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КОСТРОМСКОЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО 

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

31 мая; 18:00

«И смех, и грех». Последнее пред-
ставление. Остроумный и абсурд-
ный спектакль по рассказам писа-
теля-сатирика Аркадия Аверченко. 
16+

4 июня; 18:00

«Стакан воды». Искрометная коме-
дия в двух действиях. 12+

6 июня; 18:00

«Ревизор». Комедия в двух действи-
ях по произведению Николая Василь-
евича Гоголя. 12+

7 июня; 18:00

«Дон Жуан, или Любовь к геоме-
трии». Комедия в двух действиях 
по произведению Макса Фриша. 
16+

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ФИЛАРМОНИЯ

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

1 июня; 18:30

«Долинушка. Избранное». Кон-
цертная программа, посвященная 
30-летию ансамбля фольклорной 
музыки и юбилею художественного 
руководителя коллектива Галины Ха-
чатуровой. 6+

7 июня; 13:00

«Всякому зверю - свое житье». 
Литературно-музыкальная компо-
зиция в зале камерной и органной 
музыки. В программе поучительные 
истории по сказкам Михаила Сал-
тыкова-Щедрина. 6+

8 июня; 18:30

Закрытие концертного сезона 
2016-2017. Концертная программа 
оркестра народных инструментов и 
одаренного российского скрипача 
Графа Муржи из Москвы. В програм-
ме концерта сочинения Бизе, Чайков-
ского, Сен-Санса и других. 6+

ОГБУК «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

ОРКЕСТР»

ул. Никитская, 96, 
тел.: 42-39-42, 42-42-54, 42-05-30

6 июня; 18:30

«Мистическая Италия». В концер-
те прозвучит музыка итальянских 
композиторов - Никколо Паганини и 
Джузеппе Верди, а также мелодии из 
известных кинофильмов. 6+

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР КУКОЛ

ул. Островского, 5, тел.: 31-20-29

3 июня; 11:00 и 13:00

«Неслыханное чудо». Сказка о Змее 
Горыныче и Елене Премудрой. 5+

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

«КОСТРОМСКАЯ СЛОБОДА»

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

4 июня; 12:00 - 16:00

«Белый цветок». Благотворитель-
ная акция для многодетных семей, 
пострадавших в результате пожаров. 
Мастер-классы прикладного творче-
ства, живописи, поделок из фетра, 
кистевой росписи, игре на ложках, 
квилингу и многое другое. 6+

ДОМ НАРОДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА

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

Ретро-кинотеатр

2 июня 14:00 - х/ф «Калиф на час» 
(Великобритания, 1955) 6+ 

2 июня 18:30 - х/ф «Мистер Питкин: 
Неприятности в лавке» (Великобри-
тания, 1953) 12+ 

4 июня 12:00 - Премьера!  Сборник 
российских мультфильмов II Меж-
регионального фестиваля россий-
ской анимации им Б. Дежкина (Му-
ха-Цокотуха, Бабушка с крокодилом, 
Посох, Ёлочка и другие) 0+ 

5 июня 14:00 - х/ф «Крепкий оре-
шек» (СССР, 1968) 0+ 

7 июня 14:00 - х/ф «Укротительница 
тигров» (СССР, 1954) 0+

КЦ «РОССИЯ»

ул. Северной Правды, 34, 
тел.: 32-57-75, 42-58-04

4 июня; 12:00

5-7 июня; 10:30

«Конек Горбунок». Музыкальный 
спектакль для детей и взрослых от 
режиссера Детско-юношеского цен-
тра «АРС» Ларисы Павловичевой. 6+

ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ 

И МОЛОДЕЖИ

ул. 1 Мая, 12, тел.: 31-44-81

2 июня; 10:00

«Полосатая сказка». Спектакль от 
театральной студии «Маска». 6+

2 июня; 12:00

Отчётный концерт образцовой хо-
реографической школы-студии 
«Детство» им. А.С.Бекишевой. 6+

ПАРК «БЕРЕНДЕЕВКА»

пр-т Мира, 157

3 июня; 00:00

«Wake Park Маевка». Открытие 
Вейк-парка «Маевка». Все экстрим-
развлечения в свободном доступе: 
бампербол, зорб, блоб, батут, гиро-
скутеры и многое другое. 18+

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

Большой (12+) - 11:10

Меч короля Артура (16+) - 15:30 

Чужой: Завет (16+) - 10:20, 14:00, 
16:40, 19:20, 22:00 

Стражи Галактики. Часть 2 (16+) 
- 12:50 

Пираты Карибского моря: Мертве-
цы не рассказывают сказки (16+) 
- 10:30, 11:20, 13:20, 14:10, 16:10, 
17:00, 18:00, 19:50, 20:50, 21:50, 
22:40

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

ПОДРОБНОСТИ

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÀÉÒÀ KRAI44.RU

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

Медали чемпионата Европы
Костромские ушуисты взяли медали на чемпионате Европы. Турнир 
международного уровня завершился в Тбилиси.
В турнире приняли участие представители 27 стран. В составе сборной Рос-
сии за медали боролись и костромичи.

Оксана Гнатовская и Ки-
рилл Ефимов выступали 
в программе Ушу Вин-
чун. Оксане Гнатовской 
в финале удалось отпра-
вить в нокаут соперницу 
из Турции, а вот Кириллу 
Ефимову повезло мень-
ше - в финале он уступил 
спортсмену из Грузии.

Благодаря «золоту» и 
«серебру» на турнире, 
у костромичей есть от-
личные шансы попасть 
в сборную России и 
принять участие в гря-
дущем чемпионате мира 
по ушу.

ГОРОДСКАЯ АФИША

Акция, приуроченная к дню 
рождения известного туристиче-
ского бренда, объединила десять 
городов России. Ее участники в 
составе автомотоколонны посе-
тили Владимир, Суздаль, Ков-

ров, Иваново, Ярославль, Ростов 
Великий, Переславль-Залес-
ский, Сергиев Посад и Кострому. 
Завершился пробег в минувшую 
субботу в Москве. 

Судя по всему, в Костроме о 
концерте знали лишь немногие, 
поэтому его основными зрите-
лями стали случайные прохо-
жие. Многие из тех, кто пришел 
на встречу целенаправленно, 

надеялись увидеть знаменито-
го Александра Залдостанова, 
более известного как Хирург. 
По крайней мере о его приезде 
говорилось в сообщении город-
ской администрации. Вот толь-

ко легендарный мотоциклист и 
основатель «Ночных волков» в 
Кострому не доехал. Зато обе-
щанное байкер-шоу прошло на 
«ура». Около 20 минут мотоци-
клисты показывали трюки, уходя 
в самые экстремальные виражи 
на своих железных конях.

- Именно на маршруте «Зо-
лотое кольцо» можно понять всю 
глубину русской души, которая не-

ведома западному миру, - говорит 
заместитель президента все-
российского мотоклуба «Ноч-
ные волки» Андрей Радивилов. 
- В Костроме многое осталось в 
том нетронутом, первозданном 
состоянии, что и столетия назад. 
Здесь мы вдохнули воздух русской 
свободы и русского простора. 

После выступления байкеров 
на сцену вышел тенор из милан-
ского театра «Ла Скала» Феде-
рико Лепре и зажег публику пла-
менным «O sole mio». Оперный 
концерт продолжили отечествен-
ные артисты - Альбина Хрипкова 
и Алексей Свиридов. 

Увы, но выступать артистам 
пришлось под «минусовку», что 
для оперной музыки, мягко ска-
жем, ненормально. Причина 
этого вполне понятна: возить 
с собой пусть даже камерный 
оркестр было бы слишком на-
кладно для бюджета. Подвела и 
костромская техника. Когда со-
листка «Новой Венской оперы» 
Альбина Хрипкова исполняла 
партию сопрано, одна из двух 
колонок не выдержала и зады-
милась. К счастью, ее быстро 
отключили, и инцидент был ис-
черпан.

