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Случайного гостя, заглянув-
шего на ювелирную выставку, 
сразу опускают с неба на зем-
лю. Только заходишь в шатер, 
а по бокам усиленно пищат 
рамки металлодетектора, из-за 
угла выходит суровый охранник 
и отводит в сторону. Досмотр 
отнимает максимум пару минут, 
но осадок все равно остается. 
Те, кто успешно прошли конт-
рольный пункт, могли сразу же 
приступить к изучению стендов.

Свои украшения на ярмар-
ке представили около 50 про-
изводителей Костромской об-
ласти, других регионов России 
и зарубежья. Здесь можно было 
увидеть кольца, сережки, броши 
и колье самых разнообразных 
техник и форм: художественное 
литье, эмаль, скань. Стенды 
с украшениями больше при-
влекали представительниц пре-
красного пола. Мужчины с куда 
большим интересом останавли-
вались возле ювелирной посуды 
— витрины с серебряными рюм-
ками, чашами, графинами и та-
релочками заметно выделялись 
на фоне остальных как минимум 
благодаря размеру «экспона-
тов». Был представлен на вы-
ставке и настоящий ювелирный 
шедевр — величественная жар-
птица, выполненная в технике 
филиграни. Творение красно-
сельских ювелиров посетители 
изучали с большим интересом.

Что касается цен, то здесь 
многих ожидало разочарование. 

Организаторы фестиваля «Золотое кольцо» постарались 
завлечь на ювелирную выставку как можно больше лю-
бителей украшений. Ярмарка в этом году открылась не на 
Ледовой арене, где проходила раньше, а в самом центре 
Костромы. Специально на Сусанинской площади установи-
ли большой белый шатер. Все четыре фестивальных дня 
в павильоне было «удушительное» столпотворение.

Для большинства посетителей 
стоимость украшений была явно 
неподъемной. Красносельские 
и костромские производители 
продавали свои творения по 

привычным ценам или с неболь-
шой скидкой. А вот тем, кому 
приглянулось что-нибудь этакое 
из Якутии, Дагестана, Махачка-
лы или Калининграда, пришлось 
бы раскошелиться. Даже самые 
простые сережки стоили около 
30–40 тысяч рублей. Некоторые 
посетители примеряли украше-
ния, но покупали — единицы. 

Многие ювелиры, 
чтобы не отпугнуть 
количеством «ну-
лей», даже не стали 
вывешивать ценники 
на изделия, что тоже 
оказалось  явной 
ошибкой. На вопрос 
«Сколько это стоит?» 
симпатичные девуш-

разойдешься. На проходы меж-
ду витринами отвели слишком 
мало места, в них было легко 
натолкнуться на зазевавшегося 
туриста. Ярмарка больше всего 
напоминала восточный базар 
с шумом, гулом и толчеей. Кар-
тину только усугубляли стоящие 
на каждом углу «секьюрити» 
с автоматами наперевес.

Зато культурная программа 
ювелирного фестиваля была 
на удивление разнообразной: 
тематические мастер-классы, 
спектакли, фотовыставка, биз-
нес-встречи и праздничная 

Как проходил 
XX Ювелирный фестиваль 
в Костроме

ки у витрин очень быстро уста-
вали отвечать.

Ажиотаж ювелирная яр-
марка вызвала действительно 
огромный. Вероятно, органи-
заторы даже не подозревали, 
что гостей будет так много. Кто 
заглянул на фестиваль поздним 
вечером, могли изучить изделия 

более-менее спокойно, 
зато днем в выходные 

народу в шатре было 
видимо-невидимо. 
Это только с виду 
он казался боль-
шим, а внутри — не 

лотерея. На Сусанинской пло-
щади выступили джазовый ан-
самбль и ансамбль народных 
инструментов, симфонический 
и духовой оркестры, камерный 
хор филармонии и солисты 
коллективов народной песни. 
Среди выступающих оказались 
не только местные артисты, но 
и гости из Ярославля и Сузда-
ля. Все четыре дня фестиваля 
костромичам и туристам было 
на что посмотреть. И ювелирные 
украшения, в этом смысле, были 
далеко не на первом месте.

БАЗАР, АВТОМАТЧИКИ 
И ХОРОШАЯ КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
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НОВОСТИ САЙТА KRAI44.RU
Сторона А - 16800 руб./мес.

Сторона Б - 16800 руб./мес.

Дополнительно оплачиваются 

монтаж и печать баннера.

156005, г. Кострома, 
ул. Наты Бабушкиной, 

д. 31а.
Тел. 35-90-11.

E-mail: kost_krai@mail.ru

Общество с ограниченной 
ответственностью «Издательство 

«Костромской край», ИНН 4401049280, 
р/счет 40702810829000004981 

в Отделении № 8640 «Сбербанк России» 
г. Кострома

* готовы предоставить до 40% печатной 
площади издания
* допечатная подготовка листовок до А-2 
формата - от 600 руб.
* разработка буклета, брошюры, информ-
бюллетеня - от 2000 руб.

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«КОСТРОМСКОЙ КРАЙ»

сообщает о готовности предоставить 
свои услуги по производству  и раз-
мещению  агитационных материалов 
в газете «Костромской край» за плату  
зарегистрированным кандидатам на 
дополнительных выборах депутата 
Костромской областной Думы шесто-
го созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 8 с единым днем 
голосования 8 сентября 2019 года

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«КОСТРОМСКОЙ КРАЙ»

сообщает о готовности предоставить 
площадь на рекламной конструкции 
по адресу: г. Кострома, ул. Индустри-
альная (пос. Фанерник) для размеще-
ния на платной основе политической 
рекламы и агитационных материалов 
на дополнительных выборах депутата 
Костромской областной Думы шестого 
созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 8 с единым днем 
голосования 8 сентября 2019 года

Стоимость указана за 1 кв см

2-я полоса ...........................55 руб.
3-я полоса ...........................46 руб.

