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ПАНОРАМА

ПЛОЩАДЬ СУСАНИНСКАЯ

12 июля; 19:00

«Летний вечер в Костроме». Твор-
ческая программа. 12+

13 июля; 19:00

«Шедевры мирового кинематогра-
фа». Вечерний кинотеатр под откры-
тым небом для любителей кино. 12+

РЕЗИДЕНЦИЯ СНЕГУРОЧКИ

 ул. Симановского, 11, 
тел.: 45-30-61

17 июля; 12:00

«Пиноккио». Показ мультфильма 
для детей. Вход свободный. 0+

КОСТРОМСКОЙ ПЛАНЕТАРИЙ

ул. Горная, 14, 
тел.: 31-30-53, 31-20-34

12 июля; 11:00

«Звездные сказки». Аудиовизуаль-
ная программа. 6+

12 июля; 13:00

«Увлекательная астрономия». 
Полнокупольная программа. 6+

15 июля; 11:00

«Удивительная планета Земля». 
Аудиовизуальная программа. 6+

15 июля; 13:00

«Звездные истории». Аудиовизу-
альная программа. 12+

17 июля; 11:00

«Незнайкина азбука». Аудиовизу-

альная программа. 6+

17 июля; 13:00

«Путешествие по Солнечной сис-

теме». Полнокупольная программа. 

6+

РЕТРОКИНОТЕАТР ДОМА 

НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

ул. Советская, 23, 

тел.: 31-21-23, 31-40-49

11 июля

10:00 - сборник м/ф «Сладкая сказ-

ка» (СССР, 1970). 0+

12:00 - х/ф «Аленка» (СССР, 1961). 

0+

15:00 - х/ф «Вилли Вонка и шоко-

ладная фабрика» (США, 1971). 0+

12 июля

10:00 - м/ф «Стрела улетает в 

сказку», «Петя и Красная Шапоч-

ка» (СССР, 1954-1958). 0+

12:00 - х/ф «Последний дюйм» 

(СССР, 1958). 0+

15:00 - м/с «Джонни Квест». Зо-

лотая коллекция мультиков (США, 

1960-1970). 0+

13 июля

19:00 - х/ф «Укрощение стропти-

вого» (Италия, 1980). 12+

14 июля

12:00 - м/ф «Приключения кузне-

чика Кузи», «Зеленый кузнечик», 

«Однажды утром» и другие (СССР-

Россия, 1958-2001). 0+

15 июля

10:00 - сборник м/ф «Пропал Петя-

петушок» (СССР, 1985-1989). 0+

12:00 - х/ф «Бесконечная история» 

(Германия-Великобритания-США, 

1984). 0+

15:00 - м/ф «Тайна третьей плане-

ты» (СССР, 1981). 0+

16:00 - ежегодный зрительский 

смотр короткометражного кино. 

16+

16 июля

10:00 - х/ф «Храбрый прогульщик» 

(ГДР, 1967). 0+

12:00 - сборник м/ф «Лесные 

сказки» (СССР, 1961-1975). 0+

15:00 - м/ф «Иван и Митрофан» 

(Россия, 1997). 0+

17 июля

10:00 - м/ф «Рассказы старого мо-

ряка» (СССР, 1970). 0+

12:00 - х/ф «Мой папа – капитан» 

(СССР, 1969). 0+

15:00 - м/ф «Корабль-призрак» 

(Япония, 1969). 0+

Вход на все сеансы бесплатный

ГОРОДСКАЯ АФИШАРАСКОПКИ

ПОД КОСТРОМОЙ НАШЛИ ОГРОМНЫХ ДРЕВНИХ 
МОЛЛЮСКОВ
По оценкам экспертов, им более 
80 миллионов лет.

Группа научных сотрудников 
отдела природы Костромского 
музея-заповедника и членов Ко-
стромского областного отделе-
ния Русского географического 
общества посетила уникальное 
палеонтологическое местона-
хождение мелового периода 
в Судиславском районе. Иссле-
дователи обнаружили окамене-
лости морской фауны мелового 
периода мезозойской эры.