Впрочем, это едва ли ис-
портило общее впечатление от 
концерта. Оперных артистов ко-
стромичи провожали бурными 
овациями, что было вполне по-
нятно, ведь такое в нашем горо-
де увидишь не каждый день.

Итальянская опера 
на набережной Волги
На прошлой неделе на набережной Волги выступали оперные 

певцы международного уровня. В наш город их привезли в рам-

ках благотворительной акции-турне «Золотое кольцо России 

– юбилей 50 лет!».

Солигаличский район

ЗЕЛЕНЫЙ
ГОРОД
На территории Солигалича 
появилась новая зеленая 
аллея. Учащиеся трех школ 
вместе с лесничими высади-
ли 60 молодых берез и елей 
в рамках акции, посвященной 
Всероссийскому дню посад-
ки леса.

Местом для закладки но-
вой зеленой территории был 
выбран правый берег реки 
Кострома в районе улицы На-
бережная. Ранее на противо-
положном берегу уже были вы-
сажены липы, березы и клены.

В этот раз 60 молодых бе-

рез и елей высадили учащиеся 
Верховской и Солигаличской 
школ совместно с лесничими. 
Как говорят организаторы ак-
ции, озеленение района будет 
продолжаться.

По материалам сайта 
soligalich.smi44.ru

Шарьинский район

ВЕРНУЛИСЬ 
С ПОБЕДОЙ
Танцевальный ансамбль 
«Новая версия» из города 
Шарьи успешно выступил на 
Всероссийском многожанро-
вом фестивале «Ассамблея 
искусств». 

Конкурс проходил в Санкт-
Петербурге. В жюри фестиваля 
вошли педагоги Санкт-петер-
бургского института искусств, 
а также ведущие актеры попу-
лярных мюзиклов. Шарьинский 
коллектив на конкурсе пред-
ставляли семи- и восьмикласс-
ники. Для многих из них это вы-
ступление стало дебютным на 
столь большой сцене. 

Перед выступлением для 
школьников провели увлека-
тельную экскурсию по север-
ной столице. Юные танцоры 
побывали в океанариуме, на 

Невском проспекте, в Казан-
ском соборе и храме Спаса-
на-Крови.

По результатам оценок 
жюри ансамбль «Новая версия» 
удостоился диплома третьей 
степени. Шарьинка Александ-
ра Олиярник за сольный номер 
была награждена дипломом 
первой степени. По словам ру-
ководителя ансамбля, в Санкт-
Петербурге ребята смогли не 
только испытать свои силы, но и 
получили отличный заряд вдох-
новения. 

По материалам сайта 
wetlkrai.ru

Вохомский район

ДОРОГИ БЕЗ ЯМ 
И УХАБОВ
На дорогах Вохомского рай-
она начались ремонтные ра-
боты. Асфальтирование ра-
бочие начали с участка, где 
движение наиболее интен-
сивное.

Из-за неустойчивой погоды 
дорожные работы в Вохомском 
районе долго откладывались. 
Ремонтировать проезжую 
часть было решено с участка 
Пыщуг - Павино - Вохма - Бо-
говарово. На данный момент 
здесь приведены в порядок 
уже свыше 600 квадратных ме-
тров дороги. 

Кроме того специалисты 
дорожной службы приступили 

к асфальтированию в районе 
автозаправочной станции. Па-
раллельно начата установка 
сигнальных столбиков. Одна из 
бригад занята на покраске кри-
волинейного бруса в районе по-
селка Маяк. Асфальтобетонный 
завод работает в полном режи-
ме, поставляя на участки дорог 
асфальтобетонную смесь.

По материалам сайта 
vohma.smi44.ru
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ÑÄÀÌ
Никитская ул., д. 134, помещения 

свободного назначения 20, 24 и 70 кв. м, 
сдает ТСЖ, недорого. Тел. 8-910-808-
17-97.

Комната в общежитии, все удобства, 
хорошее состояние, чисто, есть мебель, 
холодильник, сдам на длительный срок. 
Цена 5000 р. (коммун. усл. включены). 
Тел.: 46-73-65, 8-910-191-05-80.

Скворцова ул., 1-комн. кв., сдам, все 
удобства, хорошее состояние, окна 
ПВХ,  есть вся необходимая мебель и 
бытовая техника. Средний этаж. Лод-
жия остеклена. Цена 7500 р. + к/у. Тел.: 
46-62-85, 8-906-522-60-69.

1-комнатную квартиру со всеми 
удобствами, есть мебель (можно ча-
стично) и бытовая техника, хорошее 
состояние, сдам на длительный срок. 
Тел: 46-63-25, 8-930-386-62-85.

Ленина ул., 2-комн. кв. со всеми 
удобствами, хорошее состояние, есть 
необходимая мебель, можно частично, 
сдам на длительный срок. Цена 8000 р. 
+ комм. услуги.  Тел.: 46-73-65, 8-910-
191-05-80.

Давыдовский м/р-н, 1-комн. кв., 
сдам, чистая, ул. план., окна ПВХ, есть 
необходимая бытовая техника, средний 
этаж, лифт. Цена 9000 р. + к/у. Тел.: 46-
63-25, 8-906-522-60-69.

Сенная ул., 2-комн. кв., сдам, все 
удобства, хорошее состояние, окна 
ПВХ, средний этаж, балкон остеклен, 
есть необходимая мебель и бытовая 
техника. Цена 11000  р. + к/у. Тел.: 45-
05-02, 8-930-386-62-85.

Ивана Сусанина ул., 2-комн. кв., 
сдам, ул. план., отличное состояние, 
окна ПВХ, мебель частично, есть бы-
товая техника. Средний этаж, лифт. 
Лоджия остеклена. Цена 10000 р. + к/у.  
Тел.: 46-62-85, 8-910-191-05-80.

ÑÍÈÌÓ
Молодая семья без детей снимет 

1-или 2-комн. кв., желательно с мебелью. 
Тел.: (4942) 466-114, 8-920-398-85-86.

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. 

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 чер-
те города снимет русская семья, своев-
ременную оплату и порядочность гаран-
тируем, рассмотрим все предложения. 
Тел.: 46-62-85, 8-910-191-05-80.

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

ÊÓÏËÞ
Куплю 1-комн. кв., можно без ре-

монта. Недорого. Тел.: (4942) 466-114, 
8-920-381-42-40.

Куплю 2- или 3-комн. кв. с ремонтом. 
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 комнату в коммунальной квар-
тире или общежитии, часть дома в лю-
бом состоянии. Рассмотрю все вари-
анты. Тел.: 504-291, 8-950-249-92-91. 

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

ÏÐÎÄÀÌ
Димитрова ул., д. 14. Продам комна-

ту 14 кв. м в общежитии коридорного 
типа, 4к5. Цена 570 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-953-665-26-30.

Текстильщиков пр-т, д. 48, 2к3, ком-
наты, продам, в общежитии гостинично-
го типа, 4 смежные комнаты, 34,4 кв. м, 
есть возможность сделать свой санузел 
и кухню,  солнечная сторона. Цена 850 
т.р. Тел.: 47-27-42, 8-903-634-64-93.

Голубкова ул., д. 6б, 1-комн. кв., 
продам, АОГВ, в новом доме, 1к5, 
42/20/10,5 кв. м, неугловая, балкон, са-
нузел совмещен. Цена 1660 т. р. Фото 
на сайте: www.baza44.ru. Тел.: (4942) 
466-114, 8-920-381-42-40.

Некрасовское шоссе, д. 34, 1-комн. 
кв., продам, новостройка, 34//10, 4к4, 
АОГВ, окна ПВХ, огороженная террито-
рия, парковка, сдача дома - 3 квартал 
2017 г., развитая инфраструктура, рядом 
озеро, возможна ипотека. Срочно. Цена 
1050 т. р. Тел.: 301-311, 8-903-634-64-61.

