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Конкурсный управляющий ОАО «Костромской завод «Мотордеталь» (ОГРН 1024400507010, ИНН
4401006984, КПП 440101001, местонахождение: 156022, Костромская обл., г. Кострома, ул. Московс-
кая, 105) Казюрин Е.А. (ИНН 246500727572, СНИЛС 029-031-137-13, адрес для направления коррес-
понденции: 660125, г. Красноярск, а/я 27583; член НП СРО АУ «МЦПУ», ОГРН 1027743016652, ИНН
7743069037, юр. адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101В, регистрационный номер №011), действу-
ющий на основании решения Арбитражного суда Костромской области от 23.10.2010 г., определения
Арбитражного суда Костромской области от 09.02.2012 г. по делу №А31-1441/2010, сообщает о
результатах проведения повторных торгов по продаже следующего имущества Должника:

В отношении повторных торгов по продаже обремененного залогом имущества, опубликован-
ных в газете «Коммерсантъ» №211 от 16.11.2013 г., по лотам №1, 2 (код торгов: SBR013-1311150023)
– торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в таких торгах.

В отношении повторных торгов по продаже ограниченно оборотоспособного имущества, опуб-
ликованных в газете «Коммерсантъ» №211 от 16.11.2013 г. (код торгов: SBR013-1311150025):

- по лотам №419, 510-514, 516, 517, 523, 525, 526, 528, 546, 547, 571-573 торги признаны
несостоявшимися. Определен единственный участник – ООО «Ресурс-М» (ИНН 7719758332). Кон-
курсный управляющий направил предложение заключить договоры купли-продажи по указанным
лотам по общей начальной цене 386 136 рублей (в т.ч. НДС);

- по лотам №515, 541 торги признаны состоявшимися. Победитель – ООО «Ресурс-М» (ИНН
7719758332). Конкурсный управляющий направил предложение заключить договоры купли-прода-
жи по указанным лотам по общей начальной цене 122 112 рублей (в т.ч. НДС);

- по лотам №518, 519, 521, 542, 543, 548 торги признаны состоявшимися. Победитель – ЗАО
«Костромской завод автокомпонентов» (ИНН 4401111481). Конкурсный управляющий направил
предложение заключить договоры купли-продажи по указанным лотам по общей начальной цене
376 231,50 рубля (в т.ч. НДС);

- по лотам №520, 522, 524, 527, 544, 545, 549, 550 торги признаны состоявшимися. Победитель
– ООО предприятие «Кристалл» (ИНН 4441000900). Конкурсный управляющий направил предложе-
ние заключить договоры купли-продажи по указанным лотам по общей начальной цене 408 159
рублей (в т.ч. НДС);

Заинтересованность участников по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управля-
ющему – отсутствует. Участие в капитале участников конкурсного управляющего должника, а также
НП СРО АУ «МЦПУ» - отсутствует.

Все торги проходили в электронной форме на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-
АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru).

Конкурсный управляющий сообщает о проведении торгов по продаже имущества должника в
форме аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложения о цене.
Имущество реализуется в составе отдельных лотов. Торги проводятся в электронной форме на
электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (сайт http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/)
отдельно по каждому лоту.

Предмет торгов – следующее имущество ОАО «Костромской завод «Мотордеталь», принадлежа-
щее должнику на праве собственности, находящееся в залоге у ОАО Банк ВТБ:

лот №1: имущество должника со следующими наименованиями и характеристиками (№ п/п; наи-
менование, назначение, краткая характеристика; заводской инвентарный номер; начальная цена
продажи, руб., с учётом НДС) – №1, автобус ЛиАЗ 525635, 67083 (Е211НА44), 00067083, 1 330 000.
Общая начальная цена продажи имущества по лоту №1 составляет 1 330 000 рублей, с учетом НДС.

Лот №2: имущество должника со следующими наименованиями и характеристиками (№ п/п;
наименование, назначение, краткая характеристика; заводской инвентарный номер; начальная цена
продажи, руб., с учётом НДС) – №2, земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для эксплуатации зданий и сооружений завода, общей площадью
207 205  кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, Костромской район, г.
Кострома, ул. Московская, д. 105, кадастровый номер: 44:27:090801:236, 1080, 59 764 000; №3,
нежилое строение (административное), общая площадь 374,5 кв. м: основная площадь 204,1 кв.м;
вспомогательная площадь 170,4 кв. м, инв.№0008/01, лит. Т-2. Адрес: Костромская обл., г. Кострома,
ул. Московская, дом 105, здание поста электрической централизации ст. Заводская, лит.Т-2, 10040,
3 391 000; №4, нежилое строение (склад) общая площадь 2245 кв. м: основная площадь 1940,9 кв.
м; вспомогательная площадь 301,4 кв. м, инв. №0008/01, лит. Т, две пристройки (лит. т, т 1) адрес:
Костромская обл., г. Кострома, ул. Московская, дом 105, здание склада масел тарного хранения, лит.
Т, т, т 1, 10086, 14 778 000; №5, нежилое строение (склад), общая площадь 1910,3 кв. м: основная
площадь 1886,8 кв. м; вспомогательная площадь 23,5 кв. м, инв. №0008/01, лит. Т-1, пристройка
(лит. т-1) адрес: Костромская обл., г. Кострома, ул. Московская, дом 105, здание прирельсового
материального склада, лит. Т-1, т-1, 10039 00010014, 11 496 000; №6, линейный объект – внутри-
заводские железнодорожные пути, в составе: погрузочно-разгрузочный путь №1 от СП-8 до СП-3,
протяженностью 0,325 км, лит.1; приемо-отправительный путь №2 от СП-5 до СП-6, протяженно-
стью 0,296 км, лит. 2; приемо-отправительный путь №3 от СП-5 до СП-6; протяженностью 0,296 км.,
лит. 3; потупиковый разгрузочный путь №1 от СП-4 до СП-16, протяженность: 1,22 км, лит. 4; поту-
пиковый разгрузочный путь №2 от СП-16 до упора ЛЦГ, протяженность: 0,245 км, лит.5; потупиковый
разгрузочный путь №4 от СП-10 до упора, протяженность: 0,468 км, лит. 7; потупиковый разгрузоч-
ный путь №5 от СП-12 до упора ЛПЦ, протяженность: 0,521 км, лит.8; потупиковый путь №7 (отстой
тепловозов) от СП-7 до упора, протяженность: 0,070 км., лит. 9; потупиковый путь №8 (отстой

тепловозов) от СП-8 до упора, протяженность: 0,089 км. лит,10; потупиковый разгрузочный путь №9
от СП-18 до упора, протяженность: 0,084 км, лит.11; потупиковый весовой путь №10 от СП-17 до
упора, протяженность: 0,153 км, лит.12; потупиковый погрузочно-разгрузочный путь №11 от СП-18
до упора, протяженность: 0,287 км. лит.13; общая протяженность: 3,189 км. Адрес: Костромская
обл., г. Кострома, ул. Московская, дом 105,  внутризаводские железнодорожные пути ОАО «Костром-
ской завод «Мотордеталь», лит.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20009, 10 002 000; №7, линейный
объект – внутризаводской железнодорожный путь №14 (потупиковй разгрузочный путь №3) от СП-
14 до упора, протяженность: 0,153 км, в том числе балластный слой - ПГС толщ. 15 см; рельс Р-50,
Р-43 на деревянных шпалах, стрелочный перевод-1, инв. №0008/01, лит.6. Адрес: Костромская обл.,
г. Кострома, ул. Московская, дом 105, внутризаводской железнодорожный путь №14 ОАО «Костром-
ской завод «Мотордеталь», лит.6, 20022, 442 000; №8, объект незавершенного строительства (ре-
монтные мастерские и бытовые помещения гаража), назначение: нежилое здание, общая площадь
1430,8 кв. м., степень готовности объекта 97%, инв. №9866, лит. 1 д, 1Д1, адрес (местонахождение)
объекта: Костромская область, Костромской район, г. Кострома, ул. Московская, д. 105, 10234, 10
492 000; №9, объект незавершенного строительства (производственная база СМУ), назначение:
нежилое здание, общая площадь 2252,9 кв. м., степень готовности объекта 55%, инв. № 9866, лит.
1Г, 1Г1, адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, Костромской район, г. Кострома, ул.
Московская, д. 105, б/н, 13 664 000. Общая начальная цена продажи имущества по лоту №2 состав-
ляет 124 029 000 рублей, с учетом НДС.

Лот №3: имущество должника со следующими наименованиями и характеристиками (№ п/п;
наименование, назначение, краткая характеристика; заводской инвентарный номер; начальная цена
продажи, руб., с учётом НДС) – №10, земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации зданий и сооружений завода, общей пло-
щадью 36 004  кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, Костромской район,
г. Кострома, ул. Московская, д. 105, кадастровый номер: 44:27:090801:238, 1082, 13 934 000; №11,
нежилое строение (производственное), общая площадь 1321,1 кв. м: основная площадь 1128.2
кв.м; вспомогательная площадь 192.9 кв. м, инв. №0008/01, лит. С, шесть пристроек (С1,С2,С3,с,с1,с3;
три градирни; нефтеловушка (лит. 22, 23, 24, 25). Адрес: Костромская обл., г. Кострома, ул. Москов-
ская, дом 105, здание насосной станции оборотного водоснабжения №2 лит. С, С1, С2, С3, с, с1, с2,
с3, 22, 23, 24, 25, 10105, 13 409 000. Общая начальная цена продажи имущества по лоту №3 состав-
ляет 27 343 000 рублей, с учетом НДС.

Лот №4: имущество должника со следующими наименованиями и характеристиками (№ п/п;
наименование, назначение, краткая характеристика; заводской инвентарный номер; начальная цена
продажи, руб., с учётом НДС) – №12, земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации зданий и сооружений завода, общей пло-
щадью 50 651 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, Костромской район, г.
Кострома, ул. Московская, д. 105, кадастровый номер: 44:27:090801:239, 1083, 18 510 000; №13,
нежилое строение (гараж), общая площадь 1295,2 кв.  м: основная площадь 992,5 кв. м; вспомо-
гательная площадь 302,7 кв. м., инв.№008/01, лит. Р-9, объект №008/01 Адрес: Костромская обл.,
г. Кострома, ул. Московская, дом 105, здание гаража, лит. Р-9, 10038, 6 495 000; №14, автобус ЛИАЗ,
67084 (Е214НА44), 00067084, 1 330 000. Общая начальная цена продажи имущества по лоту №4
составляет 26 335 000 рублей, с учетом НДС.

Лот №5: имущество должника со следующими наименованиями и характеристиками (№ п/п;
наименование, назначение, краткая характеристика; заводской инвентарный номер; начальная цена
продажи, руб., с учётом НДС) – №15, земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации зданий и сооружений завода, общей пло-
щадью 205 168 кв. м., адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, Костромской район,
г. Кострома, ул. Московская, д. 105, кадастровый номер: 44:27:090801:240, 1084, 59 274 000. Общая
начальная цена продажи имущества по лоту №5 составляет 59 274 000 рублей, с учетом НДС.

Лот №6: имущество должника со следующими наименованиями и характеристиками (№ п/п;
наименование, назначение, краткая характеристика; заводской инвентарный номер; начальная цена
продажи, руб., с учётом НДС) – №16, земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации зданий и сооружений завода, общей пло-
щадью 42 798 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, Костромской район, г.
Кострома, ул. Московская, д. 105, кадастровый номер: 44:27:090801:241, 1085, 16 089 000; №17,
часть нежилого строения (административное) с двумя пристройками, общая площадь 3671,1 кв.м:
основная площадь 1748,7 кв.м; вспомогательная площадь 1922,4 кв.м., помещения 1-го, 2-го, 3-
го 4-го этажей, инв. №0008/01, лит. Л,л,л1, объект №0008/01, адрес: Костромская область, г. Кост-
рома, ул. Московская, дом 105, здание бытовок литейного цеха поршней, лит. Л, 00000006, 00005559,
00000011, 34 451 000; №18, нежилое строение (производственное), общая площадь 41827,7 кв.м:
основная площадь 34262,1 кв.м; вспомогательная площадь 7565,6 кв.м., инв. №0008/01, лит. М, две
пристройки (лит. м, м 1) адрес: Костромская область, г. Кострома, ул. Московская, дом 105, корпус
литейного цеха поршней, лит. М, 00005554, 00055555, 00000072, 00000071, 00000005, 233 607 000;
№19, двухкамерный автомат GKU-Og-2/90/65/120 «Дегусса», 00051739, 1 839 311; №20, ленточно-
пильный станок Н260-НВ, 00004463, 739 863; №21, печь отпуска GKU-90/65/120 «Дегусса», 00051745,
691 642; №22, печь отпуска GKU-D-90/65/120 «Дегусса-4», 00051738, 677 197; №23, станок глубо-
кого сверления TIBO T30-2-500, 00008595, 4 136 194; №24, станок глубокого сверления с ЧПУМ
320-2-400, 00014014, 12 850 020; №25, токарный станок 16А20ФЗ - станок токарно-винторезный

без транспортера отвода стружки, мод. 16А20ФЗ с системой УЧПУ NC201, привод КЕВ, 00011758,
650 239; №26, установка обезжиривания VAPOMAT 90/65/120"Дегусса», 00051741, 511 963; №27,
экзогенератор ЕХД-11-25,6 - экзогенератор ЕХД-11-25,6 (EVT-Mahler Gmbh), 00051743, 201 711;
№28, барабанная вращающаяся печь с газовым обогревом конструкции фирмы «Dr. Schmitz+Apelt»
(без футеровки) для переплава под флюсом лома и стружки алюминия, ёмкость печи 3000 кг по
алюминию + 1000 кг флюса с загрузочным устройством для печи, тип OBEDTO, с виброжёлобом для
загрузки шихты из алюминиевого лома и пресс-пакетов с размерами:400 мм x 200 мм (сечение) и
длиной 400 мм, весом до 40 кг, 00000618, 8 476 552; №29, гидравлически наклоняемая ванная
плавильная печь (без футеровки) с полностью автоматическим газогорелочным устройством для
плавки алюминия. Ёмкость ванны печи 8000 кг Al, 0008554, 4 311 991. Общая начальная цена
продажи имущества по лоту №6 составляет 319 233 683 рублей, с учетом НДС.

Лот №7: имущество должника со следующими наименованиями и характеристиками (№ п/п;
наименование, назначение, краткая характеристика; заводской инвентарный номер; начальная цена
продажи, руб., с учётом НДС) – №30, земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации зданий и сооружений завода, общей пло-
щадью 9 483 кв. м., адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, Костромской район, г.
Кострома, ул. Московская, д. 105, кадастровый номер: 44:27:090801:242, 1086, 4 592 000; №31,
объект незавершенного строительства (депо автопогрузчиков), назначение: нежилое здание, об-
щая площадь 2 140,9 кв.м., степень готовности объекта 97%, инв. № 9866, лит. Х, Х1, адрес (мес-
тонахождение): Костромская область, Костромской район, г. Кострома, ул. Московская, д. 105, 1012,
12 657 000. Общая начальная цена продажи имущества по лоту №7 составляет 17 249 000 рублей, с
учетом НДС.

