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КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

www.sockapital.ru

Г. КОСТРОМА, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

По мнению 
астрологов, 

2017 год 
обещает быть 

успешным 
в финансовом 

плане

Программы Сумма Ставка Срок, 
месяцев

Возможность 
пополнения

«ПЕНСИОННЫЙ»* От 1000 рублей 18,7% 12 Да

«ДОХОДНЫЙ» От 1000 рублей 16,7% 12 Да

«ПОЛГОДА» От 1000 рублей 15,3% 6 Да

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

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

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

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

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

ЯЗЫКОМ ЦИФР

- Обязательно уточните, вне-
сены ли сведения о микрофинан-
совой организации (МФО), в кото-
рой собираетесь оформить заем, 
в Государственный реестр Банка 
России. Его можно найти на офи-
циальном сайте www.cbr.ru. Здесь 
содержится информация о госу-
дарственном регистрационном 
номере организации, ее полное и 
сокращенное наименование, ука-
зан адрес главного офиса, ИНН. 

 «Куда ни плюнь, на каждом углу дают взаймы до зарплаты. Кругом 
расклеены объявления «Деньги в долг». Мелких контор пруд пруди! 
- сетует Нина Ивановна. - Из документов просят только паспорт. Как 
понять, что организация работает на законных основаниях и не закро-
ется на следующий день?»

Обращаешься за займом? 
Проверь компанию по реестру!

Крупное рейтинговое агентство 
«Эксперт РА» ежегодно проводит ис-
следование МФО. Обратите внима-
ние на первые десять компаний - это 
известные компании, существующие 
не один год, имеющие известный 
бренд и развитую филиальную сеть, 
регулярно предоставляющие отчеты 
о своей деятельности. Я считаю, что 
лучше делать выбор в пользу таких 
МФО и обходить стороной подозри-
тельные малоизвестные конторы. 

Андрей 
ПУХОВ,
руководитель 
юридического 
отдела 
компании 
«Срочноденьги»

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

Масло и сыр дорожают, 
говядина - дешевеет
На минувшей неделе Костромастат опубликовал средние по-

требительские цены на основные виды социально значимых 

продовольственных товаров по Костромской области. 

Больше всех остальных про-
дуктов в ноябре подорожали 
масло и сыр. Килограмм масла 
теперь стоит на 23,6 рубля доро-
же, творог - почти на 11 рублей, 
а сыр - на 22 рубля. Существенно 
подорожали и огурцы. В ноябре 
они стоили 96,87 рубля, тогда как 
в октябре - 81,72. Но это подоро-
жание носит сезонный характер, 
и в течение следующих месяцев 
фрукты и овощи станут еще до-
роже. Те же самые огурцы в ян-
варе этого года стоили почти 160 
рублей за килограмм.

Среди продуктов, которые от-
носятся к категории социально 
значимых, есть и те, которые в 
ноябре стали стоить дешевле. 
Правда, снижение цен во всех 
случаях было несущественным. 
Так, говядина подешевела чуть 
меньше чем на 5 рублей, верми-

шель - на 1,6 рубля. Гречка в но-
ябре подешевела на 1,75 рубля, 
но с начала года подорожала по-
чти на 12 рублей. 

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ
(на конец периода, рублей за килограмм)

ПРОДУКТ ЯНВАРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ

Говядина 328,23 338,28 333,39

Масло сливочное 338,27 409,01 432,7

Творог нежирный 239,11 248,36 259,32

Сыры сычужные твердые и мягкие 360,42 383,10 405,26

Крупа гречневая - ядрица 58,92 72,61 70,86

Огурцы 159,4 81,72 96,87

Яблоки 82,9 74,97 73,89

Как привлечь финансовую 
удачу в новом году?

«Кредитный потребительский кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», ИНН 7604273966, ОГРН 1157604001356. Юридический 
адрес: 150000, Ярославль, Революционная, 18, 1. Минимальный членский взнос на полгода - 260 рублей, на год - 380 рублей. 
Сбережения до 18,7 процента годовых на срок 12 месяцев с учетом капитализации. Минимальная вно симая сумма - 1000 ру-
блей, максимальная - 3500000 рублей. Предусмотрена капитализа ция или ежемесячное снятие процентов (по выбору пайщика). 
Существует возможность пополнения сбережений от 1000 до 150000 рублей ежемесячно. Сбережения принима ются только от 
пайщиков кооператива. Воз можны другие затраты при вступлении в КПК, подробности на сайте www.социальныйкапитал.рф

* Тариф «Пенсионный» досту пен только для пенсионеров.

Иных условий, влияющих на стоимость займа, не предусмотрено.

СЕКРЕТОМ ПОДЕЛИЛИСЬ В «СОЦИАЛЬНОМ КАПИТАЛЕ»
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Ледовых скульптур 
у «сковородки» 
не будет
В этом году фестиваль планируют пе-
ренести внутрь Красных рядов.
IX Областной фестиваль-конкурс снеж-
но-ледовых скульптур «Кострома – зимняя сказка» состоится с 25 по 
28 декабря. Причина переноса места проведения фестиваля связана с 
тем, что год от года скульптуры на Сусанинской площади ломают сами же 
зрители, и через пару дней творения уже не узнать. 

Перенос сроков фестиваля, вероятнее всего, не повлияет на количество 
участников. Так же, как и раньше, в этом году на конкурс заявились де-
сятки команд из всех районов Костромской области. 

Кремль восстановят к 2020 году
Костромской кремль - памятник церковного зодчества XVIII - XIX 
веков, который долгое время был местом пребывания главных 
костромских святынь.
В настоящее время работы по воссозданию храмового ансамбля Костром-
ского кремля идут в круглосуточном режиме, с опережением графика. 
Работы выполняют  костромские строители. Полностью воссоздать па-
мятник архитектуры планируется к 2020 году. Проект возрождения Ко-
стромского кремля выполняется с учетом научной достоверности объекта, 
то есть таким, каким кремль был до 1934 года. 

Восстановление объекта стало возможным за счет привлечения частных 
инвестиций. 

Новогодний подарок 
- поезд до северной 
столицы
Жители Костромской области смогут 
добраться до Санкт-Петербурга без 
пересадок.
Об изменении расписания движения пассажирских поездов из Костромы 
в Санкт-Петербург и обратно сообщил Северный филиал АО «Федеральная 
пассажирская компания».

Из Костромы в Санкт-Петербург поезда отправятся 28 декабря, 2, 4 и 
8 января. Время отправления из Костромы в 16:10, прибытие в Санкт-
Петербург в 11:12.

Из Санкт-Петербурга в Кострому - 29 декабря, 3, 5 и 9 января. Время 
отправления из Санкт-Петербурга в 16:02, прибытие в Кострому в 10:24.

В летний период следующего года поезда будут назначены с 8 июня 
по 30 августа по четным дням из Костромы и с 9 июня по 31 августа по 
нечетным дням из Санкт-Петербурга.

Расписание, количество билетов и их стоимость можно уточнить на 
официальном сайте ОАО «РЖД» (rzd.ru) или в кассах железнодорожного 
вокзала.

За минувшую неделю в городе произошли сразу два серьезных 

происшествия с участием автобусов. Они могли обернуться 

серьезными последствиями как для автолюбителей, так и для 

пассажиров. К счастью, никто из костромичей не пострадал. 

В среду на мосту через Волгу 
автобус №57 остался без колеса. 
Оторвавшееся колесо отлетело в 
сторону, попав в проезжающий 
рядом легковой автомобиль. 
Пассажирам пришлось покидать 
автобус прямо на проезжей ча-
сти. Причина аварии устанав-
ливается. По одной из версий, 
автобус ехал с превышающим 
норму количеством пассажиров 
и попросту не выдержал нагруз-
ки. 

Трехколесный ПАЗ эвакуи-
ровали несколько часов. Не-
мудрено, что Кострома встала 
в громадной пробке. По зако-
ну подлости примерно в это 
же время на перекрёстке улиц 

Подлипаева и Советская прои-
зошла другая авария - столкну-
лись два легковых автомобиля 
и троллейбус №2. «Легковуш-
ки» с проезжей части убрали 
быстро, а вот эвакуация трол-
лейбуса по понятным причинам 
затянулась.

Второе происшествие случи-
лось в пятницу. Снова на мосту и 
снова с участием автобуса ПАЗ. 
На этот раз на дороге произошел 
пожар. Сигнал о возгорании по-
ступил в МЧС около пяти часов 
утра. Благодаря тому, что пожар-
ная часть находится поблизо-
сти - на Подлипаева, спасатели 
прибыли на место практически 
сразу. Над тушением работали 

шесть пожарных.  Пламя было 
настолько большим, что практи-
чески достигло реверсивного 
светофора.

Видео и снимки с места про-
исшествия сразу разлетелись по 
социальным сетям. Выяснилось, 
что на мосту вспыхнул автобус 
ПАЗ. Правда, в данном случае он 
не являлся общественным тран-
спортом, а принадлежал одно-
му из частных лиц. Возгорание 
произошло во время движения. 
Кроме водителя в автобусе ни-
кого не было. Пожарные спра-
вились с пожаром за несколько 
минут. 

Это далеко не единственные 
происшествия, произошедшие 
с автобусами марки ПАЗ за по-
следние месяцы. И сегодня их 
безопасность, в которой так 
уверяли власти перед началом 
транспортной реформы, уже вы-
зывает большие сомнения. 

« ЧЕРНАЯ 

НЕДЕЛЯ» 

КОСТРОМСКИХ 

АВТОБУСОВ
Пазики горят 

и теряют колеса

Центр украсила 16-метровая 

елочка

В минувшие выходные была установлена главная городская 

елка. Как и всегда, она заняла свое место на Сусанинской пло-

щади. 

Высота зеленой красавицы достигает 16 метров. Монтаж глав-
ного новогоднего символа уже завершен. Теперь елку предстоит 
украсить шарами, снежинками и гирляндами.

Помимо ели на Сусанинской площади, администрация заплани-
ровала установить двенадцать елок на площадках, расположенных 
в разных микрорайонах города, - там где пройдут новогодние меро-
приятия и праздничные гулянья.

Елки будут украшены светящимися гирляндами и оригинальны-
ми игрушками, сделанными участниками ежегодного городского 
конкурса «Наряжаем городскую елку». Все новогодние ели обещают 
установить к середине декабря. 

А 22 декабря в Кострому приедет главный новогодний волшебник 
- Дед Мороз. Традиционно, вместе со своей внучкой Снегурочкой, 
он зажжет огни на городских елках и поздравит костромских детей 
с наступающим Новым годом. Всего в предновогодние дни россий-
ский Дед Мороз объедет сорок городов и проверит каждый из них 
на готовность к празднику. 
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НОВЫЙ РЫНОК:
качество товаров оставляет 
желать лучшего?

ОБЗОР ЦЕН
ПРОДУКТЫ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

РЫНОК
ДАВЫДОВСКИЙ 

РЫНОК

* Данные для таблицы подготовлены на основе мониторинга, проведенно-
го газетой «Костромской край». Цены указаны по состоянию на 10.12.16

Почти полтора месяца прошло с того момента, как по со-

седству со старейшим в городе Давыдовским рынком был 

открыт филиал МУП «Центральный рынок». Вслед за ра-

ботниками торговой площадки свою оценку новому рынку 

уже успели дать и костромичи.

Напомним, что филиал МУП 
«Центральный рынок» был от-
крыт 1 ноября. За прошедшее 
время ярмарка практически 
не изменилась. За зелеными 
павильонами продавцов как не 
было, так и нет. Например, в 
минувшее воскресенье за при-
лавком можно было увидеть 
только одного работника. Жен-
щина подтвердила, что пло-
щадка только обустраивается, 
костромичи почти ничего о ней 
не знают и редко сюда заходят. 

Некоторые все же успели 
побывать на ярмарке и поде-
литься своим впечатлением от 
ее посещения.

- Я решил посетить рынок в 
тот день, когда на нем была ор-
ганизована продажа белорус-
ских продуктов - мясных, мо-
лочных и других, - пишет к нам 
в редакцию читатель Николай. 
- Купил развесного шоколад-

ного масла и 9%-ного творога. 
Давно я не покупал продуктов 
такого ужасного качества! Так 
называемое «шоколадное ма-
сло» по вкусу напоминало мар-
гарин, а «творог» за пару дней 
в холодильнике превратился 
какую-то влажную массу, из 
которой даже не получилось 
сделать сырники. Вышло что-
то наподобие более-менее 
съедобных творожных оладий. 
Видимо, и творог был не насто-
ящий, а с какими-то добавками. 
Свои впечатления о качестве 
белорусских продуктов я, ко-
нечно же, рассказал мужчине, 
который их продавал, но в ответ 
так ничего вразумительного и 
не услышал.

Пока же у костромичей 
остается возможность выбора. 
Ясно, что выбор этот склоняет-
ся не в пользу новой торговой 
площадки.

Окорочок цыплёнка, охлажденный, 
1 кг

165 руб. 119 руб.

Сердце цыплёнка, охлажденное, 1 
кг

240 руб. 229 руб.

Печень говяжья, охлажденная, 1 кг 350 руб. 169 руб.

Шейка свиная, охлажденная, 1 кг 300 руб. 265 руб.

Горбуша с/м, 1 кг 260 руб. 135,9 руб.

Путассу с/м, 1 кг 80 руб. 29,9 руб.

Кальмар с/м, тушка, 1 кг 250 руб. 119,9 руб.

Молоко, 2,5%, 1 л 45 руб. 36,9 руб.

Сметана, 15%, 200 г 45 руб. 24,9 руб.

Продукт сырный плавленый 
«Колбасный», 45%, 1 кг

130 руб. 94,9 руб.

Апельсины, 1 кг 130 руб. 59,9 руб.

Финики, 1 кг 350 руб. 95,9 руб.

Семечки очищенные, 1 кг 250 руб. 63,9 руб.

Кукуруза консервированная, ж/б, 
310 г

50 руб. 33,9 руб.

Свинина тушеная, ГОСТ, ж/б, 325 г 160 руб. 95,9 руб.

Шампиньоны резаные 
консервированные, ж/б, 400 г

70 руб. 39,9 руб.

Фасоль красная консервированная, 
ж/б, 425 г

45 руб. 30,9 руб.

Крупа перловая, 1 кг 27 руб. 16,9 руб.

Мука пшеничная, в/с, 2 кг 80 руб. 39,9 руб.

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

78 руб. 57,9 руб.



55514 декабря 2016 года
ПУЛЬС ЖИЗНИ

ОТ ОДНОГО МИКРОРАЙОНА - 

К ЦЕЛОМУ ГОРОДУ

Управляющая компания на-
чинала свою работу с нескольких 
домов в микрорайоне Юбилей-
ный. Но свой локальный статус 
управляющая компания сохра-
няла совсем недолго. Уже ско-
ро к ней стали присоединяться 
многоквартирные дома в абсо-
лютно разных районах города. 
Для более продуктивной работы 
«Юбилейному-2007» пришлось 
создать шесть участков во всех 
районах города, за каждым из 
которых были закреплены свои 
инженеры, менеджеры по работе 
с населением и слесари-сантех-
ники. Подобная система работы 
доказала свою эффективность и 
действует до сих пор. 

- Десятилетний путь управля-
ющей компании был непростым 
и тернистым, - признает гене-
ральный директор УК «Юби-
лейный-2007» Виталий Синев. 
- Но мы смогли создать реальную 
конкуренцию в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, и 
жители доверяют нам, о чем го-
ворят сухие цифры статистики. 
Именно в ведении нашей ком-
пании находится максимальное 
количество домов, люди видят 
результаты проведенной работы 
и выбирают нас. Не буду скры-
вать, проблем еще очень много. 
Но мы делаем и будем делать все 
возможное для их решения. 

КОЛЛЕКТИВ - ЗАЛОГ УСПЕХА

Если начиналась управля-
ющая компания со скромного 
штата в девять сотрудников, то 
сегодня в ней трудится более 460 
человек. Причем многие из них 
работают в компании уже дли-
тельное время. Вопросы подбо-
ра квалифицированных кадров 
всегда были в центре внимания 
руководства компании. Здесь по-
нимают, что в сфере жилищно-
коммунального хозяйства очень 
многое зависит от той команды, 
которая решает имеющиеся за-
дачи. 

УК «Юбилейный-2007»: 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ

Крупнейшая управляющая 

компания региона, «Юби-

лейный-2007», отмечает 

свое десятилетие. Именно 

в декабре 2006 года в ве-

дении управляющей орга-

низации появились первые 

многоквартирные дома. 

Сегодня общая площадь жи-

лья, обслуживаемого «Юби-

лейным-2007», превышает 

1 100 000 квадратных ме-

тров. Свой выбор в пользу 

именно этой управляющей 

компании сделали около 

60 000 костромичей. 

- Мне приятно, что у нас и се-
годня работают люди, которые 
стояли у истоков создания управ-
ляющей компании, - рассказы-
вает генеральный директор УК 
«Юбилейный-2007» Виталий Си-
нев. - Я хочу поблагодарить их за 
преданность своему делу и за то, 
что, несмотря на все трудности, 
они продолжают заниматься сво-
им непростым трудом и стойко 
преодолевают все препятствия. 