ВНУТРЕННИЕ ПОЛОСЫ:
ч/б печать ............................34 руб.
цветная печать
(внутренние полосы) ...........44 руб.

НАЦЕНКИ:

Подготовка статьи,
фотографии ............. 500-5000 руб.

СКИДКИ ЗА ОБЪЁМ:

1/2 полосы (500 кв. см)  ........ – 10%
1 полоса (1000 кв. см)  .......... – 20%
разворот (2000 кв. см)  ......... – 30%

ПЛОЩАДЬ СУСАНИНСКАЯ

6 июля; 19:00

«Шедевры мирового кинемато-
графа». Вечерний кинотеатр под 
открытым небом для любителей 
кино. 12+

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР КУКОЛ

ул. Островского, 5, тел.: 31-20-29

6 июля; 11:00, 13:00

«По щучьему велению». Спектакль 
для детей по мотивам народной 
сказки. 0+

ОГБУК «СИМФОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР»

ул. Никитская, 9б, тел.: 42-39-42 

X Международный детский фе-
стиваль «Музыка – дорога в 
жизнь»

4 июля; 18:30

6 июля; 17:00

Концерт симфонического ор-
кестра и юных музыкантов. 

Прозвучат сочинения Бетховена, 
Шопена, Чайковского, Моцарта, 
Гайдна, Сарасате, Шостаковича, 
Бруха, Грига и других композито-
ров. 6+

5 июля; 18:30

Сольные программы. Прозвучат 
сочинения Шопена, Бетховена, Про-
кофьева, Чайковского, Мендельсо-
на, Венявского. 6+

МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

пл. Мира, 2, тел.: 51-64-45

до 21 июля

Выставка живописи Леонида Ви-
ноградова, творчество которого 
широко известно как в Костром-
ской области, так и за ее пределами. 
Большинство картин — это пейзажи 
нечерноземного края, выполненные 
в лучших традициях русской школы 
живописи. 0+

до 21 июля

Экспозиция картин ярославско-
го художника Германа Блинова 

– одного из представителей наив-
ного направления, участника об-
ластных, республиканских и всесо-
юзных выставок самодеятельного 
искусства. 6+

КОСТРОМСКОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО

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

4 июля; 18:00

«Тетя на миллион».  Закрытие 
210-го театрального сезона. Коме-
дия в двух действиях. 12+

КЦ «РОССИЯ»

ул. Северной правды, 34, 
тел.: 32-57-75

4 июля; 10:30

«Мультлото». Интерактивная музы-
кальная программа, театрализован-
ное представление и показ мульт-
фильмов. 0+

РЕТРОКИНОТЕАТР ДОМА 
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

ул. Советская, 23, 
тел.: 31-21-23, 31-40-49

4 июля

10:00 - м/ф «Приключения Топа и 
Тутти», СССР, 1978-1990. 0+ 

12:00 - х/ф «Не хочу быть взро-
слым», СССР, 1982. 0+

15:00 - м/ф «Чудесный лес», Юго-
славия, 1986. 0+ 

5 июля

10:00 - сборник м/ф «Возвращай-
ся, Капитошка», СССР, 1980-1989. 
0+ 

12:00 - х/ф «Красавица и чудови-
ще», Франция-Люксембург, 1946. 0+ 

15:00 - х/ф «Вечер накануне Ивана 
Купала», СССР, 1968. 12+ 

7 июля 

12:00 - х/ф «Синяя птица», СССР-
США, 1976. 0+ 

8 июля

10:00 - сборник м/ф «Мешок яблок, 

«Паровозик из Ромашково», СССР, 
1967-1974. 0+ 

12:00 - х/ф «Карантин», СССР, 1983. 
0+ 

15:00 - х/ф «Золотые рога», СССР, 
1972. 0+ 

9 июля

10:00 - м/ф «Кот в сапогах», «При-
ключения Зига и Пюса», «Чехар-
да», «Приключения слоненка Ден-
ди», Россия, 1997. 0+ 

12:00 - х/ф «Звонят, откройте 
дверь», СССР, 1965. 0+ 

15:00 - х/ф «Огонь, вода и… мед-
ные трубы», СССР, 1968. 0+ 

10 июля

10:00 - м/ф «Мук-скороход», «Но-
вый Аладдин», «Волшебная Сер-
на», «Халиф-Аист», СССР, 1975-
1981. 0+ 

12:00 - х/ф «Стрелы Робин Гуда», 
СССР, 1975. 0+ 

15:00 - м/с «Джонни Квест», США, 
1960-1970. 0+ 

Вход на все сеансы бесплатный

ГОРОДСКАЯ АФИША

Благоустройство идет 
полным ходом
Дворы в Костроме продолжают ремонтировать и обнов-
лять в рамках национального проекта «Жилье и городская 
среда». Всего в этом году благоустроят 37 территорий.

Национальный проект бу-
дет реализовываться с 2019 
по 2024 годы с привлечением 
федеральных средств. Сейчас 
в костромских дворах, которые 
попали в программу, уже ведутся 
ремонтные работы. Полностью 
благоустройство выполнено на 
пяти территориях. На 20 объек-
тах закончено асфальтирование. 
Выполнены работы по укладке 
тротуарной плитки на улице 
Профсоюзная, а в двух дворах 
в микрорайонах Якиманиха и Па-
ново отремонтирована ливневая 
система водоотведения. Работы 
по установке скамеек, детско-
го игрового оборудования, урн, 
контейнеров, а также устрой-
ству ограждения и освещения 
проведут в июле и августе. Весь 
необходимый перечень работ 
подрядчик ООО «Дорстрой-44» 
должен завершить до 1 октября.