Лот №8: имущество должника со следующими наименованиями и характеристиками (№ п/п;
наименование, назначение, краткая характеристика; заводской инвентарный номер; начальная цена
продажи, руб., с учётом НДС) – №32, земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации зданий и сооружений завода, общей пло-
щадью 235 687  кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, Костромской район,
г. Кострома, ул. Московская, д. 105, кадастровый номер: 44:27:090801:243, 1087, 66 523 000; №33,
часть нежилого строения (производственное) с двенадцатью пристройками, общая площадь 92509,4
кв.м: основная площадь 74277,1 кв.м, вспомогательная  площадь 18232,3 кв.м., инв. №0008/01,
лит. А-А8, а, а1-а3, объект №0008/01, адрес: Костромская обл., г. Кострома, ул. Московская, дом 105,
здание механического корпуса с бытовками, лит. А-А8, 00000049, 00000097, 00000025, 00017117,
00000009, 00005558, 00000026, 00005832, 00005557, 00000048, 00000008, 00000096, 00000063,
00001536, 00000054, 00005385, 00017000, 500 728 000; №34, нежилое строение (водопроводно-
насосная станция), общая площадь 269,5 кв.м., основная площадь 220,4 кв. м; вспомогательная
площадь 49.1 кв. м, инв. №008/01, лит. Р-5, два резервуара для воды объемом по 1000 куб.м., объект
№008/01 Адрес: Костромская обл., г. Кострома, ул. Московская, дом 105, здание водопроводно-
насосной станции, лит. Р-5, 10017, 1 552 000; №35, нежилое строение (канализационно-насосная
станция), общая площадь 209,2 кв. м, основная площадь 83,7 кв.м; вспомогательная площадь 125.5
кв. м., инв.№008/01, лит. Р-7, объект №008/01 Адрес: Костромская обл., г. Кострома, ул. Московская,
дом 105, здание канализационно-насосной станции, лит. Р-7, 10019, 1 474 000; №36, нежилое стро-
ение (станция нейтрализации кВЦ) с двумя пристройками, общая площадь 1367,9 кв.м, основная
площадь 1188 кв.м; вспомогательная площадь 179,9 кв.м., инв. №008/01, лит. Р-10, р-11, р-12,
объект №008/01 Адрес: Костромская обл., г. Кострома, ул. Московская, дом 105, здание станции
нейтрализации КВЦ, лит. Р-10,р-11,р-12, 10080, 7 015 000; №37, нежилое строение (административ-
ное, производственное), общая площадь 7032,1 кв.м: основная площадь 3747,7 кв.м; вспомога-
тельная площадь 3284,4 кв.м., инв. №0008/01, лит. Ж, Ж1, объект №0008/01. Адрес: Костромская
обл., г. Кострома, ул. Московская, дом 105, здание бытовок – (АХО) КВЦ, 0 0 0 1 0 0 2 2 ,
00000015, 00010023, 60 522 000; №38, нежилое строение (административное) с подвалом и пере-
ходом, общая площадь 7038,5 кв.м: основная площадь 4327,1 кв.м; вспомогательная площадь
2711,4 кв.м, инв. № I-11853, лит. П, П1, П2, пристройка (лит. п) Адрес: Костромская обл., г. Кострома,
ул. Московская, 105, общественно-бытовой блок, дом 105, 00010007, 00000013, 64 593 000; №39,
объект незавершенного строительства (разгрузочная площадка), назначение: нежилое, общей пло-
щадью 375 кв.м., степень готовности объекта 96%, инв. №9866, лит. Ф,  адрес (местонахождение)
объекта: Костромская область, г. Кострома, ул. Московская, д.105, 00000141, 2 008 000; №40,
 объект незавершенного строительства – нежилое здание насосной станции на артскважине, назна-
чение: нежилое, общая площадь 7,5 кв. м., степень готовности объекта 99%, инв. №9866,  лит. 1Ж,
адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, г. Кострома, ул. Московская, д.105, 00005810,
618 400; №40, объект незавершенного строительства – нежилое здание насосной станции на артс-
кважине, назначение: нежилое здание, общая площадь 7,5 кв.м., степень готовности объекта 99%,
инв. № 9866, лит. 1К, адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, г. Кострома, ул. Мос-
ковская, д.105, 00005810, 618 400; №40, объект незавершенного строительства – нежилое здание
насосной станции на артскважине, назначение: нежилое, общая площадь 7,5 кв.м., степень готовно-
сти объекта 99%, инв. № 9866,  лит. 1И, адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, г.
Кострома, ул. Московская, д.105, 00005810, 618 400; №40, объект незавершенного строительства
– нежилое здание насосной станции на артскважине (лит. Л) назначение: нежилое, общая площадь
7,5 кв. м., степень готовности объекта 99%, инв. №9866, лит. 1Л, адрес (местонахождение) объекта:
Костромская область, г. Кострома, ул. Московская, д.105, 00005810, 618 400; №40, объект незавер-

РРРРРАБОТАБОТАБОТАБОТАБОТААААА

45038�1. Стабильно развиваю�
щейся компании требуются водители
на грузовой тягач Volvo, с опытом ра�
боты, заработная плата сдельная, вы�
сокая. Тел. 8�953�667�44�54.

45035�4. Медик�консультант требу�
ется. Образование не ниже с/с, ком�
муникабельность. Тел. 50�42�76.

45036�4. кадровый работник, тре�
буется в торговую компанию. Офици�
альное трудоустройство. Тел. 50�42�
76.

45037�4. Помощник по работе с
документами, требуется. Полная и
частичная занятость. Тел. 50�42�76.

45032�5. Для работы в офисе сроч�
но требуется телефонист� диспетчер
на постоянную работу. Возможно со�
вмещение. Доход солидный. Тел.: 50�
45�37, 8�950�243�75�09.

44950�6. Приглашаю на работу
сотрудников(иц). График работы
гибкий, трудоустройство по дого�
вору, после собеседования. Тел.
(8910) 806�50�58.

45028�1. Требуется администратор
в сауну. Тел. 37�21�01.

45029�1. Требуются водители для
работы на маршруте города. Пол�
ный соц. пакет, оплата больничных
листов, отпусков, с опытом рабо�
ты. Тел.: 8�910�950�63�14, 8�910�
953�58�55.

44908�3. Требуются отделочники�
универсалы, плиточники. Тел. 50�42�
54.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВСООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВСООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВСООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВСООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

45042�1. Секретарь. Документоо�
борот, отчетность, работа с орг. тех�
никой. З/п от 17000. Оформление по
ТК. Тел. 360�675.

45043�1. Менеджер�консультант.
О/р приветствуется. График 5/2, ЗП
по итогам собеседования. Тел. 8�906�
520�90�20.

45044�1. Звонковому центру требу�
ются операторы на телефон. З/п от
18000 руб. Трудоустройство по ТК РФ,
полный соц. пакет. Грамотная речь.
Рассмотрим 5/2 или на часы. Тел. 49�
91�95.

45045�1. Оператор ПК. Базовые
навыки пользования. Работа удален�
ная. Доход от 3500 руб./неделю. Тел.
49�95�60.

45046�1. Подработка для всех. Из�
влеки выгоду из свободного времени!
Не сетевой маркетинг! Тел. 440�421.

45047�1. Переквалификация рабо�
чих специальностей. Обучение. Воз�
можность трудоустройства. З/п от
20000. Тел. 8�910�956�06�75. ( не се�
тевой маркетинг!).

45039�2. Требуется шиномон�
тажник на грузовой шиномонтаж.
Заволжский район. Тел. 8�903�
895�74�62.

ТТТТТелефон отелефон отелефон отелефон отелефон отдела рекдела рекдела рекдела рекдела рекламы:  51-69-54ламы:  51-69-54ламы:  51-69-54ламы:  51-69-54ламы:  51-69-54

44990�3. Срочно требуются на по�
стоянную работу: операторы ма�
шинного доения, животноводы,
механизаторы. З/п своевремен�
но, полный соцпакет. Предоста�
вим жилье. Адрес: Судиславский
район, д. Кобякино, ЗАО «Друж�
ба». Тел.: 8�494�33�36�7�69, 8�
920�385�53�44, 8�920�383�98�57.
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шенного строительства – нежилое здание насосной станции на артскважине, назначение: нежилое
здание, общая площадь 7,5 кв.м., степень готовности объекта 99%, инв. № 9866, лит. 1М, адрес
(местонахождение) объекта: Костромская область, г. Кострома, ул. Московская, д.105, 00005810,
618 400; №41, автомат д/шлифования п/к ЛШ-155СПК-09 – специальный шлифовальный станок
автомат ЛШ-155 СПК, находящийся по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Московская, 105,
00086450 (607), 161 629; №42, автомат д/шлифования п/к ЛШ-155СПК-09 - специальный шлифо-
вальный станок автомат ЛШ-155 СПК, 00086453 (608), 161 629; №43, автомат д/шлифования п/к
ЛШ-155СПК-09 - специальный шлифовальный станок автомат ЛШ-155 СПК, 00086624 (609), 130 157;
№44, автомат д/шлифования п/к ЛШ-155СПК-10 - специальный шлифовальный станок автомат ЛШ-
155 СПК, 00086456 (610), 161 889; №45, автомат для контроля поршневых колец (аналог КА-143),
00004825, 196 600; №46, автомат для химического клеймения п/колец, 00009766, 56 525; №47,
автомат шлифовальный ЛШ-155, 00000109, 40 106; №48, агрегат электронасосный 1Д1250-63,
00005181, 28 403; №49, бак для пеннобразователя Nebullz.LTs 24 (Ibro System), 00001821, 12 900;
№50, вакуумный промышленный пылесос Liquamat-400DS (LQ-400DS), 00001751, 57 526; №51,
гидрообразивная машина 59.17.0064, 00005609, 79 033; №52, демагнетизатор Vallon EM 2110,
00053146, 2 969; №53, измерительный зонд КВ-4, 00077550, 5 010; №54, измерительный зонд КВ-
4, 00077551, 5 010; №55, комплекс «Маркер» с установкой охлажд. воды ВТХО-6М, 00000195, 922 017;
№56, комплекс для фрезерования замка поршневых колец - специальный фрезерный станок ВФ-
121, 00009758, 71 820; №57, кран подвесной - кран подвесной, г/п 2 т, пролет - 6м, 00003913, 8 835;
№58, линия фосфатирования п/колец 59.01.1111, 00004538, 713 014; №59, маркировочный авто-
мат 5.257/10 (Goetze AG), 00000101, 64 927; №60, машина моечная МСД 90/65/120 «Дегусса», 00051742,
592 288; №61, моечная установка ИНД 4903442/2 - моечная установка Rabomat II/U (Goetze AG),
00000100, 168 455; №62, монорельс с тельфером г/п 0,5т, 00000237, 141 791; №63, насос 1Д1250-
63 - агрегат электронасосный 1Д 1250-63, 00052842, 28 403; №64, отрезной станок 9190 676,
00007927, 16 169; №65, п/автомат токарный ГД 196, 00053261, 185 250; №66, п/автомат токарный ГД
196, 00053262, 185 250; №67, п/автомат токарный ГД 196, 00053263, 185 250; №68, п/автомат токар-
ный ГД-198, 00009637, 185 250; №69, поломоечная машина RCM Mark 1501C (RCM 451), 00007011,
76 528; №70, промышленный компьютер, 00007973, 10 483; №71, промышленный пылесос RINGLER
321 D3.0, 00001750, 52 567; №72, спец. станок МЕ-405 для расточки поршневых колец, 00009759,
71 820; №73, спец.станок ЛШ-155 – специальный шлифовальный станок автомат ЛШ-155 СПК,
00008478, 9 928; №74, спец.станок ЛШ-155 – специальный шлифовальный станок автомат ЛШ-155
СПК, 00008479, 9 928; №75, спец.станок ЛШ-155СПК-13 - специальный шлифовальный станок ав-
томат ЛШ-155 СПК, 00008270, 9 928; №76, спец.фрезерный станок мод.ВФ-121, 00009211, 71 820;
№77, спец. хониговальный станок СС532, 00007818, 66 500; №78, спец.хонинговальный станок 3К83Y
(б.3481), 00098040, 665 000; №79, спец.шлифовальный станок - специальный шлифовальный ста-
нок автомат ЛШ-155 СПК, 00008408, 9 928; №80, специальный профилешлифовальный автомат
3380/13 (Goetze AG), 00000419, 1 030 279; №81, станок автомат ЛШ-155СПК-10, 00000107, 32 730;
№82, станок для разрезки заготовок п/п - станок для разрезки п/колец 56.011455 (базовый станок
- НТ-150), 00009458, 257 830; №83, станок для разрезки п/к 56.011455 - станок для разрезки п/колец
56.011455 (базовый станок - НТ-150), 00098035, 257 830; №84, станок для разрезки п/к 56.011455
- станок для разрезки п/колец 56.011455 (базовый станок - НТ-150), 00098036, 257 830; №85, станок
для разрезки п/к 56.011455 - станок для разрезки п/колец 56.011455 (базовый станок - НТ-150),
00098037, 257 830; №86, станок для разрезки п/к 56.011455 - станок для разрезки п/колец 56.011455
(базовый станок - НТ-150), 00098038, 257 830; №87, станок для разрезки п/колец 56.011455 - станок
для разрезки п/колец 56.011455 (базовый станок - НТ-150), 00009614, 257 830; №88, станок для
разрезки п/колец 56.011455 - станок для разрезки п/колец 56.011455 (базовый станок - НТ-150),
00009615, 257 830; №89, станок для разрезки поршневых колец 5601145510 - станок для разрезки
п/колец 56.011455 (базовый станок - НТ-150), 00061232, 257 830; №90, станок для разрезки пор-
шневых колец 56011455110 - станок для разрезки п/колец 56.011455 (базовый станок - НТ-150),
00061231, 257 830; №91, станок для шлиф. колец ЛШ-155С, 00000108, 23 694; №92, станок для
шлифования торцев пружин 59.01.0976, 00009821, 159 605,00; №93, станок спец. фрезерный САЗ
12С029 - станок спец.фрезерный СА  3120028, 00000106, 8 530; №94, таль электрическая канатная
ТЭ200Т-5111-03, г/п 0,5 т, 00001836, 44 338; №95, токарно-копировальный п/автомат 1.472/13 (Goetze
AG), 00052633, 389 762; №96, токарно-копировальный п/автомат 1472/13 (Goetze AG), 00052433,
284 467; №97, токарный автомат для профильной наруж. обточки мод 5.251 (Goetze AG), 00052432,
39 653; №98, торцешлифовальный автомат 3.450 (Goetze AG), 00000412, 1 128 326; №99, торцеш-
лифовальный станок 3.450/01 (Goetze AG), 00008912, 927 983; №100, трансформатор ТСПЗУ-630/
0,7 ГУХЛ4, 00003233, 256 827; №101, установка водоподготовки 0,5м3/час, 00004539, 124 917; №102,
установка демагнетизатора 59.01.1048.200, 00003509, 36 895; №103, установка для гальванического
дисперсионного осаждения и хромирования с комплектом аппаратуры для гальванического диспер-
сионного осаждения и хромирования, 00011752, 24 957 993; №104, установка для мойки тележек
(моечная камера с терморегулятором + мини-мойка Karcher HD-650), 00001779, 177 053; №105,
установка для обессоливания воды,  00040325, 186 139; №106, установка для осушки п/колец
59.01.1072, 00002337, 27 817; №107, установка комплекса приборов адаптивного управления,
00006935, 16 133; №108, установка комплекса приборов адапт. регулирования, 00055525, 16 133;
№109, утановка осушки порш. олец 59.01.1072, 00002338, 39 366; №110, утановка ультразвуковой
очистки п/к «Кристалл» (ОКБ «Кристалл»), 00006999, 1 439 682; №111, Фрез. ст-к ВФ-123 для выр-
ки окон в малосъемном кол, 00009760, 71 820; №112, шлиф. заточной станок GF752H с блоком бесц.
обр. - Ленточно-шлифовальный станок GF 75 2H, 00000550, 144 686; №113, шлифовальный станок
мод. 5.208/02 (Goetze AG), 00003618, 40 251; №114, шлифовочный автомат ЛШ-155, 00000110,
40 106; №115, шлифовочный автомат ЛШ-155, 00000111, 37 488; №116, шлифовочный автомат
ЛШ-155, 00000112, 40 439; №117, обрабатывающий центр Takisawa MAC V40 с управлением FANUC
21iM для выполнения ОП-4 дизельного поршня и ОП-4 бензинового поршня, 00014005, 10 131 759;
№118, обрабатывающий центр Takisawa MAC V40 с управлением FANUC 21M для выполнения ОП-3
дизельного поршня и ОП-3 бензинового поршня, 00014002, 8 454 065; №119, обрабатывающий
центр TAKISAWA MAC V40 CNC - Steuerung FANUC 21iM со специальными принадлежностями к обра-
батывающему центру  Takisawa MAC V 40 CNC - Steuerung FANUC 21iM для обработки дизельного
поршня по операции ОП-3, 00013996, 8 883 804; №120, обрабатывающий центр Takisawa MAC V40C
с - обрабатывающий центр TAKISAWA MAC V40 с 5 осями с управлением FANUC 18i-Mс автоматической
дверью для обработки бензиновых поршней операции OP-3 со специальной оснасткой для обраба-
тывающего центра TAKISAWA MAC V40, 00013991, 12 098 624; №121, особо точный сверлильный
станок Typ Takisawa TB – 2000 G 32 с управлением FANUC 21 i-T  с порталом для автоматической
загрузки, для выполнения OП-5 бензиновых поршней со специальной оснасткой для особо точного
сверлильного станка Typ Takisawa TB – 2000 G, 00013993, 12 016 445; №122, особо точный сверлиль-
ный станок Takisawa TB -2000 с управлением 32 bit FANUC 21 T-B для выполнения ОП-8 дизельного
поршня и ОП-6 бензинового поршня, 00014007, 8 530 118; №123, полуавтоматическая установка
для контроля кач-ва поршней ПОРШ-1, 00007521, 605 837; №124, токарный станок с ЧПУ TakisawaТС-
200 B L3 GR с управлением FANUC 21 i-T CNC для выполнения ОП-7 дизельного поршня и ОП-5
бензинового поршня, 00014006, 5 053 485; №125, токарный станок с ЧПУ TakisawaТС-200 B L3 с
управлением FANUC 21 i-T CNC для выполнения ОП-5 дизельного поршня, 00014003, 3 890 535;
№126, токарный станок с ЧПУ TakisawaТС-200 B L6 MC с управлением FANUC 21 i-T CNC для выпол-
нения ОП-6 дизельного поршня и ОП-2 бензинового поршня, 00014004, 5 243 371; №127, токарный
станок с ЧПУ Takisawa Typ TC - 200 B L3 с управлением FANUC 21 i-T для обработки дизельного поршня
по операции ОП-5 со специальными принадлежностями к токарному станку Takisawa TC - 200 B L3 с
управлением FANUC 21 i-T для обработки дизельного, 00013998, 10 756 059; №128, токарный станок
с ЧПУ для овальной обработки Takisawa TPS 3100 S с мощным управлением FANUC 160 is - TB CNC
для выполнения ОП-9 дизельного поршня и ОП-7 бензинового поршня, 00014008, 8 278 537;
№129, токарный станок с ЧПУ Takisava TYP TC-350, 00057443, 5 555 658; №130, токарный станок с ЧПУ
Takisawa Typ TC - 200 B L6 MC G с приводным инструментом и осью «С» с управлением FANUC 21 i-
T  с порталом для автоматической загрузки, для выполнения OП-2 бензиновых поршней со специ-
альной оснасткой для токарного станка с ЧПУ Takisa, 00013995, 8 088 603; №131, токарный станок с
ЧПУ Takisawa Typ TC - 200 BL6 MC G с приводным инструментом и осью «С» с управлением FANUC 21
i-T, с порталом для автоматической загрузки, для выполнения OП-1 бензиновых поршней со специ-
альной оснасткой для токарного станка с ЧПУ Takisawa, 00013994, 7 851 329; №132, токарный станок
с ЧПУ Takisawa Typ TC-200 B L3 с управлением FANUC 21 i-T со специальными принадлежностями к
токарному станку Takisawa TC - 200 B L3 с управлением FANUC 21 i-T для обработки дизельного
поршня по первой операции ОП-1, 00013997, 4 057 544; №133, токарный станок с ЧПУ Takisawa ТС-
200 B L3 с управлением FANUC 21 i-T для выполнения ОП-1 дизельного поршня и ОП-1 бензинового
поршня, 00014000, 4 394 370; №134, токарный станок с ЧПУ Takisawa ТС-200 B L6 MC с управлением
FANUC 21 i-T CNC, с приводным инструментом и осью «С» для выполнения ОП-2 дизельного поршня
и ОП-2 бензинового поршня, 00014001, 4 724 201; №135, токарный станок с ЧПУ для овальной
обработки Takisawa TPS 3100 H с мощным  управлением FANUC 310 is-TB со специальными принад-
лежностями к токарному cтанку с ЧПУ Takisawa TPS – 3100 H с мощным  управлением FANUC 310 is-
TB для овальной обработки дизельного, 00013999, 4 515 207; №136, токарный станок с ЧПУ для
овальной обработки - токарный станок с ЧПУ для овальной обработки Takisawa TPS 3400 S G с
мощным управлением FANUC 160 is-TB CNС с порталом для автоматической загрузки для выполне-
ния OП-4 бензиновых поршней со специальной оснасткой, 00013992, 14 575 973; №137, установка
для дегазации и рафинирования расплава алюминия и алюминиевых сплавов продувкой инертным
газом FDU MARK 10 с устройством MTS 1500, с возможностью металлургической обработки расплава
флюсами, 00005040, 1 367 417; №138, вертикальный двухшпиндельный хонинговальный станок
мод. 2VS 10-80 T c системой управления Siemens PC S7, управлением макроформы хонингования
MS-U, принадлежностями, приспособлениями  и транспортом для деталей, 00012954, 43 588 975;
№139, станок токарный модели DF 2/3 с системой ЧПУ NC210 и приводом КЕВ, 00011755, 1 429 199;
№140, электроэрозионный проволочно-вырезной станок AGIECUT CLASSIC V2 S/N: C32. 104/0253,
00015596, 4 540 602; №141, весы A&D GF-1200, 00001552, 6 374; №142, газоанализатор АГХ, 00002966,
4 311; №143, печь муфельная МИМП-10У, 00052110, 16 489; №144, печь муфельная СНОЛ-7.2/
1100(44), 00007631, 18 246; №145, печь муфельная СНОЛ-7.2/1100(И4), 00052111, 16 422; №146,
спектрометр DV-5, 00004603, 86 988; №147, станок горизонтально-фрезерный 6р 82 г/ф, 00052828,
127 680; №148, станок фрезерн. универсальный ТР250-05, 00009670, 71 820; №149, центрифуга с
6-типозиционным ротором - центрифуга с 6-типозиционным ротором Rotanta 460 (Hettich Zentrifugen),
00055524, 142 155; №150, шкаф сушильный СНОЛ-58/350 ИЧН(С№), 00007651, 14 341; №151,
электропечь СНОЛ 10/10-В, 00052215, 15 540; №152, автоматический залив. комплекс «Эрго-2»: 1.
Кокильная заливочная машина качающегося типа ERGO-2 для литья поршней (2 шт.), 2. Устройство
разгрузки отливок портального типа в комплекте с двойным захватом для разгрузки отливок и
загрузки фильтров и с приспос., 00000669, 24 769 528; №153, раздаточная тигельная печь для
алюминия (футерованная) типа SGS-BU 250 без крышки с полностью автоматизированным газого-
релочным устройством, 00006714, 574 734; №154, раздаточная тигельная печь для алюминия (фу-
терованная) типа SGS-BU 250 без крышки с полностью автоматизированным газогорелочным уст-
ройством, 00006715, 574 734; №155, раздаточная тигельная печь для алюминия (футерованная)
типа SGS-BU 250 без крышки с полностью автоматизированным газогорелочным устройством,
00006720, 583 539; №156, раздаточная тигельная печь для алюминия (футерованная) типа SGS-BU
250 без крышки с полностью автоматизированным газогорелочным устройством,
 00006721, 583 539; №157, раздаточная тигельная печь для алюминия (футерованная) типа SGS-BU
250 без крышки с полностью автоматизированным газогорелочным устройством, 00006726, 378 850;
№158, раздаточная тигельная печь для алюминия (футерованная) типа SGS-BU 250 без крышки с