Профсозная ул., 1-комн. кв., продам, 
5к5, 32/17/7 кв. м, неугловая, балкон за-
стеклен, окна ПВХ. Цена 1250 т. р. Фото 
на сайте: www.baza44.ru. Тел.: 8 (4942) 
46-61-14, 8-920-381-42-40.

Советская ул., д. 79, 1-комн. кв., про-
дам, хрущ., 3к5, объединили в студию, 
31 кв. м, балкон, окна ПВХ, санузел сов-

мещён. Срочно. Цена 1350 т. р. Тел.: 
47-27-42,  8-962-180-13-11.

Титова ул., 1-комн. кв., продам, 4п5, 
балкон, 32/19/6,5 кв. м, квартира пу-
стая, никто не прописан. Цена 1390 т. 
р. Фото на сайте: www.baza44.ru. Тел.: 
(4942) 466-114, 8-920-381-42-40.

Черноречье м/р-н, продам 1-комн. кв., 
в панельном доме, 3п5, площадь 32 кв. м. 
Балкон застеклен, косметический ремонт. 
Цена 1350 т. р. Тел. 8-953-665-26-30.

Давыдовский-3 м/р-н, 1-комн. кв., 
продам, 5п9, балкон застеклен, 34/18/8 
кв. м, неугловая. Цена 1550 т. р. Фото 
на сайте: www.baza44.ru. Тел.: 8 (4942) 
46-61-14, 8-920-381-42-40.

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

Лавровская ул., д. 15, 2-комн. кв., 
продам, 30/18/4, 2д2, ремонт, отопле-
ние центральное,  водонагреватель, 
ванна, территория дома огорожена, 
небольшой земельный участок, парко-
вочное место.  Цена 900 т.р. Тел.: 47-27-
42, 8-903-634-64-93.

Пушкина ул. (Ледовая арена), 3-комн. 
кв., продам, 4к5, неугловая, 64/30/24, 
евроремонт, перепланировка (узако-
нено), всё поменяно, окна и лоджия 
ПВХ, ламинат, гардеробная, комнаты 
на разные стороны, прямая продажа, 
возможна военная ипотека, мат. кап. 
Цена 2800 т. р.Тел.: 47-27-42, 8-903-
634-64-61, собственник.

Рабочий проспект (рядом с ТЦ «Се-
мерочка»), 3-комн. кв., продам, дому 15 
лет, 5п10, 68//7 кв. м, балкон застеклен, 
окна ПВХ, в ванной кафель. Цена 2650 т. 
р., торг. Фото на сайте: www.baza44.ru. 
Тел.: 8 (4942) 46-61-14, 8-920-381-42-40.

Якиманиха м/р-н, 4-комн. кв., про-
дам, балкон застеклен, пластиковые 
окна. Цена 2350 т. р. Тел. 8-910-957-
55-57.

Черноречье м/р-н, продам половину 
кирпичного дома, 68 кв. м, все удобст-
ва, участок 2 сотки. Цена 2800 т. р. Тел. 
8-953-665-26-30.

Продам участок 5 соток в к/с «Нива» 
в районе д. Башутино. Летний домик, 
электричество, скважина, насаждения. 
Цена договорная. Тел. 8-905-153-46-65.

Жабревка д. (напротив через дорогу 
районный центр Островское). Прода-
ется жилой дом (бревно, фундамент 
кирпичный), 32 кв. м. Пристройка 46 
кв. м, веранда. Общая площадь 78 кв. 
м. При доме сад, огород, 8 соток. Хлев, 
колодец (железобетонные кольца). Газ 
баллонный. Цена договорная (недоро-
го). Тел. 8-915-913-36-10.

Сухоруково д., дом, продам, 90 кв. м, 
жилая пл. 45 кв. м. Сусанинский тракт, 
40 км от Костромы. Баня, участок 15 
соток, русская печь. Дом в хорошем 
состоянии, круглогодичный подъезд. 
Цена 370 т. р. Собственник. Тел. 8-920-
643-64-22.

Боровиково д., ул. Центральная 
(Красносельский р-н), земельный уча-
сток, продам, 11 соток. До Костромы 
12 км, до р. Покша - 300 м. Электриче-
ство, газ рядом. Тел. 8-909-255-16-59, 
Татьяна.

Прибрежный пос., срочно продам 
сад в СНТ «Радуга». В саду: дом, тепли-
ца, сарай. Подробности по тел.: 8-953-
660-58-42.

Мантуровский район, дом, продам, 
площадь 30 кв.м, 1 га земли. Дом об-
шит, есть баня, колодец. Рядом р. Унжа. 
Тел.: 22-45-95 с 11 до 13 и с 18 до 20 
час., 8-950-243-88-93.

Продам землю у трассы до 2,5 га, 6 
км от города, под шашлычную и выпас 
животных. Цена 3 тыс. руб./сотка. Тел. 
8-906-524-44-52.

Продам дачу в с/т «Радуга»: 2-эт. дом, 
3 комнаты и кухню отапливает печь, 
есть электричество, газ баллонный, 
водопровод в саду, теплица, насажде-
ния, река - 200 м. Тел. 8-905-150-92-68.

Коряково д., Заречная ул., участок, 
продам, площадь 10 сот., разрешение 
на газ, электричество на участке, разре-
шение на строительство ИЖС. Цена 460 
т. р., торг. Тел. 8-920-649-72-19.

Продам 2-комн. кв. в поселке Ни-
кольское, ул. Школьная, 1п2, 44/29/6,5 
кв. м, неугловая, комнаты изолированы, 
санузел разд., окна ПВХ, натяжные по-
толки, есть подвал, хорошее состояние 
дома, квартиры и подъезда. Цена 1 млн 
руб. Тел. 8-962-180-16-11, Ольга.

Апраксино п., танхаус в двух уровнях, 
продам, 4-квартирный дом, 71/60/8, 
все удобства, рядом с остановкой, 
АОГВ, 2 сотки земли, свой вход. Цена 
2400 т.р. Тел.: 47-27-42, 8-903-634-64-
61.

Манылово д., (красносельский 
тракт), дом, продам, 58 кв. м, незавер-
шенное строительство, з/у 12 сот., баня, 
электричество и вода подведены, ря-
дом пансионат «Волгарь».  Цена 700 т. р. 
Тел.: 47-27-42, 8-903-634-64-93.

Галичская ул., д. 94, 3/8 доли, про-
дам, 40//8 кв. м, отдельный вход, две 
комнаты, ванная комната с ванной. 
Высокие потолки, свой котел. Туалет 
на улице, есть возможность сделать 
в доме. Земельный участок 2,2 сотки, 
обработаны. Во дворе гараж и сарай.  
Все в собственности. Прямая продажа. 

Цена 1200 т. р. Тел.: 47-27-42, 8-903-
634-64-93.

Волгарь п., новый кирпичный кот-
тедж, продам, 150 кв. м, свободная 
планировка, 3 уровня, 10 соток, всё в 
собственности. Прямая продажа. Цена 
3300 т. р. Тел. 47-27-42,  8-903-634-64-
93.

Борщино, 1-я линия Волги, земель-
ный участок, продам, 10 соток, ИЖС, 
прямоугольный,  круглогодичный подъ-
езд, газ, электричество.  Цена 1500 т. р. 
Тел.: 47-27-42, 8-903-634-64-61, соб-
ственник.
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Мира пр-т, производственно-склад-
ское с офисными помещение, продам, 
790 кв. м, два отдельных входа, 12 ка-
бинетов. Хорошая отделка. Все ком-
муникации, огороженная территория. 
Потолки 5 метров. Срочно.  Цена 11200 
т. р. Тел.: 47-27-42, 8-962-180-13-11.