Всего на сегодняшний день 
в благоустройстве нуждаются 
около двух тысяч костромских 
дворов. В этом году благоу-
строят 37 из них. На эти цели 
будет потрачен 81 миллион 
рублей. Примерно столько же 
дворов было отремонтировано 
и в прошлом году в рамках про-
граммы создания комфортной 
городской среды.

СТРОИТЕЛЬСТВО ОНКОЦЕНТРА 
ВОЗОБНОВИТСЯ
Подписан контракт на достройку корпуса онко-
диспансера на улице Нижняя Дебря. Подрядчик 
уже определен.

Здание онколо-
гического центра 
в Костроме начали 
возводить еще в на-
чале нулевых, но 
потом деньги кон-
чились и стройку 
заморозили. Теперь 
завершать объект 
будет московская 
компания «ПЭТРУСКо», которая специализиру-
ется на строительстве больниц и медицинских 
клиник. Работы начнутся в ближайшее время. На 
сегодняшний день заключены необходимые до-
говоры с сетевыми организациями, достигнуты 
договоренности с поставщиками оборудования.

Работы по возобновлению строительства он-
коцентра велись на протяжении последних шести 
лет. От слов к делу перешли в прошлом году, когда 
инициативу поддержали на самом высоком уров-
не. На завершение строительства Костромской 
области выделили более двух миллиардов рублей 
из федерального бюджета.

Открытие центра позволит значительно по-
высить качество оказания помощи онкобольным. 
Планируется, что в новом корпусе диспансера 
разместится установка для лучевой терапии, 
а также оборудование для компьютерной и маг-
нитно-резонансной томографии.

КОСТРОМА 
СТАЛА БОЛЕЕ 
КРИМИНАЛЬНОЙ
Об этом говорят данные 
исследования Института 
региональных проблем.

Аналитики опубликовали рейтинг криминоген-
ности регионов. Исследование было составлено 
на основе данных за март нынешнего года. Мето-
дика учитывала уровень безработицы, заработной 
платы, долги по кредитам и статистику по самым 
распространенным преступлениям в регионах. 
Отдельным критерием оценки криминогенности 
было вынесено страховое мошенничество как 
один из наиболее масштабных видов экономиче-
ских преступлений.

Согласно исследованию Костромская область 
попала в топ-10 регионов, где криминогенная 
ситуация ухудшилась сильнее всего. Наш регион 
опустился в рейтинге на 4 строчки и занял 71-е 
место.

«Одной из главных причин этого стал заметный 
рост показателей практически всех участвующих 
в рейтинге видов преступности. Так, рост удель-
ного показателя по страховым мошенничествам 
составил 31%» — сообщает Институт региональ-
ных проблем.

Помимо этого Росстат зафиксировал в Ко-
стромской области отрицательную динамику 
реальных денежных доходов, несмотря на рост 
номинальных зарплат. Это также повлияло на ито-
говую позицию нашего региона. Для сравнения: 
Ярославская область оказалась в рейтинге крими-
ногенности на 23-м месте, Ивановская — на 39-м.

Сведения о размере (в рублях) и других условиях оплаты услуг ООО «Ре-
кламаЦентр» по изготовлению предвыборных агитационных материалов, 
предоставляемых зарегистрированным кандидатам на дополнительных 
выборах депутата Костромской областной Думы шестого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 8 с единым днем голосования 
8 сентября 2019 года

Размеры в рублях
и другие условия оплаты
указанных услуг/товаров
действительны
до 8 сентября 2019 года
и действуют при условии
стопроцентной
предоплаты.
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Продам сад 6 соток на ул. Москов-
ской, без строений. Электричество, 
водопровод, до газа - 50 метров. Подъ-
езд - асфальт, до остановки - 100 ме-
тров. Участок крайний, подходит под 
ИЖС. Цена 450 тыс. руб. Тел. 8-906-
52-444-52.

Профсоюзная ул., д. 32а, 2-комн. 
кв., продам, 8п9, 57/32/9, окна ПВХ, 
в хорошем состоянии. Цена 2300 т. р. 
Тел. 8-953-664-77-97.

Речной пр-т, д. 16, 2-комн. кв., про-
дам, 2к2, 37,7/28/6, без балкона, все 
удобства, косметический ремонт, в 
подарок - кухонный гарнитур. Цена 
1300 т. р. Тел.: 8-996-930-55-01, 8-962-
180-89-19.

Саметь с., отдельно стоящий дом, 
продам, пятистенок, бревно, общ. пл. 
70 кв. м, отапливаемая пл. - 45 кв. м, 
две комнаты: 16 и 6 кв. м, кухня - 
7 кв. м, просторная прихожая, русская 
печь-лежанка. Вода в доме, местная 
канализация. Большой скотный двор, 
терраса. Земельный участок 9 соток в 
собственности. Газ в 6 метрах от дома. 
Цена 750 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-
60-01.

Центральная ул., д. 48, комната, 
продам, 4к5,  14 кв. м, ремонт. Цена 
550 т. р. Тел. 8-953-664-77-97. 

Южная ул., 1-комн. кв., продам, 1к9, 
хорошая планировка, санузел совме-
щен, счетчики, хорошие соседи. Цена 
1200 р. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-
63-41.

Якушовка п., Нерехтский р-н (5 км от 
Нерехты, 40 км от Костромы), 1/4 часть 
дома, продам, две комнаты, газовое 
отопление, санузел совмещен. Зе-
мельный участок 5 соток. Рядом река, 
лес, детский сад. Имеет статус кварти-
ры. Цена 700 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-
386-63-41.