полностью автоматизированным газогорелочным устройством, 00006727, 378 850; №159, раздаточ-
ная тигельная печь для алюминия (футерованная) типа SGS-BU 250 без крышки с полностью авто-
матизированным газогорелочным устройством, 00051990, 196 659; №160, раздаточная тигельная
печь для алюминия (футерованная) типа SGS-BU 250 без крышки с полностью автоматизированным
газогорелочным устройством, 00051999, 303 412; №161, раздаточная тигельная печь для алюминия
(футерованная) типа SGS-BU 250 без крышки с полностью автоматизированным газогорелочным
устройством,  00052000, 303 412; №162, раздаточная тигельная печь для алюминия (фу-
терованная) типа SGS-BU 500 без крышки с полностью автоматизированным газогорелочным уст-
ройством, 00006710, 621 528; №163, раздаточная тигельная печь для алюминия (футерованная)
типа SGS-BU 500 без крышки с полностью автоматизированным газогорелочным устройством,
00006711, 621 528; №164, раздаточная тигельная печь для алюминия (футерованная) типа SGS-BU
500 без крышки с полностью автоматизированным газогорелочным устройством, 00006712, 621 528;
№165, раздаточная тигельная печь для алюминия (футерованная) типа SGS-BU 500 без крышки с
полностью автоматизированным газогорелочным устройством, 00006713, 621 528; №166, раздаточ-
ная тигельная печь для алюминия (футерованная) типа SGS-BU 500 без крышки с полностью авто-
матизированным газогорелочным устройством,  00006716, 620 457; №167, раздаточная
тигельная печь для алюминия (футерованная) типа SGS-BU 500 без крышки с полностью автомати-
зированным газогорелочным устройством, 00006717, 620 457; №168, раздаточная тигельная печь
для алюминия (футерованная) типа SGS-BU 500 без крышки с полностью автоматизированным
газогорелочным устройством, 00006718, 620 457; №169, раздаточная тигельная печь для алюминия
(футерованная) типа SGS-BU 500 без крышки с полностью автоматизированным газогорелочным
устройством, 00006719, 620 457; №170, раздаточная тигельная печь для алюминия (футерованная)
типа SGS-BU 500 без крышки с полностью автоматизированным газогорелочным устройством,
00006722, 418 772; №171, раздаточная тигельная печь для алюминия (футерованная) типа SGS-BU
500 без крышки с полностью автоматизированным газогорелочным устройством, 00006723, 418 772;
№172, раздаточная тигельная печь для алюминия (футерованная) типа SGS-BU 500 без крышки с
полностью автоматизированным газогорелочным устройством, 00006724, 418 772; №173, раздаточ-
ная тигельная печь для алюминия (футерованная) типа SGS-BU 500 без крышки с полностью авто-
матизированным газогорелочным устройством, 00006725, 418 772; №174, раздаточная тигельная
печь для алюминия (футерованная) типа SGS-BU 500 без крышки с полностью автоматизированным
газогорелочным устройством, 00051991, 239 477; №175, раздаточная тигельная печь для алюминия
(футерованная) типа SGS-BU 500 без крышки с полностью автоматизированным газогорелочным
устройством, 00051992, 248 458; №176, раздаточная тигельная печь для алюминия (футерованная)
типа SGS-BU 500 без крышки с полностью автоматизированным газогорелочным устройством,
00054000, 333 295; №177, раздаточная тигельная печь для алюминия (футерованная) типа SGS-BU
500 без крышки с полностью автоматизированным газогорелочным устройством, 00054001, 333 295;
№178, раздаточная тигельная печь для алюминия (футерованная) типа SGS-BU 500 без крышки с
полностью автоматизированным газогорелочным устройством, 00054002, 333 295; №179, раздаточ-
ная тигельная печь для алюминия (футерованная) типа SGS-BU 500 без крышки с полностью авто-
матизированным газогорелочным устройством, 00054003, 333 295; №180, шахтная печь (футеро-
ванная) с автоматическим газогорелочным устройством для термообработки алюминиевых порш-
ней, тип GSV 135/200, 00005032, 1 455 967; №181, шахтная печь (футерованная) с автоматическим
газогорелочным устройством для термообработки алюминиевых поршней, тип GSV 135/200,
00005034, 1 417 908; №182, шахтная печь (футерованная) с автоматическим газогорелочным уст-
ройством для термообработки алюминиевых поршней, тип GSV 135/200, 00005035, 1 660 243; №183,
раздаточная тигельная печь для алюминия (футерованная) типа SGS-BU 500 без крышки с полно-
стью автоматизированным газогорелочным устройством, А00466, 327 531; №184, транспортная си-
стема с отсекателями, палетами для деталей для автоматической транспортировки поршней 305 01
08 15 / 305 01 06 15 и 305 03 03 15 к единичным операциям (45m), 0000404, 5 037 402; №185,
литейный комплекс «Эрго-4» - литейная кокильная машина типа ERGO-4 для выпуска поршней
BENZINA 1-кокильная заливочная машина качающегося типа ERGO-2 для литья поршней; 2-устрой-
ство разгрузки отливок портального типа в комплекте с двойным захватом для разгрузки отливок и
загрузки фильтров и с приспособлением для резки фильтров; 3 - 4-осевой заливочный робот пор-
тального типа модель SIRIO 2; 4-электро шкаф для управления 2-я машинами ERGO 2; 5-электро-
шкаф для управления заливочным роботом SIRIO 2; 6-гидростанция с двумя аккумуляторами для
привода двух машин ERGO 2; 7-робот-простановщик в станок (2 шт.); 8-устройство обрезки (2 шт.),
00024561, 48 764 744. Общая начальная цена продажи имущества по лоту №8 составляет 1 042
100 395 рублей, с учетом НДС.

Лот №9: имущество должника со следующими наименованиями и характеристиками (№ п/п;
наименование, назначение, краткая характеристика; заводской инвентарный номер; начальная цена
продажи, руб., с учётом НДС) – №186, земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации зданий и сооружений завода, общей пло-
щадью 15 989  кв. м., адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, Костромской район,
г. Кострома, ул. Московская, д. 105, кадастровый номер: 44:27:090801:244, 1088, 7 092 000; №187,
нежилые помещения (пожарного депо): нежилое помещение, назначение: нежилое, общая  пло-
щадь 931,7 кв.м, этаж 1, адрес объекта: Костромская область, г. Кострома, ул. Московская, д.105,
пом. 13; нежилое помещение, назначение: нежилое, общая  площадь 61,7 кв.м, этаж 1, адрес
объекта: Костромская область, г. Кострома, ул. Московская, д.105, пом. 14, 10033, 5 549 000. Общая
начальная цена продажи имущества по лоту №9 составляет 12 641 000 рублей, с учетом НДС.

Лот №10: имущество должника со следующими наименованиями и характеристиками (№ п/п;
наименование, назначение, краткая характеристика; заводской инвентарный номер; начальная цена
продажи, руб., с учётом НДС) – №188, земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации зданий и сооружений завода, общей пло-
щадью 81 998  кв. м., адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, Костромской район,
г. Кострома, ул. Московская, д. 105, кадастровый номер: 44:27:090801:245, 1089, 27 636 000; №189,
нежилое строение (производственное) с двумя пристройками, общая площадь 68158,9 кв. м: ос-
новная площадь 53589,7 кв.м; вспомогательная площадь 14569,2 кв.м., инв.№0008/01, лит. Е, е, е1.
Адрес: Костромская обл., г. Кострома, ул. Московская, дом 105, корпус литейного цеха гильз, лит. Е.,
00000003, 00000020, 00000070, 00005555, 356 423 000; №190, часть нежилого строения (админи-
стративное) с двумя пристройками, общая площадь 6682,5 кв. м; основная площадь: 3362,8 кв. м,
вспомогательная площадь: 3319, 7 кв.м., помещения 1-го, 2-го, 3-го, 4-го этажей, инв. №0008/01,
лит. Д, Д1, д, объект №0008/01 Адрес: Костромская обл., г. Кострома, ул. Московская, дом 105, здание
бытовок литейного цеха гильз, лит. Д,Д1, 00000004, 63 090 000; №191, нежилое строение (газорас-
пределительный пункт), общая площадь 65,3 кв.м, основная площадь 50,1 кв.м; вспомогательная
площадь 15,2 кв.м., инв.№008/01, лит. Р-6, объект №008/01. Адрес: Костромская область, г. Костро-
ма, ул. Московская, дом 105, здание газораспределительного пункта, лит. Р-6, 10018, 314 000. Об-
щая начальная цена продажи имущества по лоту №10 составляет 447 463 000 рублей, с учетом НДС.

Шаг аукциона составляет 5% (пять процентов) от начальной цены продажи имущества по каждо-
му лоту.

Конкурсный управляющий также сообщает о проведении открытых торгов по продаже имуще-
ства должника (социально значимых объектов коммунальной инфраструктуры) в форме конкурса,
открытого по составу участников с открытой формой подачи предложения о цене. Имущество ре-
ализуется в составе единого лота. Торги проводятся в электронной форме на электронной торговой
площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (сайт http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/).