Коренные меловые слои на 
территории Костромского региона 
крайне скудны, маломощны, редко 
выходят на поверхность и практи-
чески не содержат ископаемых 
организмов. Поэтому обнаружен-
ные окаменелости представляют 
немалую ценность. Особенно ин-
тересны фоссилированные, с хо-
рошей сохранностью раковины 
головоногих моллюсков — ам-
монитов рода Polyptychites (по-
липтихитес). Ученые обнаружили 
также разнообразных двуствор-
чатых моллюсков, брахиоподов, 
белемнитов и даже кости мор-
ских позвоночных. После изуче-
ния образцы можно будет увидеть 
в музейных экспозициях.
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Россия испокон веков сла-
вилась своими мастерами 
и умельцами, и Кострома в этом 
смысле никогда не отставала. 
Уже более 60 лет в области ра-
ботает отделение Всероссий-
ского общества изобретателей 
и рационализаторов (ВОИиР). 
Сейчас его ряды насчитывают 
36 человек. Здесь знают, что 
изобретатель — это человек не 
только любознательный и целе-
устремленный, но и искренне 
желающий сделать мир лучше.

Председатель Костромско-
го отделения ВОИиР, депутат 
областной Думы Владимир Ми-
хайлов на своем опыте доказал, 
что изобретатель сегодня может 
быть и востребован, и успешен. 
Недавно он написал книгу-по-
собие «Как стать изобретате-
лем и помочь в этом ребенку», 
где не только рассказал о сво-
ем профессиональном пути, но 
и поделился ценными совета-
ми для молодых и начинающих 
кулибиных. Экземпляр издания 
получили все участники встречи.

— Книга находится в сво-
бодном доступе, опубликована 
электронная версия, а помимо 
этого мы разошлем ее в библи-
отеки России. На ее страницах 
я рассказываю о своем жиз-
ненном пути, но не утверждаю, 
что этот путь единственно пра-
вильный, — говорит Владимир 
Михайлов. — Если мой опыт ко-
му-то поможет, я буду счастлив. 
Надеюсь, что благодаря этой 
книге количество изобретате-
лей в Костромской области вы-
растет.

Будущим изобретателям 
автор книги советует придумы-
вать велосипед или вечный дви-
гатель. Велосипед потому, что 
он прост и понятен, а perfectum 
mobile — потому, что это голу-
бая мечта любого изобретателя, 
и плох тот солдат, который не 
грезит генеральскими погона-
ми. Изобретать вечный двига-
тель Владимир Михайлов начал 
еще в школе, как и многие дру-
гие советские мальчишки. Пусть 
примитивный, но все-таки дви-
гатель он смастерил, а за ним 
последовали другие изобрете-
ния и технологии.

На сегодняшний день Вла-
димир Михайлов оформил 
более 170 патентов на техно-

логии различной сложности. 
И это только малая часть того, 
что создано. Изобретатель при-
знается, что сейчас на его ра-
бочем столе лежит около 120 
папок с идеями, разработка-
ми, изобретениями и чертежа-
ми. Например, одно из таких 
знаковых изобретений — это 
пневмодвигатель, который 
в среде изобретателей уже на-
звали сенсацией. Фактически 
это воплощение мечты о том, 
что машины будут ездить не на 
бензине или газе, а на воздухе. 
Именно сжатый воздух служит 
энергией для пневмодвигате-
ля, что делает эту технологию 
не только эффективной, но еще 
и экологически чистой.

Однако путь от идеи до вне-
дрения не так прост, как кажет-
ся на первый взгляд. Воплотить 
свое творение в жизнь спосо-
бен не каждый гений, особенно 
если он только начинает свой 
путь. Ему потребуются знания 
и помощь опытных коллег. Об 
этих нюансах, в частности, 
и рассказывает книга «Как 
стать изобретателем». Вла-

димир Михайлов признается, 
что ни одна из его разработок 
не была придумана с перво-
го раза. Каждое изобретение 
многократно дорабатывалось 
и менялось. Поэтому автор 
книги советует не останавли-
ваться перед первыми прег-
радами, верить, мечтать и не 
бояться, и неважно, что хочешь 
построить.

ПОДРОБНОСТИ

«Настоящему 
изобретателю 

нужно 
больше, 

чем другим, 
и больше, 

чем сегодня 
есть».

НОВОСТИ САЙТА KRAI44.RU

КУЛИБИНЫ XXI ВЕКА
В минувший четверг ведущие костромские изобретатели встретились на борту 
теплохода «Иван Михайлов». Там прошла презентация книги «Как стать изобрета-
телем и помочь в этом ребенку». Встреча была приурочена к знаковому событию 
— Дню изобретателя и рационализатора.