Космонавтов ул., нежилое помеще-
ние свободного назначения, продам, 
178 кв. м, в новом малоквартирном 
доме, АОГВ, без отделки, два входа, на 
первой линии улицы, все коммуникации 
центральные. Рассмотрю варианты об-
мена. Цена 4200 т. р., торг. Тел.: 47-27-
42,  8-962-180-13-11.

Юбилейный м/р-н, д.17, нежилое 
помещение свободного назначения, 
продам, 1п5, 25 кв. м, состоит из двух 
комнат. Свой санузел с душевой каби-
ной. Отдельный вход. Цена 800 т. р. Тел.: 
47-27-42,  8-903-634-64-93.

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.

НОВЫЕ КВАРТИРЫ
Некрасовское ш, д. 34а, АОГВ 1-комн. 4к4 34//10 1050 т.р.
Некрасовское ш, д. 34а, АОГВ 1-комн. 2к4 34//10 1200 т.р.
Некрасовское ш, д. 34а, АОГВ 1-комн. 2к4 38/18/7,7 1320 т.р.
Ленина, д. 160, АОГВ 1-комн. 5к5 37/16/8 1600 т.р.
Ленина, д. 160, АОГВ 2-комн. 2к5 72/36/11 2686 т.р.
Садовая(Заволжье)д.19, АОГВ 1-комн. 1к3 42/21/11 1670 т.р.
Садовая(Заволжье)д.19, АОГВ 2-комн. 1к3 66/35/15 2580 т.р.
Садовая(Заволжье)д.19, АОГВ 3-комн. 2к3 91/56/12 3660 т.р.
Нерехта,ул.Дружбы,д.4,АОГВ 2-комн. 2,3к5 41//12,6 950 т.р.

1-КОМНАТНЫЕ
Юбилейный, д.24 малосемейка 4к5 21,5/12/5 1200 т.р.

КОМНАТЫ
Депутатская секционка 2к9 15 650 т.р.
Маяковского коридорка 1к2 14 600 т.р.

2-КОМНАТНЫЕ
Лавровская, д. 15  2д2 30/18/4 900 т.р.
Катушечная, д. 45 пер 3к5 41/28/6 1550 т.р.
пер. Костромской, д. 13 ул. 7п9 54/30/9 2200 т.р.
Космынино ул 2к2 50/30/9 850 т.р.
Студенческий, д. 16, АОГВ ул. 1к3 50//9 2800 т.р.
Коммунальная, 15а, евро пер 4п5 64/30/24 2800 т.р

3-КОМНАТНЫЕ
Пушкина (Ледовая арена) студия 4к5 60/30/24 2900 т.р.

Центральная, д. 45 студия 5к9 65/30/24 2950 т.р.
Красноармейская, д.51 ул. 7к9 63/42/8 3000 т.р.
Войкова, д.40 крг 2к9 70/46/13 3500 т.р.

4-КОМНАТНЫЕ
Энгельса, евро, АОГВ крг 3к4 107//25 7000 т.р.
Энгельса, АОГВ крг 4к4 132/100/15 6200 т.р.

ДОМА,КОТТЕДЖИ
Галичская таунхаус 240 кв. м 1 сотка 6600 т.р.
п.Апраксино таунхаус 71 кв. м 2 сотки 2400 т.р.
Кондратово(Следово) дом, баня 54 кв. м 31 сот 1200 т.р.
Козловы горы 1/2 котеджа 240 кв. м 6 соток 5500 т.р
п. Минское 1/2 котеджа 240 кв. м 5 соток 4500 т.р
п.Волгарь дом 150 кв. м 10 соток 3300 т.р.
п.Зарубино дом 80 кв. м 23 сотки 2450 т.р.
д. Манылово (краснос. тракт) дом 58 кв.м. 12 соток 700 т.р.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
д. Куликово (краснос. тракт) под ИЖС 8 соток  650 т.р.
Борщино 1 линия Волги 10 соток  1500 т.р.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Космонавтов (Ребровка) св. назначения  178 кв.м 3900 т.р.
пр. Мира, д.116 офис, склад 8 соток 790 кв.м 11200 т.р
Коммунаров офис, склад  407 кв.м договорная
Юбилейный, д. 17 св. назначения  25 кв.м 900 т.р.
ул. Крупской магазин  274 квм  6500 т.р.

Конкурсный управляющий ООО 
«Агроинвест» (ИНН 4401100401, 
ОГРН 1094401002838, г. Костро-
ма, ул.Мясницкая, д.43 «а» (ИНН 
4401100401, ОГРН 1094401002838) 
Дмитриев Владимир Викторо-
вич (телефон: 89159620132, эл. 
адрес: dvlaimir@yandex.ru, ИНН 
761800812667, СНИЛС 061-408-250-
26, рег. №8811), член Ассоциации 
«Первая СРО АУ» (ИНН 5260111551, 
ОГРН 1025203032150, адрес: 109029, 
г. Москва, ул. Скотопрогонная, д. 
29/1, оф. 600), утвержденный реше-
нием Арбитражного суда Костром-
ской области от 26.05.2016 г. по делу 
№ А31-1255/2016, информирует о 
внесении изменений в публикацию  
от 17.05.2017 г. о продаже имуще-
ства должника: прием заявок (вре-
мя мск) - с 10-00 ч. 22.05.2017 г. 
Периоды: 22.05.2017 г. - 31.05.2017 
г., 01.06.2017 г. - 10.06.2017 г., 
11.06.2017 г.  -  20.06.2017 г., 
21.06.2017 - 30.06.2017 г., 01.07.2017 
г.  -  10.07.2017 г.,  11.07.2017 
г.  -  20.07.2017 г.,  21.07.2017 
г. - 30.07.2017 г., 31.07.2017 г. 
- 09.08.2017 г., с 10.08.2017г.-
20.08.2017г.  Окончание периода - в 
18-00 ч. (время мск) последнего дня 
действия периода.

Давыдовский район 42 760 р./кв.м 44 734 р./кв.м 40 353  р./кв.м 40 828 р./кв.м 41 720 р./кв.м 40 236 р./кв.м

Центральный район 41 103 р./кв.м 43 684 р./кв.м 42 156 р./кв.м 39 170 р./кв.м 41 855 р./кв.м 39 561 р./кв.м

Фабричный район 41 046 р./кв.м 42 417 р./кв.м 38 937 р./кв.м 37 020 р./кв.м 39 793 р./кв.м 37 476 р./кв.м

Заволжский район 40 641 р./кв.м 41 333 р./кв.м 38 336 р./кв.м 38 345 р./кв.м 39 021 р./кв.м 38 068 р./кв.м
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популярностью пользуются элек-
тронные сигареты. Они имити-
руют процесс курения, снабжая 
организм дымом с небольшим 
содержанием никотина. Прав-
да, способ этот не из дешевых. 
К тому же все сообщения о том, 
что электронные сигареты помо-
гают бросить курить, обычно со-
держат неофициальные данные 
или опираются на чьи-то мнения. 

СПОСОБЫ НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Никто не отменял так называ-
емое «кодирование» от сигарет. 
Сторонники гипноза уверены, 
что эта процедура облегчает со-
стояние пациента в период от-
каза от табака. Вот только не все 
согласятся на вмешательство в 
их психику. Как бы там ни было, 
гипнотерапию можно проходить 
только у квалифицированного 

специалиста, который обладает 
соответствующими знаниями и 
опытом. 

Модной стала и процедура 
иглорефлексотерапии. Правда, 
эффективна она только для за-
ядлых курильщиков со стажем 
не менее пятнадцати лет. Как 
утверждают в клиниках, прово-
дящих эту процедуру, иглоукалы-
вание позволяет воздействовать 
на нервные центры мозга. Это 
подавляет удовольствие от си-
гареты и блокирует реакцию ор-
ганизма на недостаток никотина. 