Предмет торгов – следующее имущество ОАО «Костромской завод «Мотордеталь», принадлежа-
щее должнику на праве собственности, в составе единого лота со следующей начальной ценой продажи:

Имущество, входящее в состав единого лота:
- Объекты социально значимого имущества ОАО «Костромской завод «Мотордеталь», находящи-

еся в залоге у ОАО Банк ВТБ, со следующими наименованиями и характеристиками (№ п/п; наимено-
вание, назначение, краткая характеристика; заводской инвентарный номер; начальная цена продажи,
руб., с учётом НДС) – №1, котел водогрейный ПТВМ-50 №1, 00044902, 1 136 517; №2, котел ДКВР-
20-13 N2, 00044901, 387 898; №3, котел паровой ДКВР-20-13 N1, 00044900, 387 898; №4, котел
ПТВМ-50 - котел водогрейный ПТВМ-50 №3, 00053529, 1 136 517; №5, котел ПТВМ-50 N2, 00044903,
1 136 517; №6, котел ПТВМ-50 N4 водогрейный, 00003376, 1 136 517; №7, паровой котел - котел
паровой ДКВР-20-13 №3, 00044899, 387 898; №8, земельный участок, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации зданий и сооружений завода,
общей площадью 85 635 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Костромская область, Костром-
ской район, г. Кострома, ул. Московская, д. 105, кадастровый номер: 44:27:090801:237, 00001081,
28 652 000; №9, нежилое строение (станция нейтрализации котельной), общая площадь 203,3 кв.
м, основная площадь 186.5 кв.м, вспомогательная площадь 16,8 кв.м., инв. №008/01, лит. Р-4,
объект №008/01. Адрес: Костромская обл., г. Кострома, ул. Московская, дом 105, здание станции
нейтрализации котельной, лит. Р-4, 00010016, 1 550 000; №10, нежилое строение (насосная станция
подкачки теплотрассы), общая площадь 202,8 кв. м: основная площадь 166,7 кв.м., вспомогатель-
ная площадь 36,1 кв.м, инв. №0008/01, лит. Б, объект №0008/01 Адрес: Костромская область, г.
Кострома, ул. Московская, дом 105, лит. Б, 00052022, 3 261 000; №11, нежилое строение (мазутная
насосная станция), общая площадь 183 кв. м, основная площадь 117,2 кв. м; вспомогательная
площадь 65,8 кв. м, инв. №008/01, лит. Р-8, два резервуара для мазута объемом по 2000 куб. м.,
объект №0008/01. Адрес: Костромская обл., г. Кострома, ул. Московская, дом 105, здание мазутной
насосной станции, лит. Р-8, 00010020, 3 786 000; №12, нежилое строение (котельная), общая пло-
щадь 3343,9 кв. м, основная площадь 2391,7 кв. м; вспомогательная площадь 952,2 кв. м, инв.
№008/01, лит. Р-1, сооружения: газоходы, две трубы дымовые, 13 резервуаров для нефтепродуктов,
лит. 1-16, объект №008/01 Адрес: Костромская обл., г. Кострома, ул. Московская, дом 105, здание
котельной, лит. Р-1, 10015, 18 499 000; №13, нежилое строение (энергоблок) с подвалом, общая
площадь 4529,1 кв.м, основная площадь 3599,1 кв.м; вспомогательная площадь 930 кв.м., инв.
№008/01, лит. Р-2, объект №008/01 Адрес: Костромская обл., г. Кострома, ул. Московская, дом 105,
здание энергоблока, лит. Р-2, 00010029, 23 681 000; №14, нежилое строение (тепло-вагонное
депо), общая площадь 483,2 кв.м, основная площадь 469 кв.м; вспомогательная площадь 14,2
кв.м., инв. №008/01, лит. Р-3, объект №008/01 Адрес: Костромская область, г. Кострома, ул. Москов-
ская, дом 105, здание тепло-вагонное депо, лит. Р-3, 00010005, 2 771 000; №15, компрессор 4М10-
100/8, 00040377, 257 830; №16, компрессор 4М10-100/8, 00040378, 257 830; №17, компрессор К-
250, 00055202, 257 830; №18, компрессор К-250, 00055203, 257 830; №19, компрессор К-250-61-
2, 00006210, 271 400; №20, компрессор К-250-61-2, 00040354, 257 830.

- Объекты социально-значимого имущества ОАО «Костромской завод «Мотордеталь», не обре-
мененные залогом, со следующими наименованиями и характеристиками (№ п/п; наименование,
назначение, краткая характеристика; заводской инвентарный номер; начальная цена продажи, руб.,
с учётом НДС) – №21, кондиционер Samsung SH 18 SZW, 00007012, 13 240; №22, калибратор метран
501-ПКД-Р, 00050340, 27 500; №23, калибратор Метран 510-ПКМ-Б-RS 232, 00016999, 16 500; №24,
настольно-сверлильн. ст-к мод.1604, 00056613, 15 750; №25, осцилограф мультиметр С1-112А,
00056236, 3 600; №26, цифровой вольтметр РВ7-32, 00001231, 2 900; №27, частотомер 43-33,
00002480, 2 700; 28, шлифов. станок 3Б631А, 00056617, 10 600; №29, трансформаторная подстан-
ция КТП-5 котельной, 00045080, 1 200 000; №30, трансформаторная подстанция КТП-6, 00045081,
1 200 000; №31, внутриплощадочные теплосети /тер. з-да/, 00030063, 3 134 174,40; №32, межцехо-
вые теплопроводы /территория завода/, 00030006, 57 349 886,82; №33, тепловая сеть на м/район,
00030028, 79 326 558,46; №34, агрегат электронасосный 4НК-S*1, 00002759, 23 500; №35, агрегат
электронасосный Х-50-32-125-ДС 00052863, 3 400; №36, вертикально-сверлильный станок 2Н135,

00001919, 15 000; №37, газонокосилка «Husgvarna» 232R/235R, 00056075, 4 800; №38, деаэратор
ДСА 75/35 системы ЦКТИ-ЧМЗ, 00054901, 25 345,22; №39, деаэратор ДСА 75/35 системы ЦКТИ-ЧМЗ,
00054983, 49 620,18; №40, емкость 3000 м3, 00020004, 677 853,36; №41, емкость 5000м3, 00020005,
941 330,84; №42, емкость нержавеющая V-55 м3, 00051868, 150 000; №43, емкость нержавеющая
V-55м3, 00051869, 150 000; №44, конденсаторная установка ККУ-038, 00045202, 30 000; №45, кон-
диционер, 00009359, 2 700; №46, кондиционер, 00009360, 2 700; №47, кондиционер оконный LG
W12, 00011516, 7 000; №48, кран-балка, 00053524, 33 800; №49, кран-балка г/п 2т, 00053525, 33 800;
№50, кран-балка г/п 2т, 00056627, 33 800; №51, кран-балка г/п 3т, 00056621, 33 800; №52, кран-
балка груз.1т, 00056628, 45 000; №53, лебедка ручная ПРУ-1, 00009024, 2 300; №54, маска сварщика
ТОРНЕО с автон. блоком подачи воздух, 00049326, 3 875,50; №55, металлический бак, 00080372,
5 940; №56, механический фильтр раств. соли, 00054997, 19 500; №57, насос 1.5 АХ-4А-1, 00054956,
100 000; №58, насос дозатор НД-100/10, 00054955, 36 000; №59, насос КМ-50/55, 00053510, 16
071,60; №60, насос КС 50*55, 00002876, 36 000; №61, насос КС 50*55, 00002877, 36 000; №62, насос
НКУ-250, 00002878, 34 592,88; №63, насос ПДВ 25/20 поршневой, 00054904, 75 000; №64, насос
промывки обез. желез. фильтра 6К-12, 00054968, 16 400; №65, насос сетевой 8НДВ, 00054933,
32 000; №66, насос СЭ 800/100, 00002874, 118 048,38; №67, насос СЭ 800/100, 00002875, 118 048,38;
№68, насос центробежный конденсатный КС-12-50, 00052849, 7 200; №69, насос центробеж-
ный сетевой 1Д-315-50 с эл.дв. А-250, 00052317, 36 950; №70, насос циркуляционный НКУ-250,
00054934, 104 000; №71, насос циркуляционный НКУ-250, 00054935, 104 000; №72, обдирочно-
шлифовальный станок 3Б634, 00056606, 7 500; №73, осцилограф С1-68, 00056498, 4 100; №74,
отрезной станок, 00007933, 30 000; №75, подогреватель Q-200 т/час, 00003059, 105 480; №76,
подогреватель мазута ПМ 40-15, 00003600, 105 480; №77, подогреватель ТК3 *013, 00054984,
105 480; №78, поперечно-строгальный станок, 00052428, 150 000; №79, растворосмеситель СО-
26Б-00-000ПС, 00054837, 3 044,40; №80, редукционная установка РУ-13/6, 00054905, 36 000; №81,
сварочный агрегат АДБ 3122, 00065958, 21 000; №82, сварочный аппарат АДБ, 00000441, 21 000;
№83, сверлильный станок 2Н135, 00053523, 100 000; №84, секция КД-40-19-2 (отопительный аг-
регат), 00044850, 16 470; №85, секция КД-40-19-2 (отопительный агрегат), 00044851, 16 470; №86,
сетевой насос СЭ-800, 00054930, 84 000; №87, сетевой насос СЭ-800, 00054931, 84 000; №88, токар-
но-винторезный ст-к, 00002735, 65 000; №89, травокосилка «Хускварна», 00003161, 4 000; №90,
трансформатор сварочный ТДМ-505У2, 00002754, 4 500; №91, трубогибочный станок ГСТМ-21,
00053120, 60 000; №92, установка вентиляционная УВП 1200, 00001986, 2 050,84; №93, Фильтр 2
натрий катион, 00054992, 9 000; №94, Фильтр 2 натрий катион, 00054994, 9 000; №95, Фильтр натри-
окатионовый 1 ст 2000 мм, 00054990, 28 475,76; №96, Фильтр натриокатионовый 1 ст 2000 мм,
00054991, 28 475,76; №97, фильтр обезжелезивающий 1500 мм №1 (бал пром. 40 р ), 00054996,
18 000; №98, Фильтр обезжелезивающий 1500мм №1 (бал пром. 400 р), 00054995, 18 000; №99,
Фильтр 2 натрий катион, 00054993, 9 000; №100, фонтанчик охлажденной воды, 00040315, 9 534,06;
№101, фонтанчик охлажденной питьевой воды, 00049317, 11 458,83; №102, холодильник «Минск-
15М», 00056123, 3 000; 103, холодильник «Саратов», 00056156, 2 000; №104, холодильник «Сара-
тов»,00056159, 2 000; №105, центробежный насос УНСГ-38/198, 00056444, 39 700; №106, центро-
бежный насос УНСГ-38/198, 00056445, 39 700; №107, центробежный насос УНСГ-38/198, 00056446,
39 700; №108, часы электроника-7, 00053086, 7 190,92; №109, часы электроника-7, 00053180, 7
190,92; №110, щит станции управления 8 блочн. котельная, 00045206, 32 144,38; №111, дымовая
труба L-100М, 00020014, 4 941 409,30; №112, дымовая труба L-45 М, 00020015, 1 207 446,80; №113,
резервуары для мазута, 00020011, 978 268,38; №114, резервуары для мазута, 00020012, 978 268,38;
№115, надзем. Газопровод от ГРП до котельной Д325x8, 00000116, 2 701 331,52; №116, эстакада
мазутосплава тер. з-да, 00020001, 899 915,20.

Общая начальная цена продажи такого имущества (единого лота) составляет 247 984 883,47
рублей, с учетом НДС.

Шаг аукциона составляет 5% (пять процентов) от начальной цены продажи имущества.
Обязательными условиями конкурса по продаже имущества должника являются обязательства

покупателей обеспечивать надлежащее содержание и использование указанных объектов имуще-
ства (коммунальной инфраструктуры) в соответствии с их целевым назначением, предоставлять
гражданам, организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда социального исполь-
зования, а также организациям, финансируемым за счет средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, товары (работы, услуги) по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии
с установленными надбавками к ценам (тарифам) и предоставлять указанным потребителям уста-
новленные федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров
(работ, услуг), а также выполнение иных устанавливаемых в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации обязательств. После проведения конкурса орган местного самоуправления зак-
лючает с покупателем такого имущества соглашение об исполнении условий конкурса. В случае
существенного нарушения или неисполнения покупателем условий соглашения об исполнении ус-
ловий конкурса указанные соглашения и договор купли-продажи имущества подлежит расторжению
судом на основании заявления органа местного самоуправления.

Подробная информация о характеристиках и стоимости всего имущества находится на сайте элек-
тронной торговой площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» - http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/, а также высы-
лается всем заинтересованным в приобретении указанного имущества лицам по факсу либо по элек-
тронной почте при получении организатором торгов запроса о высылке такой информации посред-
ством электронной почты на электронный адрес организатора торгов – org.torg@mail.ru, либо по теле-
фону: 8(391)2760936. Все начальные цены продажи указаны с учетом НДС. Все имущество расположено
по адресу: 156022, Костромская обл., г. Кострома, ул. Московская, 105 (территория завода).

Организатором торгов является индивидуальный предприниматель Алюкаев Александр Алек-
сандрович (ОГРНИП 305770000055260, ИНН 771501041807); почтовый адрес: 105005, г. Москва, а/
я 145; адрес электронной почты: org.torg@mail.ru, тел./факс: 8(391)2760936.

Ознакомление с необходимой информацией и документами; заключение соглашений о задатке
осуществляется с 27.01.2014 г. по 3.03.2014 г. (включительно), в рабочие дни с 10.00 до 15.00, по
адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Московская, 105, ознакомление с проектом договора
купли-продажи и соглашением о задатке осуществляется на электронной торговой площадке ЗАО
«Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy).

Подача заявок на участие в торгах с приложением необходимых документов осуществляется на
электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy) с 11 час.
00 мин. 27.01.2014 г. до 17 час.00 мин. 3.03.2014 г. (включительно), по московскому времени.

Ознакомление с предметом торгов осуществляется с 27.01.2014 г. по 3.03.2014 г., (включитель-
но) в рабочие дни с 12.00 до 17.00, по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Московская, 105,
по предварительной записи по телефону 8(391)2760936. Лица, желающие ознакомиться с предме-
том торгов, должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также доверенность в
случае ознакомления в качестве представителя физического или юридического лица.

Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным в соответствии
с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и оформляется в форме электрон-
ного документа. Порядок оформления заявки на участие в торгах в форме электронного документа
установлен в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г. №54.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: выписка из Единого
государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке
копия такой выписки (для юридического лица), выписка из Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой
выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность
(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответ-
ствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя.

Задаток в размере 10% от начальной цены продажи имущества (по торгам, проводимым в форме
аукциона  – по каждому лоту; по торгам, проводимым в форме конкурса – за единый лот), должен
быть зачислен на счет организатора торгов в срок не позднее даты и времени окончания приема
заявок по указанным реквизитам: получатель: индивидуальный предприниматель Алюкаев Алек-
сандр Александрович, ИНН 771501041807, ОГРНИП 305770000055260, р/с №40802810100030000128,
открытый в ОАО Банк ВТБ г. Москва, БИК 044525187, к/с 30101810700000000187.

К участию в торгах допускаются лица, своевременно перечислившие задаток и подавшие заявку на
участие в торгах с приложением необходимых документов в срок до 17:00 3.03.2014 г. (включительно).

Проведение торгов по продаже имущества должника в форме аукциона состоится 7.03.2014 г.
в 12:00 (по московскому времени), по продаже имущества должника в форме конкурса – 7.03.2014
г. в 16:00 (по московскому времени) на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» на
сайте: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/. Подведение итогов торгов состоится: 7.03.2014 г. в 18:00
на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy), а
также по адресу: г. Москва, наб. Академика Туполева, д.15, корп.29, офис 803.

Победителем торгов по продаже имущества должника, проводимых в форме аукциона, призна-
ется допущенный участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену за реализуемое
имущество (лот).

Победителем торгов по продаже имущества должника, проводимых в форме конкурса, призна-
ется допущенный участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену за реализуемое
имущество, при условии выполнения им условий конкурса.

По итогам проведения торгов организатор торгов утверждает протокол о результатах проведения
торгов, который размещается на электронной площадке, а также в течение 2 рабочих дней с даты его
подписания направляется победителю торгов и конкурсному управляющему. В течение 5 дней с даты
подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов
предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного догово-
ра. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение 5 дней
с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не
возвращается, и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи
предприятия участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению
с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.

Победитель торгов обязан в течение 30 (тридцати) дней со дня заключения договора купли-
продажи оплатить стоимость приобретенного имущества (за вычетом внесенного задатка) путем
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: получатель: ОАО «Костромской завод
«Мотордеталь» (ОГРН 1024400507010, ИНН 4401006984): р/с №40702810751000000695 в Кост-
ромском РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Кострома, БИК 043469731, к/с 30101810600000000731.

Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением побе-
дителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах проведе-
ния торгов. В случае если не были представлены заявки на участие в торгах или к участию в торгах
был допущен только один участник, организатор торгов принимает решение о признании торгов
несостоявшимися.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее, чем за 3 (три) дня до
даты их проведения. В случае отказа от проведения торгов организатор торгов возвращает задатки
участникам торгов.

Е.А. Казюрин,    конкурсный     управляющий ОАО «Мотордеталь».
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2�1� 44422�19. Мастер выполнит
отделочные работы от комнаты
(ванной), до квартиры: ламинат,
обои, окраска потолков, керами�
ческая плитка. Электромонтаж�
ные работы: установка и перенос
разеток, автоматов. Сантехника:
стояки, радиаторы, счетчики, сти�
ральные машины. Договор с гаран�
тией. Тел.: 36�00�71, 8�920�649�
90�50.

2�2�44872�6. Бригада выполнит
ремонт квартиры, офиса, ванные
«под ключ», сантехника, электро�
монтаж, штукатурка, ламинат, гип�
сокартон, обои и др. Бесплатная
консультация и выезд мастера.
Скидка до 10%. Звоните сейчас. Тел.
(8953) 665�58�92, (8953) 666�06�69,
WWW.Fors�gr.ru.

44586�2. САНТЕХНИК произведет
ремонт, замену, установку любой сан�
техники. Недорого, некап. хар�ра. Тел.
8�920�384�86�25.

44587�2. САНТЕХНИК выполнит
ремонт, замену, установку сантехп�
риборов любой сложности, в удоб�
ное для вас время. Недорого, по�
мощь в закупке, доставке. Услуги
электрика и др. некап. хар�ра. Тел.
8�915�928�38�71.

44602�2. САНТЕХНИК выполнит ус�
луги по ремонту, замене, установке
сантехприборов любой сложности.
Дешево. Звоните. Некап. хар�ра. Тел.
8�903�899�39�64.

44692�2. БЫТСТРОЙ. Произ�
водство вагончиков, дачных до�
миков, модульных зданий, торго�
вых павильонов, постов охраны.
Комплектация и размер различ�
ные. Помощь в доставке. Тел.
(8930) 091�80�66.