На данный момент в струк-
туру управляющей компании 
входит множество организаций 
различного профиля: предпри-
ятие по обслуживанию лифтов, 
аварийно-диспетчерская служ-
ба, энергосберегающая орга-
низация, расчетный центр. Это 
позволяет экономить средства 
собственников, снижает затра-
ты на проведение необходимых 
работ, а самое главное - дает 
возможность контролировать 
качество проводимых ремонтов 
и предоставляемых услуг.

РЕМОНТЫ ТЕКУЩИЕ 

И КАПИТАЛЬНЫЕ

Управляющая компания «Юби-
лейный-2007» на протяжении все-
го времени своего существования 
была одним из самых активных 
участников федеральной и муни-
ципальной программ субсидиро-
вания капитального ремонта. В 
«Юбилейном-2007» прекрасно по-
нимали, что собственники жилья 
не в состоянии самостоятельно 
оплатить дорогостоящие ремон-
ты. При этом без их проведения 
обойтись было нельзя. Поэтому, 
когда появилась возможность 
выполнять работы на условиях 
софинансирования и привлекать 
на эти цели бюджетные средства, 
управляющая компания убедила 
собственников использовать этот 
механизм по максимуму. В итоге 
232 дома приняли участие в муни-
ципальной программе субсидиро-
вания капитального ремонта, 242 - 
в федеральной. Общая стоимость 
работ составила 358 000 000 ру-
блей. В рамках программ субси-
дирования были приведены в по-
рядок крыши, подвалы, фасады, 
коммуникации и системы электро-
снабжения. 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ - 

В ПРИОРИТЕТЕ

Еще одним важнейшим на-
правлением работы управляющей 
компании  «Юби лей ный-2007» 
стало энер го сбе ре жение. В 
структуре пла ты за коммуналь-
ные услуги отопление традицион-
но было самой дорогой услугой. 
И поэтому в «Юбилейном-2007» 

решили реализовать комплекс-
ную программу, направленную 
на экономию теплоэнергии. Ее 
основной частью стала установ-
ка энергосберегающего обору-
дования в домах костромичей. 
Управляющая компания нашла 
возможность проводить монтаж 
дорогостоящих приборов, не со-
бирая дополнительные средст-
ва с собственников жилья. Суть 
соглашения заключалась в том, 
что жители устанавливали обору-
дование, продолжали платить за 
отопление, как и раньше, по нор-
мативу, а приборы окупали сами 
себя за счет достигнутой эконо-
мии. В итоге «Юбилейный-2007» 
стал лидером в России по коли-
честву реализованных энерго-
сервисных контрактов, а жители 
получили реальную возможность 
экономить на самой дорогостоя-
щей коммунальной услуге. 

Параллельно компания за-
нималась утеплением фасадов, 
установкой новых дверей и окон 
в подъездах, а также оборудова-
ла 99% своих домов приборами 
учета теплоэнергии, без которых 
вся работа по энергосбереже-
нию не имела бы смысла. Таким 
образом, «Юбилейный-2007» 
сработал на перспективу. Се-
годня, когда многие начинают в 
спешке устанавливать счетчики 
из-за требований законодатель-
ства, дома «Юбилейного-2007» 
уже ими оснащены. 

ДОЛЖНИКИ И 

«РЕЗИНОВЫЕ» КВАРТИРЫ

Одна из серьезнейших про-
блем, с которой управляющая 
компания борется на протяжении 
всех десяти лет, - это должники. 
Из-за людей, не оплачивающих 
квитанции за жилищно-комму-
нальные услуги, страдают добро-
совестные жители. Собранные 
деньги могли бы идти на выпол-
нение текущих ремонтов и со-
держание домов, но практически 
в каждом доме находятся люди, 
которые не платят за квартиру. 

«Юбилейный-2007» прово-
дит с ними постоянную работу, 
организует рейды, в крайних 

случаях отключает должникам 
коммунальные услуги и взыски-
вает долги через суд. Все это 
делается с единственной це-
лью - добиться того, чтобы из-
за неплательщиков не страда-
ли остальные жители, которые 
вовремя оплачивают жилищно-
коммунальные услуги.

Еще одна проблема, которая 
стала особенно актуальной с вве-
дением платы за общедомовые 
нужды, - так называемые «рези-
новые» квартиры. То есть кварти-
ры, в которых живет больше лю-
дей, чем зарегистрировано, или 
вовсе не зарегистрирован никто. 
Такие люди, как правило, не уста-
навливают счетчики, пользуются 
коммунальными услугами, но не 
оплачивают их. В итоге осталь-
ным жителям приходится пла-
тить за них. Управляющая компа-
ния совместно с собственниками 
выявляет подобные квартиры и 
делает все возможное, чтобы их 
стало как можно меньше. Так, 
только за последние два года 
выявлено более 1300 незаконно 
проживающих человек.  

ПЛАНЫ, ЗАДАЧИ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ

Работа управляющей ком-
пании полна не всегда приятных 
сюрпризов. Иногда их «подкиды-
вает» погода: снегопады, ледя-
ные дожди, заморозки или лив-
ни. Иногда - наши законодатели. 
К примеру, был принят закон о 
капитальном ремонте, который 
ввел обязательные сборы с каж-
дого собственника (раньше жи-
тели могли сами решать, нужен 
ли капитальный ремонт их дому). 
Потом появились сборы на обще-
домовые нужды по электрике и 
водоснабжению. Затем принято 
постановление о применении по-
вышающего коэффициента на оп-
лату коммунальных услуг в случае 
отсутствия счетчиков. Сейчас на-
чал работать мусоросортировоч-
ный завод, что в корне изменило 
систему оплаты за вывоз мусора. 
В управляющей компании дела-
ют все возможное, чтобы мини-
мизировать неудобства жителей, 
связанные с теми или иными про-
цессами и нововведениями. Эта 
работа не всегда на виду, но без 
нее все было бы гораздо сложнее.

- Сегодня во всей стране, не 
только в жилищно-коммунальной 
сфере, сложилась очень непростая 
ситуация, - считает генеральный 
директор УК «Юбилейный-2007» 
Виталий Синев. - И наша задача 
сделать так, чтобы люди, во-пер-
вых, как можно меньше платили 
за услуги ЖКХ. А во-вторых, четко 
знали, за что и сколько они пла-
тят. Мы пытаемся построить мак-
симально прозрачную и понятную 
систему оплаты, быть открытыми 
для жителей и улучшать обслужи-
вание. На протяжении всех десяти 
лет мы ежедневно приобретали по-
лезный опыт, искали эффективные 
решения. Следующее десятилетие 
мы посвятим улучшению качества 
обслуживания домов, находящихся 
в нашем ведении. Я хочу сказать 
огромное спасибо жителям домов, 
находящихся в нашем управлении, 
за терпение и поддержку. Мы сде-
лаем все возможное, чтобы оправ-
дать оказанное доверие и сделать 
вашу жизнь более комфортной.

Евгений ТРЕПОВ, 
один из инициаторов создания УК «Юбилейный-2007»:
- Управляющая компания «Юбилейный-2007» - это больше социальный проект, чем ком-
мерческий. И он задумывался именно таким изначально. Государство решило уйти из слож-
нейшей сферы жилищно-коммунального хозяйства, передав собственникам обязанности 
по содержанию и ремонту домов. Вместе с тем состояние жилого фонда оставляло желать 
лучшего. Уверен, что за десять лет управляющая компания «Юбилейный-2007» своей ежед-
невной работой сделала существенный вклад в создание комфортных условий жизни ко-
стромичей. Неслучайно компания стала крупнейшей в регионе - ей доверяют десятки тысяч 
костромичей. И это главный показатель эффективности проводимой работы. 

«Юбилейный-2007» 
в цифрах
•  Управляющая компания об-

служивает свыше 1 100 000 
кв. м жилья, в котором 
проживает около 60 000 че-
ловек. 

•  Было отремонтировано 
120 000 кв. м крыш, 60 000 
кв. м - фасадов, 107 км - тру-
бопроводов, 25 км - электро-
сетей. 

•  На текущий ремонт домов 
«Юбилейного-2007» был на-
правлен 461 000 000 рублей, 
на техническое обслужива-
ние - 240 000 000 рублей. 

•  Вывезены сотни тонн мусора.

•  Общая стоимость выполнен-
ных УК «Юбилейный-2007» 
работ превысила 820 милли-
онов рублей
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ТЕЛЕВЗГЛЯД

ТЕПЕРЬ И В ИНТЕРНЕТЕ:

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 14:00, 15:00 Новости.
9:20 «Контрольная закупка».

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Про любовь» (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
14:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние Новости.
18:45 «Человек и закон».
19:50 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 «Голос». Полуфинал (12+).
23:30 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 «Городские пижоны». «The Beatles против 
The Rolling Stones» (12+).
1:20 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» (16+).
3:20 «Модный приговор».
4:20 «Мужское / Женское» (16+).

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+).
21:00 «Юморина» (12+).
23:15 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» (12+).
1:10 Т/с «СВАТЫ» (12+).
3:15 Т/с «ДАР» (12+).

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

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
8:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18:00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+).
19:30 «ЧП. Расследование» (16+).
20:00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+).
23:00 «Большинство». Общественно-полити-
ческое ток-шоу.
0:05 «Профессор Мусин. Человек на все вре-
мена» (16+).
0:40 «Мы и наука. Наука и мы». «Зарплата без 
работы» (12+).
1:40 «Место встречи» (16+).
3:40 Авиаторы (12+).
4:00 Т/с «ХВОСТ» (16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры.
10:20 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПО-
ЛИНЫ».

12:05 Д/ф «Козьма Крючков и другие герои».
12:35 «Правила жизни».
13:00 «Письма из провинции». Сарапул (Уд-
муртская Республика).
13:30 Цвет времени. Эдгар Дега.
13:40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 4 с.
15:10 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона» 2 с.
15:55 Д/ф «Навои».
16:05 «Лермонтовская сотня». Авторский 
фильм Валерия Тимощенко.
16:45 Д/ф «Ни слова о любви. Валентин Чер-
ных и Людмила Кожинова».
17:30 Большая опера-2016.
19:45 «Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица».
21:40 «Искатели». «Секретная миссия архи-
тектора Щусева».
22:30 «Линия жизни». Сергей Лейферкус.
23:45 Худсовет.
23:50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 4 с.
1:10 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский филар-
монический оркестр.
1:50 М/ф «Вне игры».
1:55 «Искатели». «Секретная миссия архи-
тектора Щусева».
2:40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуждения».

6:00 М/с «Пингвиненок Пороро» 
(0+).

6:55 М/с «Великий человек-паук» (6+).
7:45 М/с «Три кота» (0+).
8:05 М/с «Великий человек-паук» (6+).
8:30 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей». Вялые 
паруса (12+).
10:35 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+).
12:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+).
19:30 Шоу «Уральских пельменей». Хочу всё 
ржать. Выпуск 4 (16+).
21:00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+).
23:35 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» (18+).
1:30 Х/ф «ВИЙ» (12+).
4:00 «Взвешенные люди». Большое реалити-
шоу (16+).
5:30 М/с «Великий человек-паук» (6+).

18:30 Вести - интервью.
18:50 Музей.

19:00 Эксперт. Премьера программы.

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 14:00, 15:00, 3:00 Но-
вости.

9:20 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Про любовь» (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
14:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
18:00 Вечерние Новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:30 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШКИНА» 
(12+).
23:30 «Вечерний Ургант» (16+).
0:00 «Познер» (16+).
1:00 Ночные новости.
1:15 «Время покажет» (16+).
2:05 «Наедине со всеми» (16+).
3:05 «Модный приговор».
4:05 «Контрольная закупка».

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+).
21:00 «Русская серия». Анна Ковальчук в 
детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» (12+).
22:55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1:25 Т/с «СВАТЫ» (12+).
3:30 Т/с «ДАР» (12+).

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

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
8:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18:00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+).
19:40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).
23:30 «Итоги дня».
0:00 «Поздняков» (16+).
0:10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
1:10 «Место встречи» (16+).
3:05 «СОВЕТСКИЕ БИОГРАФИИ» (16+).
4:05 Т/с «ХВОСТ» (16+).

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

11:15 «Библиотека приключений». Ведущий 
Александр Казакевич.
11:30 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛОВУШКИ».
13:30 «Пешком...» Москва Врубеля.
14:05 «Линия жизни». Алексей Кравченко.
15:10 Х/ф «ДОРОГАЯ».
17:10 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном 
и преходящем».
17:30 Музыкальные события года. 150 лет 
Московской Государственной Консерватории 
им. П.И. Чайковского. Борис Березовский, 
Юрий Темирканов и Концертный симфони-
ческий оркестр Московской консерватории.
18:45 «Запечатленное время». Документаль-
ный сериал. «Мы видели лицо Европы».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 «Сати. Нескучная классика...» с участ-
никами конкурса «Большая опера».
20:45 Д/ф «Блеск и слава Древнего Рима» 1 с.
21:35 «Острова».
22:15 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
Авторская программа Юрия Роста. 1 ч.
22:45 «Энигма. Надя Михаэль».
23:25 Цвет времени. Боттичелли.
23:55 Худсовет.
0:00 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 
Премия Европейской киноакадемии.
0:40 Д/ф «Конструктивисты. Опыты для буду-
щего. Родченко».
1:35 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
1:40 М. Таривердиев. Концерт для скрипки 
с оркестром.
2:10 Д/ф «У стен Москвы».

6:00 М/с «Пингвиненок Пороро» 
(0+).

6:35 М/с «Великий человек-паук» (6+).
7:30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
9:00 Спортмания (12+).
9:30 Х/ф «СМОКИНГ» (12+).
11:25 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 
(16+).
13:30 Хэдлайнер (0+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21:00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (0+).
23:20 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
23:30 «Кино в деталях» (18+).
0:30 Хэдлайнер (0+).
1:00 «Большая разница». Шоу пародий (12+).
2:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
4:00 «Взвешенные люди» (16+).
5:30 Т/с «FUNТАСТИКА» (16+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

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

19:10 Актуальный репортаж.

Уважаемые читатели! 
Если вы получаете 
«Костромской край» 

нерегулярно, сообщите 
об этом по тел. 31-72-13

5:40 «Наедине со всеми» (16+).
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 «Наедине со всеми» (16+).

6:35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
8:10 «Смешарики. ПИН-код».
8:20 «Часовой» (12+).
8:55 «Здоровье» (16+).
10:15 «Непутевые заметки» (12+).
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:20 «Теория заговора» (16+).
13:20 Х/ф «ЗОЛУШКА».
14:50 Финал суперсезона «Точь-в-точь» 
(16+).
18:00 Не финал, а специальный новогодний 
выпуск «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время». Информационно-
аналитическая программа. Итоги года.
22:30 Что? Где? Когда?
0:10 Х/ф «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА» (16+).
2:05 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД» (16+).
3:50 «Модный приговор».

4:55 Х/ф «В ПОСЛЕДНЮЮ 
ОЧЕРЕДЬ».

6:50 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7:25 «Сам себе режиссёр».
8:10 «Смехопанорама».
8:40 Утренняя почта.
9:15 «Сто к одному».
10:20 Местное время. Вести - Кострома. 
События недели.
11:00, 14:00 Вести.
11:20 «Смеяться разрешается в Новый год!»
14:30 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ» 
(12+).
17:00 «Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя Птица».
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+).
0:30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» (12+).
2:40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+).
3:45 «Смехопанорама».

5:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
7:00 «Центральное телевидение» 
(16+).

8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 Лотерея «Счастливое утро» (0+).
9:25 Едим дома (0+).
10:20 «Первая передача» (16+).
11:05 «Чудо техники» (12+).
12:00 «Дачный ответ» (0+).
13:05 «НашПотребНадзор» (16+).
14:10 «Личный код» (16+).

15:05 Своя игра (0+).
16:20 Х/ф «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК» 
(16+).
18:00 Следствие вели... (16+).
19:00 Итоги недели.
20:00 «Правда Гурнова» (16+).
21:00 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИСХО-
ДИТ» (16+).
22:40 «Киношоу» (16+).
1:40 «Таинственная Россия» (16+).
2:35 Авиаторы (12+).
3:00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
(16+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА».
11:55 Д/ф «Маленькие роли Большого арти-
ста. Алексей Смирнов».
12:35 «Про Федота-стрельца, удалого молод-
ца». Автор и исполнитель Леонид Филатов.
13:35 «Пешком...» Москва нескучная.
14:05 «Кто там...»
14:35 Д/ф «Танцы дикой природы» 2 с.
15:30 Д/ф «Трезини. Родом из Тичино».
16:15 «Библиотека приключений». Ведущий 
Александр Казакевич.
16:30 М/ф «Приключения капитана Врунгеля».
18:30 Праздничный концерт в Колонном зале 
Дома союзов.
19:25 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ».
20:50 Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Лу-
чано Паваротти. Рождественский концерт. 
Запись1999 года.
22:15 Х/ф «ИВАН».
23:50 «Они из джаза. Вадим Эйленкриг и 
друзья».
1:10 «Пешком...» Москва нескучная.
1:40 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!»
1:55 «Искатели». «Призраки» Шатуры».
2:40 Д/ф «Дворец каталонской музыки в Бар-
селоне. Сон, в котором звучит музыка».