Суд вынес приговор 
по громкому делу фирмы 
«Чайка»
От  действий  застройщика 
ООО  «Чайка» пострадали два 
десятка костромичей, которые 
вложили деньги в строящийся 
дом на Некрасовском шоссе. На 
прошлой неделе Свердловский 
районный суд приговорил руко-
водителя компании к четырем 
годам тюрьмы.

Ключи от квартир в доме на 
Некрасовском шоссе дольщи-
ки должны были получить еще 
в октябре 2015 года, однако 
у застройщика закончились 
деньги и достроить объект он не 
успел. Костромичи обили поро-
ги департамента строительства 
и городской администрации, не 
раз выходили на пикеты и лишь 
в прошлом году появился инве-
стор, который согласился до-
строить дом. Однако проблемы 
дольщиков на этом не закончи-

лись: выяснились факты двой-
ной продажи квартир.

Суд над застройщиком длил-
ся больше года. Руководителя 
фирмы обвинили в мошенниче-
стве в особо крупном размере 
сразу по двум эпизодам. Впо-
следствии один из эпизодов 
был заменен на более мягкую 
статью — присвоение и растра-
ты. Дело оказалось настолько 
объемным, что окончательный 
вердикт судья зачитывала не-
сколько часов: застройщика 
приговорили к четырем годам 
тюрьмы общего режима. Стоит 
отметить, что дольщики приго-
вором суда остались недоволь-
ны, считая, что обманувший их 
бизнесмен «легко отделался». 
В ходе судебных заседаний они 
настаивали на максимальном 
сроке наказания по данной уго-
ловной статье — десять лет.

КОСТРОМУ 
ОЧИСТЯТ ОТ 
СТАРЫХ ШИН
Жителей  города 
приглашают при-
соединиться к эко-
логической акции 
и сдать ненужные 
автомобильные 
шины и покрышки 
для переработки.

Цель экологической акции, которая проходит 
в Костроме, — избавить город от несанкцио-
нированных свалок. Автомобилисты активно 
участвуют в акции и сдали уже более 12 тысяч 
старых шин и покрышек. Их принимают ежед-
невно с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00 по 
адресу: улица Московская, дом 96 (территория 
промышленной базы). Кроме того, можно обра-
титься в управляющую компанию для организа-
ции сбора и вывоза шин.

Для переработки принимают шины и по-
крышки от автомобилей и иного транспорта ди-
аметром до 1,5 метра. Шины не должны быть 
перемешаны с грунтом, отходами, другими ре-
зинотехническими отходами — резиновыми ру-
кавами, транспортерными лентами, шлангами. 
Указанные ограничения обусловлены техноло-
гией переработки. Перерабатывают принятые 
отходы в Подмосковье, на Дмитровском заводе 
резинотехнических изделий.

ПЕШЕХОДНЫЕ 
ПЕРЕХОДЫ 
У ШКОЛ 
СТАНУТ 
БЕЗОПАСНЕЕ
В этом году в Кос-
троме модернизи-
руют сразу семь 
переходов.

Работы проводятся в рамках федеральной 
целевой программы «Повышение безопасно-
сти дорожного движения в 2013–2020 годах» 
силами подрядной организации из Оренбурга. 

До октября по семи адресам будут проведе-
ны следующие работы: установка ограждений, 
искусственных неровностей, светофорных объ-
ектов с постоянно мигающим жёлтым сигналом, 
нанесение дорожной разметки термопластиком 
и другие. Преобразятся переходы на улицах 
Беленогова, д. 16/22, Бульварной, д. 7/2, За-
волжской, д. 50, Свердлова, д. 82, на Речном 
проспекте, д. 72 и Студенческом проезде, д. 19а, 
в посёлке Новом, д. 6.

ЮБИЛЕЙНЫЕ 
МОНЕТЫ 
С ЛАДЬЕЙ
Нашу область уве-
ковечили на моне-
тах Банка России.

Памятная мо-
нета, посвященная 
Костромской об-
ласти, выпущена 
в оборот. Ее номи-
нал — 10 рублей. 
Она выполнена в биметаллическом варианте: 
состоит из латунного кольца и стального дис-
ка. Это уже 46-я монета из серии «Российская 
Федерация».