44615�2.  Срубы под рубанок:
2,5х2,5 � 20 тыс. руб.; 3х3 � 28 тыс.
руб.; 3х4 � 32 тыс. руб.; 3х5 � 40
тыс. руб.; 4х4 � 40 тыс. руб.; 4х5 �
45 тыс. руб.; 5х5 � 50 тыс. руб.; 6х6
� 60 тыс. руб.; рубленый �туалет �
8 тыс. руб.; рубл. хоз. блок (туа�
лет, душ, сарай) � 30 тыс. руб.;
каркасное строительство кровли;
бани «под ключ» от 70 тыс. руб.;
поднятие старых садовых домов;
строительство домов из профи�
лированного бруса. Закупка и до�
ставка материалов. Нал. и без�
нал. расчет. Кредитование (Рус�
финансБанк). Договор. Тел.
(8930) 386�64�69, 46�64�69
www.stroyka�ekonom.ru.

44755�1. Ванные акриловые – по�
крытие, гарантия 10 лет. Эмалирован�
ные – покрытие, гарантия 3 года. Опыт
работы 18 лет. Тел. 8�929�089�41�07.

44782�2. МАСТЕР НА ЧАС с рука�
ми и нужными инструментами.
ЭЛЕКТРОСВАРКА. Тел. 8�920�382�
81�33.

44783�2. ЭЛЕКТРИК. Монтажные и
ремонтные работы. Поиск и устране�
ние неисправностей. Консультация.
Тел. 8�920�382�81�33.

СТРОИТЕЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНО-
ОТОТОТОТОТДЕЛОЧНЫЕДЕЛОЧНЫЕДЕЛОЧНЫЕДЕЛОЧНЫЕДЕЛОЧНЫЕ
РРРРРАБОТЫАБОТЫАБОТЫАБОТЫАБОТЫ

1�44905�2. ОТДЕЛКА КВАРТИР, по�
мещений, офисов. Короткие сро�
ки, гарантия качества. Ванные
«под ключ», панели и мн. др. рабо�
ты. Скидки. Бесплатная доставка.
Пенсионерам скидки. Тел. 36�08�
54.

2 – 44906�2. РЕМОНТ КВАРТИР и др.
помещений. Кафельная плитка, обои,
гипсокартон, сантехника и мн. др. Га�
рантия качества, составление дого�
вора, смет. Доставка. Закупка. Пен�
сионерам скидки. Тел. 46�73�25.

 3�44907�2. Весь спектр отделоч�
ных работ выполним: плитка, па�
нели, натяжные потолки, сантех�
ника, ЭЛЕКТРИКА, кровля, фунда�
менты, доставка, скидки. Тел. 41�
93�48.

4�44915�2. КВАРТИР, ВАННЫХ
КОМНАТ. ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ
РАБОТ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ПОМОГУ КУПИТЬ И
ДОСТАВИТЬ МАТЕРИАЛЫ. ПЕНСИ�
ОНЕРАМ СКИДКА 10%. ТЕЛ. 8�903�
634�67�29.

5�44916�2. ОТДЕЛОЧНИК ВЫПОЛ�
НИТ РЕМОНТ КВАРТИРЫ, ОФИСА,
САНУЗЛА. САНТЕХНИКА, ПЛИТКА,
ШТУКАТУРКА, ОБОИ, ЛАМИНАТ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ДОГОВОР. ГАРАН�
ТИЯ 4 ГОДА. ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ
И ДОСТАВКЕ МАТЕРИАЛОВ. ТЕЛ.:
30�07�29, 8�953�641�74�76.

1* Отделочные работы: плитка, гип�
сокартон, шпаклевка и т. д. Замена
водопровода, отопления. Помощь
в закупке материалов. Тел.: 8�906�
522�58�99, 8�920�642�24�77.

6 � 44814�3. СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
сантехники, установка, замена водо�
провода, канализации, систем ото�
пления. Работаем без выходных. Тел.
36�02�09.

7�44921�2. ОПЫТНЫЙ МАСТЕР�
ОТДЕЛОЧНИК СДЕЛАЕТ КОМПЛЕКС�
НЫЙ И ПОЭТАПНЫЙ РЕМОНТ ВАШЕЙ
КВАРТИРЫ (ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИ�
КА, ПОЛЫ, ОБОИ, ГИПСОКАРТОН И
Т.Д.). ТЕЛ. 8�962�189�34�34.

44383�2. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ любой сложности, любо�
го характера, быстро, качествен�
но, недорого (подключение сти�
ральных машин, замена и ремонт
электропроводки и т.д.). Тел. 8�
920�645�02�84.

43500�27. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РА�
БОТЫ. Замена водопровода, отопле�
ния, канализации, смесителей, рако�
вин, унитазов. Подключение стираль�
ных машин, водонагревателей. Уста�
новка кондиционеров и их чистка. Га�
рантия 12 мес. Тел.: 8�920�642�14�53,
8�910�957�64�30.

ООО
«СанТехПодряд»

МОНТАЖ И ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ОТОПЛЕНИЯ.
УСТАНОВКА ГАЗ. КОТЛОВ, КОЛОНОК, РАДИАТОРОВ. Проектирование,
согласование, комплектация по желанию заказчика.
УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ И САНТЕХПРИБОРОВ.
ТОЛЬКО ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА.
Договор, гарантия 2 года. СКИДКИ. Услуги застрахованы РОСГОССТРАХ.
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ  СПЕЦООБОРУДОВАНИЕМ.

Ул. 2�я Волжская, 8В.
Тел.: 639�535,

300�396 НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Свид�во №000619849
от 17.09.2007.

44874�5. Отделочные работы: па�
нели, обои, шпаклевка, линолеум,
ламинат, наливные, теплые полы,
ванные комнаты «под ключ» и мно�
гое другое. Тел.: 50�48�33, 8�950�
249�98�33.

44909�4. РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН.
Новая ванна быстро, долговеч�
но, недорого. АКЦИЯ  до
28.02.2014 года. Тел. 8�953�
668�82�48.

 44917�6. ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА
И ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ. Ус�
тановка дверей. ОТДЕЛКА БАЛ�
КОНОВ. Высокое качество ра�
бот. Помощь в закупке, дос�
тавка материалов. СКИДКИ на
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ ДО 15%, на
РАБОТЫ ДО 20%. ТЕЛ.: 31�04�
84, 8�903�896�10�28.
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РМАРКАßКостромская

Кострома
АКВА

сервис

– МОНТАЖ И ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ОТОПЛЕНИЯ;
– УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ И САНТЕХПРИБОРОВ
– ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. Договор, гарантия 3 года.
� ВЫЕЗД В ОБЛАСТЬ.

Тел. 30�10�27,
с 9 до 21 час.,
без выходных

ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ,
КОВРАЛИН.

Замена, монтаж.

40437�2. БРИГАДА ВЫПОЛНИТ РЕМОНТНО�ОТДЕЛОЧНЫЕ РА�
БОТЫ ЛЮБЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Качественно, в короткие сроки. Де�
лаем все, есть фото, рекомендации. Выезд, замер, составление сме�
ты в день обращения.

Тел. 49�99�80.

44918�3. Бригада выполнит ре�
монтно�отделочные работы лю�
бой сложности с заключением
договора, возможно по безна�
личному расчету. Тел. 8�950�
246�00�48.

44926�6. ЗАМЕНА ЭЛЕКТРИКИ,
САНТЕХНИКИ, ВАННЫХ КОМНАТ
«ПОД КЛЮЧ». Качество, гарантия,
низкие цены. Тел. 8�964�156�28�
09.

44875�1. Электрик, любая уста�
новка. Замена, ремонт, подклю�
чение и установка защиты от элек�
троскачков. Выравнивание напря�
жения до нормы. Выезд в район.
Без выходных. Тел. (8953) 649�78�
27.

44983�4. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ  любого характера, индиви�
дуальный подход. Помощь в приобре�
тении материалов по сниженным це�
нам. ТЕЛ.: 8�906�522�56�29, 8�929�
094�30�65.

44984�1. Косметический ремонт
квартир (женщина). Тел.: 41�30�
37, 89203837680.

44922�1. Ремонтно�отделочные
работы любой сложности и объема.
Установка дверей, сантехники, элек�
тромонтаж и много др. Выезд на мес�
то. Составление смет, доставка ма�
териала. Быстро, качественно. Пен�
сионерам скидка. Тел. (8950) 247�88�
01, Игорь.

44988�2. Весь спектр ЭЛЕКТРО�
МОНТАЖНЫХ и САНТЕХНИЧЕСКИХ
работ любой сложности. Автономное
отопление. Подключение скважин,
скидки при закупке материалов. Га�
рантия. Качество. Тел. 8�920�382�52�
12.

45034�1. УСТАНОВКА МЕЖКОМ�
НАТНЫХ ДВЕРЕЙ, АРОК! ПЛОТ�
НИЦКИЕ РАБОТЫ, обшивка ва�
гонкой, настил полов ламина�
том, шпунтованной доской! ТЕЛ.
8�950�248�24�24.

ТТТТТелефонелефонелефонелефонелефон

отдела рекламы:отдела рекламы:отдела рекламы:отдела рекламы:отдела рекламы:

51-69-5451-69-5451-69-5451-69-5451-69-54



1�44596�2. ТЕЛЕСЕРВИС.  РЕ	
МОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, монито�
ров, ресиверов всех марок.
Бесплатный вызов по городу.
Любой район и пригород. Гаран�
тия. Без выходных. Тел. 30�04�
80, 34�32�39.

2�44991�3. Агентству «Премьер»
10 лет! Опытные мастера, ремонт
на дому: холодильники, телевизо�
ры, стиральные машины, микро�
волновые печи, пылесосы. Тел.
51�87�52 с 10.00 до 20.00, (8953)
661�21�81

44686�2. Ремонт холодильников,
авто и бытовых кондиционеров,
стиральных машин�автоматов,
подключение. О/р по городу 6 лет.
Лиц. № 312443708100011. Тел.
(8915) 920�04�43, Иван.

44597�2. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ.
Быстро, качественно, недорого. Вы�
ход на дом, без вых. Тел. 8�953�664�
91�79.

44598�2. СПУТНИКОВОЕ ТВ “Трико�
лор”, “Телекарта”, “Континент”, “Ра�
дуга” и др. продажа, установка, на�
стройка, ремонт в день обращения.
Выезд в любой и область. Гарантия.
Тел.: 30�04�80, 34�32�39.

РЕМОНТ ТЕХНИКИРЕМОНТ ТЕХНИКИРЕМОНТ ТЕХНИКИРЕМОНТ ТЕХНИКИРЕМОНТ ТЕХНИКИ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬКОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬКОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬКОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬКОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

44752�2. «Бизнес�Актив»�бух�
галтерия от 500 руб., консультиро�
вание, отчетность, открытие, зак�
рытие юр. адрес ООО и ИП, конкур�
сная документация, сметы, дого�
воры, суды, опыт 15 лет, все сис�
темы н/о, Войкова ул., д. 40. Тел.:
37�28�70, (8953) 643�95�55, Дмит�
рий, Екатерина, Евгений.

44870�10. КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ. Адрес: пр�
т Мира, д. 51, оф. 17 (2�й этаж). Тел.:
64�80�84, 8�967�681�52�07, ООО «Ак�
корд�К».
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44414�3. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПО	
МОЩЬ. РЕМОНТ, установка
WINDOWS XP 7, и др. программ,
антивирусная защита. ЛЕЧЕНИЕ
ОТ ВИРУСОВ, УДАЛЕНИЕ SMS	
БАННЕРОВ, подключение Интер�
нета, LAN, Wi	Fi РОУТЕРА. Опера�
тивно, качественно. ГАРАНТИЯ на
все виды работ, 100% РЕЗУЛЬТАТ,
выезд на дом. Тел. 8	920	642	01	
71, Илья.

44753�6. Ремонт компьютеров, но�
утбуков, мониторов, установка
Windows любых версий, в т.ч. Windows
8, программ, драйверов, антивиру�
сов, настройка Интернет, восстанов�
ление данных с жесткого диска. Тес�
тирование и апгрейд компьютеров.
настройка Wi�Fi. Выезд мастера на
дом, в удобное для вас время. Тел.
(8964) 150�54�01.

44789�3. БЕСПЛАТНЫЙ РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ (платите только
за детали). Любые запчасти для
компьютеров. Улучшение вашего
компьютера, обмен на современ�
ный с зачетом стоимости. ПРОДА	
ЖА (в т.ч. в кредит 1% в месяц,
«Хоум кредит банк»), и СРОЧНАЯ
ПОКУПКА компьютерной и элект�
ронной техники, телевизоров. Вы�
даем деньги под залог техники. М�
н «Техника»: Кинешемское ш., 15,
с 10 до 19 час., тел.: 41�47�11, 8�
953�666�51�70, e�mail:
klaviator@yandex.ru.

44979�4. Быстрый, качественный и
недорогой ремонт компьютеров, но�
утбуков, планшетов. Удаление банне�
ров, настройка Интернета, роутера и
локальной сети. Гарантия на работы.
Выезд на место бесплатно. Тел.: 46�
60�45, 8�930�386�60�45.

44778�2. Компьютерная помощь.
Восстановление системы, удаление
вирусов, баннеров, настройка Wi�Fi,
ремонт компьютеров, ноутбуков,
планшетов, струйных принтеров. Тел.:
8�915�920�78�79, 8�960�740�01�85, 8�
905�152�42�96, 648�400.

44898�2. HEADWAY КОМПЬЮТЕР	
НЫЙ СЕРВИС, настройка компьюте�
ров и ноутбуков, планшетов, удаление
вирусов. Настройка Интернет. Уста�
новка программ, установка антивирус�
ной защиты. Выезд специалиста. Тел.:
64�85�14, (8910) 803�72�60, с 9 до 21
час., Текстильщиков пр�т, 33.

2�1�44873�2. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗО	
РОВ (всех марок). Вызов бесплат�
но, гарантия до 4 мес., оплата по
квитанции. ТЕЛ. 36�09�03.

 44774�2. Организация «МАГНИТ»,
выполнит: РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
� тел. 36�00�84, ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И КОНДИЦИОНЕРОВ. Выезд в рай�
он. Гарантия. Тел. 30�00�11. Адрес:
ул. Козуева, 3/46.

 44877�2. Оперативный каче�
ственный РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ	
КОВ и стиральных машин всех ма�
рок на дому. ОПЫТ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ.
Гарантия. Выезд в район. Тел. 8�
915�915�20�06.

45031�6. Ремонт бытовых холо�
дильников, стиральных машин на
дому. Подключение, гарантия, ка�
чество, оперативность, 19 лет
опыта по городу и району. Св�во №
304440135100303. Тел. (8910) 955�
11�79, Сергей.

44900�3. ШКОЛА «ШЬЕМ САМИ»
крой, пошив, моделирование
одежды. Обучение: дневное, ве�
чернее, группы выходного дня.
Консультации по пошиву. Ремонт
одежды. Шить для себя это про�
сто, увлекательно, выгодно. На�
учим всех! Адрес: м/р Малышко�
во. Тел. 8�953�655�33�84.

ОБРОБРОБРОБРОБРАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕ

44645�1. Профессионально прове�
дем свадьбу, юбилей, любое торже�
ство. Песни под баяны, веселые кон�
курсы, шоу�программа. Тел.: 51�75�
14, 8�910�929�86�50.

44871�49. Оформление праздни�
ков воздушными шарами, изготовле�
ние сувенирной, полиграфической
продукции, звукоусиление любых ме�
роприятий, концертов, проведение и
продажа спецэффектов, фейервер�
ков. «ООО Аэро�Арт». г. Кострома, ул.
Ленина, 3, ул. Островского, 55. Тел.:
39�00�88, (8910) 660�66�99, 37�22�88.

ОРГОРГОРГОРГОРГАНИЗАЦИЯАНИЗАЦИЯАНИЗАЦИЯАНИЗАЦИЯАНИЗАЦИЯ
ПРПРПРПРПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКОВОВОВОВОВ
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АНТИКВАРИААНТИКВАРИААНТИКВАРИААНТИКВАРИААНТИКВАРИАТТТТТ

44542�2. Антиквариат (утюги, мо�
неты, посуда, мебель, книги, докумен�
ты, фотографии, колокольчики, от�
крытки, кортики, сабли, самовары,
статуэтки, награды, картины, оклады,
иконы) куплю по московским ценам.
Консультации, оценка бесплатно.
Тел.: 50�26�52, (8910) 801�20�62, Со�
ветская ул., 67, с 10 до 18 час., Сергей
Михайлович.

44543�2. Антиквариат, куплю до�
рого (иконы, самовары, книги,
значки). Оценка, выезд бесплат�
но, в любое время без выходных.
Тел.: 8�905�150�83�98, 30�10�34.