КАЛЕЙДОСКОП

СНИМУ
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-комнатную квартиру, можно ма-
лосемейку 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-комнатную квартиру или част-
ный дом в черте города снимет рус-
ская семья, своевременную оплату и 
порядочность гарантируем, рассмо-
трим все предложения. Тел: 46-62-85, 
8-910-191-05-80. 

СДАМ
Давыдовский м/р-н, 1-комн. кв., 

сдам на длительный срок, все удобст-
ва, хорошее состояние, чисто, есть ме-
бель, холодильник, телевизор, стираль-
ная машина. Лоджия. Средний этаж, 
лифт. Тел.: 46-63-25, 8-930-386-62-85.

Ивана Сусанина ул., комната в 
3-комн. квартире, сдаю, имеются все 
удобства, интернет, мебель, лифт, этаж 
средний. Цена 6000 руб./мес. Тел. 
8-961-127-82-94.

Комната в общежитии, сдам на дли-
тельный срок, все удобства, хорошее 
состояние, чисто, есть мебель, холо-
дильник. Средний этаж. Тел.: 46-73-65, 
8-910-191-05-80.

Никитская ул., 2-комн. кв., сдам на 
длительный срок, все удобства, чи-
стая, простой ремонт, есть необходи-
мая мебель и техника. На длительный 
срок. Цена 8500 р. + комм. платежи. 
Тел.: 46-73-65, 8-910-191-05-80.

Пушкина ул., 1-комн. кв., сдам на 
длительный срок, все удобства, в хо-
рошем состоянии, есть необходимая 
мебель и бытовая техника. Средний 
этаж. Цена 8500 р. + комм. платежи. 
Тел.: 46-73-65, 8-930-386-62-85.

Речной пр-т, 1-комн. кв., сдаю, чи-
стая, ремонта не требует, есть необ-
ходимая мебель и техника. Средний 
этаж. Лоджия остеклена. Цена 7000 р. 
+ комм. платежи.  Тел.: 46-63-25, 
8-906-522-60-69.

Сдам на сутки, недели 2-, 3-комнатные 
квартиры, Центральный и Фабричный 
районы. Мебель, техника, посуда, белье, 
Wi-Fi. До шести спальных мест. Отчетные 
документы. Тел. 8-950-240-05-08.

Советская ул., 2-комн. кв., сдаю, 
комнаты раздельные, хороший ремонт, 
есть необходимая мебель и бытовая 
техника. Средний этаж. Цена 12000 р. 
+ комм. платежи. Тел.: 46-73-65, 8-930-
386-62-85.

Сусанина ул., 1-комн. кв., сдам на 
длительный срок, хорошее состоя-
ние, все удобства, есть необходимая 
мебель, холодильник. Средний этаж. 
Балкон остеклен. Цена 9000 р. + комм. 
платежи. Тел.: 45-05-02, 8-930-386-
62-85.

Терешковой ул., 1-комн. кв., сдам 
на длительный срок, все удобства, ре-
монта не требует, АОГВ. Отдельный 
вход. Есть необходимая мебель. Цена 
8000 р. + счетчики (газ, вода, эл/эн).  
Тел.: 46-62-85, 8-906-522-60-69.

КУПЛЮ
Куплю земельный участок в Костро-

ме или пригороде у собственника. Тел. 
8-906-52-444-52.

ПРОДАМ
Апраксино п., квартира, продам, 3п5, 

ул. план., неугловая, большая лоджия 
(выходы из кухни и из комнаты), две 
кладовки, санузел совмещён. Квартира 
требует ремонта. Цена 750 т. р. Тел.: 300-
001, 8-903-634-60-01.

Боровая ул., д. 8, комната, продам, 
в хорошем состоянии, чистая, уютная, 
частично меблированная. Срочно. Цена 
450 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-
41.

Димитрова ул., 1-комн. кв., продам, 
1к5, высокие потолки, большое окно 
ПВХ, косметический ремонт, в комна-
ту проведена вода, санузел. Можно 
сделать отдельный вход. Цена 850 т. р. 
Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

Имени Чапаева п. (Красносельский 
р-н), дом, продам, большой зем. уч., в 
собственности. Дом бревенчатый, об-
шит вагонкой, одна большая комната, 
требует косметического ремонта, печ-
ное отопление, водоснабжение новое, 
подведено к дому. Цена 550 т. р. Тел.: 
300-001, 8-903-634-60-01.

Калиновская ул., 1/4 часть дома, про-
дам, 1 комната, большая кухня, санузел 
совмещен, крыша новая (проф настил), 
обшит сайдингом, АОГВ, центральное 
водоснабжение, канализация местная 
на одну квартиру. Цена 1300 т. р. Тел. 
300-001, 8-903-634-60-01.

Космынино п. (30 км от Костромы), 
дом, продам, отдельно стоящий, уча-
сток 16 соток, 2 комнаты, кухня, туалет 
в доме, газовый котел, две террасы. 
Цена 800 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-
60-01.

Кузнецово д., дом, продам, общ.пл. 
80 кв. м, есть электричество, газ, вода, 
канализация. Отопление - газ. котел. 
Три жилые комнаты, кухня и теплый са-
нузел. Возле дома большой ухоженный 
участок. Цена 990 т. р. Тел. 8-930-368-
63-41, 46-63-41.

Лужки п. (Нерехтский р-н, 12 км от 
Нерехты), часть дома, продам, требу-
ет ремонта, имеет статус квартиры. 
Земельный участок 12 соток в собст-
венности. Цена 180 т. р. Тел.: 46-63-41, 
8-930-386-63-41.

Лужки п. (Нерехтский тракт), квар-
тира в двухквартирном доме, продам, 
общ. пл. 52 кв. м, газовое отопление, 
сделано межевание, статус квартиры. 
Земельный участок 12 соток. Цена 
290 т. р. Тел.:.: 46-63-41, 8-930-386-
63-41.