6:00 «Ералаш».
6:05 Х/ф «РОЖДЕСТВО С КРЭН-
КАМИ» (16+).

7:55 М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+).
8:30 Спортмания (12+).
9:00 М/с «Смешарики» (0+).
9:05 М/с «Три кота» (0+).
9:20 «МастерШеф». Дети. Второй сезон (6+).
10:20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
12:20 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 
(6+).
15:00 «МастерШеф». Дети (6+).
16:00 Хэдлайнер (0+).
16:30 М/ф «Кунг-фу панда. Невероятные 
тайны» (6+).
16:55 М/ф «Хранители снов» (0+).
18:45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+).
21:00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕ-
МЕНИ» (12+).
23:10 Х/ф «КИНОЗВЕЗДА В ПОГОНАХ» (16+).
1:10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ ПОХО-
РОНЫ» (12+).
3:30 Х/ф «ПИСЬМО МИЛОСЕРДИЯ» (16+).
5:25 Музыка на СТС (16+).

19:00 Вести - спорт.
19:10 Вести - интервью.

19:30 Костромскому охотничьему хозяйству 
40 лет.
19:50 Ребятам о зверятах.

5:15 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» (12+).
6:00, 10:00, 12:00 Новости.

6:10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙ-
ТЫ» (12+).
8:00 «Играй, гармонь любимая!»
8:40 «Смешарики. Новые приключения».
9:00 «Умницы и умники» (12+).
9:45 «Слово пастыря».
10:15 «Леонид Филатов. «Надеюсь, я вам не 
наскучил...» К 70-летию актера (12+).
11:20, 12:10 Леонид Филатов «Про Федота-
стрельца, удалого молодца» (12+).
12:40 «Идеальный ремонт».
13:35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
15:15 Праздничный концерт к Дню спасателя.
16:50 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Вечерние Новости.
18:20 Финал. «Ледниковый период».
21:00 «Время».
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+).
23:30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+).
1:35 Х/ф «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ» (16+).

5:20 Х/ф «КАДРИЛЬ» 
(12+).

7:05 Диалоги о животных.
8:00 Вести. Местное время.
8:00 Местное время. Вести - Кострома.
8:20 Ребятам о зверятах.
8:30 Роман с продолжением.
8:50 Спецобслуживание.
9:20 «Сто к одному».
10:10 «Семейный альбом» (12+).
11:00, 14:00 Вести.
11:20 Местное время. Вести - Кострома.
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+).
14:20 Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» (12+).
17:25 Концерт Николая Баскова «Игра».
20:00 Вести в субботу.
21:00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (12+).
1:00 Х/ф «СВАДЬБА» (12+).
2:55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+).

4:55 Их нравы (0+).
5:35 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
7:25 Смотр (0+).

8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 «Стрингеры НТВ» (12+).
8:50 «Устами младенца» (0+).
9:35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10:20 Главная дорога (16+).
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12:00 Квартирный вопрос (0+).
13:05 «Двойные стандарты» (16+).
14:10 «Поедем, поедим!» (0+).

15:05 Своя игра (0+).
16:20 «Однажды...» (16+).
17:00 «Секрет на миллион» (16+).
19:00 «Центральное телевидение».
20:00 «Новые русские сенсации» (16+).
21:00 Ты не поверишь! (16+).
22:00 «Высшая лига» (12+).
23:50 «Международная пилорама» (16+).
0:45 «Высшая лига» (12+).
2:00 «Таинственная Россия» (16+).
2:55 Авиаторы (12+).

6:30 «Евроньюс» на русском языке.
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРН-

СКОЙ ЖИЗНИ».
12:00 Д/ф «Трагический клоун Лев Дуров».
12:40 Пряничный домик. «Рукописная книга».
13:10 «На этой неделе... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки».
13:35 Д/ф «Серые киты Сахалина».
14:15 «Запечатленное время».
14:40 Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Лу-
чано Паваротти. Запись1999 года.
16:05 «80 лет со дня рождения Анатолия Ра-
виковича. «Линия жизни».
17:00 Новости культуры.
17:30 Д/ф «Генерал Кинжал, или Звездные 
часы Константина Рокоссовского».
18:20 «Романтика романса». Юлий Ким и его 
истории.
19:15 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА».
20:35 «Про Федота-стрельца, удалого молод-
ца». Автор и исполнитель Леонид Филатов.
21:30 «Острова».
22:10 Т/ф «ВОЗМУТИТЕЛЬ СПОКОЙСТВИЯ».
23:20 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ».
1:10 Д/ф «Трезини. Родом из Тичино».
1:50 М/ф «Сын прокурора спасает короля».
1:55 Д/ф «Танцы дикой природы» 2 с.
2:50 Д/ф «Роберт Бернс».

6:00 М/с «Забавные истории» 
(6+).

6:10 Х/ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ СТЕБЕЛЬ» (12+).
7:55 М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+).
8:30 День города (12+).
9:00 М/с «Фиксики» (0+).
9:15 М/с «Три кота» (0+).
9:30 «Руссо туристо». Тревел-шоу (16+).
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11:30 М/ф «Забавные истории», «Кунг-фу 
панда. Невероятные тайны» (6+).
12:05 М/ф «Ранго» (0+).
14:05 Х/ф «РОЖДЕСТВО С КРЭНКАМИ» (16+).
16:00 Спортмания (12+).
16:30 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
16:40 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+).
19:10 М/ф «Хранители снов» (0+).
21:00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 
(6+).
23:45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» (18+).
1:55 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА» (18+).
3:25 М/ф «Тор. Легенда викингов» (6+).
5:00 М/с «Великий человек-паук» (6+).
5:30 Музыка на СТС (16+).

18:00, 22:30 Итоги недели.
18:25 Прогноз погоды, КИТ-
инфо.
18:30 «Headliner» (12+).

19:30 Наш регион (12+).
23:00 Наш регион (12+).
23:30 Общее дело (12+).

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 14:00, 15:00, 3:00 Но-
вости.

9:20 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Про любовь» (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
14:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
18:00 Вечерние Новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШКИНА» 
(12+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Ночные новости.
0:30 «Время покажет» (16+).
1:20 «Наедине со всеми» (16+).
2:15 «Мужское / Женское» (16+).
3:05 «Мужское / Женское» (16+).
3:20 «Модный приговор».
4:20 «Контрольная закупка».

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14:55 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+).
21:00 Анна Ковальчук в детективном телесе-
риале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
22:55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1:25 Т/с «СВАТЫ» (12+).
3:30 Т/с «ДАР» (12+).

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

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
8:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18:00 «Говорим и показываем» (16+).
19:40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).
23:30 «Итоги дня».
0:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
1:00 «Место встречи» (16+).
3:00 «Дачный ответ» (0+).
4:05 Т/с «ХВОСТ» (16+).

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

11:15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 1 с.
12:25 Д/ф «Гюстав Курбе».
12:35 «Правила жизни».
13:00 «Энигма. Надя Михаэль».
13:40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 2 с.
15:10 Д/ф «Блеск и слава Древнего Рима».
16:05 Искусственный отбор.
16:45 «Кинескоп».
17:30 Музыкальные события года. Первый 
Международный Дальневосточный фести-
валь «Мариинский». Сенг Чжин Чо, Валерий 
Гергиев и Симфонический оркестр Мариин-
ского театра.
19:05 Д/ф «Стендаль».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 «Абсолютный слух».
20:45 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона» 1 с.
21:35 Власть факта. «Казаки: между службой 
и волей».
22:15 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
Авторская программа Юрия Роста 3 ч.
22:45 Д/ф «120 лет со дня рождения Констан-
тина Рокоссовского. «Генерал Кинжал, или 
Звездные часы Константина Рокоссовского».
23:30 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра.
23:55 Худсовет.
0:00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 2 с.
1:20 Д/ф «Гийом Аполлинер, который украл 
«Джоконду».
1:55 «Наблюдатель».

6:00 М/с «Пингвиненок Пороро» 
(0+).

6:55 М/с «Великий человек-паук» (6+).
7:45 М/с «Три кота» (0+).
8:05 М/с «Великий человек-паук» (6+).
8:30 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей». Шагом 
фарш! (12+).
10:30 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+).
12:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21:00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+).
22:55 Шоу «Уральских пельменей». В вуз не 
дуем! (16+).
0:30 Хэдлайнер (0+).
1:00 «Большая разница». Шоу пародий (12+).
2:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
4:00 «Взвешенные люди». Большое реалити-
шоу (16+).
5:30 Т/с «FUNТАСТИКА» (16+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

18:30 Вести - интервью. 
Администрация Вохомско-
го района.

18:50 Вести - интервью. Администрация 
г. Костромы. Прямой эфир.

5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 14:00, 15:00, 3:00 Но-
вости.

9:20 «Контрольная закупка».
9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Про любовь» (16+).
13:20 «Время покажет» (16+).
14:15 «Время покажет» (16+).
15:15 «Время покажет» (16+).
16:00 «Мужское / Женское» (16+).
17:00 «Наедине со всеми». Программа Юлии 
Меньшовой (16+).
18:00 Вечерние Новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШКИНА» 
(12+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 Ночные новости.
0:30 «Время покажет» (16+).
1:20 «Наедине со всеми» (16+).
2:15 «Мужское / Женское» (16+).
3:05 «Мужское / Женское» (16+).
3:20 «Модный приговор».
4:20 «Контрольная закупка».

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Местное время. 
Вести - Кострома.
11:55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут» (12+).
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
22:55 Праздничный концерт ко Дню работни-
ка органов безопасности РФ.
1:00 Т/с «СВАТЫ» (12+).
3:05 Т/с «ДАР» (12+).

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

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
8:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18:00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+).
19:40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).
23:30 «Итоги дня».
0:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
1:00 «Место встречи» (16+).
3:00 Квартирный вопрос (0+).
4:05 Т/с «ХВОСТ» (16+).

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

11:15 Х/ф «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ».
12:35 «Правила жизни».
13:05 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой.
13:40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 1 с.
15:10 Д/ф «Блеск и слава Древнего Рима».
16:05 «Сати. Нескучная классика...» 
16:45 Д/ф «Жан Лебедев. Смесь французско-
го с нижегородским».
17:30 Музыкальные события года. 80 лет ор-
кестру. Владимир Юровский и ГАСО России 
им. Е.Ф. Светланова.
18:35 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Ме-
ланхолия».
18:45 «Запечатленное время». Документаль-
ный сериал. «Встреча с Ихтиандром».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 Искусственный отбор.
20:45 Д/ф «Блеск и слава Древнего Рима» 2 с.
21:35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«А.П. Чехов. «Человек в футляре».
22:15 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
Авторская программа Юрия Роста 2 ч.
22:45 Д/ф «Паутина смерти. Спасти детей!»
23:55 Худсовет.
0:00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 1 с.
1:20 «Запечатленное время». Документаль-
ный сериал. «Встреча с Ихтиандром».
1:45 Д/ф «Тамерлан».
1:55 «Наблюдатель».

6:00 М/с «Пингвиненок Пороро» 
(0+).

6:55 М/с «Великий человек-паук» (6+).
7:45 М/с «Три кота» (0+).
8:05 М/с «Великий человек-паук» (6+).
8:30 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей». Игра при-
колов. Новый сезон (16+).
10:10 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (0+).
12:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21:00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» (12+).
23:00 Шоу «Уральских пельменей». Шагом 
фарш! (12+).
0:30 Хэдлайнер (0+).
1:00 «Большая разница». Шоу пародий (12+).
2:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
4:00 «Взвешенные люди» (16+).
5:30 Т/с «FUNТАСТИКА» (16+).
5:50 Музыка на СТС (16+).

0:00 Новости (16+).
0:15 Техника мысли (12+).
6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 
8:30 Новости. Утро (16+).

6:15 Наш регион (12+).
6:45 Безопасная среда (12+).
7:15 Мой доктор (12+).
7:45 Вне зоны (12+).
7:55, 8:55 Кухни мира (12+).
8:45 Спортмания (12+).
18:00, 19:00, 20:30 Новости. Итоги дня (16+).
18:15 Безопасная среда (12+).
18:30 Одни дома (6+).
19:30 Вокальный конкурс «Headliner» (12+).
22:30 Новости. Итоги дня (16+).
22:50 Наш регион (12+).
23:30 Общее дело (12+).

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

9:50 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:00 Пресс-конференция Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция.
15:15 «Время покажет» (16+).
17:00 «Наедине со всеми» (16+).
18:00 Вечерние Новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+).
19:50 «Пусть говорят» (16+).
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШКИНА» 
(12+).
23:40 «Вечерний Ургант» (16+).
0:15 «На ночь глядя» (16+).
1:10 «Время покажет» (16+).
3:05 «Модный приговор».
4:05 «Контрольная закупка».

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

8:07, 8:35 Местное время. Вести. Утро.
9:00, 11:00, 15:00, 20:00 Вести.
9:15 Утро России.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу (12+).
12:00 Пресс-конференция Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция.
17:20 Вести. Местное время.
17:40 «Прямой эфир» (16+).
18:50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым (12+).
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
22:55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+).
1:25 Т/с «СВАТЫ» (12+).
3:30 Т/с «ДАР» (12+).

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

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
8:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
12:00 Суд присяжных (16+).
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14:00 «Место встречи».
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+).
18:00 «Говорим и показываем» (16+).
19:40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).
23:30 «Итоги дня».
0:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+).
1:00 «Место встречи» (16+).
3:00 «Научная среда» (16+).
4:05 Т/с «ХВОСТ» (16+).

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

11:15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 2 с.
12:35 «Правила жизни».
13:00 «Россия, любовь моя!» 
13:30 Цвет времени. Павел Федотов.
13:40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 3 с.
14:50 Д/ф «Лао-цзы».
15:10 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона» 1 с.
16:05 «Абсолютный слух». Альманах по исто-
рии музыкальной культуры.
16:45 «Больше, чем любовь».
17:30 Музыкальные события года. I Между-
народный конкурс молодых пианистов Grand 
Piano Competition. Денис Мацуев, Валерий 
Гергиев и Государственный академический 
симфонический оркестр им. Е. Ф. Светла-
нова.
18:30 Д/ф «Гийом Аполлинер, который украл 
«Джоконду».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Главная роль.
20:05 Черные дыры. Белые пятна.
20:45 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона» 2 с.
21:35 Д/ф «Ни слова о любви. Валентин Чер-
ных и Людмила Кожинова».
22:15 «Рэгтайм, или Разорванное время». 
Авторская программа Юрия Роста 4 ч.
22:45 «Лермонтовская сотня». Авторский 
фильм Валерия Тимощенко.
23:25 Цвет времени. Анри Матисс.
23:55 Худсовет.
0:00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 3 с.
1:05 Д/ф «Выходят на арену силачи. Евгений 
Сандов и Юрий Власов».
1:45 Д/ф «Джакомо Пуччини».
1:55 «Наблюдатель».

6:00 М/с «Пингвиненок Пороро» 
(0+).

6:55 М/с «Великий человек-паук» (6+).
7:45 М/с «Три кота» (0+).
8:05 М/с «Великий человек-паук» (6+).
8:30 «Уральские пельмени». Любимое (16+).
9:00 День города (12+).
9:30 Шоу «Уральских пельменей». В вуз не 
дуем! (16+).
10:35 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+).
12:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+).
13:30 День города (12+).
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 День города (12+).
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+).
21:00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+).
23:00 Шоу «Уральских пельменей». Вялые 
паруса (12+).
0:30 Хэдлайнер (0+).
1:00 «Большая разница». Шоу пародий (12+).
2:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
4:00 «Взвешенные люди». Большое реалити-
шоу (16+).
5:30 М/с «Великий человек-паук» (6+).

0:00 Новости (16+).
0:15 Техника мысли (12+).
6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 8:00, 
8:30 Новости. Утро (16+).

6:15 Мой доктор (12+).
6:45 Наш регион (12+).
7:15 Просто вкусно (12+).
7:45 Одни дома (6+).
7:55, 8:55 Кухни мира (12+).
8:45 Спортмания (12+).
18:00, 19:00, 20:30, 22:30 Новости. Итоги 
дня (16+).
18:15 Спортмания (12+).
18:30 Просто вкусно (12+).
19:20 Вне зоны (12+).
19:30 Наш регион (12+).
20:00 Одни дома (6+).
22:30 Новости. Итоги дня (16+).
23:00 Вокальный конкурс «Headliner» (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ДЕКАБРЯ ВТОРНИК, 20 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 21 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРГ, 22 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА, 23 ДЕКАБРЯ СУББОТА, 24 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ДЕКАБРЯ

ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-МА-
КЕТАМ. Принимаются электрон-
ные версии оригинал-макетов, вы-
полненные в программах: Adobe 
Photoshop; Adobe Illustrator CS6; 
Corel Draw X5. Вся работа должна 
быть выполнена в цветовой пали-
тре CMYK.
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НАШИ БРЕНДЫ

режим работы: понедельник-пятница с 8:30 до 16:30, суббота с 9:00 до 14:00, воскресенье - выходной

•  Верхняя одежда мужская и женская, 
от 1500 руб.