Отказ от курения - процесс 
не быстрый. При всем обилии 
способов избавления от вредной 
привычки нет ни одного метода, 
который бы на 100% гарантиро-
вал результат. Лучше всего вме-
сте сочетать различные способы 
и подходить к лечению от куре-
ния комплексно. 

ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ

АФОБАЗОЛ
таб.10 мг № 60

29690 РУБ.

ВОЛЬТАРЕН ЭМУЛЬГЕЛЬ
гель для наружного применения 1% 50 г

24990 РУБ.

КАЛЬЦИЙ Д3 
АПЕЛЬСИН

таб. жев. № 100

33990 РУБ.

КАРДИОМАГНИЛ
таб. п/п/о 75 мг № 100

15990 РУБ.

ЛИНЕКС ФОРТЕ
капс. № 14

39990 РУБ.

ПЕНТАЛГИН
таб. п/о № 24 (без кодеина)

12990 РУБ.

ТЕРАФЛЕКС
капс. № 100

1 49990 РУБ.

ЭКЗОДЕРИЛ
раствор 1% 20 мл

78990 РУБ.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

АСПЕКТ

Специалисты советуют: бро-
сая курить, первым делом нуж-
но по максимуму избавиться от 
всех атрибутов этого процесса: 
пепельницы, зажигалки и иных 
предметов, которые могут лиш-
ний раз напомнить о привычке. 
Также стоит избавить себя от 
посещения мест, прочно ассо-
циирующихся с курением. 

У некоторых курильщиков 

есть свой ритуал употребления 
сигарет: чашечка кофе, пауза 
в работе, сигарета после еды. 
Постарайтесь заменить прику-
ривание на любое другое дейст-
вие. Это должно облегчить тягу 
к табаку. 

Важен и самонастрой. Для 
этого найдите все плюсы от того, 
что вы откажетесь от сигарет. 
Это может быть экономия денег, 
избавление от страдания во вре-
мя длительных авиаперелетов, 
польза для здоровья. Сделай-
те нехитрый подсчет, сколько в 
месяц вы тратите на сигареты. 
Отложите эту сумму в конверт 
и спрячьте. В конце первого 
месяца без курения достаньте 
заначку и купите себе подарок, 
вознаградив себя за пройден-
ный путь. 

Проще бросить курить вме-
сте с кем-то. В таком случае в 

отказе от курения будет при-
сутствовать соревновательный 
инстинкт: «Он держится - и я не 
слабее!» Если бросать курить 
приходится в одиночку, то пси-
хологическую поддержку могут 
оказать родственники. 

Также интернет пестрит ав-
торскими методиками отказа от 
сигарет на основе словесного 
убеждения. В этих курсах лече-
ния основной упор делается на 
осознание мотивов курения и их 
преодоление. Вот только помо-

гает такая практика далеко не 
всем.

СЛОЖНО, НО ВОЗМОЖНО

Самый легкий и доступный 
способ бросить курить - это 
прекратить курить, и все. Но не-
которым людям самостоятель-
но справиться с зависимостью 
порой практически невозмож-
но. Причем, чем выше стаж у 
курильщика, тем сложнее это 
сделать.

Если не получается бросить 
курить раз и навсегда, можно 
снижать количество выкурива-
емых сигарет каждый день на 2 
штуки. При этом стоит отказать-
ся от продуктов, провоцирующих 
пагубное желание. Это алкоголь, 
кофе, а также острая, соленая 
и копченая пища. Вместо них 
стоит употреблять продукты, 
содержащие никотиновую кис-

лоту: картофель, яйца, блюда из 
гороха, бобов, фасоли, а также 
арахис и хлеб.

В самых крайних случаях, по-
сле консультации врача, можно 
прибегнуть к медикаментозным 
средствам. Они бывают двух ти-
пов:

- Никотиноподобные средст-
ва в большей степени подходят 
для курильщика со стажем. При 
приеме этих лекарств важно по-
степенно уменьшать количество 
выкуриваемых сигарет. 

- Таблетки от курения, не со-
держащие никотина. Вызывают 
отвращение к курению. Они бло-
кируют никотиновые рецепторы 
в мозге либо обладают успокаи-
вающим эффектом, то есть дей-
ствуют как антидепрессанты.

Что касается прочих средств 
- накожных пластырей, леденцов 
или жевательных резинок, кото-
рые помогают побороть тягу к 
сигаретам, - их эффективность 
до сих пор не доказана. 

В ПОИСКАХ АЛЬТЕРНАТИВЫ

Некоторые методики борьбы 
с курением связаны с заменой 
сигареты чем-то другим. Это 
может быть спорт, хобби или 
какая-то другая более полезная 
привычка. 

Наиболее предпочтителен 
для здоровья, конечно же, спорт. 
Интенсивные нагрузки посте-
пенно вырабатывают чувство 
удовлетворенности и отвлека-
ют человека от тяги к сигарете. 
Кроме того занятия спортом 
способствуют вентиляции ды-
хательных путей и обогащению 
крови кислородом. Если позво-
ляет состояние здоровья, можно 
стать завсегдатаем бань и саун - 
с потом из организма выводятся 
токсичные вещества.

Некоторые предлагают заме-
нить сигареты на еду. Правда, 
надо быть осторожным, иначе 
жизнь превратится в борьбу с 
избыточным весом. Заменить 
перекуры лучше не тяжелой пи-
щей, а низкокалорийными фрук-
тами, овощами и орехами. 

В последнее время большой 

ОТЛИЧНЫЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ БРОСИТЬ КУРИТЬ
Известный писатель Марк Твен, славившийся не только своим талан-

том, но и тем, что практически не расставался с сигарой, иронично 

говорил о своей привычке: «Нет ничего легче, чем бросить курить, - я 

уже тридцать раз бросал». На самом же деле для большинства заяд-

лых курильщиков это практически немыслимое дело. В преддверии Все-

мирного дня отказа от табака мы собрали несколько способов борьбы 

с этой зависимостью.

Всемирный день без табака входит в систему всемирных и меж-
дународных дней ООН и ежегодно отмечается 31 мая с 1988 года. 
ВОЗ сообщает о более чем 25 заболеваниях, течение которых 
ухудшается под воздействием курения. Последствия вредной 
привычки ежегодно приводят к смерти около 6 миллионов че-
ловек в мире. Согласно статистике в России курят около 40% 
населения.

Отказ от курения имеет свои отрица-
тельные стороны, вызванные изме-
нениями в обмене веществ:

- снижается иммунитет;

- могут появиться боли в голове или 
головокружение;
- ухудшается настроение, появляется 
раздражительность и нервозность;
- может резко увеличиться вес.
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Проверкой пляжей занималась 
техническая комиссия, в состав 
которой вошли специалисты ко-
митета городского хозяйства, 
МКУ «Чистый город», МЧС Рос-
сии, Центра гражданской защиты 
и представители подрядных ор-
ганизаций. Они постановили, что 
все четыре официальных костром-
ских пляжа приведены в порядок 
и соответствуют необходимым 
нормам. Это пляжи на улице Лес-
ной и Широкой, Чернигинской на-
бережной и на Речном проспекте. 
Этой весной в места отдыха был 
завезен новый песок. На каждом 
пляже установлены информаци-
онные стенды, урны для мусора, 
а также отремонтированы и по-
крашены теневые навесы, кабинки 
для переодевания и скамейки. 

В этом году пляжный сезон 
открывается на две недели по-
зже - 16 июня. Это связано с тем, 
что разрешительные документы 
на купание могут быть получе-
ны только после окончания пе-

риода нереста рыбы, который 
в нашем регионе продолжится 
до 15 июня. При этом купаться 
разрешат лишь после получения 
положительного заключения о 
соответствии воды требованиям 
санитарных норм и правил по ми-
кробиологическим показателям. 
Пробы песка и воды уже взяты. 
Окончательное заключение сей-
час готовится в Управлении Рос-
потребнадзора по Костромской 
области. 