Магистральная ул., д. 57, 3-комн. 
кв., продам,  9п10, 64/42/9, ул. план., 
санузел раздельный, две лоджии ПВХ, 
требует ремонта. Цена 2350 т. р. Тел. 
8-903-898-11-50.

Маяковского ул., д. 88 (р-н Ледовой 
арены), полдома, продам,  все удоб-
ства, коммуникации центральные,  две 
комнаты, кухня 18 кв. м, автономное 
отопление, санузел в кафеле, комнаты 
проходные. Состояние жилое. Имеется 
кирпичная пристройка. На участке есть 
беседка, плодовые кусты и деревья. 
Цена 1600 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-
634-60-01.

Мелиоративная ул., д, 4, помеще-
ние  свободного назначения и 7 соток 
земли, продам, 1к2, 246 кв. м, цент-
ральные ком-ции, туалет, душ. Цена 
2000 т. р. Тел. 8-950-248-77-75.

Мира пр-т, комната, продам, общ. 
пл. 16 кв. м, теплая, на первом этаже, 
неугловая. Требует ремонта. Цена 
290 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-60-
01.

Мясницкая ул., д. 56, 3-комн. кв., 
продам, 3п9, 65/42/9, ремонт, окна 
ПВХ. Цена 2850 т.р. Тел. 8-953-664-
77-97.

Нерехта г., Лазо ул., д. 36, продам, 
100 кв. м, все ком-ции, участок 7 соток. 
Цена 1750 т. р. Тел. 8-909-256-28-11.

Нерехтский р-н, с. Ковалево, дом, 
продам, брус,  40,5 кв.м, 13 соток 
земли, вода, газ. Цена 650 т. р. Тел. 
8-909-256-28-11

Нижняя Набережная ул., 2-комн. кв., 
продам, 2д2, санузел совмещен, име-
ется земельный участок 3 сот., АОГВ. 
Хороший район. Цена 850 т. р. Тел.: 46-
63-41, 8-930-386-63-41.

Продам сад 4 сотки на ул. Боровой, 
без строений. Идет газификация по-
селка. Цена 80 тыс. руб. Тел. 8-910-
806-26-14.

НЕДВИЖИМОСТЬ

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СДЕЛКИ

по продаже/покупке
недвижимости

любой сложности

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

сопровождение в регистрирующий орган

*

ПОМОЩЬ
В ПРИВАТИЗАЦИИ

ЖИЛЬЯ
РАССРОЧКА

П Л А Т Е Ж А

46-63-41
8-920-384-21-72

ПЕЧАТЬ ПРОЕКТОВ

ДОГОВОРОВ
купли-продажи,

дарения, мены и т.д.

46-63-41
8-920-384-21-72

Куплю 3-4-комн. кв. в любом 

районе города за наличные деньги. 

Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

Куплю 1-2-комн. кв. в любом 

районе города за наличные деньги. 

Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

ОПЫТНЫЙ РИЕЛТОР ПОМОЖЕТ 

СДАТЬ ВАШУ КВАРТИРУ, КОМНАТУ, 

ДОМ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ. 

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ. 

ТЕЛ. 8-950-240-05-08, АНДРЕЙ.

КАЛИНОВСКАЯ УЛ., Д. 20А, 

3-КОМН. КВ., ПРОДАМ, 4К5, 

54,7/42/6,  ПЕРЕХОДНЫЙ ВАРИ-

АНТ, НЕУГЛОВАЯ, БАЛКОН ЗАСТЕ-

КЛЕН, СТОЯКИ НА ВОДУ ЗАМЕНЕ-

НЫ, СЧЕТЧИКИ, ЕСТЬ КЛАДОВКА, 

САНУЗЕЛ РАЗДЕЛЬНЫЙ.  ЦЕНА 

2100 Т. Р. ТЕЛ.: 8-996-930-55-01, 

8-962-180-89-19.

ПОМОГУ БЫСТРО И НАДЕЖНО 

СДАТЬ ВАШУ НЕДВИЖИМОСТЬ. 

ВОЗМОЖНО ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ КВАРТИРОЙ ДЛЯ 

ИНОГОРОДНИХ СОБСТВЕННИКОВ 

(ПОИСК КВАРТИРАНТОВ, ЗАСЕ-

ЛЕНИЕ, КОНТРОЛЬ, ОПЛАТА КВИ-

ТАНЦИЙ, ПЕРЕВОД ДЕНЕГ, УБОР-

КА, ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И Т. Д.) 

БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ В ЭТОЙ 

СФЕРЕ. ОТДЕЛЬНЫЕ ВЫГОДНЫЕ 

УСЛОВИЯ ПО АРЕНДЕ ЭЛИТНОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ. ТАКЖЕ ЗАНИ-

МАЮСЬ ПРОДАЖЕЙ, ВСЕ ВИДЫ 

СДЕЛОК. ТЕЛ.: 46-63-41, 8-930-

386-63-41.

ПРОСЕЛОЧНАЯ УЛ., Д. 26, 

2-КОМН. КВ., ПРОДАМ,  4К5, 

43/28/6,5, «ХРУЩЕВКА», САНУ-

ЗЕЛ СОВМЕЩЕН, БАЛКОН, ОКНА 

ПВХ. ЦЕНА 1750 Т. Р. ТЕЛ. 8-903-

898-11-50.

СУДИСЛАВЛЬ П., 4-КОМН. КВ., 

ПРОДАМ, 3К3, 77,6 КВ. М,  УЛ. 

ПЛАН., УГЛОВАЯ, ТЕПЛАЯ, БАЛКОН 

ЗАСТЕКЛЕН, ОКНА ПВХ, СЧЕТЧИ-

КИ. ЦЕНА 900 Т. Р. ТЕЛ. 8-950-248-

77-75.