•  Джинсы мужские и женские, от 900 руб.

•  Шарф-снуд, от 310 руб.

•  Сумка женская, от 700 руб.

•  Носки мужские, махровые, от 28,5 руб.

•  Костюм для рыбалки, охоты, 
от 1823 руб.

•  Матрас «Струтопласт», 70*200, 964 руб.

•  КПБ бязь, пр-во Испании, 1349 руб.

•  Подушка 70*70 пух, перо, от 277 руб. 

•  Покрывало стеганое, 1,5-сп., от 473 руб.

•  Плед 2-спальный велсофт, 357 руб.

•  Стельки «Шоль», 300 руб.

•  Люстра 2-рожковая, от 1033 руб.
•  Люстра 3-рожковая, от 1250 руб.
•  Люстра 5-рожковая, от 1988 руб.
•  Лампа настольная, от 350 руб.
•  Эл. лампочка светодиодная, от 73 руб.
•  Эл. чайники, от 234 руб.
•  Эл. обогреватели масляные, от 2457 руб.
•  Конвектор, 1 кВт, 1612 руб.
•  Тепловентилятор, от 620 руб.
•  Дистиллятор «Первач», эконом, 5490 руб.
•  Э/мясорубки, пр-во Россия, от 2555 руб.
•  Блендер, от 888 руб.
•  Лопата снеговая, от 93 руб.
•  Сушилка «Суховей», 5 поддонов, 2530 руб.
•  Термос, от 330 руб.
•  Стремянка, от 763 руб.
•  Доска гладильная, от 500 руб.

•  Тюль-вуаль, от 126 руб.

•  Тюль-органза, от 225 руб.

•  Фланель, от 73 руб./м 

•  Ситец, от 37 руб./ м

•  Штора кухонная, от 200 руб.

•  Ткань портьера, от 126 руб.

•  Ковровые дорожки, шир. 0,6 м, 125 руб.

•  Ковровые дорожки, шир. 1,3 м, 255 руб.

•  Ковер «Шаги», 1*2м, 2160 руб.

•  Ковер «Карвинг», 2*5 м, 9750 руб.

•  Карнизы, 1,5 м, от 193 руб.

•   Электрическая гирлянда, 100 ламп, 8 ре-

жимов, 49 руб.

•   Сосна искусственная, 2,1 м, 2240руб.

•   Набор эмалированных кастрюль от 1001 руб. 

•  Сковорода, покрытие мрамор, 

диаметр 200, 572 руб.

•  Скороварка «Чудесница», 7 л, 2362 руб.

•  Сушилка д/белья напольная, от 689 руб.

•  Сушилка для белья Lift-160, 1240 руб.

•  Туалетная бумага, от 5,8 руб.

«КОСТРОМСКОЙ КРАЙ»
г. Кострома, 

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

kost_krai@mail.ru
ТЕПЕРЬ 

И В ИНТЕРНЕТЕ:
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ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ НИЗКИХ ЦЕН! 
Только до 31 декабря ДИАМАГ (АЛМАГ-03) 

по ценам до повышения в Костроме:
• Магазин «Костромской лекарь» (ул. Советская, д. 77)

• Магазин «Медтехника» (ул. Шагова, д. 48)  
• Магазин «Медтехника» (м/р-н Давыдовский-2, д. 5, т. 31-62-67)

Для многих заболевание «шейный 
остеохондроз» равнозначно словосо-
четанию «боль в шее». А ведь это дале-
ко не так. Боль - всего лишь досадный 
и мучительный симптом грозного раз-
рушительного заболевания, связанно-
го не только с опорно-двигательной 
системой, но и с головным мозгом. 

КУДА ШЕЯ, ТУДА И ГОЛОВА. 
ЧЕМ ОПАСЕН ШЕЙНЫЙ 
ОСТЕОХОНДРОЗ?

Шея - это не сердце и даже не пе-
чень, и, к сожалению, пока гром не 
грянет, о её состоянии задумываться 
не принято. Между тем невнимание к 
верхней части позвоночника чрева-
то как усугублением дегенеративных 
процессов в самом шейном отделе, 
так и губительным их влиянием на 

головной мозг человека с самыми 
катастрофическими последствиями! 
Дело всё в том, что через шею прохо-
дят не только пищевод и трахея, но и 
позвоночные артерии - одни из самых 
крупных в организме. Эти артерии со-
здают паутинообразную сеть из ка-
пилляров, питающую не только спин-
ной мозг и близлежащие мышцы, но 
и затылочную долю, часть височной, 
а также ствол головного мозга (другие 
отделы питает сонная артерия). 

От позвоночной и сонной ар-
терий - этих полнокровных, бойких 
магистралей, и зависит достаточное 
питание и насыщение кислородом 
человеческого «суперкомпьютера» 
- мозга. Плохое питание мозга мож-
но сравнить с отключением техниче-
ского устройства от электричества: 
за ним следует одно - закономерное 
угасание деятельности…

ШЕЙНЫЙ ОСТЕОХОНДРОЗ - 
ОТКЛЮЧЕНИЕ МОЗГА 
ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ…

Остеохондроз шейного отдела по-
звоночника - это деформация позвон-
ков с последующим их смещением. 
Разрушенные суставы и спазмирован-
ные вокруг них мышцы буквально пере-
крывают мозгу «дыхание», лишая адек-
ватного доступа кислорода и жизненно 
важных элементов. Из-за затруднён-
ной доставки крови в мозг по причине 
сдавления позвоночной артерии стра-
дают ствол головного мозга и мозже-
чок, что чревато ишемией спинного и 
головного мозга. Осложнения прогрес-
сирующего остеохондроза, такие как 
протрузии и межпозвоночные грыжи, 
способны травмировать нервный коре-
шок и вызывать отёк, перекрывающий 
канал. Как следствие, могут образо-
ваться венозный застой и активизи-
роваться воспалительные процессы. 
Скопление крови вызывает набухание 
вен, сильные боли, организм начинает 
реагировать на смену погоды и стрес-
сы. Так многопланово ведет атаку на 
мозг шейный остеохондроз.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Помощь больному с шейным 
остеохондрозом заключается в 
устранении мышечного спазма и на-
лаживании естественного цикла кро-
воснабжения мозга. Для этих целей 
отлично зарекомендовала себя маг-
нитотерапия, которую давно исполь-
зуют в клиниках в составе значимого 

Срок действия акции с 1 по 31 декабря 2016 г. Организатор акции - АО «Елатомский приборный завод». Приобретайте аппараты ЕЛАМЕД у себя в го-
роде или заказывайте по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25,  АО «Елатомский приборный завод»,  в том числе наложенным платежом. 
www.elamed.com ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

ШЕЙНЫЙ ОСТЕОХОНДРОЗ: 
СТРЕЛЯЕТ В ШЕЮ - ПОПАДАЕТ В МОЗГ

компонента комплексного лечения. 
Ведь терапия импульсным полем даёт 
возможность установить нормальную 
циркуляцию крови и скорректировать 
обмен веществ, обеспечив приток по-
лезных элементов к суставам шеи и, 
соответственно, к мозгу. А также нала-
дить эвакуацию из органов продуктов 
распада, отравляющих организм.

При остеохондрозе имеет значе-
ние, чтобы процедуры проводились 
регулярно, курсами. Чтобы сделать 
профессиональную магнитотера-
пию доступной каждому, в компании 
ЕЛАМЕД разработали высокоточный 
мощный аппарат ДИАМАГ, оснащён-
ный специальными программами 
для оказания помощи при различных 
заболеваниях, в том числе шейного 
остеохондроза. 

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ШЕЙНОГО 
ОСТЕОХОНДРОЗА ДИАМАГ 
СПОСОБСТВУЕТ:
•  налаживанию адекватного питания 

и насыщения кислородом позвон-
ков, мышечных тканей, спинного и 
головного мозга;

•  предотвращению гипоксии мозга;
•  ликвидации болевого синдрома;
•  остановке воспалительных процес-

сов;
•  снятию отёчности;
•  восстановлению подвижности шеи;
•  торможению дегенеративно-дистро-

фических процессов и установлению 
ремиссии.

И вот что ещё важно: ДИАМАГ 
нацелен на снижение лекарственной 
нагрузки, потому что может помочь 
снизить потребность в высоких до-
зах лекарственных противовоспа-
лительных и обезболивающих пре-
паратов.

Аппарат ДИАМАГ - «энергетиче-
ская подзарядка» для мозга, истощён-
ного шейным остеохондрозом.

Спинномозговой 
нерв

Межпозвоночный 
диск

Позвонок

ВСЕ НА ЛЕД!
Каток на стадионе «Динамо» готовится принять гостей

Уже в эти выходные каток на 
стадионе «Динамо» должен 
открыться для всех костро-
мичей. Здесь заканчиваются 
последние приготовления к 
началу работы. Дело оста-
лось за главным - погодой. 
Если она не подведет, то с 
17 декабря каток начнет ра-
ботать в привычном для всех 
костромичей режиме. 

Каток на стадионе «Динамо» 
является самым большим в го-
роде. Ежегодно его посещают 
тысячи костромичей. С каждым 
годом площадка становится 
все более уютной и комфорт-
ной, появляются новшества, 
которые призваны сделать 
посещение стадиона ярким и 
незабываемым событием для 
костромичей и гостей города 
любого возраста. 

Этой зимой всех посетите-
лей ждет просторная зона пар-
ковки на территории стадиона, 
теплые раздевалки, пункт про-
ката и заточки коньков. В тече-
ние всего сезона на катке будет 
работать буфет с горячим чаем 
и вкуснейшей выпечкой от ре-
сторана «Берендеевка». Так что 
гости всегда смогут согреться, 
восстановить силы и подкре-
питься сытными пирогами. 

В прошлом году на катке 
каждые выходные проводи-
лась лотерея, в ходе которой 

разыгрывались ценные призы. 
Костромичам настолько понра-
вилась эта задумка, что руко-
водство катка решило продол-
жить традицию и в этом году. 
Условия лотереи можно узнать 
в универсамах «Высшая Лига» и 
«Лига Гранд». Розыгрыши будут 
проходить по субботам в 15:00 
на катке стадиона «Динамо». 

Главной же новинкой сезона 
станут дискотеки на льду под 
новогодние хиты от лучших ди-
джеев города. Если позволит 
погода, то они будут проводить-
ся на катке каждую субботу и 
воскресенье. 

На протяжении всей зимы 
каток будет работать ежеднев-
но. По субботам и воскресе-

ньям  и праздничным дням - с 
12 утра до 22 часов вечера, в 
будни - с 17 до 22 часов. Вход 
на каток на весь день будет сто-
ить 150 рублей, прокат коньков 
- 100 рублей, место на парков-
ке - 50. А всего за 1500 рублей 
можно приобрести абонемент 
на весь сезон! Для воспитанни-
ков ДЮФШ «Динамо» и клуба 
«Снайпер» при предъявлении 
удостоверения «Юного дина-
мовца» или «Юного стрелка» 
вход на каток свободный!

Открытие катка запланиро-
вано на субботу, 17 декабря в 
12:00. 

Получить любую информа-
цию, связанную с работой катка, 
можно по телефону 42-58-51.р , д р у р ф у

В прошлом 
году на 

катке каждые 
выходные 

проводилась 
лотерея

Гонконгский грипп угрожает Костроме

В Костроме появились первые случаи заболевания гриппом. На 

сегодняшний день подтверждены более десяти случаев вируса 

у жителей Костромской области. 

Первые случаи заболевания 
были зарегистрированы на по-
запрошлой неделе. Гонконгским 
гриппом H3N2 заразились жите-
ли Костромы, Нерехты, Волгоре-
ченска, Шунги, Пыщуга, Макарь-
ева и Островского.

По словам медиков, гонконг-
ский грипп по симптомам мало 
чем отличается от обычного. У 
заболевшего резко повышается 
температура - до 40 градусов и 
появляется ломота в теле. Грипп 
страшен осложнениями. Чтобы 
защитить себя, необходимо сде-
лать прививку. Вакцина начнет 
работать через 8-10 дней. 

По состоянию на начало де-
кабря иммунизацию против 
гриппа в регионе прошли около 
230 тысяч человек, или 35% на-
селения региона.

В связи с первыми случаями 
заболевания во всех учреждени-
ях образования усилены меры 
профилактики. Были полностью 
закрыты два детских сада в Гали-
че и один детский сад в Костром-
ском районе. В школах и детских 

садах проводится ежедневный 
осмотр детей. При выявлении 
признаков заболевания – темпе-
ратуры, кашля, насморка, голов-
ной боли – дети не допускаются 
к учебе. Такие меры позволяют 
изолировать заболевших школь-
ников от здоровых детей. 

К сезону ОРВИ готовятся и 
аптеки. В связи с ростом числа 
больных аптеки обеспечены до-
полнительными запасами пре-
паратов для лечения гриппа и 
ОРВИ. Медики прогнозируют, 
что пик заболеваемости придет-
ся на январь. Сейчас число забо-
левших ОРВИ неуклонно растет. 
По сравнению с прошлым годом, 
количество заболевших выше 
более чем на 10%. 

Жителей области призывают 
соблюдать правила профилак-
тики. Для предупреждения забо-
левания необходимо тщательно 
мыть руки с мылом, избегать 
контактов с больными людьми, 
носить защитную маску, пить 
больше жидкости и принимать 
витамины.
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ПЯТЬ ОШИБОК В БОРЬБЕ С ОРВИ И ГРИППОМ
Горожане  с завидной регулярностью болеют простудными за-
болеваниями, особенно в период с осени до весны. Казалось 
бы, все уже должны знать, что важно не переносить болезнь на 
ногах и вовремя принимать необходимые меры. Но врачам то и 
дело приходится сталкиваться с последствиями неправильного 
лечения - тяжелыми осложнениями банальной простуды. 

1. ПОЗДНО СПОХВАТИЛСЯ

Не всегда простуда начина-
ется остро, как грипп. Во многих 
случаях симптомы нарастают 
постепенно. Необъяснимая вя-
лость, слабость, сухость сли-
зистой оболочки носа и глотки, 
ощущение озноба могут быть 
признаками ОРВИ. В таких слу-
чаях смените привычный образ 
жизни - не ходите на трениров-
ки, в бассейн, надевайте теплую 
одежду и не пейте холодные на-
питки. 

2. СБИЛ ТЕМПЕРАТУРУ 

И ВЫШЕЛ НА РАБОТУ

Многие лекарства только 
снимают симптомы - жар, боль, 
ломоту, но не борются с при-
чиной заболевания. Ошибочно 
утверждение, что, «замаскиро-
вав» болезнь, можно сразу идти 
на работу. Падение температу-
ры на фоне приема препаратов 
сопровождается усилением по-
тоотделения, что требует смены 
одежды, а также пребывания че-
ловека в покое и тепле. Не стоит 
забывать и про риск заразить 
окружающих.

3. САМ СЕБЕ «НАЗНАЧИЛ» 

АНТИБИОТИК

Существует другая край-
ность: при малейшей простуде 
люди начинают принимать ан-
тибактериальные препараты, не 
понимая, что они не действуют 
на вирусы, которые вызывают 

заболевание. Высокая темпе-
ратура в течение 2-3 дней при 
ОРВИ - не повод самому идти 
в аптеку за антибиотиками. На-
значать лекарственные средства 
может только врач. Бесконтроль-
ный прием лекарств приводит в 
развитию бактериальной рези-
стентности и дисбактериоза. 

4. НЕВЕРНО ВЫБРАЛ 

ЛЕКАРСТВО ОТ КАШЛЯ

Медики не  рекомендуют 
без особых показаний при-

нимать при простуде проти-
вокашлевые препараты. Ды-
хательные пути, напротив, 
должны очищаться посредст-
вом кашля от избыточной мо-
кроты, токсинов и возбудите-
лей. Важно разжижать мокроту 
и выводить ее из дыхательных 
путей. С этой целью могут при-
меняться отхаркивающие пре-
параты и муколитики. 

Появление кашля с вязким 
или гнойным отделяемым - 
признак того, что заболевание 
затянулось. В этом случае по-
требуется консультация врача 
и, возможно, назначение анти-
биотиков, если присоединилась 
бактериальная инфекция.

5. ЖДУ, КОГДА САМО 

ПРОЙДЕТ

Многие люди уверены, что 
если простудился, то любые 
меры предпринимать поздно и 
остается лишь ждать, пока ор-
ганизм справится с инфекци-
ей сам. Это заблуждение, ведь 
существуют препараты, дей-
ствующие не только на ранних 
стадиях, но и в самом разгаре 
болезни. 

Не всегда простудные забо-
левания проходят сами по себе. 
Нередко к ним присоединяется 
бактериальная инфекция, что 

приводит к серьезным 
осложнениям (брон-
хиту, синуситу, пнев-
монии), требующим 
более продолжи-
тельного лечения и 
назначения допол-
нительных препара-
тов. Во избежание 
таких последствий 
меры нужно при-
нимать уже при 
первых признаках 

болезни. 

