГИ

г. Кострома, 
ул. Свердлова,

д. 4, оф. 5

Мастер на час выполнит работы сан-
техника, электрика: повесит люстру, гар-
дину, устранит неисправности электро-
проводки, подключит стиральную машину, 
отремонтирует смеситель, выполнит мел-
кий ремонт в квартире. Тел. 8-950-240-
15-46.
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“САНТЕХМАКС”
МОНТАЖ, РЕМОНТ

ВОДОПРОВОДА, 
КАНАЛИЗАЦИИ

УСТАНОВКА
САНТЕХПРИБОРОВ,

СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ.

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО, 
С ГАРАНТИЕЙ

т. 36-00-14, с 9.00 до 21.00

без выходных

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

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

вателей, замена радиаторов отопления

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

без перерывов и выходных
КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ

КВАРТИР
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. НЕДОРОГО

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ) ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА

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

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.

ОТОПЛЕНИЕ, САНТЕХНИКА, КА-
НАЛИЗАЦИЯ, ЗАМЕНА И УСТАНОВ-
КА КОТЛОВ, РАДИАТОРОВ. МИ-
НИМАЛЬНЫЕ СРОКИ МОНТАЖА. 
ГАРАНТИЯ. СКИДКИ. ТЕЛ.: 8-920-
396-48-28, 8-960-744-80-93.

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, 8-960-
744-80-93.

РЕМОНТ КВАРТИР «ПОД КЛЮЧ». 
Ванная комната (плитка, мозаика, па-
нели ПВХ), гипсокартон, штукатурка, 
шпатлевка, оклейка обоев, нанесение 
жидких обоев, укладка ламината, лино-
леума, замена водопровода, канализа-
ции, стяжка пола, подвесные потолки 
и мн. другое. БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР. 
КОРОТКИЕ СРОКИ. Помощь в закуп-
ке материала. ДОГОВОР. Работаем 
без выходных. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. 
Тел.: 500-765, 8-953-647-07-65.

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

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

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

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 МАТЕРИАЛ. 
ТЕЛ.: 8-960-744-80-93, 8-920-396-
48-28.

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

Мастер выполнит ремонт от крупного 
до мелкого. Замена линолеума, лами-
ната, поклейка обоев, шпаклевка стен, 
установка и замена сантехники, счет-
чиков, смесителей, унитазов, раковин, 
стиральных машин. Работа без выход-
ных. Выезд мастера бесплатно. Пенси-
онерам скидка. Тел. 8-967-680-71-85.

МАСТЕР НА ЧАС. Подключение 
люстр, стиральных машин, водонагре-
вателей, УЗО, розеток, ремонт провод-
ки. Навеска гардин, шкафов. Сборка/
ремонт мебели. Установка/ремонт сан-
техники. Замена труб, счетчиков. Услу-
ги грузчиков. Частичный и комплексный 
РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-910-374-
04-29.

ВНИМАНИЕ! 100% ГАРАН-
ТИЯ КАЧЕСТВА! Ремонт ванных, 
комнат, кухонь за 5-10 дней. Сан-

техника, электромонтаж, штукатурка, ла-
минат, гипсокартон, обои и др. Опыт рабо-
ты 15 лет. Оптовые СКИДКИ на материалы 
до 30%. Гарантия до 5 лет. Официальный 
договор. Бесплатный выезд мастера и 
консультация. Фото и отзывы о наших ра-
ботах смотрите здесь -> www.MneRemont.
ru. ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС: +7(4942) 504-
604, 8-953-665-58-92, Сергей.

Мастер на дом. Повесит люстру, 
гардину, вытяжку. Замена, перенос 
розеток, выключателей. Подключу 
стиральную машину, смеситель, уни-
таз. Ремонт, сборка мебели. Замена, 
ремонт дверных замков. Установка 
дверей. Укладка ламината, линолеу-
ма. Услуги грузчика. Ремонт квартир. 
Гарантия. Недорого. Тел.: 50-43-78, 
8-953-651-83-35.

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.

сервисный

РЕМОНТ 
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА 

ТЕХНИКИ

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ : 
установка и восстановление Windows 
XP, 7, 8, 10 и др. программ. Установ-
ка антивирусов, удаление SMS (раз-
блокировка Windows), баннеров. На-
стройка интернета (wi-fi). Ремонт и 
диагностика ноутбуков и компьютеров, 
телефонов. Покупка, продажа техники. 
Качественно. 100% РЕЗУЛЬТАТ. Тел. 
8-953-642-59-00, Илья.

Компьютерный сервисный центр ip-doc 
осуществляет квалифицированный ре-
монт 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.

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.

Отдам в добрые руки 4 щенков от круп-
ной сторожевой собаки. Девочки, возраст 
1,5 месяца. Тел. 8-910-801-35-72.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу, об-

ласти, России, 
до 3 тонн, до 
6 м. Бригада 

грузчиков.
Квартирные и 

офисные пере-
езды. Перевозка стройматериалов. 

Вывоз строительного мусора.

Тел.: 8-903-634-84-94;
8-910-803-3000

Камаз-самосвал. Доставка песка, щеб-
ня, торфа, вывоз мусора. Доставка отсева 
дробления. Тел. 360-094.

АВТОУСЛУГИ

ЖИВОТНЫЕ

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

ЗДОРОВЬЕ

Ремонт КВАРТИР, ГАРАЖЕЙ и других 
помещений. Плитка, обои, шпатлевка, ото-
пление, сантехника, ремонт крыш и полов, 
МНОГОЕ ДРУГОЕ. Изготовление ВОРОТ. 
Фасадные работы. Закупка и ДОСТАВКА 
материалов. Тел.: 503-762, 8-953-647-
16-60.
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