Благоустройство летних мест 
отдыха будет продолжаться и 
дальше. На эти цели в бюджете 
предусмотрено около 6 миллио-
нов рублей. Не обойдут стороной 
и места отдыха на территории 
Костромской области. Всего в 
регионе предполагается открыть 
28 пляжей. 

За внешним состоянием го-
родских пляжей будут следить 
работники учреждения «Чистый 
город». Как справедливо отме-
чают в администрации, порой в 

беспорядке виноваты и сами от-
дыхающие, поскольку оставляют 
после себя горы мусора, а кабин-
ки для переодевания использу-
ют в качестве туалетов. Нередки 
случаи вандализма и краж. На-
пример, в прошлом году специ-
алисты «Чистого города» обна-
ружили исчезновение буйков и 
кабинок на пляже на Речном про-
спекте, информационных аншла-

гов и урн - на центральном пля-
же. Также на главном городском 
пляже был поврежден питьевой 
фонтанчик, а туалеты на пляжах 
на Широкой и Лесной разрисо-
ваны граффити. 

Сейчас на всех пляжах вы-
ставлены таблички: «Купание 
запрещено». Вот только люби-
телей пляжного отдыха это вряд 
ли остановит, поэтому с 1 июня 
на официальных пляжах начнут 
дежурить спасательные брига-
ды. За нарушение запрета на ку-
пание предусмотрено денежное 
наказание - штраф до полутора 
тысяч рублей. 

Что касается так называемых 
«диких» пляжей, то костромичей 
в очередной раз предупреждают, 
что купаться на них запрещено 
и опасно. Здесь не проведена 
санитарно-эпидемиологическая 
проверка, а на дне может ока-
заться арматура, стекло или 
опасный мусор. Каждый год в 
воде погибают десятки костро-
мичей, и большинство несчаст-
ных случаев происходит как раз 
на неофициальных пляжах. По-
этому в преддверии купального 
сезона спасатели напоминают, 
что купаться следует только на 
четырех пляжах. Это даст гаран-
тию не только комфорта, но и 
максимальной безопасности.

КОСТРОМА ПОЧТИ ГОТОВА 
К ПЛЯЖНОМУ СЕЗОНУ

В конце прошлой недели городские пляжи проверили на готов-

ность к началу купального сезона. По словам специалистов, 

ситуация пока оптимистичная. Правда, санитарно-эпидемио-

логическая проверка воды еще впереди, а практика последних 

лет показывает, что именно результаты этих анализов ста-

новятся главной причиной запрета на купание.

ПЛЯЖ НА УЛИЦЕ ЛЕСНОЙ

Пляж на Лесной, или центральный 
пляж, остается самым популярным пля-
жем в городе. Связано это, в первую оче-
редь, с близостью к центру Костромы: 
здесь отдыхают не только костромичи, 
но и приезжие туристы. В этом году об-
устраивать пляж начали еще в апреле, и 
сейчас он уже практически готов прини-
мать отдыхающих. Сюда завезли новый 
песок, были отремонтированы кабинки, 
скамейки и спортивные снаряды - тур-
ники и брусья. Водолазы обследовали 
дно рядом с пляжем и очистили его от 
мусора.  

Пожалуй, это наиболее оборудован-
ный пляж Костромы. В летний период 
здесь организован прокат шезлонгов. 
Неподалеку от побережья работают ма-
газины с продуктами, на пляжах есть 
раздевалки, удобные скамейки. На 
территории популярен пляжный волей-
бол, правда, проката сеток и мячей 
здесь нет, отдыхающие приносят 
спортивный инвентарь с собой. 
В прошлом году на главном 
пляже Костромы появилось 
новое развлечение - надув-
ная горка. Пляжную «иннова-
цию» костромичи встретили 
с одобрением, сравнив цен-
тральный пляж с лучшими 
местами отдыха в Краснода-
ре и Крыму.

С пляжем на улице Лесной 
связаны и несколько сканда-
лов. Так, в 2013 году санитарная 
проверка выявила наличие в воде 
нечистот и закрыла место отдыха. Как 
выяснилось позже, примеси попадали 
в Волгу из-за незаконных врезок в ливне-
вую канализацию. В июле 2015-го в Вол-

ге обнаружили неф-
тепродукты, которые 

успели загрязнить не 
только воду, но и песок. 

В течение суток разливы 
были убраны, песок на пля-

же заменили. Но и после этого 
Роспотребнадзор запретил костромичам 
отдыхать на пляже. Что выявит гряду-
щий санитарный анализ, узнаем совсем 
скоро. 

ПЛЯЖ НА РЕЧНОМ ПРОСПЕКТЕ

Пляж на Речном проспекте некоторые 
называют вторым по популярности. Чаще 
всего здесь купаются жители поселка 
Первомайский. 

В отличие от остальных мест отдыха 
пляж травянистый, хотя для удобства от-
дыхающих сделана насыпь из песка. По 
всему побережью установлены мусорки и 
биотуалеты, неподалеку есть продуктовый 

магазин. Из недостатков пляжа отмечают 
неровный берег, а также глинистое дно. 

ПЛЯЖ НА УЛИЦЕ ШИРОКОЙ

Пляж на улице Широкой находится 
на правом берегу Волги. Он оборудован 
спортивными площадками, душевыми ка-
бинками и спасательными вышками. Луч-
ше всего этот пляж подойдет для водных 
прогулок. Рядом с ним расположен водно-
спортивный центр «Правый берег», где 
костромичи и гости города могут арендо-
вать лодки, гидроциклы и другие водные 
транспортные средства. 

Правда, история у пляжа небезупреч-
ная. В августе прошлого года в воде около 
пляжа была обнаружена энтеровирусная 
инфекция, которая особенно опасна в жар-
кие летние дни. Тогда купание на пляже за-
претили, о чем до конца купального сезона 
напоминали информационные аншлаги.

ПЛЯЖ НА ЧЕРНИГИНСКОЙ 

НАБЕРЕЖНОЙ

Чернигинский пляж - самый молодой 
пляж Костромы. Официально он был от-
крыт лишь два года назад, хотя костро-
мичи купались в этих местах и раньше. 
По размеру пляж небольшой - около 20 
соток, зато место просторное, свежее и 
относительно чистое. Еще два год назад 
по периметру пляжной зоны были выса-
жены молодые сосны.  

Это место отдыха наиболее удобно для 
жителей микрорайонов Малышково и Пан-
тусово. Им до пляжа рукой подать - всего 
около 15 минут ходьбы. Пристани и пирса 
здесь нет, но можно подходить к берегу на 
лодках и катерах. На пляже установлены ка-
бинки для переодевания, скамейки с наве-
сами и урны. Работает спасательная вышка.

Обзор городских мест летнего отдыха
Летом в Костроме будут открыты четыре официальных пляжа. Все остальные места отдыха (включая пляж 
на улице Заречной и на дамбе за Ипатьевским монастырем) считаются «не предназначенными» для купания

Купаться на «ди-
ких» пляжах запре-

щено и опасно. Здесь не 
проведена санитарно-эпи-

демиологическая проверка, 
а на дне водоема может 

оказаться арматура, 
стекло или опасный 

мусор.

На центральном 
пляже организован 

прокат шезлонгов. Не-
подалеку от побережья 

работают магазины с про-
дуктами, на пляжах есть 
раздевалки и удобные 

скамейки.
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НАДГРОБНЫЙ ПАМЯТНИК: 
сэкономить, но не прогадать
Сегодня на рынке ритуальных услуг существует огромное раз-

нообразие памятников, которые отличаются по форме, раз-

меру и материалу. Для тех, кто раньше не сталкивался с орга-

низацией похорон, выбор надгробия станет большой головной 

болью, ведь найти компромисс между ценой и качеством не 

так уж просто.