Адреса аптек «Фарм Лига»
г. Кострома, ул. Индустриальная, 2а (4942) 22-65-26

г. Кострома, м/р-н Давыдовский-3, д. 8а (4942) 34-81-21

г. Кострома, м/р-н Юбилейный, д. 3 (4942) 42-80-51

г. Кострома, ул. Войкова, д. 33 (4942) 31-58-87

г. Кострома, Кинешемское ш., д. 16 (4942) 34-93-26

г. Кострома, м/р-н Паново, д. 15 (4942) 62-44-01

г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 94 (4942) 31-35-30

г. Кострома, м/р-н Юбилейный, д. 15 (4942) 41-30-10

г. Кострома, ул. Сутырина, д. 16 (4942) 41-27-01

г. Кострома, пр-т Мира, д. 113 (4942) 55-49-62

г. Кострома, ул. Советская, д. 22 (4942)-31-24-32

г. Кострома, ул. Ленина, д. 155 (4942) 55-14-43

г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 55 (4942) 22-03-02

г. Кострома, ул. Боровая, д. 35 (4942) 45-25-60

г. Кострома, Речной проспект, д. 17а (4942) 35-05-91

г. Кострома, ул. Магистральная, д. 57а (4942) 33-48-21

г. Кострома, Кинешемское ш., д. 37 (4942) 41-63-91

г. Кострома, м/р-н Давыдовский-2, д. 33 (4942) 22-35-52

г. Кострома, ул. Машиностроителей, д. 11 (4942) 43-30-36

г. Кострома, ул. Космонавтов, д. 14 (4942) 55-39-91

г. Кострома, ул. Советская, д. 61/39 (4942) 47-17-14

г. Кострома, Рабочий пр-т, д. 36 (4942) 55-04-13

г. Кострома, ул.Голубкова, д. 14 (4942) 43-13-32

г. Кострома, ул. Костромская, д. 99 (4942) 49-25-97

г. Кострома, ул. Самоковская,10б (4942) 64-83-42

г. Кострома, Профсоюзная, д. 25б 8-953-661-18-24

г. Кострома, ул. Московская, д. 29б (4942) 43-21-52

г. Кострома, ул. 2-я Волжская, д. 8 (4942) 41-79-01

г. Кострома, ул. Никитская, д. 27 (4942) 47-29-72

г. Кострома, ул. Шагова, 150 (4942) 49-43-32

г. Кострома, м/р-н Давыдовский-2, д. 75 (4942)49-67-45

п. Караваево, Учебный городок, д. 3а, лит.А1 8-953-641-04-94

Народные рецепты 
для борьбы с гриппом 
и простудой
ЧАЙ ПРОТИВ ГРИППА. Кору ивы, цветки ромашки, 
липовый цвет и плоды шиповника кладут поровну. 
Чайная ложка сбора заливается стаканом кипятка, а затем настаивается 10 
минут. Получившийся настой необходимо процедить и отжать раститель-
ную массу. Принимать его нужно теплым, по трети стакана - 3 раза в день 
за 15 минут до еды. 

ЖАРОПОНИЖАЮЩИЙ ОТВАР. Жаропонижающим средством при выра-
женных простудных явлениях может служить отвар перловой крупы. Для 
его приготовления необходимо 100 грамм крупы залить литром воды и 
кипятить на медленном огне 10-15 минут. Затем отвару нужно дать нем-
ного остыть и только после этого процедить. Для улучшения вкуса можно 
добавить столовую ложку липового меда. Отвар следует пить в один прием 
на ночь. Детям дозу уменьшают в зависимости от возраста.

НАРОДНАЯ ИНГАЛЯЦИЯ. Процедура поможет легче перенести насморк. 
Нужно натереть 2 столовые ложки лука или чеснока и уложить на дно 
стакана. Стакан необходимо поставить в кружку с горячей водой, а сверху 
накрыть воронкой из плотной бумаги. Узкий конец воронки нужно прило-
жить к носу и вдыхать испарения каждой ноздрей по 10 минут. Эту проце-
дуру нужно повторить 3-4 раза в день. 

ИРС-19
аэрозоль 20 мл

39990 РУБ.

САНОРИН эмульсия 

с маслом эвкалипта 10 мл

12290 РУБ.

ТЕРАФЛЕКС 
капс. № 100

1 89990 РУБ.

ЭССЕНЦИАЛЕ 
ФОРТЕ Н

капс. 300 мг № 100

1 59990 РУБ.

ТРОМБО АСС
таб. п/о 100 мг № 28

4490 РУБ.

БЕПАНТЕН  
мазь 5% 30 г

35990 РУБ.

Àêöèÿ ïðîõîäèò ñ 1 ïî 31 äåêàáðÿ 2016 ã.

МАГНЕ-В6 ФОРТЕ
таб. п/о № 30

45990 РУБ.
АНТИГРИППИН 
таб. шип. д/взрослых 

№ 10

20990 РУБ.



зел совмещен, балкон, окна ПВХ, требует 
ремонта. Рядом р. Волга, школа. Тихий 
зеленый двор. Цена 1430 т. р. Тел.: 30-
11-74; 8-953-665-08-87.

Заволжская ул., 1-комн. кв., продам, 
новая, 9к10, 41/16/11, неугловая, ев-
роремонт, санузел в кафеле, окна ПВХ, 
кухонный гарнитур. Цена 1950 т. р. Тел. 
8-953-654-40-65.

Калиновская ул., 1-комн. кв., продам, 
4к5, 31/18/6, окна ПВХ, комната ква-
дратная, с/у совм., в кафеле. Остается 
кух. гарнитур. Срочно, прямая продажа. 
Подходит под ипотеку и мат. кап. Цена 
1350 т. р. Тел.: 8-960-740-22-25, 8-910-
660-22-25, 47-33-40, Виктория.

Кинешемское ш., д. 34а, 1-комн. кв., 
продам, новая, 3к7, 40 кв. м, АОГВ, лод-
жия и окна ПВХ, лифт. Цена 1850 т. р. 
Тел. 8-953-667-56-64.

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

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

Лесная ул., 1-комн. кв., продам, 
«хрущевка», 32 кв. м, требует ремонта, 
шикарный вид на Волгу. Тел. 8-929-093-
91-62.

Мира пр-т, 1-комн. кв., продам, 4п9, 
35/17/6,5, лоджия, санузел совмещен, 
требует косметич. ремонта. Цена 1350 т. 
р., торг. Тел. 8-953-642-83-20.

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

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

Никитская ул., 1-комн. кв., продам, 
2к5, общ. пл. 33 кв. м, с/у совм., без бал-
кона, евроремонт. Цена 1400 т. р. Тел. 
8-929-093-91-62. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

Никитская ул., 1-комн. кв., продам, 
«хрущевка», 4к5, 32/18/6, окна ПВХ, са-
нузел совм., с балконом, жилое состоя-
ние. Цена 1380 т. р. Тел. 8-953-654-40-65.

Никитская ул., д. 49, 1-комн. кв., про-
дам, квартира с ремонтом, окна ПВХ, 
ламинат, натяжные потолки, балкон за-
стеклён, приборы учёта горячей и холод-
ной воды, интернет, кабельное телевиде-
ние, домашний телефон. Рядом с домом 
остановка общественного транспорта, 
магазины, аптеки, парк аттракционов. 
Цена 1480 т.р. Тел.: 46-63-31, 8-930-386-
63-31.

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

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

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

Профсоюзная ул., 1-комн. кв., продам, 
2к5, 32,2/20/5. Подходит под материн-
ский капитал и ипотеку. Цена 1500 т. р. 
Тел. 8-910-809-39-35.

Профсоюзная ул., 1-комн. кв., продам, 
ул. план., 2п9, 33/17/9, лоджия заст., 
счетч., новые трубы. Цена 1500 т. р. Тел. 
8-953-642-83-20.

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

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

Пятницкая ул., 1-комн. кв., продам, 
3к3, 29/18/7, окна ПВХ, счетчики на газ и 
воду, частичные удобства. Цена 800 т. р. 
Тел. 8-953-654-40-65.

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

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

Северной правды ул., д. 35, 1-комн. 
кв., продам, новая, неугловая, с отлич-
ным ремонтом, 50 кв. м, лоджия, окна 
ПВХ. Цена 2190 т. р. Тел. 8-953-667-56-
64.

Солоница ул., 1-комн. кв., ул. план., 
3к3, 31/16/8, в новом доме, неугловая, с 
балконом, автономное отопление. Цена 
1400 т. р. Тел. 8-953-654-40-65.

Сутырина ул., 1-комн. кв., продам, 
малогаб., 4к5, 18/13/5, неугловая, свой 
санузел, сост. жилое. Цена 850 т. р. Тел. 
8-953-654-40-65.

Терешковой ул., д. 27, 1-комн. кв., 
продам, 5к5, 31/18/7, состояние хоро-
шее, окна ПВХ, новый линолеум, балкон. 
Во дворе садик. Прямая продажа. Цена 
1350 т. р. Тел.: 8-960-740-22-25, 47-33-
40, Виктория.

Черноречье м/р-н, 1-комн. кв., про-
дам, 2п5, 32/--/6, неугловая, сделан кос-
метический ремонт, балкон и окна ПВХ, 
с/у совмещен, в кафеле. Цена 1420 т. р. 
Тел.: 8-961-127-64-49, 47-33-40, Елена.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СКОЛЬКО СТОЯТ КВАРТИРЫ В КОСТРОМЕ*

Район Стоимость м2 
в 1-комнатной квартире

Стоимость м2 
в 2-комнатной квартире

Стоимость м2 
в 3-комнатной квартире

новостройка вторичное новостройка вторичное новостройка вторичное

Данные для таблицы подготовлены на основе мониторинга открытых источников и являются усредненными. При подготовке материалов учитывались 
следующие параметры: вид жилья, площадь квартиры, количество комнат, стоимость, расположение недвижимости.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Бесплатные юридические консульта-

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

Договоры продажи, дарения, обмена 
квартир, домов, комнат и т. д. Тел.: 8-960-
740-08-01, 55-27-71, адрес: ул. Маршала 
Новикова, д. 35, оф. 11.

СНИМУ

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

2-3-комн. кв. или частный дом в черте 
города снимет русская семья, своевре-
менную оплату и порядочность гаран-
тируем, рассмотрим все предложения. 
Тел.: 46-62-85, 8-910-191-05-80.

Благоустроенную квартиру, желатель-
но с хорошим ремонтом, сниму для рус-
ской пары. Рассмотрю варианты в разных 
районах города. Тел.: 46-73-65, 8-906-
522-60-69. 

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

Порядочная русская семейная пара, 
без вредных привычек, работающие, 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

1-комн. кв., все удобства, хорошее со-
стояние, есть мебель и бытовая техника, 
сдам на длительный срок. Тел.: 46-62-85, 
8-906-522-60-69.

2-комн. кв. в хорошем районе, все 
удобства, есть мебель и бытовая тех-
ника, хорошее состояние, сдам на дли-
тельный срок. Тел.: 46-63-25, 8-930-
386-62-85.

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

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

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

Новый Быт ул., 2-комн. кв., сдам на 
длительный срок, все удобства, 4п5, 
50 кв. м, две изолированные комнаты, 
отличный ремонт, вся мебель, холодиль-
ник, стиральная машина, телевизор. 
Цена 12500 р., все включено. Комиссия 
агентства 50 %. Тел. 8-953-654-40-65.

Титова ул. (в р-не ж/д вокзала), 2-комн. 
кв., сдам на длительный срок, ремонта 
не требует, окна ПВХ, с необходимой ме-
белью, первый этаж. Цена 8000 р. Тел.: 
46-73-65, 8-910-191-05-80.

Центральная ул., 1-комн. кв., сдам, все 
удобства, хорошее состояние, есть вся 
необходимая мебель и холодильник. Бал-
кон остеклен. Цена 6500 р. Тел.: 46-63-25, 
8-906-522-60-69.

КУПЛЮ

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

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

ПРОДАМ

ÊÎÌÍÀÒÛ
Боровая ул., комната, продам, в общ. 

секц. типа., пл. 14 кв.м, места общ. поль-
зования чистые, хорошие соседи. Цена 
510 т.р. Тел. 8-929-093-91-62.

Боровая ул., комната секционного 
типа, продам, с ремонтом, окно ПВХ, 
12,7 кв. м, 4к5, все удобства, в секции чи-
сто. Цена 450 т. р. Тел. 8-929-093-91-62.

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

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

Димитрова ул., комната в общежи-
тии секц. типа, продам, 5к5, общ. пл. 
17,1 кв. м, с ремонтом, выделено место 
для кухни, места общего пользования 
чистые. Подходит под ипотеку. Цена 
700 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. Фото на 
сайте www.volga44an.ru.

Козуева ул., комната в коммуналь-
ной квартире, продам, 3к3, 19 кв.м, 
окно ПВХ, натяжной потолок, ремонт в 
комнате и местах общего пользования. 
Частичные удобства. Возможно исполь-
зование материнского капитала. Цена 
530 т. р. Тел. 8-953-642-83-20.

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

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

Профсоюзная ул., комната, продам, 
8к9, 14 кв.м, жилое сост, санузел и ванная 
на двоих. Цена 600 т.р. Тел. 8-903-896-67-
41, 47-33-40, Светлана.

Северной Правды ул., комната, про-
дам, 12 кв.м, в секционном общежитии, 
туалет на две семьи, душевая комната, 
места общего пользования чистые. Цена 
650 т.р. Тел. 8-929-093-91-62.

Симановского ул., д. 21, комната в 
3-комн. кв., продам, 23 кв. м, сост. хор. 
Цена 700 т. р. Тел.: 8-953-669-93-77, 47-
33-40, Наталия Вильевна.

Советская ул., комната в 4-комнат-
ной коммунальной квартире, продам, 
26 кв. м, 2к4, со всеми уд., с/у раздель-
ный, кухня 9 кв. м, места общего поль-
зования чистые, потолки высокие, в 
отличном состоянии, цена 650 т. р. Тел. 
8-929-093-91-62. 

Текстильщиков пр-т, д. 48, комна-
та, продам, 4к4, 13 кв. м, высокие по-
толки, хор. сост., мет. дверь, мебель. 
Подходит под ипотеку и мат. капитал. 
Статус квартиры. Просмотр в любое 
время. Цена 490 т. р., торг. Тел. 8-960-
740-22-25, 8-910-660-22-25, 47-33-40, 
Виктория.

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

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

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

Южная ул., комната в общежитии сек-
ционного типа, продам, 9к9, общ. пл. 
17 кв. м, окно ПВХ, хорошее состояние. 
Цена 600 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. Фото 
на сайте www.volga44an.ru.

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
8 Марта ул., д. 54 (в районе Универ-

мага), 1-комн. кв., продам, ул. план., 
2п10, кухня 8 кв. м, лоджия застеклена, 
пластиковые трубы, счетчики, железная 
дверь, тамбур. Цена 1680 т. р. или поме-
няю с нашей доплатой на 2- или 3-комн. 
кв. в ближайших районах. Рассмотрим 
варианты. Тел.: 46-63-31, 8-930-386-
63-31.

Березовый пр-д, 1-комн. кв., продам, 
3п9, у/п, 34,6/17,4/9, в тихом месте, окна 
выходят на березовую рощу, теплая, неу-
гловая, просторная квадратная кухня, с/у 
раздельный, лоджия застеклена. Цена 
1550 т. р. Тел. 8-953-664-77-97. Фото на 
сайте www.volga44an.ru.

Венеция м/р-н, 1-комн. кв., продам, 
2к3, 29/14/6, лоджия 2 кв. м, ванная ком-
ната 4,3 кв. м. Черновая отделка. Цена 
1250 т. р. Тел. 8-953-664-77-97. Фото на 
сайте www.volga44an.ru.

Голубкова ул., 1-комн. кв., продам, пе-
реходный вариант, 5к5, неугловая, сану-

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

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

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

Давыдовский район 42 643 р./кв.м 45 619 р./кв.м 40 519 р./кв.м 41 516 р./кв.м 40 009 р./кв.м 41 031 р./кв.м

Центральный район 44 689 р./кв.м 43 303 р./кв.м 43 137 р./кв.м 40 148 р./кв.м 42 765 р./кв.м 40 958 р./кв.м

Фабричный район 40 135 р./кв.м 41 523 р./кв.м 39 891 р./кв.м 37 794 р./кв.м 40 021 р./кв.м 37 998 р./кв.м

Заволжский район 40 914 р./кв.м 42 427 р./кв.м 39 164 р./кв.м 39 899 р./кв.м 37 774 р./кв.м 38 671 р./кв.м
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2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
Боровая ул., д. 20, 2-комн. кв., про-

дам, ул. план., 2п5, 50/17/7, неугл., 
комнаты и с/у раздельные, балкон 
застеклен. Цена 1650 т. р. Тел.: 8-906-
523-94-35, 47-33-40.

Борьбы ул., 2-комн. кв., продам, 
1к5, 42/28/6, неугловая, без балкона, 
сделан ремонт, новый кух. гарнитур, 
газовая колонка, окна ПВХ, решетки на 
окнах, состояние отличное. В шаговой 
доступности детсады, школа, поликли-
ника. Возможен обмен на 1-комн. кв., 
желательно в этом же районе, с вашей 
доплатой. Рассмотрим варианты. Цена 
1700 т. р.Тел. 8-953-664-77-97. Фото на 
сайте www.volga44an.ru.