На реверсе монеты в самом центре располо-
жился герб Костромской области. На нем можно 
увидеть двух геральдических грифонов, ладью, 
плывущую по волнам, и большую император-
скую корону. Герб окружен надписями: «Россий-
ская Федерация» и «Костромская область». Все-
го таких монет отчеканено 10 миллионов штук.

— В ближайшие дни кредитные организа-
ции получат у нас эти монеты для выдачи своим 
клиентам. Эти деньги являются законным пла-
тежным средством и должны приниматься по 
номиналу, — рассказал управляющий Отделени-
ем по Костромской области ГУ Банка России по 
ЦФО Алексей Рыбаченок.

Раньше знаковые места костромского края 
уже изображались на российских деньгах. Так, 
в 2002 году была выпущена монета с изобра-
жением беседки Островского, Ипатьевского 
монастыря и герба Костромы. Галич и Нерехта 
были отмечены на десятирублевых монетах, 
выпущенных в серии «Древние города России» 
в 2009-м и 2014 годах.

ПЯТЬ СОВЕТОВ ИЗ КНИГИ «КАК СТАТЬ 
ИЗОБРЕТАТЕЛЕМ И ПОМОЧЬ В ЭТОМ РЕБЕНКУ»

«Вы должны находить то, что считаете несовершенным во всех 
окружающих вас предметах. Запнулись о порог двери — думайте, 
как сделать дверь без порога. Не нравится точилка для ножа, по-
пробуйте ее доработать. Неудобная ручка у двери — придумайте, 
как ее усовершенствовать».

«Чтобы стать изобретателем, вы должны ставить под сомнение 
устоявшиеся теории и законы. Вы должны понять, что те люди, ко-
торые писали эти законы, необязательно были умнее вас».

«Вы должны быть готовы отдать свое изобретение, и возможно, 
бесплатно. Так же, как поэт дарит всем людям свои стихи, художник 
— картины, а композитор — музыкальные произведения».

«Чтобы стать изобретателем, нужно мыслить, как минимум, 
в трехмерном пространстве. А чтобы стать известным изобрета-
телем — возможно, и больше».

«Вы можете стать изобретателем, если вам нужно больше, чем 
другим, и больше, чем сегодня есть, при этом у вас есть терпение».
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косметического ремонта. Цена 1950 т. р. 

Фото квартиры на сайте: www.territoria44.

ru. Тел.: (4942) 466-114, 8-920-398-85-86.

Гагарина ул., д. 19, 2-комн. кв., продам, 

3к5, неугловая, 44/32/7, санузел совме-

щенный, изолированные комнаты, балкон 

остеклен. Цена 1750 т. р. Фото квартиры 

на сайте: www.territoria44.ru. Тел.: (4942) 

466-114; 8-920-396-61-20.

Давыдовский-1 м/р-н, д. 28, 2-комн. 

кв., продам, 3п9, 51/32/9, санузел раз-

дельный, окна ПВХ, балкон остеклен. Хо-

роший ремонт. Цена 2600 т. р. Фото квар-

тиры на сайте:www.territoria44.ru. Тел. 

(4942) 466-114, 8-920-381-42-40.

Имени Чапаева п. (Красносельский 

р-н), дом, продам, большой зем. уч., в 

собственности. Дом бревенчатый, обшит 

вагонкой, одна большая комната, требует 

косметического ремонта, печное отопле-

ние, водоснабжение новое, подведено к 

дому. Цена 430 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.

Красноармейская ул., д. 56, 2-комн. 

кв., продам, 1к5, 54/31/9, санузел раз-

дельный, балкон остеклен, окна ПВХ, ев-

роремонт. Остается встроенный кухонный 

гарнитур. Цена 2450 т. р. Фото квартиры 

на сайте: www.territoria44.ru. Тел.: (4942) 

466-114, 8-920-381-42-40.

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.

Мелиоративная ул., д, 4, помещение  

свободного назначения и 7 соток зем-

ли, продам, 1к2, 246 кв. м, центральные 

ком-ции, туалет, душ. Цена 2000 т. р. Тел. 

8-950-248-77-75.

Мира пр-т, д. 139, 1-комн. кв., продам, 

1к5, 30/17/6, санузел совмещенный, окна 

ПВХ, хорошее состояние. Цена 1400 т. р. 