ВРЕМЯ

Надгробный памятник уста-
навливается как минимум через 
полгода после захоронения. Это 
никак не связано с религией 
или культом погребения. Дело 
в том, что почва у могилы долж-
на уплотниться, иначе памятник 
может просесть или покоситься. 
По нормам надгробие следует 
ставить в относительно теплое 
время года - с мая по октябрь. 

В любом случае для изго-
товления надгробия понадобит-
ся какое-то время. Чаще всего 
ритуальные компании изготав-
ливают памятники в течение не-
скольких недель, хотя работа над 
особо сложными художествен-
ными изделиями может продол-
жаться до нескольких месяцев. 

Кроме собственно памятника, 
в мастерской заказывают и про-
чие элементы надгробия: цве-
точницы, цоколь, каменное огра-
ждение, металлические оградки, 
лавки и столики. Тут уже каждый 
приобретает то, что ему нужно.

МАТЕРИАЛ

Самое важное при выбо-
ре памятника - это то, из чего 
он сделан. Материалы принято 
делить на две большие группы - 
натуральные и искусственные. К 
первым относится гранит и мра-
мор. Ко вторым - полиграмм и 
полимергранит. К отдельной ка-
тегории можно отнести дерево. 
Чаще всего деревянные кресты 
ставят временно, на то время, 
пока нельзя установить надгро-
бие из камня.

Большим спросом пользу-
ются мраморные надгробия. 
Благодаря своей высокой пла-
стичности этот материал необы-
чайно популярен у скульпторов. 
Из мрамора можно сделать пра-
ктически все. Особенно он це-
нится среди любителей светлых 
тонов. Очевидный минус мра-
мора - его низкая прочность, а 
также подверженность к грибку, 
требование регулярного ухода.

Гранит гораздо прочнее мра-
мора и способен вынести пра-
ктически любые температурные 
колебания. К значительным дос-
тоинствам гранита также относят 
разнообразную цветовую гамму 
камня и неповторимый рисунок, 

особенно ярко проявляющийся 
при шлифовке.

Среди искусственных мате-
риалов выделяют полиграмм и 
полимергранит. Это синтетиче-
ские материалы на основе поли-
эфирных смол и наполнителя из 
крошки природного камня. 

Полиграмм - материал, в со-
став которого входят смола и 
стеклянный песок. Памятники из 
полиграмма покрывают лаком и 
эмалированным огнеупорным 
гелем, что помогает сохранить 
надгробие от выгорания. 

Гранитополимер, или поли-
мергранит, имеет разнообраз-
ную цветовую гамму и весит 
меньше, чем подобные надгро-
бия из камня, что значительно 
облегчает его установку. Главный 
недостаток - это износостой-
кость. Внутри такой памятник по-
лый и при значительных перепа-
дах температур может треснуть. 

Кроме вышеперечисленных 
существует и множество других 
материалов. Однако они пользу-
ются куда меньшей популярно-
стью и менее известны. 

ДИЗАЙН

Самым распространенным 
типом памятников считается ка-
менная плита на тумбе. Востре-
бованными остаются каменные 

стелы, деревянные или камен-
ные кресты. 

Все ритуальные фирмы ра-
ботают по примерно одинаковой 
схеме. Сначала создается эскиз 
памятника в соответствии с по-
желаниями, вносится оплата и 
только затем мастер принима-
ется за работу. Строгих правил 
в дизайне памятника не сущест-
вует, каждое надгробие являет-
ся индивидуальным произведе-
нием. Чаще всего на памятнике 
выгравировано имя усопшего, 
даты его рождения и смерти, фо-
тографический портрет, иногда 
- рисунок и эпитафия. 

В качестве эпитафии исполь-
зуют короткое изречение, цита-
ту из Библии или любую другую 
фразу, знаковую для покойного 
и его родственников. Выграви-
рованный рисунок чаще всего 
связан с профессиональной дея-
тельностью усопшего либо пред-
ставляет собой религиозный или 
иной символ.

СТОИМОСТЬ

Цена памятника зависит от 
материала, размера и дизайна. 
Искусственные материалы апри-
ори дешевле природного камня, 
но и менее прочны. Классиче-
ские стелы будут стоить дешев-
ле, чем фигурные, а надгробия 
с выгравированным портретом 
дороже памятников с обычной 
фотографией.

Некоторые ритуальные фир-
мы позволяют заказать памятник 
в кредит или в рассрочку. Не за-
бывайте, что кроме самого па-
мятника придется заплатить за 
его доставку и установку. 



10101010 31 мая 2017 года

Бригада кровельщиков выполнит ра-
боты по мягкой рулонной кровле на би-
тумной основе. Садовые домики, гаражи, 
лоджии. Качество. Гарантии. Опыт 29 лет. 
Тел.: 8-953-656-17-18, 35-59-35.

Выполним ремонт ванных комнат, ку-
хонь, балконов, лоджий. Сборка дачных 
домиков, помощь в изготовлении проекта. 
Плитка, теплые полы, электрика, сантехни-
ка, штукатурка. Также заборы, бани, при-
стройки. Сварочные работы. Тел.: 8-920-
640-61-35, 503-305, 8-953-669-54-03.

Мастер на час выполнит все ре-
монтные работы: квартиры, ванные, 
сантехника, отопление, электрика, до-
мофоны, вскрытие и замена замков, про-
чистка канализации, сайдинг, кровля и 
заборы. Грузчики. Тел.: 8-953-663-73-33, 
8-910-193-83-11.
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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

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННА (ПВХ) от 12 600 руб.

ВАННА (КАФЕЛЬ) от 17 900 руб.

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

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.

Мастер’Ок’ Сезонные скидки. От-
делочные работы и мелкий ремонт. Ра-
бота с ГКЛ и ГВЛ, шпатлевание стен и 
потолков, стяжка полов, монтаж те-
плых полов, укладка напольных покры-
тий, оклейка стен обоями, ванные «под 
ключ». Мелкий домашний ремонт. Тел. 
8-903-895-26-97.

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.: 50-37-15, 8-920-641-
92-78.

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

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. Костро-
ма и область. Тел. 8-906-609-56-81.

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! ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА! Ремонт ванных, 
комнат, кухонь за 5-10 дней. 

Сантехника, электромонтаж, штукатурка, 
ламинат, гипсокартон, обои и др. Опыт ра-
боты 15 лет. Оптовые СКИДКИ на матери-
алы до 30%. Гарантия до 5 лет. Официаль-
ный 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.

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.

Женщина делает ремонт: шпаклюет, 
красит, клеит обои. Высокое качество ра-
боты. Тел. 8-909-255-38-95.

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.

РЕМОНТ квартир и дачных домиков: по-
краска, шпатлевка, обои, линолеум, плит-
ка, плинтуса и др. Повесим люстру, гарди-
ну, вытяжку. Заменим розетку, установим 
раковину и т.п. Качественно. По доступным 
ценам. Тел. 8-953-655-78-78.

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.

МАСТЕР НА ЧАС. Повесит люстру, гар-
дину, вытяжку. Замена, перенос розеток, 
выключателей. Подключу стиральную ма-
шину, смеситель, унитаз. Ремонт, сборка 
мебели. Замена, ремонт дверных за-
мков. Укладка ламината, линолеума. Услу-
ги грузчиков. Ремонт квартир, домов, хоз. 
построек. Помощь на даче. Плотницкие 
работы. Тел.: 50-43-78, 8-960-739-87-67.

Электромонтажные работы любого 
характера. Индивидуальный под-

ход. Помощь в приобретении материа-
лов по сниженным ценам. Тел.: 8-906-
522-56-29, 8-929-094-30-65.
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КАЛЕЙДОСКОП

Издательству «Костромской край» требуются

ПОЧТАЛЬОНЫ-РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
на ул. Профсоюзная,Голубкова, Новополянская,

 Рабочий пр-т.
Тел.: 31-40-11 с  9.00 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья)

•  КОНФЕТЧИКИ (с обучением на предприятии) - 
з/п от 23000 руб.