 44805�6. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПО	
МОЩЬ. Настройка, ремонт, диаг�
ностика, установка и восстанов�
ление операционных систем
Windows XP7, УДАЛЕНИЕ БАННЕ	
РОВ, ВИРУСОВ, РАЗБЛОКИРОВ	
КА, настройка Интернета (LAN,
WiFi, 3G). Тел. 8�920�644�12�29.

44868�2. Компьютерный сервис�
ный центр ip�doc осуществляет ква�
лифицированный ремонт ноутбуков и
компьютеров, установку и настройку
любых операционных систем, снятие
баннеров, лечение компьютерных
вирусов, настройку сетевого оборудо�
вания. Гарантия низких цен. Компью�
терные курсы на дому. Тел. (8910) 807�
92�47, 45�04�87, Алексей.

45007�5. КОМПЬЮТЕРНАЯ ПО	
МОЩЬ. Настройка, ремонт, диаг�
ностика, установка и восстанов�
ление операционных систем
Windovs XP7, УДАЛЕНИЕ БАННЕ	
РОВ, РАЗБЛОКИРОВКА, настрой�
ка ИНТЕРНЕТА, установка любого
лицензионного программного
обеспечения. Выезд на дом. ТЕЛ.
8	953	644	54	27.

44741�2. Куплю антиквариат лю�
бой, дорого, звонить в любое вре�
мя, без выходных, выезд на место
бесплатно. Тел.: 30�01�45, (8903)
634�61�45.

КОНСУЛЬТАЦИИ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ, СОСТАВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТОВ (иски, договоры, жалобы, заявления)
РАЗРЕШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ СПОРОВ (вселение, выселение,  пе�
рерасчет оплаты за ЖКУ, узаконивание перепланировок жи�
лых помещений и др.).
ПОМОЩЬ   В   ОФОРМЛЕНИИ,   В   РАЗДЕЛЕ    НАСЛЕДСТВА.
УЗАКОНИВАНИЕ  ПЕРЕПЛАНИРОВОК   ЖИЛЫХ     ПОМЕЩЕНИЙ.
ПОМОЩЬ  В  ПРИВАТИЗАЦИИ    ЖИЛЬЯ.

г. Кострома, ул. Свердлова, д.
1, оф. 24.  Т.: 47�08�12, 8�953�

658�89�07.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

42065�1. Покупаем по высоким ценам старин�
ные вещи для частных музеев Москвы. При по�
купки оплачиваем такси.

Магазин «Антиквар»
ул. Шагова, д. 6б

(без вых.),
тел.: 45	59	42,

8	915	902	13	63.

44904�4. НЕМЕЦКИЙ, ФРАНЦУЗ	
КИЙ, АНГЛИЙСКИЙ, РУССКИЙ языки,
обучение «с нуля», подготовка к ЕГЭ,
ГИА, к/р, переводы с нотариальным
заверением, НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ,
ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ. Индивидуаль�
ное обучение, удобное время занятий,
в/о, опыт, стаж работы. Тел.: 22�40�40,
(8960) 742�01�54, 8�953�649�41�73.

44925�2. МЦ «Авангард» приглаша�
ет в студии: «Школа моделей» (новый
набор, 6�22), «Театральная» (взрос�
лые), сам себе дизайнер (дизайн при�
чесок и аксессуаров), латина�соло,
брейк данс, цигун (китайская гимнас�
тика), бодифлекс (система похуде�
ния), фитнес�йога, дефиле (осанка,
походка). Тел.: 30�09�28, (8953) 644�
51�51.

44924�6. «Бизнес Баланс» помо�
жет: открытие, перерегистрация и
закрытие ИП и ООО; бухгалтерское
сопровождение по всем системам
налогообложения; сдача отчетности
ПФР, ФСС, ИФНС; возврат 13%. Тел.
49�41�73.

 44107�10. Куплю, сниму кв.,
комн., дом. Бесплатные  юрид.
консультации по недвижимости.
Срочный выкуп жилья, покупка до�
лей, земельных участков. Пере�
планировки, наследство, решение
нестандартных ситуаций по недви�
жимости. Требуется риелтор. АН
«Аркада». Тел.: 355�333, 300�280.

ЗНАКЗНАКЗНАКЗНАКЗНАКОМСТВАОМСТВАОМСТВАОМСТВАОМСТВА
44853�2. СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «КУ	

ПИДОН» соединяет сердца. Найдите
свою любовь через нашу службу! Зво�
ните и заходите! Тел. 31�16�17 с 9.00
до 16.00, ул. Ленина, 31/42 (литер «Б»),
2	й этаж.

44914�2. БРАЧНОЕ АГЕНТСТВО
«СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ». Реальные зна�
комства. Устали быть в одиночестве?
Спешите к нам! Индивидуальный под�
ход к каждому. Профессионализм и
конфиденциальность. Только серьез�
ные знакомства. Адрес: ул. Козуева,
24. Тел. 37�09�12, e�mail:
sovetlav@mail.ru.

«АНОНИМНЫЕ
АЛКОГОЛИКИ».

Адрес:
ул. Нижняя дебря, д. 3а

(правый подъезд).
ТЕЛ. 8	915	913	47	99.

42805�1. Если вы хотите бросить пить, возможно
анонимные алкоголики помогут вам.

ЦЕНТР ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ И ПЕРЕВОДОВ

«АЛЬФА».
Тел. 36	08	38,

г. КОСТРОМА, ул. И.
СУСАНИНА, 33,

www.alfa�kostroma.ru.

43577�1. Обучение в группах и индивидуально
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ: английский, фран�
цузский, немецкий, итальянский, турецкий,
арабский. ПЕРЕВОД ЮРИДИЧЕСКИХ ДОКУ	
МЕНТОВ. Подготовка детей к школе (5�7 лет).
Работает опытный логопед.

44869�2. Агентство «Мери Поп�
пинс» предлагает услуги сиделок,
нянь, помощь по дому, слесаря, элек�
трика, сантехника. Уборка домов, офи�
сов, квартир, в т.ч. после ремонта.
Мытье окон. Требуются сиделки по
уходу за больными людьми. Тел.: 47�
33�66, 8�920�381�18�00,8�920�381�
21�11.

45027�1. ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ
ЗАТОЧКИ. Заточка ножей ( кухонных,
охотничьих, японских и пр.), маникюр�
ных принадлежностей, парикмахерс�
ких принадлежностей, ножей мясору�
бок, газонокосилок и прочего. Выезд
за инструментом и обратно бесплат�
но. Особые условия для кафе и ресто�
ранов.  Тел.: 8�950�245�96�79, 8�920�
395�45�00.

45033�2. Мастер повесит люстру,
гардину, вытяжку, шкаф. Соберет,
установит, изготовит мебель, за�
менит розетку, замок, сантехнику.
Установит стиральную машину,
водонагреватель и т.д. Мелкий
ремонт. Тел. 36�03�21, (8910) 956�
03�21.

ПРОЧИЕ УСЛУГИПРОЧИЕ УСЛУГИПРОЧИЕ УСЛУГИПРОЧИЕ УСЛУГИПРОЧИЕ УСЛУГИ

 2*. С 10 января 2014 года в биз�
нес�центре «Старый город» откры�
лась выставка костромского ху�
дожника Афоньшина Н.Д. Работы
предоставлены: Парижской се�
рии, натурные работы с остр. Ва�
лаам, Плесские этюды и многое
другое. Выставка открыта ежед�
невно с 10 до 17 час. по адресу: ул.
Ленина, 10. По вопросам приоб�
ретения картин обращаться по
тел.: 8�903�898�91�31, 8�953�651�
74�36.

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

279�2. Песок, щебень, торф с до�
ставкой. Любые объемы. Тел.
30�10�16.

44903�2. Пиломатериал в наличии
и на заказ: хвоя, осина, доска обрез�
ная/не обрезная, сухой строганый пи�
ломатериал (плинтус, обналичка, ва�
гонка, «блок�хаус», имитация бруса).
Предлагаем услуги по сушке древеси�
ны. Тел.: 8�910�660�66�52, 300�422.

1*. Пиломатериал обрезной, не
обрезной, доска, брус любого сече�
ния. Возможна доставка! Тел. 8�920�
391�55�55, Алексей.

44902�3. Пиломатериалы, еврова�
гонка, половая, шпунтованная, блок�
хаус (имитация бруса), бесплатная
доставка по г. Костроме, продам. Тел.
(8953) 642�02�61.

Телефон
отдела

рекламы:
51-69-54.

Уважаемые читатели!
Если вы получаете «Коcтромскую ярмарку»

нерегулярно, сообщите об этом по телефону:
51-71-90.

СТРОЙМАСТРОЙМАСТРОЙМАСТРОЙМАСТРОЙМАТЕРИАЛЫТЕРИАЛЫТЕРИАЛЫТЕРИАЛЫТЕРИАЛЫ

44855�2. Пиломатериалы, об�

резные и необрезные из хвойных

(ель, сосна) и лиственных (ольха)

пород древесины (длина 2, 3, 4, 5,

6). Качество по ГОСТ 8486�86. Вы

можете приобрести по адресу: Га�

личский тракт, 1. Тел.: (8920) 397�

71�78, (8910) 803�01�89.
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ПРОДАМПРОДАМПРОДАМПРОДАМПРОДАМ

ИМПОРТНЫЕИМПОРТНЫЕИМПОРТНЫЕИМПОРТНЫЕИМПОРТНЫЕ
 1* Продам WV пассат В6, 2009 г.в.,

цв. черный, дв. 2.0, дизель, АКПП, про�
бег 160000 км, все опции, пригнан из Гер�
мании. Тел. 8�903�897�34�37, Василий.

1* Продам Киа Сид, 2008 г.в., цв.
красный, пробег 51000 км, в отл. сост.
Тел. 8�967�681�11�11.

1* Сitroen C5, 2001 г.в., цв. красно�
бордовый, полный эл. пакет, мягкая,
экономичная, мощная, регулируется
клиренс. Тел. 8�906�609�17�77.

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
1* Куплю срочно двигатель для а/

м Iveko kursor 8 Тел. 8�903�898�80�94.

УСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИ

АВТОТРАВТОТРАВТОТРАВТОТРАВТОТРАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТААААА
44827�3. АВТОТОНИРОВАНИЕ.

Съемная, многоразовая, силиконо�
вая тонировка. Растонирование а/м.
Тонирование и бронирование стекло�
пакетов. Скидки до 15%. Подарочные
сертификаты. Адрес: ул. Советская,
120 (за гостиницей «Кострома»), сайт:
tonirovka44.ru Тел. (4942) 30�20�08.

44848�2. Экскаватор�фронтальный
погрузчик «Нью холанд», копка тран�
шей, котлованов, уборка мусора, пла�
нировка монтажа колодцев, гибкий
график, командировки. Тел.: (8910)
950�45�81, (8910) 803�77�77.

44847�2. Заказ автобуса. Тел.
(8950) 242�03�47.

44846�6. Грузоперевозки, «Га�
зель», еврофургон 1,5 т, 4х2х2 м, 16
куб. м. Квартирные, офисные переез�
ды. Услуги грузчиков. Город, область,
Россия. Еженедельные поездки в
Москву, возьму попутные или обрат�
ные грузы. Тел. (8960) 744�54�45.

 44885�3. ДОСТАВКА: дров березо�
вых с корой 0,5 и 3 м, песка, щеб�
ня. Вывоз снега и мусора. Услуги
манипулятора. Тел. (8953) 654�34�
07, (8953) 650�96�24, Юрий, Нико�
лай.

44883�4. Услуги эскаватора�по�
грузчика «Вольво», земляные работы,
копка траншей до 5 м глубиной, котло�
ванов, погрузка мусора, снега. Услу�
ги самосвала до 20 куб. м. Тел.: (8961)
008�33�22, 42�08�89.

44882�10. КамАЗ�самосвал, высо�
кие борта. Доставка песка, щебня,
торфа и др. вывоз снега, мусора. Тел.:
(8915) 908�17�34, (8953) 642�18�72, 8�
903�895�93�35, 36�00�94.

44881�2. Предлагаю услуги
трактора МТЗ�82 с фронталь�
ным погрузчиком. Расчистка
территории от снега, погрузка
снега. Вывоз снега самосва�
лом ГАЗ. Возможна работа в
паре. Тел. (8960) 743�79�76.

44880�2. Предлагаю услуги са�
мосвала ГАЗ с нарощенными
бортами до 8 кубов. Вывоз сне�
га, мусора. Возможна работа
в паре с трактором МТЗ�82 с
фронтальным погрузчиком.
Тел. (8960) 743�79�76.

Телефон
отдела

рекламы:
51-71-90
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44595�7. Изготовление корпусной
мебели на заказ: кухни, стенки,
прихожие, детские, шкафы�купе.
Быстро. Качественно. Недорого.
Тел.: 30�20�52, 8�962�180�20�52.

ОТОТОТОТОТДАМДАМДАМДАМДАМ
43969�13. Отдам в добрые руки

ОЧЕНЬ ХОРОШУЮ собаку лабра�
дор. Возраст 4 года. В связи с ал�
лергией у ребенка. Тел. 8�910�
660�46�63.

45048�1. Отдам красногрудого,
красивого, веселого снегиря. Евге�
ний. Тел.: 41�04�20, 8�963�218�11�09.

ПРОДАМПРОДАМПРОДАМПРОДАМПРОДАМ
44743�1. Щенки немецкой ов�
чарки продаются. Д/р 25 октяб�
ря 2013 года. (Торг.) Тел. (8953)
668�81�68.

43968�4. Йорочки�щеночки. Д/р
13 июля 2013 года. Размер мини и
супермини. Документы РК, привив�
ки, клеймо, ветпаспорт. Помощь по
уходу за щенком. Тел.: 8�910�929�
64�49, 34�05�97.

ЖИВОТНЫЕЖИВОТНЫЕЖИВОТНЫЕЖИВОТНЫЕЖИВОТНЫЕ

44660�10. Питомник «Дог Имидж»
предлагает щенков померанского
шпица, короткие мордочки, маленькие
ушки, набивная шубка, прививки по
возрасту, родословная РКФ, родите�
ли чемпионы России. Фото можно по�
смотреть на сайте: «Зоосалон Имидж
Дог» в разделе питомник. Тел. 8�910�
958�85�51.

Телефон отдела
рекламы:

5 1 - 6 9 - 5 4

ПОТЕРИПОТЕРИПОТЕРИПОТЕРИПОТЕРИ

45002�1. Потерялся пушистый ры�

жий кот. Никитская 82а, 10. Тел.:  8�

915�924�60�00, 8�915�901�02�01, 8�

953�654�34�56.

Телефон отдела
рекламы:

51-71-90
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ТВ ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИКПОНЕДЕЛЬНИК
27 ЯНВАРЯ27 ЯНВАРЯ27 ЯНВАРЯ27 ЯНВАРЯ27 ЯНВАРЯ

ВТОРНИКВТОРНИКВТОРНИКВТОРНИКВТОРНИК
28 ЯНВАРЯ28 ЯНВАРЯ28 ЯНВАРЯ28 ЯНВАРЯ28 ЯНВАРЯ

СРЕДАСРЕДАСРЕДАСРЕДАСРЕДА
29 ЯНВАРЯ29 ЯНВАРЯ29 ЯНВАРЯ29 ЯНВАРЯ29 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ
30 ЯНВАРЯ30 ЯНВАРЯ30 ЯНВАРЯ30 ЯНВАРЯ30 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦА
31 ЯНВАРЯ31 ЯНВАРЯ31 ЯНВАРЯ31 ЯНВАРЯ31 ЯНВАРЯ

СУББОТСУББОТСУББОТСУББОТСУББОТААААА
1 ФЕВР1 ФЕВР1 ФЕВР1 ФЕВР1 ФЕВРАЛЯАЛЯАЛЯАЛЯАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ
2 ФЕВР2 ФЕВР2 ФЕВР2 ФЕВР2 ФЕВРАЛЯАЛЯАЛЯАЛЯАЛЯ

П Е Р В Ы Й
5.00, 9.00, 3.00 � Новости.
5.05 � Телеканал «Доброе
утро».

9.15, 4.20 � «Контрольная закупка».
9.45 � «Жить здорово!» (12+).
10.55 � «Модный приговор».
12.00, 15.00 � Новости (с субтитра�
ми).
12.15 � «Время обедать!»
13.00 � «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 � «Истина где�то рядом». (16+).
14.00 � Другие новости.
14.25 � «Понять. Простить». (16+).
15.15 � «Они и мы». (16+).
16.10 � «В наше время». (12+).
17.00 � «Наедине со всеми». (16+).
18.00 � Вечерние новости (с субтитра�
ми).
18.45 � «Давай поженимся!» (16+).
19.50 � «Пусть говорят». (16+).
21.00 � «Время».
21.30 � Премьера. Андрей Мерзликин,
Ксения Раппопорт, Алексей Серебряков
в многосерийном фильме «ЛАДОГА».
(16+).
23.30 � Ночные новости.
23.40 � «Познер». (16+).
0.40 � Том Хэнкс в комедии «БОЛЬ�
ШОЙ». (12+).
2.35, 3.05 � Чарли Шин в комедии
«ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ». (16+).