МИРА ПЛ., Д. 2, 2-КОМН. КВ., 

ПРОДАМ, 8К9, 52/30/8, ЛОДЖИЯ 

И ОКНА ПВХ, САНУЗЕЛ РАЗДЕЛЬ-

НЫЙ, СЧЕТЧИКИ. ЦЕНА 2250 Т. Р. 

ТЕЛ. 8-909-256-28-11.

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО СЪЕМУ/

СДАЧЕ КВАРТИР, КОМНАТ, ДОМОВ. 

ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ УСЛУГА 

БЕСПЛАТНАЯ. ТЕЛ.: 8-930-386-63-

41, 46-63-41.

Букинист купит дорого старин-
ные книги до 1927 г. Журналы, ру-
кописи , архивы до 1945 года. Авто-
графы писателей и знаменитостей.
Плакаты. Тел. 8-915-929-94-73.

Продам пиломатериалы: хвоя, 
осина. Все размеры в наличии. Цены 
низкие. Есть доставка. Тел. 8-965-725-
39-59.

ПРОДАМ

КУПЛЮ

Антиквариат куплю, дорого 

(иконы, самовары, книги, изде-

лия из серебра и бронзы, дере-

вянные скульптуры). Оценка, 

выезд бесплатно. Тел.: 8-962-

180-20-18, 30-20-18, в любое 

время, без выходных.

Радиодетали куплю. Конден-

саторы, микросхемы, реле, 

разъемы, переключатели, ди-

оды, тиристоры, генераторные 

лампы, шунты, измерительные 

приборы и др. Тел. 8-916-739-

44-34.

Куплю: антиквариат любой, 

дорого. Оценка, выезд бес-

платно. Звонить в любое время, 

без выходных. Тел.: 30-01-45, 

8-903-634-61-45.

АНТИКВАРИАТ. Предметы ста-
рины: иконы, картины, монеты, 
мебель, самовары, книги, посуда, 
открытки, фотографии, статуэтки, 
колокольчики, знаки, ордена, утю-
ги. По московским ценам. Оценка, 
консультации. Адрес: Советская, 67, 
«Дом Корсаковых», 1 этаж, с 9.00 до 
18.00. Тел.: 50-26-52, 8-910-801-20-
62, спр. Сергея Михайловича.

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

ПРИНИМАЕМ Б/У НЕРАБОЧИЕ 

КАТАЛИЗАТОРЫ: СОВЕТСКИЕ ДО 

1000 РУБ., СОВЕТСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДО 

600 РУБ., ИНОМАРКИ (КЕРАМИКА) ДО 

5000 РУБ., ЖЕЛЕЗНЫЕ (ИНОМАРКИ) 

ДО 1500 РУБ., САЖЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ ДО 

1000 РУБ. ТЕЛ. 8-915-906-66-66.

АВТОУСЛУГИ

ПРОЧЕЕ

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

Утерян студенческий билет № 15784 
на имя Смирнова Евгения Андреевича, 
студента 4 курса энергетического фа-
культета Костромской государствен-
ной сельскохозяйственной академии. 
Прошу считать его недействительным.

Утерян аттестат на имя Курина Фе-
дора Сергеевича об окончании 9 клас-
сов средней школы № 41 города Кост-
ромы (за 1998 год) . Прошу считать его 
недействительным.

Фотообъявление о продаже 
своего автомобиля 

вы можете разместить всего 
за 140 руб.
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МАСТЕР НА ЧАС. Поклеит обои, 
зашпаклюет стены, повесит люстру, 
гардину, вытяжку. Замена, перенос ро-
зеток, выключателей. Подключу сти-
ральную машину, смеситель, унитаз. 
Сборка, реставрация мебели. Установ-
ка дверей. Замена, ремонт дверных 
замков. Укладка ламината, линолеума, 
плинтуса. Устранение засоров кана-
лизации. Ремонт квартир, домов, хоз.
построек. Плотницкие работы. РАБО-
ТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ С 8 ДО 22 
ЧАС. Тел.: 50-43-78, 8-960-739-87-67, 
8-950-249-93-78.

Сантехник выполнит ремонт, заме-
ну водопровода, канализации, отопле-
ния. Замена унитазов, раковин, смеси-
телей и другое. Установка в/счетчиков, 
стиральных машин, водонагревателей, 
душевых кабин, прочистка канализа-
ции. Помощь в закупке и доставке. 
Услуги электрика. Тел. 8-950-248-68-
60.

УСЛУГИ

Спиливаем сложные деревья. Ото-
пление. Водопровод, канализация. 
Копаем, углубляем колодцы, траншеи. 
Заборы. Сварка. Детские качели. Кры-
ша. Строительство. Демонтаж, вывоз 
мусора. Тел. 8-961-127-97-90, 8-903-
634-45-53.

Бригада строителей. Фундаменты, 
отмостки, крыши, бани, заборы, сай-
динг и многое другое. Тел. 8-903-888-
86-12.
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РЕМОНТ И ОТ-
ДЕЛКА. ВЫПОЛ-
НИМ КАЧЕСТВЕН-
Н О  И  Б Ы С Т Р О 

СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ: ПАНЕ-
ЛИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ОБОИ, 
ШПАТЛЕВКА, САНТЕХНИКА, ЭЛЕК-
ТРИКА. КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ», 
ВАННЫЕ «ПОД КЛЮЧ». ВЫЕЗД 
МАСТЕРА И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕС-
ПЛАТНО. ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ. 
СКИДКИ 15%. ДОГОВОРЫ. ГАРАН-
ТИИ, РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
ТЕЛ.: 41-92-99 ; 8-920-644-05-89.