•  ГРУЗЧИК - з/п от 19000 руб.

•  КОНДИТЕРЫ (мужчины и женщины, с опытом 
работы) - з/п от 23000 руб.

•  ПЕКАРИ (мужчины и женщины, с опытом работы) 
- з/п от 23000 руб.

•  ПРОДАВЦЫ – з/п от 10000 руб.

•  УБОРЩИЦЫ (посменно) – з/п от 11000 руб.

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

53-45-01
г. Кострома,

ул. Московская, 53

РАБОТА

ООО «Космол» требуется:

•   ФАСОВЩИЦА, 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

В связи с развитием 
предприятия агрокомплекс 

«Минское» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
• механизаторов • операторов 
машинного доения • скотников 

• зоотехника • ветврача.
Жилье предоставляется

Т.: 653-267, 8-910-958-38-66

На производство (Заволжский район)

ТРЕБУЮТСЯ: 
• плотник • грузчик 

• контролер ОТК • формовщик 
на литейный участок

Телефоны службы персонала:
49-48-89, 8-950-246-87-05

На пищевое производство требуются 
работники. Без вредных привычек. График 
2/2 (12 часов). Оплата сдельная от 1000р./
смена, ул. Московская, 92. Тел. 300-310.

Строительно-монтажной организации 
требуются на постоянную работу: мон-
тажник по монтажу ст. и жб. конструк-
ций 4,5,6 разряда; монтажник тех-
нологических трубопроводов 4,5,6 
разряда; электрогазосварщик 4,5,6 
разряда; электросварщик ручной дуго-
вой сварки 4,5,6 разряда. Место работы 
- АО «Промфинстрой», г. Ярославль тел.: 
(4852)499-315, 8-915-965-4100. Трудоу-
стройство в соответствии с ТК РФ. Гра-
фик работы: пн-пт, 8.00-17.00, обеден-
ный перерыв - 12.00-13.00. Не исключены 
служебные командировки. Бесплатное 
предоставление проживания в служебных 
квартирах для иногородних. Обеспечение 
спецодеждой и средствами индивидуаль-
ной защиты. Повышение квалификации 
и получение смежных специальностей и 
профессий за счет средств работодателя. 
Перспектива профессионального и карь-
ерного роста.

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

Требуется менеджер по работе с насе-
лением - уверенный пользователь ПК, гра-
мотная речь, наличие автомобиля жела-
тельно. Обязанности: работа с жителями 
домов, проведение собраний, встречи со 
старшими домов, работа со сторонними 
организациями и контролирующими ор-
ганами. Условия: полный соцпакет, з/п от 
17000 руб., оплата ГСМ и проезда. Обра-
щаться по тел. 8-910-958-48-28. Резюме 
направлять на эл. почту nadina_d8@mail.ru/

В связи с расширением производства 
в производственную компанию требу-
ются укладчик-упаковщик, грузчики, 
можно без опыта работы. Мы ищем 
ответственных, без вредных привычек, 
дисциплинированных сотрудников, чтобы 
обеспечить им достойный уровень зара-
ботной платы, комфортные условия труда, 
соцпакет. Тел./факс (4942) 49-47-10.

В связи с расширением производства 
в производственную компанию требуется 
водитель категории Е. Мы ищем ответ-
ственных, без вредных привычек, дисци-
плинированных сотрудников, чтобы обес-
печить им достойный уровень заработной 
платы, комфортные условия труда, соц.
пакет. Тел./факс:(4942)49-47-10, 8-920-
381-44-29.

Требуется менеджер - возможна под-
работка, грамотная речь, уверенный поль-
зователь ПК. Направление: проведение 
собраний с жителями домов, оформление 
документов, оформление перевода дома 
из одной управляющей компании в дру-
гую. З/п от 5000 руб. до 30000 руб. за один 
дом, оплата проезда. Обращаться по тел. 
8-910-958-48-28.

КОРЕНЩИК (чистка овощей), СТОЛЯР-
ПЛОТНИК требуются на постоянную ра-
боту в АЗИМУТ Отель. Официальное тру-
доустройство, своевременная выплата 
зарплаты, все соцгарантии, бесплатное 
питание и спецодежда. Адрес: г. Костро-
ма, ул. Магистральная, 40. Тел.: 39-05-71, 
8-953-647-44-11.

Требуется дежурный с функциями вах-
тера, работа в офисе, график работы при 
собеседовании. Официальное оформле-
ние. Еженедельные выплаты. Тел. 8-953-
643-28-65.

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

УЧЕБА

КУПЛЮ РОГА ЛОСЕЙ, ОЛЕНЕЙ И 

САЙГАКА, В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 

И КОЛИЧЕСТВЕ, АККУМУЛЯТОРЫ 

Б/У. САМОВЫВОЗ.ТЕЛ.: 8-903-895-

05-43.

КУПЛЮ

Куплю: антиквариат любой, доро-

го. Оценка, выезд бесплатно. Зво-

нить в любое время, без выходных. 

Тел.: 30-01-45, 8-903-634-61-45.

Радиодетали куплю. Конденса-

торы, микросхемы, реле, разъемы, 

переключатели, диоды, тиристо-

ры, генераторные лампы, шунты, 

измерительные приборы и др. Тел. 

8-916-739-44-34.

Антиквариат куплю, дорого (ико-

ны, самовары, книги, изделия из се-

ребра и бронзы, деревянные скуль-

птуры). Оценка, выезд бесплатно. 

Тел.: 8-905-150-83-98, 30-10-34, в 

любое время, без выходных.

Продам саженцы клубники 9 сортов, 
цветы-многолетники 15 наименований. 
Тел. 8-950-240-86-36.

ПРОДАМ

Грузоперевозки. «Газель», длина 
4 м, высота 2 м, город, межгород, об-
ласть, квартирные и офисные перее-
зды. Стройматериалы, холодильники, 
пианино, вывоз мусора. Услуги груз-
чиков (трезвых). Перевозим все. Тел.: 
8-903-895-50-04, 8-953-653-10-95.

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

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, ЩЕБНЯ, ТОРФА, ВЫВОЗ МУ-
СОРА. ДОСТАВКА ОТСЕВА ДРОБЛЕ-
НИЯ. ТЕЛ. 360-094.

АВТОУСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ДО 5 ТОНН, ДО 8 МЕТРОВДО 5 ТОНН, ДО 8 МЕТРОВ
ПЕРЕЕЗДЫ,ПЕРЕЕЗДЫ,
ГРУЗЧИКИГРУЗЧИКИ
Длина 5 м, 
высота 2,3 м, 
объем 
23 куб.м. Открытые машины (профна-
стил, доска, металл).

360-330; 8-906-666-84-48360-330; 8-906-666-84-48

«Газели», 
длина от 4 до 
5,20 м, вы-
сота 2,30 м, 
объем 23 куб. 
м. Все виды 
загрузок.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 6 метров
переезды, грузчики

8-920-642-48-42

РЕМОНТ И УСТАНОВКА ТЕХНИКИ

сервисный

РЕМОНТ 
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ: уста-
новка и восстановление Windows XP, 7, 
8, 10 и др. программ. Установка анти-
вирусов, Word и Excell, удаление sms 
(разблокировка Windows), баннеров. 
Настройка Wi-Fi. Ремонт и диагности-
ка ноутбуков и компьютеров, телефо-
нов. Выезд бесплатно. 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.

Отремонтируем ваш домашний компьютер. Установим WINDOWS. Вылечим виру-
сы. Порекомендуем и установим необходимое программное обеспечение, настроим 
ваш домашний WI-FI. Все работы в удобное для вас время. Тел. 8-920-649-87-80.



ТЕПЕРЬ И В 
ИНТЕРНЕТЕ:

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

31-40-11; 37-07-12
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