РТР
5.00 � Утро России.

ГТРК «КОСТРОМА»
НА КАНАЛЕ «РОССИЯ 1»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
� Местное время. Вести. Утро.
14.30, 17.10, 19.40 � Местное вре�
мя. Вести – Кострома.

9.00 � Премьера. «Восход Победы.
Падение блокады и крымская ловушка».
(12+).
9.55 � «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 � Вести.
11.50, 14.50, 4.45 � Вести. Дежур�
ная часть.
12.00 � «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
13.00 � «Особый случай». (12+).
15.00 � Премьера. «Женское счастье».
(12+).
16.00 � Премьера. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ». (12+).
17.30 � Премьера. «ПАПА В ЗАКО�
НЕ». (12+).
18.30 � «Прямой эфир». (12+).
20.50 � Спокойной ночи, малыши!
21.00 � Премьера. «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА». (12+).
23.45 � Специальный корреспондент.
(16+).
0.50 � «Девчата». (16+).
1.30 � Ночной сеанс. Олег Басилаш�
вили, Андрей Болтнев, Юрий Кузнецов
и Александр Филиппенко в телефильме
« П Р О Т И В О С Т О Я Н И Е » .
2.55 � «ЗАКОН И ПОРЯДОК�18».
(16+).
3.45 � Комната смеха.

Н Т В
6.00 � «НТВ утром».
8.40, 10.20 � «ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ МУХТАРА»  (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 � Сегод�
ня.
10.55 � «До суда» (16+).
11.55 � Суд присяжных (16+).
13.25 � «Суд присяжных. Окончатель�
ный вердикт» (16+).
14.35 � «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»  (16+).
15.30, 18.30 � Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 � «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 � «Говорим и показываем». (16+).
19.30 � Премьера. Александр Полов�
цев, Михаил Трухин, Оскар Кучера в
остросюжетном сериале «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»  (16+).
21.25 � Премьера. Владимир Скворцов
и Андрей Зибров в детективном сериале
«ШАМАН�2»  (16+).
23.15 � «Сегодня. Итоги».
23.35 � Премьера. Сергей Гурьев,
Анна Котова и Александр Ревенко в
комедии «ЭТАЖ»  (18+).
1.10 � «Лучший город Земли» (12+).
2.05 � Дикий мир (0+).
3.05 � «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
(16+).
5.00 � «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»  (16+).

КУЛЬТУРА
7.00 � «Евроньюс».
10.00, 15.00,

19.00, 23.30 � Новости культуры.
10.15, 1.40 � «Наблюдатель».
11.15 � «СОСТЯЗАНИЕ БЕЗ ПРА�
ВИЛ». Худ. фильм.
12.15 � «Мировые сокровища культу�
ры». «Трир � старейший город Герма�
нии». Док. фильм.
12.30 � «Линия жизни». Алена Бабенко.
13.25, 22.10 � «Музейные тайны».
«Музей Метрополитен».
14.10 � «ПЛЕН СТРАСТИ». Худ.
фильм.
15.10 � «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой». «Тюльпаны».
15.40, 2.40 � «Мировые сокровища
культуры». «Верона � уголок рая на
Земле». Док. фильм.
15.55 � «Острова». Родион Нахапетов.
16.35 � «РАБА ЛЮБВИ». Худ. фильм.
18.10 � Academia. Борис Аверин. «Па�
мять как собирание личности». 1 лекция.
19.15 � Главная роль.
19.30 � «Сати. Нескучная классика…»
с Альбиной Шагимуратовой, Василием
Ладюком, Георгием Исаакяном.
20.15 � Премьера. «Правила жизни».
20.45 � «Острова». Владимир Трошин.
21.25 � «Тем временем» с Александ�
ром Архангельским.
23.00 � Исторические путешествия
Ивана Толстого. «Белый ответ». Фильм 1.
23.50 � «70 лет со дня полного осво�
бождения Лениграда от блокады. «Чи�
таем Блокадную книгу». Док. фильм.
1.30 � И. С. Бах. Бранденбургский кон�
церт №3.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 � «Ленинградский день
победы». 70 � летию полного
освобождения Ленинграда от

блокады посвящается…

П Е Р В Ы Й
5.00, 9.00, 3.00 � Новости.
5.05 � Телеканал «Доброе
утро».

9.15 � «Контрольная закупка».
9.45 � «Жить здорово!» (12+).
10.55 � «Модный приговор».
12.00, 15.00 � Новости (с субтитрами).
12.15 � «Время обедать!»
13.00 � «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 � «Истина где�то рядом». (16+).
14.00 � Другие новости.
14.25 � «Понять. Простить». (16+).
15.15 � «Они и мы». (16+).
16.10 � «В наше время». (12+).
17.00 � «Наедине со всеми». (16+).
18.00 � Вечерние новости (с субтитра�
ми).
18.45 � «Давай поженимся!» (16+).
19.50 � «Пусть говорят». (16+).
21.00 � «Время».
21.30 � Премьера. «ЛАДОГА». (16+).
23.30 � Ночные новости.
23.40 � Премьера. Фильм Екатерины
Гордеевой «Голоса». Часть 1.
0.50 � Хилари Суонк в фильме «ПРИ�
ГОВОР». (16+).
3.05 � Остросюжетный фильм «ГОРЯ�
ЧИЕ ГОЛОВЫ 2». (16+).

РТР
5.00 � Утро России.

ГТРК «КОСТРОМА»
НА КАНАЛЕ «РОССИЯ 1»

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
� Местное время. Вести. Утро.
14.30, 17.10, 19.40 � Местное время.
Вести – Кострома.

9.00 � «Рулетка большого террора.
Красные�белые». (16+).
9.55 � «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 � Вести.
11.50, 14.50, 4.45 � Вести. Дежур�
ная часть.
12.00 � «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
13.00 � «Особый случай». (12+).
15.00 � Премьера. «Женское счастье».
(12+).
16.00 � Премьера. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ». (12+).
17.30 � Премьера. «ПАПА В ЗАКО�
НЕ». (12+).
18.30 � «Прямой эфир». (12+).
20.50 � Спокойной ночи, малыши!
21.00 � Премьера. «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА». (12+).
23.45 � Благотворительный концерт
«Помним всех».
1.25 � «Нарисовавшие смерть. От Ос�
венцима до Нойенгамме». (16+).
2.30 � Ночной сеанс. Олег Басилашви�
ли, Андрей Болтнев, Юрий Кузнецов и
Александр Филиппенко в телефильме
« П Р О Т И В О С Т О Я Н И Е » .
3.45 � Комната смеха.

Н Т В
6.00 � «НТВ утром».
8.40, 10.20 � «ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ МУХТАРА»  (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 � Сегод�
ня.
10.55 � «До суда» (16+).
11.55 � Суд присяжных (16+).
13.25 � «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» (16+).
14.35 � «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»  (16+).
15.30, 18.30 � Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 � «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 � «Говорим и показываем». (16+).
19.30 � Премьера. «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ»  (16+).
21.25 � Премьера. «ШАМАН�2»  (16+).
23.15 � «Сегодня. Итоги».
23.35 � Премьера. Комедия «ЭТАЖ»
(18+).
1.10 � Главная дорога (16+).
1.45 � Дикий мир (0+).
3.05 � «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+).
5.05 � «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»  (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 � «Евроньюс».

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 � Ново�
сти культуры.
10.15, 1.55 � «Наблюдатель».
11.15 � «ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРИ�
ЗОНТ». Худ. фильм.
12.15 � «Мировые сокровища культуры».
«Охрид. Мир цвета и иконопочитания».
Док. фильм.
12.30 � «Правила жизни».
12.55 � «Эрмитаж � 250».
13.25, 22.10 � «Музейные тайны».
«Национальный музей антропологии
Мехико».
14.10 � «ПЛЕН СТРАСТИ». Худ.
фильм.
15.10 � «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой». «Хризантемы».
15.40 � «Сати. Нескучная классика…»
с Альбиной Шагимуратовой, Василием
Ладюком, Георгием Исаакяном.
16.20 � «Острова». Владимир Трошин.
17.05 � К 75�летию со дня рождения
Екатерины Максимовой. «ЧАПЛИНИ�
АНА». Фильм�балет.
18.10 � Academia. Борис Аверин. «Па�
мять как собирание личности». 2 лекция.
19.15 � Главная роль.
19.30 � «Соблазненные Страной Сове�
тов». Фильм 2. «Хлеба и зрелищ».
20.15 � Премьера. «Правила жизни».
20.45 � «Больше, чем любовь». Борис
Иофан и Ольга Сассо�Руффо.
21.25 � «Игра в бисер» с Игорем Вол�
гиным. «Антуан де Сент Экзюпери. «Ма�
ленький принц».
23.00 � Исторические путешествия
Ивана Толстого. «Белый ответ». Фильм
2.
23.50 � Всё могут короли? «ЧЕЛОВЕК
НА ВСЕ ВРЕМЕНА». Худ. фильм.
1.50 � «Эрнан Кортес». Док. фильм.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 � «Сейчас».
6.10 � «Утро на «5». (6+).

9.30 � «Место происшествия».
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40,
14.35 � «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР�
БУРГ � 2». (16+).
16.00 � «Открытая студия».
16.50 � Легенды нашего кинематогра�
фа: «ССОРА В ЛУКАШАХ». (12+).

П Е Р В Ы Й
5.00, 9.00, 3.00 � Новости.
5.05 � Телеканал «Доброе
утро».

9.15 � «Контрольная закупка».
9.45 � «Жить здорово!» (12+).
10.55 � «Модный приговор».
12.00, 15.00 � Новости (с субтитрами).
12.15 � «Время обедать!»
13.00 � «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 � «Истина где�то рядом». (16+).
14.00 � Другие новости.
14.25 � «Понять. Простить». (16+).
15.15 � «Они и мы». (16+).
16.10 � «В наше время». (12+).
17.00 � «Наедине со всеми». (16+).
18.00 � Вечерние новости (с субтитра�
ми).
18.45 � «Давай поженимся!» (16+).
19.50 � «Пусть говорят». (16+).
21.00 � «Время».
21.30 � Премьера. Алиса Фрейндлих в
многосерийном фильме «ЛИНИЯ
МАРТЫ». (16+).
23.30 � Ночные новости.
23.40 � Премьера. Фильм Екатерины
Гордеевой «Голоса». Часть 2.
0.45 � Кэмерон Диас, Эван МакГрегор
в фильме «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ�
НОЙ». (16+).
2.45, 3.05 � Фильм «ДНЕВНИК
СЛАБАКА 2: ПРАВИЛА РОДРИ�
КА». (12+).

РТР
5.00 � Утро России.

ГТРК «КОСТРОМА»
НА КАНАЛЕ «РОССИЯ 1»

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
� Местное время. Вести. Утро.
14.30, 17.10, 19.40 � Местное время.
Вести – Кострома.

9.00 � «Когда наступит голод». (12+).
9.55 � «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 � Вести.
11.50, 14.50 � Вести. Дежурная часть.
12.00 � «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
13.00 � «Особый случай». (12+).
15.00 � Премьера. «Женское счастье».
(12+).
16.00 � Премьера. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ». (12+).
17.30 � Премьера. «ПАПА В ЗАКО�
НЕ». (12+).
18.30 � «Прямой эфир». (12+).
20.50 � Спокойной ночи, малыши!
21.00 � Премьера. «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА». (12+).
23.45 � XII Торжественная церемония
вручения Национальной кинематогра�
фической премии «Золотой Орел». Пря�
мая трансляция.
2.15 � Ночной сеанс. Олег Басилашви�
ли, Андрей Болтнев, Юрий Кузнецов и
Александр Филиппенко в телефильме
« П Р О Т И В О С Т О Я Н И Е » .

Н Т В
6.00 � «НТВ утром».
8.40, 10.20 � «ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ МУХТАРА»  (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 � Сегод�
ня.
10.55 � «До суда» (16+).
11.55 � Суд присяжных (16+).
13.25 � «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» (16+).
14.35 � «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»  (16+).
15.30, 18.30 � Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 � «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 � «Говорим и показываем». (16+).
19.30 � Премьера. «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ»  (16+).
21.25 � Премьера. «ШАМАН�2»  (16+).
23.15 � «Сегодня. Итоги».
23.35 � Премьера. Комедия «ЭТАЖ»
(18+).
1.15 � Квартирный вопрос (0+).
2.15 � Дикий мир (0+).
3.05 � «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»  (16+).
5.00 � «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»  (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 � «Евроньюс».

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 � Ново�
сти культуры.
10.15, 1.55 � «Наблюдатель».
11.15 � «МАКЛИНТОК!»  Худ. фильм.
Часть 1.
12.20 � «Эрнан Кортес». Док. фильм.
12.30 � «Правила жизни».
12.55 � «Красуйся, град Петров!» Зодчий
Павел Сюзор.
13.25, 22.10 � «Музейные тайны».
«Лувр».
14.10 � «ПЛЕН СТРАСТИ». Худ.
фильм.
15.10 � «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой». «Розы на фоне».
15.40 � «Соблазненные Страной Сове�
тов». Фильм 2� й. «Хлеба и зрелищ».
16.20 � «Больше, чем любовь». Борис
Иофан и Ольга Сассо�Руффо.
17.05 � К 75�летию со дня рождения
Екатерины Максимовой. «СТАРОЕ
ТАНГО». Фильм�балет.
18.10 � Academia. Валерия Мухина.
«Человек на пересечении созданных им
реалий». 1 лекция.
19.15 � Главная роль.
19.30 � «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры.
20.15 � Премьера. «Правила жизни».

П Е Р В Ы Й
5.00, 9.00, 3.00 � Ново�
сти.
5.05 � Телеканал «Доброе

утро».
9.15, 4.10 � «Контрольная закупка».
9.45 � «Жить здорово!» (12+).
10.55 � «Модный приговор».
12.00, 15.00 � Новости (с субтитра�
ми).
12.15 � «Время обедать!»
13.00 � «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 � «Истина где�то рядом». (16+).
14.00 � Другие новости.
14.25 � «Понять. Простить». (16+).
15.15 � «Они и мы». (16+).
16.10 � «В наше время». (12+).
17.00 � «Наедине со всеми». (16+).
18.00 � Вечерние новости (с субтит�
рами).
18.45 � «Давай поженимся!» (16+).
19.50 � «Пусть говорят». (16+).
21.00 � «Время».
21.30 � Премьера. «ЛИНИЯ МАР�
ТЫ». (16+).
23.30 � Ночные новости.
23.40 � «Политика». (18+).
0.45, 3.05 � Пол Джаматти, Дастин
Хоффман в фильме «ПО ВЕРСИИ
БАРНИ». (16+).
3.15 � «В наше время». (12+).

Р Т Р
5.00 � Утро России.

ГТРК «КОСТРОМА»
НА КАНАЛЕ «РОССИЯ 1»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
� Местное время. Вести. Утро.
14.30, 17.10, 19.40 � Местное вре�
мя. Вести – Кострома.

9.00 � «Черные мифы о Руси. От Ивана
Грозного до наших дней». (12+).
9.55 � «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 � Вести.
11.50, 14.50, 4.45 � Вести. Дежур�
ная часть.
12.00 � «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
13.00 � «Особый случай». (12+).
15.00 � Премьера. «Женское счастье».
(12+).
16.00 � Премьера. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ». (12+).
17.30 � Премьера. «ПАПА В ЗАКО�
НЕ». (12+).
18.30 � «Прямой эфир». (12+).
20.50 � Спокойной ночи, малыши!
21.00 � Премьера. «ДВЕ ЗИМЫ И
ТРИ ЛЕТА». (12+).
22.50 � «Поединок». (12+).
0.25 � Премьера. «1913».
1.30 � Ночной сеанс. Олег Басилаш�
вили, Андрей Болтнев, Юрий Кузнецов
и Александр Филиппенко в телефильме
« П Р О Т И В О С Т О Я Н И Е » .
2.50 � «ЗАКОН И ПОРЯДОК�18».
(16+).
3.45 � Комната смеха.

Н Т В
6.00 � «НТВ утром».
8.35 � Спасатели (16+).
9.05 � «Медицинские тайны»

(16+).
9.40, 10.20 � «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА»  (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 � Сегод�
ня.
10.55 � «До суда» (16+).
11.55 � Суд присяжных (16+).
13.25 � «Суд присяжных. Окончатель�
ный вердикт» (16+).
14.35 � «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»  (16+).
15.30, 18.30 � Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 � «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 � «Говорим и показываем». (16+).
19.30 � Премьера. «УЛИЦЫ РАЗ�
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
21.25 � Премьера. «ШАМАН�2»
(16+).
23.15 � «Сегодня. Итоги».
23.35 � Премьера. Комедия «ЭТАЖ»
(18+).
1.15 � «Дачный ответ» (0+).
2.15 � Дикий мир (0+).

П Е Р В Ы Й
5.00, 9.00 � Новости.
5.05 � Телеканал «Доброе
утро».