Срочный ремонт. Сантехника. 
Установка, замена водопровода (счет-
чики, стиральные машины и т.д.), сис-
тем отопления, канализации. Работа 
без выходных. Тел. 36-02-09.

КАЧЕСТВЕННЫЙ НЕДОРО-
ГОЙ РЕМОНТ КВАРТИР. Ванная 
комната (плитка, мозаика, панели 
ПВХ), гипсокартон, штукатурка, 
шпатлевка, оклейка обоев, на-
несение жидких обоев, укладка 
ламината, линолеума, замена во-
допровода, канализации, стяжка 
пола, подвесные потолки и мн. 
другое. БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР. 
КОРОТКИЕ СРОКИ. Помощь в за-
купке материала. ДОГОВОР. Ра-
ботаем без выходных. БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ.  Тел.: 500-765, 
8-953-647-07-65.

ДомофонСервис. Монтаж, ре-
монт домофонов. Установка, заме-
на трубок, доводчиков. Наличный 
и безналичный расчет. Кострома 
и область. Тел. 8-906-609-56-81.

Ремонт квартир, домов, офисов, 
заброшенных помещений. Плитка, 
обои, ламинат, штукатурка, шпат-
левка и мн. др. Наличный и безна-
личный расчет. Тел.: 8-909-255-68-
53, Алексей.

Строительство и отделка каркас-
ных домов, бань, пристроек. Фун-
даменты, заборы и мн. др. Тел.: 
8-953-647-16-36, 8-953-660-20-09.

КРОВЛЯ. Бригада опытных кро-
вельщиков выполнит ремонт, за-
мену любой кровли: балкон, гараж, 
баня, дом, дачный домик. Скидка 
на материал 15%. Гарантия качест-
ва. Тел. 8-910-375-06-77.

ОКНА ПВХ: ОТ ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЯ - СКИДКА 50%, ЖАЛЮЗИ - 
СКИДКА 10%. АДРЕС: Г. КОСТРО-
МА, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 107Б. ТЕЛ.: 
8(4942) 420-162; 8-920-397-61-87.

ДВЕРИ: МЕЖКОМНАТНЫЕ 
И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ,ГОТОВЫЕ 
И ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗ-
МЕРАМ. СКИДКА 25%. АДРЕС: 
Г.КОСТРОМА, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 
107Б. ТЕЛ: 8(4942) 420-162; 8-920-
397-61-87.

Бригада строителей производит 
ремонт частных и садовых домов. 
Любые плотнические работы (кар-
касные дома, сайдинг, блокхаус, 
вагонка, фундамент, кровля). Тел. 
8-953-651-12-52.

ОБШИВКА ДОМОВ САЙДИН-

ГОМ. ТЕЛ. 8-960-744-80-93.

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ ПВХ И 
АЛЮМИНИЙ, ВСЕ ВИДЫ ОТДЕ-
ЛОК. РАССРОЧКА. ГАРАНТИЯ, 
ДОГОВОР. АДРЕС: Г. КОСТРО-
МА, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 107Б. ТЕЛ.: 
8(4942) 420-162; 8-920-397-61-87.

ПОТОЛКИ НАТЯЖНЫЕ И ЛЮ-
СТРЫ: БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЦВЕ-
ТОВ И ФАКТУР ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ. СКИДКА 33% НА ПОЛОТНО. 
СКИДКА 50% НА ЛЮСТРЫ. АДРЕС: 
Г.КОСТРОМА, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 
107Б. ТЕЛ.: 8(4942) 420-162; 8-920-
397-61-87.

ЗАБОРЫ. Бригада мастеров 
установит или отремонтирует ваш 
забор, ворота, калитку. Замер бес-
платно, предоставляется скидка на 
материал. Тел. 8-910-375-06-77.

ЭЛЕКТРИК: бюджетные рас-
ценки на замену и ремонт электро-
проводки, выключателей, розеток, 
люстр, счетчиков электроэнергии, 
подключение стиральных машин, 
штробление без пыли (с пылесо-
сом). Тел. 8-915-927-09-95.

МАСТЕР НА ЧАС. Подключение 
люстр, стиральных машин, водо-
нагревателей, УЗО, розеток, ре-
монт проводки. Навеска гардин, 
шкафов. Сборка/ремонт мебели. 
Установка/ремонт сантехники. 
Замена труб, счетчиков. Услуги 
грузчиков. Частичный и комплекс-
ный  РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 
8-910-374-04-29, Алексей.

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.

ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 18 900 руб.

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

М а с т е р › О к ’  О тд е -
лочные работы и мел-

кий ремонт. Работа с ГКЛ и ГВЛ, 
шпатлевание стен и потолков, 
стяжка полов, монтаж теплых по-
лов, укладка напольных покрытий, 
оклейка стен обоями, ванные «под 
ключ». Мелкий домашний ремонт.
Тел. 8-903-895-26-97.

БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫПОЛ-

НИТ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖ-

НОСТИ В КРАТЧАЙШИЕ СРО-

КИ. КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ», 

ВАННЫЕ «ПОД КЛЮЧ». КАПИ-

ТАЛЬНЫЙ, КОСМЕТИЧЕСКИЙ, 

МЕЛКИЙ РЕМОНТ. СКИДКИ НА 

МАТЕРИАЛ И НА РАБОТУ. ПО-

МОЩЬ В ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ. 

НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8-920-396-48-

28, СТАНИСЛАВ.

“САНТЕХМАКС”
МОНТАЖ, РЕМОНТ

ВОДОПРОВОДА,
КАНАЛИЗАЦИИ

УСТАНОВКА
САНТЕХПРИБОРОВ,

СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ.