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

Войкова ул., д. 41, 2-комн. кв., про-
дам, 3м9, 73/40/12,5, окна ПВХ, 3 лод-
жии застеклены, с/у разд., в кафеле, 
ламинат, неугл. Подходит под любую 
ипотеку. Тел.: 8-909-255-17-51, 47-33-
40, Оксана.

Галичская, 2-комн. кв., продам, 
58,1 кв.м, 1к5, кухня - 9 кв.м, комна-
ты изолир., с/у раздельный, отличное 
состояние. Цена 1450 т.р. Тел. 8-929-
093-91-62.

Димитрова ул., 2-комн. кв., продам, 
1-й эт. 5-эт. дома, комнаты изолиро-
ваны, санузел совмещен, состояние 
хорошее. Цена 1550 т. р. Тел.: 30-11-74, 
8-953-665-08-87.

Кадыевский пер., 2-комн. кв., про-
дам, переходный вариант, 47/28/6, 
окна ПВХ, хороший ремонт, балкон 
застеклен, санузел совмещен, в ка-
феле. Неугловая, комнаты изолиро-
ванные. Цена 1700 т. р. Тел. 8-953-
642-83-20.

Кинешемское ш., 2-комн. кв., про-
дам, переделана в 3-комн. Перепла-
нировка узаконена, 42,3/16,2; 7,7; 
5,8/5,9, коридор 3,8 кв. м. Новая га-
зовая колонка, новые счетчики на воду 
и эл-во, без балкона, угловая, требует 
косметического ремонта. Рядом вся ин-
фраструктура, общественный транспорт 
в любую точку города. Цена 1550 т. р. Тел. 
8-953-664-77-97. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

Князева ул., д.1, 2-комн. кв., продам, 
3к3, 46 кв.м, благоустроенная. Цена 1400 
т.р. Тел.: 8-953-669-93-77, 47-33-40, На-
талия Вильевна.

Крупской ул., 2-комн. кв., продам, 
3к3, 44/18;12/7, окна, балкон ПВХ, не-
угл., кладовка, газовая колонка. Прямая 
продажа. Цена 1350 т.р. Тел.: 8-960-
740-22-25, 8-910-660-22-25, 47-33-40, 
Виктория .

Лавровская ул., 2-комн. кв., продам, 
2д2, 36 кв.м, все удобства, з/у 14 соток, 
общая долевая собственность. Цена 
1380 т.р. Тел. 8-929-093-91-62. Фото на 
сайте www.volga44an.ru.

Ленина ул., 2-комн. кв., продам, 
3к3, неугловая, комнаты 18 и 16 кв.м, 
изолированные, кухня 8 кв.м, высокие 
потолки, все удобства, новые межком-
натные двери, состояние хорошее, окна 
во двор, чистый подъезд, место под 
парковку. Цена 950 т.р. Тел.: 30-11-74, 
8-953-665-08-87.

Линейная ул., 2-комн. квартира, про-
дам, 1д2, 50 кв. м, комнаты изолирова-
ны, с/у совм., все коммуникации, 2-кон-
турный котел, железный гараж. Цена 
1300 т. р. Тел. 8-929-093-91-62.

Магистральная ул., 2-комн. кв., 2к9, 
57/31/11, неугловая, с/у раздельный, 
комнаты на разные стороны, лоджия 
5,4 кв. м, застеклена, окна ПВХ, АОГВ, 
черновая отделка. Дом сдан. Цена 
2400 т. р. Тел. 8-953-664-77-97. Фото на 
сайтеwww.volga44an.ru.

Магистральная ул., 2-комн. кв., 
60/32/14, 4к9, у/п, неугловая, простор-
ный раздельный с/у, ванная в кафеле, 
окна во двор, большая лоджия, простор-

ная квадратная кухня, соц. отделка. Цена 
2800 т. р. Тел. 8-953-664-77-97. Фото на 
сайте www.volga44an.ru.

Маршала Новикова, д. 36, 2-комн. 
кв., продам, 2к4, АОГВ, окна ПВХ, дом 
сдан, 63/20/14/14, балкон. Подходит под 
ипотеку и материнский капитал. Цена 
3212 т. р. Тел.: 8-960-740-22-25, 47-33-
40, Виктория.

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

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

Московская ул., д. 105, 2-комн. кв., 
продам, 2к3, 45/27/6,5, трубы и кана-
лизация новые, в одной комнате окна 
ПВХ. В подвале сарай 15 кв. м, рядом с 
домом участок огороженный, частично 
с насаждениями, около 10 соток. Требу-
ет косметического ремонта. Цена 1000 
т.р. Тел. 8-953-664-77-97. Фото на сайте 
www.volga44an.ru.

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

Первомайский п., 2-комн. кв., про-
дам, в дер. доме с отдельным входом, 
44 кв. м, 1д2, АОГВ, ванны нет (есть ме-
сто под установку), заменена проводка, 
окна ПВХ, отд. вход, палисадник. Цена 
1050 т. р. Тел. 8-929-093-91-62.

Профсоюзная ул., 2-комн. кв., про-
дам, 3к5, крупногабаритная, окна ПВХ, 
59/35/9, счетчики на воду. Цена 2150 т. р. 
Тел. 8-953-667-56-64.

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

Свердлова ул., 2-комн. кв., продам, 
1к6, 59 кв.м, АОГВ, дизайнерский ре-
монт. Цена 3200 т.р. Тел.: 8-903-896-67-
41, 47-33-40, Светлана.

Северной Правды ул., 2-комн. кв., 
продам, 47/16;12/8, свой санузел и душ, 
сост. хор. Цена 1100 т. р. Тел.: 8-960-740-
22-25, 8-910-660-22-25, 47-33-40, Вик-
тория.

Северной Правды ул., 2-комн. кв., 
продам, 5к5, общ. пл. 43,1 кв. м, комнаты 
на разные стороны, без ремонта. Цена 
1450 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. Фото на 
сайте www.volga44an.ru.

Сосновый пр-д, 2-комн. кв., продам, 
ул. план., 3п5, 48/29/9, неугловая, сану-
зел разд., комнаты на две стороны. Цена 
1770 т. р. Тел. 8-953-654-40-65.

Сутырина ул., 2-комн. кв., продам, 
гост., 2к5, 24/10+8/6, неугловая, окна 
ПВХ, душ, санузел. Цена 950 т. р. Тел. 
8-953-654-40-65.

Сутырина ул., 2-комн. кв., продам, 
переходный вариант, 3п5, 50/30/6,5, 
балкон, санузел раздельный, требует 
косметич. ремонта. Цена 1850 т. р. Тел. 
8-953-642-83-20.

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

Черноречье м/р-н, 2-комн. кв., про-
дам, 4п5, 47 кв.м, требует косметич. ре-
монта, все окна во двор, с/у совмещен. 
Тел.: 8-960-745-06-92, 47-33-40, Елена.

Черноречье м/р-н, 2-комн. кв., 5/5, 
неугловая, 44/29/6, б/ст, с хорошим 
ремонтом, окна ПВХ, пол - ламинат, на 
кухне кафель, новая газовая колонка, 
заменены трубы, квартира свободна, 
прямая продажа. Цена 1780 т. р. Тел.: 
46-63-25, 8-953-644-51-06.

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

Юбилейная ул., д. 1, 2-комн. кв., про-
дам, 3п5, 47 кв. м, неугл., на разные сто-
роны, с/у разд. Цена 1850 т. р. Тел.: 47-
33-40, 8-906-523-94-35, Ольга.

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

Ярославская ул., 2-комн. кв., продам, 
1к2, 36/12;10/7, в/у, окна ПВХ, комнаты 
изолированы, с/у совмещен, полноцен-
ная ванная, в хор. сост. Статус квартиры! 
Цена 1100 т. р. Тел.: 8-960-740-22-25, 
8-910-660-22-25, 47-33-40, Виктория.

3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
Гагарина ул., д. 3, 3-комн. кв., продам, 

«сталинка», 78 кв. м., сост. жилое, две 
кладовки. Цена 2750 т. р. Тел.: 8-961-127-
64-49, 47-33-40, Елена.

Голубкова ул., д.14, 3-комн. кв., про-
дам, 3к5, 50/36/6, балкон застеклен. 
Цена 2250 т. р. Тел.: 8-903-896-67-41, 
47-33-40, Светлана.

Индустриальная ул., 3-комн. кв., про-
дам, ул.план., общ. пл. 65 кв. м, комнаты 
изолированы, на разные стороны, не-
угловая, окна ПВХ, новые межкомнатные 
двери, счетчики. Развитая инфраструк-
тура, рядом ТЦ «Коллаж». Цена 2550 т. р. 
Тел.: 300-005, 8-903-634-60-05.

Индустриальная ул., д. 1/23, 3-комн. 
кв., продам, 5к5, 60/--/8,6, вид на парк 
Победы, р. Волга, комнаты изолир., с/у 
разд., кладовка, лоджия 6 кв.м. Подхо-
дит под ипотеку, мат. кап. Цена 2350 
т.р. Тел.: 8-953-669-93-77, 47-33-40, 
Наталия Вильевна.

Калиновская ул., 3-комн. кв., про-
дам, 59/43/6,5, 2к5, неугловая, с/у 
раздельный, состояние жилое. Цена 
2100 т. р. Тел. 8-953-664-77-97. Фото 
на сайтеwww.volga44an.ru.

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

Красноармейская ул., 3-комн. кв., 
продам, ул. план., 4к5, 60/38/9, окна 
ПВХ, комнаты на две стороны, лоджия 
заст., санузел разд., в кафеле, кухон-
ный гарнитур, хороший ремонт. Цена 
3000 т. р. Тел. 8-953-654-40-65.

Ленина ул., 3-комн. кв., продам, пе-
рех. вариант, 1к5, 63/47/6, неугловая, 
комнаты на две стороны, балкон заст., 
окна ПВХ. Цена 1950 т. р. Тел. 8-953-654-
40-65.

Пятницкая ул., 3-комн. кв., продам, 
2д2, 54 кв. м, отл. ремонт, с/у совмещ., в 
кафеле, окна ПВХ, проводка поменяна, 
комнаты изолированы. Заезжай и живи. 
Цена 2550 т. р., торг. Тел.: 8-961-127-64-
49, 47-33-40, Елена.

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

Речной пр-т, 3-комн. кв., продам, ул. 
план., 4п5, 68/42/9, квадратная прихо-
жая, две лоджии застеклены, санузел 
раздельный, комнаты на разные сторо-
ны, требует косметич. ремонта. Цена 
2070 т. р. Тел. 8-953-642-83-20.

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

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

ÌÍÎÃÎÊÎÌÍÀÒÍÛÅ 
ÊÂÀÐÒÈÐÛ

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

ÄÎÌÀ, Ó×ÀÑÒÊÈ, ÃÀÐÀÆÈ
Давыдовский пр-д, 1/2 кирп.-дер. 

дома, продам, все удобства, земель-
ный участок, баня. Цена 1250 т. р. Тел. 
8-953-644-50-54.

Заволжский р-н, 1/3 часть дома, 
продам, 40 кв. м, дерево+пеноблок, 
статус квартиры, одноэтажный дом с 
отдельным входом, со всеми удобст-
вами, отопление - котел, з/у 3 сотки 
в собственности. Цена 1150 т. р., торг. 
Тел. 8-929-093-91-62.

Новинская ул., 1/2 дома, продам, 
80 кв. м, АОГВ, евроремонт, окна ПВХ, 
отд. вход, в подарок кух. гарнитур, 4 
сот ки земли, облагороженный участок. 
Цена 2500 т. р., наличными. Тел.: 8-960-
740-22-25, 8-910-660-22-25, 47-33-40, 
Виктория.

Ребровка, 1/2 дома, продам, АОГВ, 4 
сот. (земля в собственности). Все цен-
тральное, кроме канализации (труба 
вдоль дороги). Рядом школа, детсад, 
магазины. Цена 1 млн. р.  Тел.: 8-909-
255-17-51, 47-33-40, Оксана.

Ребровка, 1/2 часть дома (бревно), 
продам, кирпичная облицовка, все удоб-
ства, общ. пл. 200 кв.м, 1-й эт. - комната 
36 кв.м, кухня 16 кв.м, 2-й эт. - три ком-
наты изолир., высокие потолки, имеется 
баня, з/у 3 сот. Цена 4000 т.р. Тел. 8-929-
093-91-62.

Речной пр-т, часть дома, продам, 1д1, 
44/20/6, АОГВ, центр. канализация. Цена 
1250 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. Фото на 
сайте www.volga44an.ru.

Стрелковая ул., часть дома, продам, 
40 кв. м, з/у 3 сотки, терраса, сарай, все 
коммуникации, состояние жилое. Цена 
1050 т. р. Тел. 8-929-093-91-62. 

ÇÀÃÎÐÎÄÍÀß 
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Апраксино п., 2-этажный дом, про-
дам, 1/2 часть дома, 60 кв. м (кирпич), с 
отдельным входом, со всеми удобства-
ми, с хорошим ремонтом, 2-контурный 
котел, с/у совмещен (душ. кабина). Цена 
1650 т. р. Тел. 8-929-093-91-62.

Башутино д. (1 км от Костромы), 
участки, продам, от 13 до 16 соток, эл-во 
на участке, канализация местная, вода 
центральная вдоль участка, газ. Жилая 
деревня. Тел.: 8-909-255-17-51, 47-33-
40, Оксана. 

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

Ильинское п., незавершенное строи-
тельство жилого дома, продам, 8х8,5 м, 
из пеноблоков, выведен первый этаж. 
Находится в центральной части п. Ильин-
ское. Технические условия на газ, воду, 
эл-во. Участок 9 соток в собственности. 
Цена 1550 т. р. Тел. 8-953-654-40-65.

Калинино д., участок, продам, 10 со-
ток, в собственности, эл-во 220-380 Вт, 
центр. вода, газ вдоль участка, канали-
зация местная. Разрешение на ИЖС, те-
хусловия на эл-во. Участок крайний на 
горе. Подъезд круглогодичный. Деревня 
жилая. Рядом коттеджи. Тел.: 8-909-255-
17-51, 47-33-40, Оксана.

Кирово д., дом новый, продам, 
100 кв. м, свободная планировка, два 
этажа, оштукатурен, з/у 13 соток, в соб-
ственности, окна ПВХ, все коммуникации 
(газ в доме), 380 Вт. Цена 2650 т. р. Тел. 
8-929-093-91-62.

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

Красное-на-Волге пгт, отд. стоящий 
дом, продам, 150 кв. м (бревно) с кир-
пичной облицовкой, потолки высокие, 3 
м, с/у совмещен, з/у 10 соток, в собств., 
до р. Волга 200-300 метров. Цена 
3100 т. р., возможен торг. Тел. 8-929-
093-91-62.

Кузнецово д., дом, продам, 54 кв. м, 
7х5 м, АОГВ, русская баня, 18 сот. земли. 
Красивый вид на Волгу. Цена 1450 т. р. 
Срочно! Тел.: 8-953-669-93-77, 47-33-40, 
Наталия Вильевна.

Леонтьево (сусанинский тракт, 40 
км), дом, продам, деревянный на кир-
пичном фундаменте, 80/60/9, комнаты 
изолированные, высокие потолки, вода, 
электричество, газ баллонный, две печки 
(требуют ремонта), 14 соток земли. Все 
в собственности. Круглогодичный подъ-
езд. Деревня жилая. Цена 350 т.р. Тел. 
8-953-642-83-20.

Мисково п., 42 км от Костромы, 
2-комн. кв., продам, 42 кв. м, 1к2, со-
стояние жилое, без балкона. Вся ин-
фраструктура: детсад, школа, медпункт, 
магазины. Цена 550 т.р. Тел. 8-929-093-
91-62.

Нерехта г., ул. А. Смирнова, д. 4, 
2-комн. кв., продам, 2к2. Цена 930 т.р. 
Тел. 47-33-40, 8-906-523-94-35, Ольга.

Петрилово с., участок, продам, 6 со-
ток, эл-во на участке, вода, канализация 
местные, газ. стояк на участке. Вторая 
линия от Костромского моря. Цена 
250 т. р. Тел.: 8-909-255-17-51, 47-33-
40, Оксана.

Романов Лес, участок, продам, 11со-
ток в собственности, сделано межева-
ние, границы установлены. Газ, вода, 
свет по участку. Цена 770 т. р. Тел.: 
8-906-523-94-35, 47-33-40, Ольга.

Сорож д., судиславский тракт, 2-комн. 
кв., продам, 56 кв. м, кухня 9 кв. м, комн. 
изолир., на разные стороны, с/у разд., 
балкон застеклен, з/у под окнами в 
пользовании, деревня жилая, подхо-
дит под ипотеку и мат. капитал. Цена 
300 т. р.Тел. 8-929-093-91-62.

Татарское д. (34 км от Костромы по 
волгореченскому тракту), 2-комн. кв., 
продам, общ.  пл. 56 кв.м, 1к2, комнаты 
изолированные, кухня 9 кв.м, лоджия 
6 кв.м, санузел раздельный, состоя-
ние жилое. В посёлке садик, средняя 
школа, магазины, почта, медпункт, клуб. 
Тел.: 30-11-74, 8-953-665-08-87.