Фото квартиры на сайте: www.territoria44.

ru. Тел.: (4942) 466-114, 8-920-396-61-20.

Мира пр-т, комната, продам, общ. пл. 

16 кв. м, теплая, на первом этаже, неугло-

вая. Требует ремонта. Цена 290 т. р. Тел.: 

300-001, 8-903-634-60-01.

Мясницкая ул., д. 56, 3-комн. кв., про-

дам, 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, имеется 

земельный участок 3 сот., АОГВ. Хоро-

ший район. Цена 850 т. р. Тел.: 46-63-41, 

8-930-386-63-41.

Паново м/р-н, д. 26, 1-комн. кв., про-

дам, 5п5, неугловая, 31/18/7, санузел 

совмещенный, хорошее состояние, бал-

кона нет. Цена 1400 т. р. Фото квартиры 

на сайте: www.territoria44.ru. Тел. (4942) 

466-114; 8-920-396-61-22.

Продам сад 4 сотки на ул. Боровой, 

без строений. Идет газификация поселка. 

Цена 80 тыс. руб. Тел. 8-910-806-26-14.

Продам сад 6 соток на ул. Московской, 

без строений. Электричество, водопро-

вод, до газа - 50 метров. Подъезд - ас-

фальт, до остановки - 100 метров. 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 хоро-

шем состоянии. Цена 2300 т. р. Тел. 8-953-

664-77-97.

Речной пр-т, д. 16, 2-комн. кв., продам, 

2к2, 37,7/28/6, без балкона, все удобства, 

косметический ремонт, в подарок - кухон-

ный гарнитур. Цена 1300 т. р. Тел.: 8-996-

930-55-01, 8-962-180-89-19.

Центральная ул., д. 48, комната, про-

дам, 4к5,  14 кв. м, ремонт. Цена 550 т. р. 

Тел. 8-953-664-77-97. 

Шагова ул., д. 221, 2-комн. кв., продам, 

9к10, 50/30/8, санузел раздельный, окна 

ПВХ, лоджия 6 кв. м, остеклена. Хороший 

ремонт. Остается кухонный гарнитур. 

Срочная продажа! Цена 2150 т. р. Фото 

квартиры на сайте:www.territoria44.ru. 

Тел.: (4942) 466-114, 8-920-396-61-20.

Юбилейный м/р-н, 3-комн. кв., про-

дам, 2п5, переходный вариант, угловая, 

комнаты-распашонки, балкон застеклен, 

санузел раздельный. Квартира требует 

ремонта. Цена 1790 т. р. Тел.: 300-001, 

8-903-634-60-01.

Южная ул., 1-комн. кв., продам, 1к9, 

хорошая планировка, санузел совмещен, 

счетчики, хорошие соседи. Цена 1190 р. р. 

Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

КАЛЕЙДОСКОП

СНИМУ
1-комнатную квартиру, можно малосе-

мейку 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 русская 

семья, своевременную оплату и поря-

дочность гарантируем, рассмотрим все 

предложения. Тел: 46-62-85, 8-910-191-

05-80. 

Молодая семья без детей снимет 1- 

или 2-комн. кв. в жилом микрорайоне, 

желательно с мебелью. Тел.: (4942) 466-

114, 8-920-398-85-86.

Порядочная русская семейная пара 

без вредных привычек, работающие, сни-

мет 1-2-комн. кв., комнату, часть дома. 

Район значения не имеет. Аккуратность 

и оплату в срок гарантируем. Тел. 8-950-

240-04-49.

СДАМ
Давыдовский м/р-н, 1-комн. кв., 

сдам на длительный срок, все удоб-
ства, хорошее состояние, чисто, есть 
мебель, холодильник, телевизор, сти-
ральная 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.

Калиновская ул., 1-комн. кв., сдаю, 
малогабаритная, хорошее состояние, 
все удобства, есть необходимая ме-
бель и техника. Средний этаж. Лоджия 
остеклена. Цена 6000 р. + комм. плате-
жи. Тел.: 46-63-25, 8-906-522-60-69.

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.

Мира пр-т, 2-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, все удобства, в хорошем 
состоянии, есть необходимая мебель и 
бытовая техника. Средний этаж. Цена 
8500 р. + комм. платежи. Тел.: 46-73-
65, 8-930-386-62-85.

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.