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО,
С ГАРАНТИЕЙ

т. 36-00-14, с 9.00 до 21.00

без выходных

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА

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

ОТОПЛЕНИЕ АВТОНОМНОЕ И 

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ, 

САНТЕХНИКА, КАНАЛИЗАЦИЯ, 

ЗАМЕНА И УСТАНОВКА КОТЛОВ, 

РАДИАТОРОВ. МИНИМАЛЬНЫЕ 

СРОКИ МОНТАЖА. ГАРАНТИЯ. 

СКИДКИ. ТЕЛ.: 8-920-396-48-28, 

8-960-744-80-93.

ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА ВЫ-

ПОЛНЯТ ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕ-

ЛОЧНЫХ РАБОТ: САНТЕХНИКА, 

ЭЛЕКТРИКА, НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ. 

КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ», ВАН-

НЫЕ «ПОД КЛЮЧ». ВНУТРЕННЯЯ 

ОТДЕЛКА, МЕЛКИЙ РЕМОНТ. ЗА-

КЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА. ПОМОЩЬ 

В ЗАКУПКЕ И СКИДКИ НА МАТЕ-

РИАЛ. ТЕЛ. 8-960-744-80-93.

ЗДОРОВЬЕ

Компьютерный сервисный центр 
осуществляет квалифицированный 
ремонт ноутбуков и компьютеров, 
установку и настройку любых операци-
онных систем, снятие баннеров, лече-
ние компьютерных вирусов, настройку 
сетевого оборудования. Гарантия низ-
ких цен. Компьютерные курсы на дому. 
Тел.: 8-910-807-92-47, 46-67-36. Без 
выходных.

РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА 

ТЕХНИКИ
сервисный

РЕМОНТ
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

Любые плотницкие работы. Бри-
гада плотников из Костромы выпол-
нит ремонт, отделку и строительство 
деревянных домов любой сложности 
в короткие сроки. Адекватные цены, 
договор, гарантия. Помощь в закупке 
материала. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-953-665-36-66, Владислав.

Требуется менеджер по прода-
жам окон и дверей. Опыт не обя-
зателен, проводится обучение. 
График 5/2, зарплата от 18000 
руб. Адрес: Советская, 107б. 
Тел. 8-920-670-16-45.

Требуется оператор в интернет-
магазин. Работа на дому, график 
2/2. Требования: грамотная речь, 
уверенный пользователь ПК. Тел. 
8-903-895-78-83.

РАБОТА

УЧЕБА

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

Чертежи для студентов. Быстро. Тел. 
8-906-52-444-52.

СТАНОЧНИКА 
Д/О СТАНКОВ – 

работа сдельная, 

ср. з/п 25000, 

график 5/2

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЕТСЯ 

горничная 
для уборки 

номерного фонда
Заработная плата достойная, 

доставка служебным 
транспортом,

работа на территории экоотеля 
«Романов лес» (пос. Лунево). 

8-920-389-74-27

НОВОСТИ САЙТА KRAI44.RU

ВЛАСТИ НАМЕРЕНЫ 
РАССЕЛИТЬ 88% 
АВАРИЙНЫХ ДОМОВ
В Костроме появится му-
ниципальная программа 
переселения из аварийно-
го жилищного фонда.

На заседании комис-
сии по развитию город-
ского хозяйства депутаты рассмотрели проект создания про-
граммы переселения, которая рассчитана на период с 2020 
по 2024 годы. Финансироваться она будет из бюджетов всех 
уровней. Большая часть — один миллиард рублей — это сред-
ства федерального бюджета. На городской и областной бюд-
жеты приходится 83,7 миллиона рублей и 10,1 соответственно.

Ожидается, что в результате выполнения программы удаст-
ся расселить почти 32,5 тысячи квадратных метров аварийного 
жилья, то есть 88 процентов от всего жилищного фонда, при-
знанного аварийным до 1 января 2017 года.
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ЗАЧЕМ ДЕЛАЮТ КРЕСТЫ С КРЫШЕЙ
На русских кладбищах можно увидеть деревянные кресты, 
покрытые своеобразными крышами. Такие «избушки» для 
мертвых называли на Руси «голбецами» или «голубцами». 

На Руси голбецом называли небольшое сооружение в избах 
возле печи для всхода на полати, а также для спуска в подпол 
или погреб. Помимо этого с голбецом было связано немало 
старинных суеверий, в частности, он считался одним из мест, 
где любит жить домовой. Слово впоследствии перекочевало в 
ритуальную терминологию — голбецами, а позже голубцами 
стали называть надгробные столбы, покрытые сверху неболь-
шими крышами. Такое сооружение символизировало дом умер-
шего человека. Посещая кладбище, родственники окуривали 
могилы дымом, били глиняную посуду и оборачивали столбы 
голубцов полотенцами. Надгробия нередко украшали диковин-
ной резьбой и даже разукрашивали. 

С приходом христианства голубцы, бывшие напоминанием 
о язычестве, не перестали устанавливать. Правда, им уже при-
дали другую форму. Отголоском языческой традиции стали кре-
сты, покрытые двумя досками в форме крыши. Эти надгробия в 
большинстве своем распространены на Севере России. Часто 
они отличались крайней вычурностью и изысканной резьбой. 
Кресты-голбецы сохранились и до наших дней, но увидеть их 
можно лишь на деревенских погостах или в поселениях старо-
обрядцев.
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НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ Тел.:  35-90-11, 35-07-13
ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-МАКЕТАМ. Принимаются электрон-
ные версии оригинал-макетов, выполненные в программах: 
Adobe Photoshop; Adobe Illustrator CS6; Corel Draw X5. Вся работа 
должна быть выполнена в цветовой палитре CMYK. Сумма красок 
– 240%. Минимальный кегль – 6 pt.
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