Татарское д. (волгореченский тракт), 
1-комн. кв., продам, общ. пл. 29 кв. м, 
1к2, горячая и холодная вода, хороший 
ремонт. Цена 350 т. р. Тел. 8-929-093-
91-62.

Тихий Уголок, 2-комн. кв., продам, 
1п2, 40/24/5,5, окна ПВХ, ламинат, хо-
рошее состояние. Цена 780 т. р. Тел. 
8-953-642-83-20.

Шувалово п., зем. участок, общ. пл. 
10 сот., газ в деревне есть, центральную 
канализацию при необходимости мож-
но провести. Рядом новые жилые дома. 
Есть большое озеро, где можно ловить 
рыбу и купаться. Участок в аренде. После 
постройки дома приобретается в собст-
венность. Цена 250 т. р. Тел. 8-929-093-
91-62. Фото на сайте www.volga44an.ru.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Помещение под офис, офис продаж, 
желательно в центральной части горо-
да, сниму. Рассмотрю все предложения. 
Тел.: 46-63-25, 8-953-644-51-06.

СЪЕМ/СДАЧА
Ж И Л Ь Я

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

Оказываю услуги по сбору доку-
ментов для приватизации квартир, 
комнат в общежитии, узакониваю 
перепланировку квартир, комнат, 
сопровождение сделок с недви-
жимостью любой сложности. На-
следство, межевание, сбор любых 
пакетов документов, представи-
тельство в суде, помощь в офор-
млении ипотеки, короткие сроки, 
профессионально, недорого. Тел.: 
300-005, 30-11-74, 8-903-180-11-
74, 8-930-386-63-41.

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

ТЕПЕРЬ И В 
ИНТЕРНЕТЕ:

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

31-40-11; 37-07-12
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Вариантов много.

«ВАШ ВАРИАНТ» - 
ОДИН!

Не секрет, что приобретение жилья - процесс не только 

дорогостоящий, но и сложный, многоступенчатый и небыс-

трый. Для его решения человеку не просто необходимо ори-

ентироваться в ценах и сроках строительства, знать, каким 

застройщикам, подрядчикам и риелторам можно доверять. 

Нужно ещё быть и подкованным во всех юридических аспектах 

жилищного строительства и всевозможных сделках с недви-

жимостью. 

Таким набором знаний и на-
выков, разумеется, обладают 
немногие. Но, понадеявшись на 
собственные силы и стремление 
сэкономить, можно совершить 
ошибку. Одни, гоняясь за деше-
визной, могут попасть на серые 
криминальные схемы долевого 
строительства, рискуя потерять 
все свои сбережения и остаться 
ни с чем, кроме безрадостных 
перспектив многолетних судеб-
ных тяжб и попыток получить хоть 
какую-то компенсацию. Другие 
всерьёз присматриваются к ипо-
теке, но боятся влезать в мил-
лионные долги, не знают, с чего 
начать оформление необходи-
мых документов и так далее. В 
результате на эту нерешитель-
ность тратятся месяцы, а то и 
годы, которые костромичи могли 
бы провести уже в собственном 
жилье, если бы просто вовремя 
обратились к профессионалам 
из надёжного агентства недви-
жимости. 

На протяжении нескольких 
последних десятилетий квартир-
ный вопрос, а точнее, сложности 
с его решением остаётся, пожа-
луй, одним из самых актуальных 
проблем почти каждого костро-
мича. Но если есть проблема, 
есть и решение! О том, как найти 
квартиру или дом своей мечты, 
не опасаясь потерять время и 
деньги, нам рассказали специ-
алисты агентства недвижимости 
«Ваш вариант».

АН «Ваш вариант» работает 
на рынке Костромы и области 
уже почти десять лет, заключая 
десятки сделок с недвижимостью 
различной сложности ежегодно. 
Перечень услуг, которые здесь 
оказывают, настолько широк, 
что способен сопровождать всю 
сделку по покупке, размену или 
обмену жилья с того момента, 
как у клиента возникла такая не-
обходимость, и вплоть до ново-
селья! Это помощь в сборе всей 
необходимой документации для 
оформления ипотеки, в том чи-
сле с использованием материн-
ского капитала, поиск и подбор 
подходящего объекта в любом 
районе Костромы или за её пре-
делами и полное сопровожде-

ние взаимодействия с банком, 
регистрационным центром и так 
далее до получения свидетельст-
ва регистрации собственности. 

«Ваш вариант» работает с 
многими финансово-кредит-
ными организациями региона, 
в собственной базе агентства 
недвижимости сотни объектов, 
выставленных на продажу или 
ожидающих обмена по всей об-
ласти. Здесь вам смогут оказать 
содействие в оформлении ипо-
теки, даже при наличии не самой 
благополучной и надёжной кре-
дитной истории. 

Всё начинается с обращения 
в банк и уточнения суммы и сро-
ков её возмещения, которую вам 
смогут предоставить в качестве 
ипотечного кредита. Для этого 
необходимо всего несколько до-
кументов - это паспорт, СНИЛС 
и справка о зарплате по форме 
2НДФЛ, а также свидетельст-
ва о рождении двух или более 
детей и сертификат на полу-
чение материнского капитала, 
если при покупке жилья вы пла-
нируете использовать этот вид 
государственной поддержки. 
Затем начинается поиск объек-
тов, идеально подходящих вам 
по параметрам цена-качество. 
А когда ваш вариант найден и 
все необходимые документы со-
браны, остаётся лишь заключить 
сделку и готовиться к скорому 
переезду. 

Не нужно откладывать офор-
мление ипотеки, даже если у вас 
нет первоначального взноса. Его 
можно заменить материнским 
капиталом - это абсолютно за-
конно, и не стоит этого бояться. 
Обо всём этом и многом другом 
в вопросах приобретения жи-
лья вас подробно проконсуль-
тируют специалисты агентства 
недвижимости «Ваш вариант». 
Обращайтесь по адресу: ул. Ни-
китская, д. 88, 1-й этаж или по 
телефонам: (4942) 300-005 или 
8-962-189-88-99 по будням с 
9:00 до 18:00. 

Из этой таблицы вы узнаете, сколько сделок с недвижимо-

стью было зарегистрировано в нашем регионе в ноябре, а так-

же сможете сравнить эти показатели с прошлогодними. Ста-

тистические данные предоставлены Управлением Росреестра 

по Костромской области.

СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ В НОЯБРЕ

Информация предоставлена Управлением Росреестра по Костромской области.

Наименование
За но-
ябрь 

2015 года

За но-
ябрь 

2016 года

С нача-
ла года

Общее количество зарегистрированных прав, ограни-
чений (обременений) прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.

9055 21548 100133

В том 
числе:

Общее количество зарегистрированных прав на 
жилые помещения

3803 3107 35483

Общее количество зарегистрированных прав на 
земельные участки

2340 5011 24561

Общее количество регистрационных записей об 
ипотеке в ЕГРП

862 898 8779

Общее количество зарегистрированных догово-
ров участия в долевом строительстве

131 178 2054

Эпопея со строительством микрорайона «Агашкина гора» 

тянется уже не первый год. Десятки семей все еще продолжа-

ют ждать ключи от своих квартир. Застройщик сменился, но 

злоключения на этом не закончились - недавно строительст-

во снова остановилось. История главного костромского недо-

строя обрастает все новыми подробностями.

ПРОЕКТ ПРОВАЛИЛСЯ 

В САМОМ НАЧАЛЕ

О строительстве нового 
микрорайона «Агашкина гора» 
заговорили еще в 2013 году. 
Застройку микрорайона взяла 
на себя Ивановская домостро-
ительная компания, входящая 
в группу компаний СУ-155. Од-
ного из крупнейших российских 
застройщиков - СУ-155 - с го-
довым оборотом более чем в 
100 миллиардов рублей неод-
нократно критиковали за серь-
езные задержки сроков сдачи 
домов, многомесячное отсут-
ствие отопления и водоснаб-
жения в уже заселенных домах. 
Покупатели квартир от СУ-155 
не раз устраивали митинги и пи-
кеты в Москве и других городах 
России. 

Изначально площадь нового 
микрорайона Костромы состав-
ляла ни много ни мало - 24 гек-
тара. Всего на ней должно было 
разместиться 13 домов высотой 
от шести этажей. Предполага-
лось, что в них будут проживать 
около 11 тысяч человек. Кроме 
того, в микрорайоне должны 
были построить школу на тыся-
чу учащихся, несколько детских 
садов, а также многоуровневые 
парковки для автомобилей. 
Сроком окончания строитель-
ства микрорайона назывался 
2017 год. 

В прошлом году у застрой-
щика начались финансовые 
проблемы. Оказались «замо-
рожены» десятки строек, в том 
числе и проект «Агашкина гора». 
Цена квартир в новом микро-
районе была очень привлека-
тельной - от 30 тысяч рублей за 
квадратный метр, и на тот мо-
мент уже были проданы квар-
тиры в домах № 8 и № 11. Когда 
поползли слухи о банкротстве 
фирмы, среди дольщиков нача-
лась паника. 

Слухи подтвердились через 
пару месяцев. В конце года Ми-
нистерством строительства и 
ЖКХ РФ была разработана кон-
цепция, согласно которой банк 
«Российский капитал» был упол-
номочен обеспечить финанси-
рование строительства нереа-
лизованных объектов СУ-155. В 
апреле этого года Арбитражный 
суд Москвы официально при-
знал СУ-155 банкротом. Иск в 
адрес компании направили не-
сколько крупных банков, а также 
целый ряд фирм и частных лиц.

Люди, которые отдали ком-
пании свои деньги, остались и 
без средств, и без квартир. В 
Иванове это привело к несколь-
ким акциям протеста. Число 
пострадавших там свыше трех 
тысяч человек. В Костроме по-

страдавших меньше. В августе 
обманутые дольщики, дабы при-
влечь внимание общественно-
сти, организовали палаточный 
городок прямо в центральном 
парке города. Это дало свой 
результат. В августе Иванов-
ской ДСК занялась прокуратура 
Костромской области, которая 
выявила факты совершения мо-
шеннических действий и возбу-
дила уголовное дело. Областная 
администрация взяла проблему 
«на карандаш». 

СУБПОДРЯДЧИК СБЕЖАЛ

Согласно проектной декла-
рации в дом № 11 должны были 
заселиться более 150 семей, 
то есть около пятисот чело-
век. Строительство этого дома 
контролирует инициативная 
группа дольщиков. Каждую не-
делю они ездят на объект, со-
бирают самую свежую инфор-
мацию о ходе строительства и 
выкладывают фотоотчеты в со-
циальных сетях.

Очередной «рейд» на строй-
ку был запланирован на 3 декаб-
ря. Приехавшие на объект доль-
щики обнаружили, что стройка 
остановилась. Около ста чело-
век попросту отказывались ра-
ботать.

- Мы позвонили в Москву - 
банку-санатору. Выяснилось, 
что петербургская компания 
«Бытстройком» не выплачивает 
рабочим деньги и не отчитыва-
ется перед подрядчиком, - рас-
сказывает обманутый дольщик 
Екатерина Смирнова. - Многие 
рабочие приехали вахтовым 
методом из других городов - 
Саратова, Ростова-на-Дону, 
Санкт-Петербурга. Они живут 
в хостеле, и их уже собираются 
выселять за неуплату. Денег на 
билет домой тоже не хватает. 
Говорят, что от безысходности 
будут уносить со стройки все, 
что можно унести и продавать, 
чтобы не умереть с голода.

Что же произошло? Санатор 
выделил деньги подрядчику, 
который, в свою очередь, на-
нял субподрядчика, непосред-
ственно ответственного за ход 
работ. Субподрядчик, компания 
«Бытстройком», не заплатила 
строителям, которых она нани-
мала. Хотя точная сумма задол-
женности неизвестна, ясно, что 
речь идет о нескольких миллио-
нах рублей. Это подтверждает и 
подрядчик. «Бытстройком» так и 
не отчитался по четырем милли-
онам рублей. 

- Сейчас стройка встала, 
хотя сантехники продолжают 
выполнять свои обязанности, 
чтобы не разморозить систему 
отопления дома, - рассказывает 

прораб Сергей. - Директор ком-
пании «Бытстройком» Арсентий 
Сон пропал и на звонки не отве-
чает. Его ищут и подрядчики, и 
дольщики. У рабочих скоро тер-
пение кончится. Похожая ситу-
ация сейчас в Ярославле. Там у 
«Бытстройкома» тоже есть не-
достроенные дома, и, насколь-
ко я знаю, дело уже дошло до 
прокуратуры. 

На момент выхода этого 
номера Арсентий Сон так и не 
объявился. Ни нам, ни рабочим 
так и не удалось до него дозво-
ниться.

ВМЕСТО КВАРТИРЫ - 

КОТЛОВАН

Хотя дом № 11 находится 
на завершающей стадии стро-
ительства, работы все равно 
остается много - система ото-
пления, фасад дома, внутренняя 
отделка помещений. Область и 
город взяли на себя обязатель-
ства подвести к новостройкам 
инженерные сети. На сегодняш-
ний день тепло, вода, канали-
зация и свет уже подключены. 
Согласно графику выполнения 
работ дом должны ввести в экс-
плуатацию к декабрю следую-
щего года. 

Хуже всего собственникам 
квартир в доме № 8. Их дом так 
и не начали строить. 

- Мы сейчас в ужасном поло-
жении. У нас с ребенком даже 
нет прописки. Никакой собст-
венности. Сегодня есть рабо-
та, можешь снимать жилье... 
А мало ли что случится? И это, 
конечно, страшно, - рассказы-
вает Екатерина Смирнова. - Мы 
обращаемся во всевозможные 
инстанции и организации, но 
результата пока нет. 

По словам дольщиков, уже 
несколько месяцев людей «кор-
мят завтраками». Июль, ноябрь, 
декабрь... Теперь говорят, что 
дом начнут строить не раньше 
марта. 

По одной из версий, строи-
тельство тормозит долг перед 
энергетической компанией 
МРСК Центра, который «висит» 
на доме. Его хотят передать са-
натору, но тот брать обязатель-
ства не собирается. И догово-
риться стороны не могут. 

Пока на сайте «Российского 
капитала» в графике строитель-
ства дом № 8 не значится. Ука-
зано лишь то, что сейчас разра-
батывается проектно-сметная 
документация. Собственники 
квартир в доме №  8 - люди раз-
ные: многодетные семьи, инва-
лиды, матери-одиночки. Многие 
костромичи ради переезда в но-
востройку продали имеющееся 
жилье и временно переселились 
в съемное. Некоторые вложили 
в строительство материнский 
капитал и взяли ипотеку. Все 
они очень давно ждут, когда 
наконец смогут заехать в ново-
стройки ставшей уже легендар-
ной «Агашкиной горы». 

Дмитрий КОСТЕРИН

«АГАШКИНА ГОРА»:
новые трудности обманутых 

дольщиков
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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 благоустрой-
ству. Наличие личного автомобиля обя-
зательно. З/п по договоренности. Резю-
ме отправлять на эл. почту: nadina_d8@
mail.ru или обращаться по тел. 8-910-
958-48-28.

КАЛЕЙДОСКОП
ГОРОДСКАЯ АФИША

ответы на сканворд

РАБОТА

УЧЕБА

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
КУРСЫ

•  Пользователь ПК (Word, Excel, 

Internet)

• Компьютерная графика 

(Photoshop, Corel Draw, 3DsMax)

•1С:Управление торговлей 8

•1С:Бухгалтерия 8

Т.: 8-961-127-01-36
ул. Ивановская, д. 3 ( за КТ “Дружба”)

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

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

КУПЛЮ

АНТИКВАРИАТ. Предметы ста-
рины: утюги, кортики, сабли, коло-
кольчики, статуэтки, фотографии, 
открытки, посуду, книги, самовары, 
мебель, монеты, картины, иконы по 
московским ценам. Оценка, консуль-
тации, выезд бесплатный. Адрес: Со-
ветская, 67, «Дом Корсаковых», 1-й 
этаж, с 9.00 до 18.00. Тел.: 8-953-669-
26-52, 8-910-801-20-62, спр. Сергея 
Михайловича.

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

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

Радиодетали куплю. Конденса-

торы, микросхемы, реле, разъемы, 

переключатели, диоды, тиристо-

ры, генераторные лампы, шунты, 

измерительные приборы и др. Тел. 

8-916-739-44-34.

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

Антиквариат куплю, дорого (ико-

ны, самовары, книги, изделия из 

серебра и бронзы, деревянные 

скульптуры). Оценка, выезд бес-

платно. Тел.: 8-905-150-83-98, 

30-10-34, в любое время, без вы-

ходных.

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ, 
график 1/3, з/п от 10500

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
оборудования котельных,  график 

5/2, з/п 16000-19000

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

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

ЗДОРОВЬЕ

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

Занятость в свободное время для физи-
ческих и юридических лиц в офисных или 
домашних условиях. Гражданско-право-
вой договор. Обучение предусмотрено. 
Запись на собеседование с 9 до 18. Тел. 
30-08-17.