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

Советская ул., 1-комн. кв., сдам на 
длительный срок, хорошее состоя-
ние, все удобства, есть необходимая 
мебель, холодильник. Средний этаж. 
Балкон остеклен. Цена 8000 р. + комм. 
платежи. Тел.: 45-05-02, 8-930-386-
62-85. 

Советская ул., комната в квартире,  
сдаю, комнаты раздельные, прожива-
ние без хозяев, в другой комнате одна 
соседка. Есть необходимая мебель и 
бытовая техника. Средний этаж. Цена 
5000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-73-
65, 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 1-комн. кв., можно без ремонта. 

Недорого. Тел.: (4942) 466-114, 8-920-

381-42-40.

Куплю 2- или 3-комн. кв. с ремонтом. 

Первый и последний этажи не предла-

гать. Тел.: (4942) 466-114, 8-920-381-42-

40.

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 кла-

довки, санузел совмещён. Квартира тре-

бует ремонта. Цена 750 т. р. Тел.: 300-001, 

8-903-634-60-01.

Березовый пр-д, д. 7, 3-комн. кв., про-

дам, 5к5, 63/39/8, санузел совмещен-

ный, окна ПВХ, балкон остеклен. Требует 

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 1-2-комн. кв. в любом рай-

оне 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.

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.

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. Конденса-

торы, микросхемы, реле, разъе-

мы, переключатели, диоды, ти-

ристоры, 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

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

ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÀÂÒÎÁÓÑÛ 

и микроавтобусы. Заказ-аренда (18-55 
мест). Любые направления, мероприя-
тия. Перевозки с детьми. Любая форма 
оплаты, скидки.

Òåë. 8-961-007-77-47

ООО «РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН СУСАНИН» (ИНН 4401087430) 
сообщает сведения о размере (в ва-
люте Российской Федерации) и других 
условиях оплаты услуг по изготовлению 
печатных агитационных материалов кан-
дидатов для проведения предвыборной 
агитации на дополнительных выборах 
депутата Костромской областной Думы 
шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу №8, избирательных 
кампаний по выборам в органы местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований Костромской области в единый 
день голосования 8 сентября 2019 года.

Листовка формата А4 двухсторонняя 
полноцветная, офсетная бумага 80 гр., 
тираж 1000 экз. – 2000 руб.

Листовка формата А4 двухсторонняя 
полноцветная, мелованная бумага 150 
гр., тираж 1000 экз. – 14000 руб.

Плакат формата А3 односторонний 
полноцветный, мелованная бумага 115 
гр., тираж 1000 экз. – 12000 руб.

Размер и другие условия указанных 
работ действительны до 8 сентября 
2019 г. Тел.: (4942) 452828.
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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, линоле-
ума, плинтуса. Устранение засоров 
канализации. Ремонт квартир, домов, 
хозпостроек. Плотницкие работы. РА-
БОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ С 8 ДО 22 
ЧАС. Тел.: 50-43-78, 8-960-739-87-67, 
8-950-249-93-78.

Сантехник выполнит ремонт, замену 
водопровода, канализации, отопления. 
Замена унитазов, раковин, смесителей 
и другое. Установка в/счетчиков, сти-
ральных машин, водонагревателей, ду-
шевых кабин, прочистка канализации. 
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.
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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.

Замена электропроводки в квар-
тирах, домах, гаражах, садовых и 
деревенских домиках. Установка, 
перенос и замена розеток, выклю-
чателей, люстр, бра, точечных све-
тильников. Тел. 8-909-255-68-53.

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.

ДВЕРИ: МЕЖКОМНАТНЫЕ И 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, ГОТОВЫЕ И ПО 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ. 
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.

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.

Телерадиомастерская. Ремонт те-
левизоров всех марок. Печи СВЧ. Га-
рантия до 3 мес. Ул. Голубкова,5 (вход с 
торца). Тел.: 8-903-634-28-63, 43-09-73.

ЗДОРОВЬЕ

Компьютерный сервисный центр осу-
ществляет квалифицированный ремонт 
ноутбуков и компьютеров, установку и 
настройку любых операционных систем, 
снятие баннеров, лечение компьютерных 
вирусов, настройку сетевого оборудова-
ния. Гарантия низких цен. Компьютерные 
курсы на дому. Тел.: 8-910-807-92-47, 46-
67-36. Без выходных.

РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА 

ТЕХНИКИ

сервисный

РЕМОНТ
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

ООО «ГОРОДСКАЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА»
(Аттестат Государственной Аккредитации № RA.RU.312310)

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО ПОВЕРКЕ, ЗАМЕНЕ И ПРОДАЖЕ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ
Данные по результатам поверки передаем в ресурсоснабжающие организации 

(Костромагорводоканал, ТГК-2)

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ МОЖНО ПО ТЕЛ.: (4942) 303-310, 8-903-634-93-10

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ......................................................ЦЕНА, РУБ.
Поверка 1 счетчика воды ............................................400
Поверка 2 счетчиков воды ..........................................750
Поверка 3 счетчиков воды ........................................1100
Поверка 4 счетчиков воды  .......................................1500
Поверка 1 счетчика воды в нежилом помещении ....400
Поверка 1 счетчика воды пенсионерам ....................350
Поверка счетчиков воды ветеранам ВОВ ...... бесплатно
Продажа счетчика воды ..............................................650
Замена счетчика воды .................................................500

Оплата на дому 

по квитанции!

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.

РАБОТА

УЧЕБА
Чертежи для студентов. Быстро. Тел. 

8-906-52-444-52.

КОНТРОЛЕРА КАЧЕСТВА 

– з/п 13000, график 5/2.

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

Требуется водитель категории Д на 
туристические автобусы, без вредных 
привычек, с опытом работы. Оплата: 
оклад + проценты. Ремонт оплачива-
ется отдельно. Тел. 8-961-007-77-47.

Компьютерная помощь: установ-
ка и восстановление Windows XP, 7, 8, 
10 и др. программ. Установка антиви-
русов, удаление SMS (разблокировка 
Windows), баннеров. Настройка ин-
тернета (Wi-Fi). Ремонт и диагностика 
ноутбуков и компьютеров, телефонов. 
Покупка, продажа техники. Качест-
венно. Выезд бесплатно. Тел. 8-953-
642-59-00, Илья.
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Как узнать, где похоронен 
человек
Нередко люди начинают интересоваться прошлым 
своей семьи, и этот интерес приводит к поиску захоро-
нений умерших близких. Отыскать могилу на россий-
ских кладбищах непросто, но несколько советов могут 
в этом помочь.

Как правило, похороны проходят в том же городе, где чело-
век скончался. Если вы знаете, где в последние годы жил по-
койный, то отыскать захоронение гораздо проще. Нужно обра-
титься за копией свидетельства о смерти в региональный ЗАГС 
или МФЦ. Правда, для этого потребуется предоставить свой 
паспорт и документ, подтверждающий родство с покойным.

Если человек умер сравнительно недавно, то люди могут 
помнить, на каком кладбище проходили похороны и где распо-
ложена могила. Обратитесь за помощью к родственникам, по-
пробуйте найти близких друзей и знакомых. Попробуйте найти 
организацию, где он работал: кто-то из коллег мог участвовать 
в похоронах сам или знать его участников.

Если вы узнали, где находится могила умершего, проще 
всего обратиться в администрацию этого кладбища. Там хра-
нятся сведения обо всех захоронениях: кто, когда и на каком 
участке был погребен. Если известны только имя и фамилия 
покойного, есть вероятность, что захоронений будет несколь-
ко. Чтобы отыскать нужное, потребуется посетить все могилы 
и опознать человека по фотографии.

Отыскать могилу можно с помощью различных интернет-
ресурсов. Специализированных сайтов по поиску захоронений 
довольно много. Например, если покойный был военнослужа-
щим и погиб в годы Великой Отечественной войны, то найти 
захоронение можно в открытой базе данных «Мемориал». Там 
содержатся более 20 миллионов записей о потерях в годы 
войны. Тем не менее, на таких сайтах хранится информация 
далеко не обо всех захоронениях. Сейчас идет процесс оциф-
ровки могил и создания единой базы данных, но когда будет 
завершен этот процесс, пока неизвестно.





53-67-91, 36-00-46

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ

•  МАШИНИСТА КРАНА
•  ВОДИТЕЛЯ ВИЛОЧНОГО 
ПОГРУЗЧИКА

•  МАСТЕРА НА ПРОИЗВОДСТВО
•  РАБОЧИХ 
НА ПРОИЗВОДСТВО БЛОКОВ
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