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

Требуется в КБ ведущий ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР с опытом работы по 
специальности от 3 лет в структуре РО-
САТОМА. Знание: Компас3D, AutoCAD, 
MS Office, MS Project, Adobe Acrobat. 
Работа в Москве, жилье предоставля-
ется. Тел.: 8-499-110-68-02/04, 8-915-
122-33-63, yarullina@techinvest.msk.su.

В связи с расширением производст-
ва в производственную компанию тре-
буется уборщик служебных поме-
щений. Мы ищем ответственных, без 
вредных привычек, дисциплинирован-
ных сотрудников, чтобы обеспечить им 
достойный уровень заработной платы, 
комфортные условия труда, соцпакет. 
Тел./факс: (4942) 49-47-10.

Строительной организации (г. Кост-
рома) требуются: подсобные рабочие, 
плотники. Оформление по ТК РФ, з/п 
высокая. Тел.: 35-48-81, 302-911.

КОСТРОМСКОЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО 

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

15, 21 декабря; 18:00

«Капитанская дочка». Музыкаль-
ный спектакль в двух действиях по 
произведению А.С. Пушкина. 12+

16 декабря; 18:00

«Ловушка для наследниц». Весе-
лая комедия с переодеваниями, му-
зыкой и розыгрышами. 16+

17 декабря; 18:00

«Неугомонный дух». Спиритиче-
ский сеанс в двух действиях. Поста-
новка по переводу Михаила Мишина. 
16+

18 декабря; 18:00

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

21 декабря; 12:00

«Принцесса на горошине». Спек-
такль о поиске настоящей принцес-
сы по мотивам сказки Ганса-Христи-
ана Андерсена. 6+

КОСТРОМСКОЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ПОД РУКОВОДСТВОМ 

БОРИСА ГОЛОДНИЦКОГО

ул. Симановского, 11, 

тел.: 31-48-24; 47-11-19

15 декабря; 18:30

«Ревизор». Комедия в двух действи-
ях по произведению Николая Васи-
льевича Гоголя. Первая постановка 
русской классики на сцене театра. 
12+

16 декабря; 18:30

«Осторожно, женщины!». Остро-

умная изящная «французская» коме-
дия. Экспрессия с острой характер-
ностью персонажей и яркой игрой 
артистов. 16+

17 декабря; 18:30

«Мамуля». Современная комедия-
фарс драматурга Сергея Белова. 
Спектакль смотрится на одном ды-
хании. 16+

18 декабря; 12:00

«Вверх тормашками». Сказка для 
детей и их родителей. 6+

18 декабря; 18:30

«Ботинки на толстой подошве». 
Трогательная фантазийная мело-
драма по пьесе Петра Гладилина. 
Действие спектакля происходит в 
реальном времени и в подсознании 
героев. 16+

АРТ-ПЛОЩАДКА 

«СТАНЦИЯ»

ул. Ерохова, 3а, 
тел.: 47-14-04, 30-02-85

17 и 18 декабря; 19:00

«Мой ужин с тобой». Премьера 
спектакля современного танца в по-
становке французского хореографа 
Сесиль Луайе. Вместе с танцовщи-
ками выступит швейцарский компо-
зитор и музыкант Симон Берц. 16+

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ФИЛАРМОНИЯ

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

14 декабря; 18:30

«Мир гитары». Концерт лауреата 
международных конкурсов Арте-
ма Дервоеда. Репертуар гитариста 
включает в себя музыку нескольких 
столетий - от Ренессанса до совре-
менности. 6+

16 декабря; 18:30

«А снег идет...». Концерт эстрадно-
го оркестра и солистов филармонии. 

В программе популярные песни и ин-
струментальные мелодии о зиме. 6+

18 декабря; 12:00

«По следам мастеров органной 
музыки». Концерт лауреата меж-
дународных конкурсов Екатерины 
Спиркиной. Прозвучат сочинения 
неизвестных авторов XIV века. 6+

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР КУКОЛ

ул. Островского, 5, тел.: 31-20-29

17 и 18 декабря; 11:00 и 13:00

«Медведь, который не верил в 
Деда Мороза». Волшебная сказка 
для детей и интермедия у новогод-
ней елки. 6+

ДОМ НАРОДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА

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

17 декабря; 13:00

Костромской женский академи-
ческий хор. Новогодний концерт 
творческого коллектива. 6+

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

Моана (6+) – 10:20, 11:30, 12:40, 
14:00, 15:00, 16:30, 17:20, 19:00

Фантастические твари и где они 
обитают (12+) – 20:00, 22:50

Землетрясение (12+) – 10:50, 
13:30, 15:40, 19:20, 21:30

28 панфиловцев (12+) – 21:20

Одиссея (16+) – 11:10

Плохой Санта-2 (16+) – 17:30

Новогодний корпоратив (18+) – 
13:00, 15:10, 17:50, 19:40. 21:50

Расписание может меняться. Время сеан-
сов уточняйте в кассах кинотеатра.
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Сантехник выполнит ремонт, замену 
водопровода, канализации, отопления. 
Замена унитазов, раковин, смесителей и 
другое. Установка в/счетчиков, стираль-
ных машин, водонагревателей, душевых 
кабин, прочистка канализации. Помощь в 
закупке и доставке. Услуги электрика. Тел. 
8-950-248-68-60.

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

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

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

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

Ремонт квартир и ванных комнат. Сан-
техника, электрика, отопление. Грузчи-
ки. Реставрация ванн. Продажа акрила. 
Качественно. Доступные цены. Тел. 8-910-
193-83-11.

ОТОПЛЕНИЕ, САНТЕХНИКА, КА-
НАЛИЗАЦИЯ, ЗАМЕНА И УСТАНОВ-
КА КОТЛОВ, РАДИАТОРОВ. МИ-
НИМАЛЬНЫЕ СРОКИ МОНТАЖА. 
ГАРАНТИЯ. СКИДКИ. ТЕЛ.: 8-920-
396-48-28, 8-953-661-90-53.
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12+

УСЛУГИ

ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-МАКЕТАМ. 

Принимаются электронные версии ориги-

нал-макетов, выполненные в программах: 

Adobe Photoshop; Adobe Illustrator CS6; 

Corel Draw X5. Вся работа должна быть вы-

полнена в цветовой палитре CMYK.

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

“САНТЕХМАКС”
МОНТАЖ, РЕМОНТ

ВОДОПРОВОДА, 
КАНАЛИЗАЦИИ

УСТАНОВКА
САНТЕХПРИБОРОВ,

СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ.

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО, 
С ГАРАНТИЕЙ

т. 36-00-14, с 9.00 до 21.00

без выходных

РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМ-
НАТ, ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ. ПОМОГУ КУПИТЬ И ДОСТАВИТЬ 
МАТЕРИАЛЫ (МАТЕРИАЛЫ ПО ОПТО-
ВЫМ ЦЕНАМ). ПЕНСИОНЕРАМ СКИД-
КА - 10%. ТЕЛ. 8-920-390-11-77.

МАСТЕР-ОТДЕЛОЧНИК ВЫПОЛНИТ 
РЕМОНТ КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ, СА-
НУЗЛА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ДОГО-
ВОР. ГАРАНТИЯ ОТ 4 ЛЕТ. ПОМОЩЬ В 
ЗАКУПКЕ И ДОСТАВКЕ МАТЕРИАЛОВ 
(МАТЕРИАЛЫ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ). 
ТЕЛ.: 30-07-29, 8-953-641-74-76.

БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫПОЛНИТ 
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ В 
КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ. КВАРТИ-
РЫ «ПОД КЛЮЧ», ВАННЫЕ «ПОД 
КЛЮЧ». КАПИТАЛЬНЫЙ, КОСМЕ-
ТИЧЕСКИЙ, МЕЛКИЙ РЕМОНТ. 
СКИДКИ НА МАТЕРИАЛ И НА РА-
БОТУ. ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ МА-
ТЕРИАЛОВ. НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 
8-920-396-48-28, 8-953-663-53-
76, СТАНИСЛАВ.

СБОРКА КАРКАСНО-ЩИТОВЫХ 
ДОМИКОВ «ПОД КЛЮЧ». ОБШИВКА 
ДОМОВ САЙДИНГОМ. МИНИМАЛЬ-
НЫЕ СРОКИ СБОРКИ. ГАРАНТИЯ. 
СКИДКИ НА МАТЕРИАЛ И НА РАБО-
ТУ. ТЕЛ.: 8-920-396-48-28, 8-953-
661-90-53.

РЕМОНТ КВАРТИР «ПОД КЛЮЧ». 
Ванная комната (плитка, мозаика, па-
нели ПВХ), гипсокартон, штукатурка, 
шпатлевка, оклейка обоев, нанесе-
ние жидких обоев, укладка ламината, 
линолеума, замена водопровода, ка-
нализации, стяжка пола, подвесные 
потолки и мн. другое. БЕСПЛАТНЫЙ 
ЗАМЕР. КОРОТКИЕ СРОКИ. Помощь 
в закупке материала. ДОГОВОР. Ра-
ботаем без выходных. БЕЗ ПОСРЕД-
НИКОВ. Тел.: 500-765, 8-953-647-
07-65.

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

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

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
Р Е М О Н Т Н О - О Т Д Е -
Л О Ч НЫЕ РАБОТЫ: КА-
ФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА, ОБОИ, 
ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА, 

СТЯЖКИ, ШПАТЛЕВКА, НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ. ГАРАН-
ТИЯ 5 ЛЕТ. ПОМОЩЬ В ДОСТАВКЕ. ЗА-
КУПКА. ДОГОВОРА. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
ВЫГРУЗКА. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ.: 41-
94-96, 8-953-645-25-95.

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

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

вателей, замена радиаторов отопления

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

без перерывов и выходных
КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ

КВАРТИР
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. НЕДОРОГО

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА ВАННЫХ 
КОМНАТ, САНУЗЛОВ, КОМПЛЕКС-
НАЯ ОТДЕЛКА КВАРТИР, ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО. ТЕЛ.: 8-920-649-30-01.

МАСТЕР НА ЧАС. Установлю лю-
стру, гардину, вытяжку, телевизор. 
Поменяю/отремонтирую смеситель, 
ванну, унитаз. Подключу стиральную 
машину, водонагреватель. Соберу/
отремонтирую мебель. Любой мелкий 
и крупный ремонт. ЭЛЕКТРИКА. САН-
ТЕХНИКА. ОТДЕЛКА. Тел. 8-910-374-
04-29, Алексей.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИТ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБО-
ТЫ. ПОМОЩЬ С ПРОЕКТИРОВАНИЕМ, 
ПОДБОРОМ И ДОСТАВКОЙ МАТЕРИА-
ЛА. ТЕЛ. 8-953-645-70-99.

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.

Бригада произведет ремонт квар-
тир: кафель, ламинат, линолеум; вы-
равнивание стен, поклейка обоев 
(жидкие, рулонные), покраска; обшив-
ка вагонкой, ГКЛ, фанерой; установка 
окон, дверей. Тел.: 8-960-738-84-99, 
8-953-651-12-52.

Электромонтажные работы лю-
бого характера. Индивидуальный 

подход. Помощь в приобретении 
материалов по сниженным ценам. 
Тел.: 8-906-522-56-29, 8-929-094-
30-65.

ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА ВЫПОЛНЯТ 
ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ: САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, НА-
ЛИВНЫЕ ПОЛЫ, ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ, 
САЙДИНГ (ЛЮБЫЕ ФАСАДНЫЕ РА-
БОТЫ, КОНОПАТКА, ШЛИФОВКА). 
ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА. ПОМОЩЬ 
В ЗАКУПКЕ И СКИДКИ НА МАТЕРИ-
АЛ. ТЕЛ.: 8-960-744-80-93, 8-920-
396-48-28.

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

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА 
ДОГОВОР • ПОДБОР МАТЕРИАЛОВ

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

Услуги электрика любой сложно-
сти. Электромонтажные работы. 
Высокое качество работы. Помощь в 
подборе и закупке материалов. Тел. 
8-962-181-21-69, Алексей.

Телерадиомастерская. Ремонт те-
левизоров всех марок и их достав-
ка, установка наружных антенн. Печи 
СВЧ. Ул. Голубкова,5 (вход с торца). 
Тел.: 8-903-634-28-63, 43-09-73.

сервисный

РЕМОНТ 
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА 

ТЕХНИКИ

ЦИФРОВОЕ ТВ. ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЙ МОНТАЖ, НАСТРОЙКА, 
РЕМОНТ СПУТНИКОВЫХ И ЦИФРО-
ВЫХ АНТЕНН. ПОМОЩЬ В ПРИО-
БРЕТЕНИИ, ДОСТАВКА, КОНСУЛЬ-
ТАЦИИ. ТЕЛ. 8-910-957-10-69.

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

АВТОУСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 6 метров
переезды, грузчики

8-920-642-48-42

Фотообъявление о продаже 
своего автомобиля 

вы можете разместить всего 
за 140 руб.

ПРОДАМ
Продается мед с разнотравья. Сер-

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

Продам: шубу (сурок), р. 50-52; сапоги 
новые замшевые, р. 38; елку искусствен-
ную, 2  м. Тел. 34-14-87.

Продам искусственную елку, 2,15 м, с 
игрушками. Тел.: 45-49-24, 8-910-924-86-
85.
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ТЕПЕРЬ И В 
ИНТЕРНЕТЕ:

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

АЗБУКА ЭКОНОМИИ
ЭКСПРЕСС-ВИКТОРИНА

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

зыграем пригласительный билет на два лица в кинотеатр 

«Синема стар». Условия участия в конкурсе остаются преж-

ними: нужно правильно ответить на вопросы викторины 

и позвонить в редакцию «Костромского края» в пятницу, 

16 декабря, с 15 до 17 часов по телефону (4942) 31-40-11. По-

бедителем станет тот, кто первым даст правильные отве-

ты на все вопросы. Вопросы в этот раз такие:

ОТВЕТЫ принимаются 

в пятницу, 16 декабря, с 

15 до 17 часов

по телефону 

(4942) 31-40-11

1 В КАКОМ году 
был открыт первый в мире 

постоянный кинотеатр?

а) 1896 б) 1897 в) 1898

В сегодняшней ситуации очень важно знать, где и на чем мож-

но сэкономить. Наша газета продолжает проект, в рамках 

которого мы рассказываем о различных акциях, скидках и 

спецпредложениях. «Костромской край» и наши партнеры по-

могают вам экономить. Просто вырежьте нужные вам купо-

ны и получите скидку на различные товары и услуги.

ã. Êîñòðîìà, 
óë. Ãîðíàÿ, 6

òåë. (4942) 49-97-98
pepperandsalt.ru

Победителем станет 

первый читатель, 

правильно ответивший 

на все вопросы.

Результаты конкурса, интервью 

с победителем и вопросы новой 

викторины - в следующем выпуске 

«Костромского края». 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ:
1. Обжарить специи перед их употреблением в пищу принято в Индии. 
2. Сычуанский перец, гвоздика, корица, бадьян и фенхель - это традиционные ингредиенты популярной смеси, 

известной под названием усянмянь.
3. В Мексике растет более 140 разновидностей перца чили. Самый острый из перечисленных видов - это 

перец хабанеро.

- Наталья Юрьевна, поче-
му вы решили поучаствовать 
в викторине?

- Сын нашел информацию о 
викторине в интернете, предло-
жил поучаствовать. Хотя рань-
ше в розыгрышах участвовала, 
но приз получила первый раз в 
жизни. 

- Откуда такое знание спе-
ций?

- Про специи у меня многое 
знает сын. Он постоянно с ними 

экспериментирует. Получилось 
так, что мы вместе с ним на 
вопросы викторины ответили. 
Например, я знаю, что специи 
обжаривают в Индии. Когда-то 
смотрела об этом передачу по 
телевизору. Там подробно рас-
сказывали, как они готовят, и 
мне это запомнилось. Второй 
вопрос был несложный - можно 
догадаться по названию.

- А третий?
- Про перец хабанеро я слы-

шала, что он один из самых 
острых. Даже есть такой танец - 
хабанеро. Очень зажигательный 
и страстный. 

- Сами часто специи в го-
товке используете?

- Использую. Конечно, не 
хабанеро - это не по нашим 
северным широтам. Любимые 
специи у меня кавказские, юж-
ные: карри и хмели-сунели. Так 
что набор специй на кухне при-
годится.

Правильно ответить 
помогли память и логика

Мы подводим итоги очередной экспресс-викторины. Для победы нужно было ответить на 
три вопроса и первым дозвониться до нашей редакции. На вопросы викторины правильно 
ответили девять человек, но первой до нас дозвонилась пенсионерка Наталья Шикова. Она 
получила специальный приз от магазина специй и пряностей «Перец и соль». 

2 СКОЛЬКО отечественных 
художественных фильмов 

получили «Оскар» за все время 
существования кинопремии?  

а) 3 б) 4 в) 5

3 ФИЛЬМ - лидер советского 
кинопроката. За прокатный 

год его посмотрели около 90 
миллионов человек. 

а) «Кавказская пленница» 
б) «Москва слезам не верит» 
в) «Пираты XX века» 
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