9.15 � «Контрольная закупка».
9.45 � «Жить здорово!» (12+).
10.55 � «Модный приговор».
12.00, 15.00 � Новости (с субтитрами).
12.15 � «Время обедать!»
13.00 � «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 � «Истина где�то рядом». (16+).
14.00 � Другие новости.
14.25 � «Понять. Простить». (16+).
15.15 � «Они и мы». (16+).
16.10 � «В наше время». (12+).
17.00 � «Жди меня».
18.00 � Вечерние новости (с субтитра�
ми).
18.45 � «Человек и закон». (16+).
19.50 � «Поле чудес». (16+).
21.00 � «Время».
21.30 � Новый год на Первом. (16+).
23.20 � «Вечерний Ургант». (16+).
0.15 � Натали Портман, Мила Кунис в
фильме Даррена Аронофски «ЧЕР�
НЫЙ ЛЕБЕДЬ». (16+).
2.15 � Пирс Броснан, Робин Уильямс в
комедии «МИССИС ДАУТФАЙР».
(12+).

РТР
5.00 � Утро России.

ГТРК «КОСТРОМА»
НА КАНАЛЕ «РОССИЯ 1»

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
� Местное время. Вести.
Утро.
14.30, 17.10, 19.40 �
Местное время. Вести –
Кострома.

8.55 � Мусульмане.
9.10 � «Большая переме�
на. Последняя любовь
Генки Ляпишева».
10.05 � «О самом глав�
ном».
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 � Вести.
11.50, 14.50, 4.25 �
Вести. Дежурная часть.
12.00 � «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00 � «Особый случай».
(12+).
14.15 � Дневник Сочи
2014.
15.00 � Премьера. «Жен�

ское счастье». (12+).
16.00 � Премьера. «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ». (12+).
17.30 � Премьера. «Смеяться разреша�
ется».
18.30 � «Прямой эфир». (12+).
20.50 � Спокойной ночи, малыши!
21.00 � «Короли смеха». (12+).
23.05 � Премьера. «Живой звук».
0.30 � Премьера. Диана Арбенина и
«Ночные снайперы». «ХХ лет на сцене».
2.30 � «Честный детектив». (16+).
3.05 � Ночной сеанс. Олег Басилашви�
ли, Андрей Болтнев, Юрий Кузнецов и
Александр Филиппенко в телефильме
« П Р О Т И В О С Т О Я Н И Е » .

Н Т В
6.00 � «НТВ утром».
8.40, 10.20 � «ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ МУХТАРА»  (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 � Сегод�
ня.
10.55 � «До суда» (16+).
11.55 � Суд присяжных (16+).
13.25 � «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» (16+).
14.35 � «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»  (16+).
15.30, 18.30 � Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 � «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 � «Говорим и показываем». (16+).
19.30 � Премьера. «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+).
23.30 � Премьера. Комедия «ЭТАЖ»
(18+).
1.45 � «Пороховщиков. Чужой среди
своих» (16+).
2.15 � Спасатели (16+).
2.50 � «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+).
4.45 � «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»  (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 � «Евроньюс».

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 � Ново�
сти культуры.
10.20 � Шедевры старого кино.
«ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА».
Худ. фильм.
12.20 � «Луций Анней Сенека». Док.
фильм.
12.30 � «Правила жизни».
12.55 � «Письма из провинции». Село
Левокумье (Ставропольский край).
13.25 � «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ».
Худ. фильм.
15.10 � Черные дыры. Белые пятна.
15.50 � «Контрасты и ритмы Александра
Дейнеки». Док. фильм.
16.30 � «Мировые сокровища культуры».
«Замки Аугустусбург и Фалькенлуст». Док.
фильм.
16.45 � Царская ложа. Галерея музыки.

П Е Р В Ы Й
4.50, 6.10 � Прикл. фильм
«ОТРЯД ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ». (12+).

6.00 � Новости.
6.15 � Фильм «Земля с высоты птичь�
его полета».
7.25 � «Играй, гармонь любимая!»
8.10 � Дисней�клуб: «София Прекрас�
ная».
8.35 � «Смешарики. Новые приключе�
ния».
8.50 � «Умницы и умники». (12+).
9.35 � «Жизнь в служении». К 5�летию
интронизации Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла.
10.00, 12.00 � Новости (с субтитрами).
10.15 � «Смак». (12+).
10.55 � Премьера. «Александр Порохов�
щиков. «Пойми и прости…» (12+).
12.10 � «Идеальный ремонт».
13.00 � Премьера. «Непокоренные».
(16+).
14.00 � Ольга Сутулова, Мира Сорвино,
Михаил Ефремов в фильме «ЛЕНИН�
ГРАД». (16+).
18.00 � Вечерние новости (с субтитра�
ми).
18.15 � «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 � «Минута славы. Дорога на
Олимп!» Финал. (12+).
21.00 � «Время».
21.20 � «Сегодня вечером». (16+).
23.00 � Премьера. К 70�летию школы�
студии МХАТ. Юбилейный вечер.
0.50 � Стив Карелл в комедии «БЕ�
ЗУМНОЕ СВИДАНИЕ». (16+).
2.25 � Дональд Сазерленд в фильме
«ВОЕННО�ПОЛЕВОЙ ГОСПИ�
ТАЛЬ». (16+).

РТР
4.40 � Нонна Мордю�

кова, Владимир Тихонов, Леонид Марков,
Инна Макарова, Людмила Хитяева и Зоя
Фёдорова в фильме «РУССКОЕ
П О Л Е » .
6.35 � «Сельское утро».
7.05 � Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 � Вести.

ГТРК «КОСТРОМА»
НА КАНАЛЕ «РОССИЯ 1»

8.10, 11.10, 14.20 � Местное время.
Вести – Кострома.
10.05 � Телевизионный проект «Человек
и порядок».
10.15 � Как это было. К 20�летию Кос�
тромской областной думы.
10.30 � Большой репортаж.

8.20 � «Военная программа» Алексан�
дра Сладкова.
8.50 � «Планета собак».
9.25 � Субботник.
11.20 � Вести. Дежурная часть.
11.55 � «Честный детектив». (16+).
12.25 � Полина Стрельникова, Алек�
сандр Голубев, Алексей Панин и Анна
Михайловская в фильме «РАСПЛАТА
ЗА ЛЮБОВЬ». (12+).
14.30 � Субботний вечер.
16.40 � Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным.
17.45 � Премьера. «Кривое зеркало».
Театр Евгения Петросяна. (16+).
20.00 � Вести в субботу.
20.45 � Сделано в России. Премьера.
Карина Андоленко, Анатолий Руденко,
Татьяна Агафонова и Лариса Лужина в
фильме «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ».
(12+).
0.40 � Владислав Галкин, Елена Лядова,
Сергей Юшкевич, Никита Зверев и Алек�
сандр Пятков в фильме «ЛЮБОВЬ НА
СЕНЕ». (12+).
2.45 � Горячая десятка. (12+).
3.55 � Комната смеха.

Н Т В
5.40 � «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»  (16+).
7.25 � Смотр (0+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 � Сегодня.
8.15 � Лотерея «Золотой ключ» (0+).
8.45 � Их нравы (0+).
9.25 � «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+).
10.20 � Главная дорога (16+).
10.55 � Кулинарный поединок (0+).
12.00 � Квартирный вопрос (0+).
13.20 � Премьера. Детектив «РЖАВ�
ЧИНА» (16+).
15.10 � «ДНК». Ток�шоу (16+).
16.15 � Следствие вели… (16+).
17.15 � «Очная ставка» (16+).
18.20 � Обзор. Чрезвычайное происше�
ствие.
19.00 � «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
19.50 � «Новые русские сенсации»
(16+).
20.45 � Ты не поверишь! (16+).
21.45 � Иван Макаревич, Екатерина
Гусева в фильме «БРИГАДА. НА�
СЛЕДНИК»  (16+).
23.50 � Кирилл Сафонов, Константин
Стрельников, Алексей Нилов в остросю�
жетном фильме «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+).
1.50 � Авиаторы (12+).
2.20 � «Дело темное». (16+).
3.15 � «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ» (16+).

П Е Р В Ы Й
4.50, 6.10 � Евгений Евстиг�
неев, Александр Панкратов�
Черный, Наталья Гундарева,

Сергей Никоненко в фильме «ЗИМ�
НИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ».
6.00 � Новости.
6.35 � Фильм «Земля с высоты пти�
чьего полета».
7.40 � «Служу Отчизне!»
8.15 � Дисней�клуб: «София Прекрас�
ная».
8.40 � «Смешарики. ПИН�код».
8.55 � «Здоровье». (16+).
10.00, 12.00, 15.00 � Новости (с
субтитрами).
10.15 � «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым. (12+).
10.35 � «Пока все дома».
11.25 � «Фазенда».
12.15 � Анатолий Кузнецов в фильме
«БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».
13.55 � «Екатерина Максимова. Вели�
кая». (12+).
15.15 � Премьера. Егор Бероев, Лю�
бовь Толкалина в фильме «ВРЕМЯ
ДЛЯ ДВОИХ». (16+).
19.10 � «Кубок профессионалов».
21.00 � Воскресное «Время».
22.00 � «Повтори!» Пародийное шоу.
Лучшее. (16+).
0.20 � Роберт Де Ниро, Бен Стиллер в
комедии «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ�
РАМИ 2». (16+).
2.10 � Спенсер Трэйси, Кэтрин Хепберн
в комедии «КАБИНЕТНЫЙ ГАРНИ�
Т У Р » .
4.15 � «Контрольная закупка».

РТР
5.10 � Георгий Юма�

тов, Тамара Семина, Людмила Гурченко
и Людмила Шагалова в приключенчес�
ком фильме «ОДИН ИЗ НАС».
7.20 � Вся Россия.
7.30 � Сам себе режиссер.
8.20 � «Смехопанорама» Евгения Пет�
росяна.
8.50 � Утренняя почта.
9.30 � «Сто к одному».

ГТРК «КОСТРОМА»
НА КАНАЛЕ «РОССИЯ 1»
10.20 � Местное время. Вести – Кос�
трома. События недели.
14.20 � Местное время. Вести – Кос�
трома.

11.00, 14.00 � Вести.
11.10 � «Городок». Дайджест.
11.45, 14.30 � Мария Машкова, Анд�
рей Кузичев и Григорий Антипенко в
фильме «ЧЕРНАЯ МЕТКА». (12+).
16.05 � Премьера. «Смеяться разре�
шается».
18.00 � Ольга Котельникова, Анатолий
Руденко, Анатолий Котенев и Елена
Дубровская в фильме «БУКЕТ». (12+).
20.00 � Вести недели.
21.30 � Сделано в России. Премьера.
Ольга Павловец, Алексей Барабаш и
Анастасия Сорокина в фильме «Я
БУДУ РЯДОМ». (12+).
23.30 � «Воскресный вечер с Владими�
ром Соловьёвым». (12+).
1.20 � Алиса Гребенщикова, Нина Уса�
това, Виктор Бычков и Юрий Кузнецов
в фильме Дмитрия Месхиева «АМЕ�
РИКАНКА». (12+).
3.20 � «Планета собак».
3.50 � Комната смеха.

Н Т В
6.05 � «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»  (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00

� Сегодня.
8.15 � Лотерея «Русское лото плюс»
(0+).
8.45 � Их нравы (0+).
9.25 � Едим дома (0+).
10.20 � «Первая передача» (16+).
10.55 � «Чудо техники» (12+).
11.25 � «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 � «Дачный ответ» (0+).
13.20 � Премьера. Детектив «РЖАВ�
ЧИНА» (16+).
15.15 � Своя игра (0+).
16.15 � Следствие вели… (16+).
17.15 � «Очная ставка» (16+).
18.20 � Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19.00 � «Сегодня. Итоговая програм�
ма» с Кириллом Поздняковым.
19.50 � Премьера. Виктория Исакова
в остросюжетном фильме «УБИТЬ
ДВАЖДЫ» (16+).
23.40 � «Исповедь» (16+).
0.55 � «Школа злословия». Антон Ланге
(16+).
1.40 � Авиаторы (12+).
2.15 � «Дело темное». Исторический
детектив (16+).
3.10 � «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ» (16+).
5.00 � «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО»  (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 � «Евроньюс».

10.00 � «Обыкновенный концерт с Эду�
ардом Эфировым».
10.35 � «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». Худ.
фильм.
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Телефоны отдела  рекламы: 51-34-77,  51-71-90,  51-69-54.
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ПРОДАМПРОДАМПРОДАМПРОДАМПРОДАМ
44499�5. Кресла 2шт., б/у, цв.

хаки, с ящиками для белья, в хор.
сост., продаю, цена договорная.
Тел. (8961) 127�00�73.

44501�5. Стиральная маши�
на «Киргизия»,  б/у,  сост.  но�
вой, продам. Тел.  (8960) 748�
74�72.

44771�1. Детские галоши, си�
ликоновые, р. 14, продам две
пары по 100 руб. Тел. (8910) 953�
44�63.

44820�2. ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ,
осиновые, пиленые и колотые, пе�
сок, чернозем, перегной, про�
дам, помощь в доставке. Тел.
(8906) 523�65�93.

4*. Продам коньки хоккейные но�
вые, размер 36�37, недорого. Тел.
34�76�95.

1*. Продам детскую мебель: 5
шкафов, кровать на 2�м ярусе, мат�
рас, стол. 12 тыс. руб. Тел. (8960)
740�04�78.

44786�3. ПРОДАЖА  (в т.ч. в
кредит 1% в месяц, «Хоум кре�
дит банк»), ПОКУПКА новых и б/
у ноутбуков, планшетов, ком�
пьютеров, мониторов, комп�
лектующих, мобильных теле�
фонов, оргтехники, телевизо�
ров, игровых приставок, DVD�
плейеров,  мелкой бытовой
техники, прочей электроники.
В продаже системные блоки от
300 руб., мониторы от 200 руб.
БЕСПЛАТНЫЙ РЕМОНТ КОМ$
ПЬЮТЕРОВ (платите только за
детали). Улучшение вашего
компьютера, обмен на совре�
менный с зачетом стоимости.
Прием на комиссию, СРОЧНАЯ
ПОКУПКА, выдача денег под
залог техники. Магазин «Тех�
ника»: Кинешемское ш., 15, с
10 до 19 ч., тел.: 41�47�11, 8�
953�666�51�70,  с  10  до 19
час. ,  e�mai l :
klaviator@yandex.ru.

44500�5. Шуба из бобра стриже�
ного, цв. светлый, р. 44�46, ворот�
ник норка, длина ниже колена, но�
вая, с чеком, цена 33000 руб. Тел.
(8960) 748�74�72.

СУПЕРМАРКЕТСУПЕРМАРКЕТСУПЕРМАРКЕТСУПЕРМАРКЕТСУПЕРМАРКЕТ

ВТОРСЫРЬЕВТОРСЫРЬЕВТОРСЫРЬЕВТОРСЫРЬЕВТОРСЫРЬЕ

44862�2. Дрова, березовые, каран�
даш, сэндвич�панели, наполнители,
утеплитель, отходы газосиликатного
производства, реализует организа�
ция. Тел.: 51�60�33, 35�21�91.

44892�6. Мед с разнотравья, серти�
фикат качества, доставка. оптом скид�
ки. Тел.: 35�85�64, (8915) 909�64�24.

44891�1. Кирпич силикатный, пли�
ты, 49х08, 63х08, все б/у, помощь
в доставке, продам. Тел. (8910)
955�57�26.

44889�1. Лодочный мотор «Вете�
рок» 9,9 л.с., мало эксплуатировался,
в отличном состоянии, 10 тыс. руб.
Тел. 8�915�904�59�68.

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
44890�4. Куплю швейные маши�
ны, «Чайка» и «Подольск», ножная,
ручная, с электроприводом,
№132, 134, 142, 143, 144 и класс�
116�2, 1м, 2 м, в любом состоя�
нии. Тел. (8906) 524�07�71.

44861�6. НОУТБУК, компьютер,
ЖК�монитор, ц/фотовидеотехнику,
iPhone, iPad и другую технику куплю (в
т.ч. кредитные). Деньги под залог то�
вара. Тел.: 36�04�56, (8910) 956�04�56

44787�3. ПОКУПАЕМ И ПРОДА$
ЕМ исправные ТЕЛЕВИЗОРЫ –
кинескопные (не в деревянном
корпусе), LCD и т. д. М�н «Тех�
ника»: Кинешемское ш., 15, с
10 до 19 час., тел.: 41�47�11,
8�953�666�51�70,  e�mai l :
klaviator@yandex.ru.

44788�3. Мобильные телефо�
ны, игровые приставки и дис�
ки, ноутбуки, планшеты, ком�
п ь ю т е р ы ,  к о м п л е к т у ю щ и е ,
мониторы, телевизоры, орг�
технику, DVD�плейеры, неис�
правные ноутбуки и ЖК�мо�
ниторы ПОКУПАЕМ. Выдаем
деньги под залог  техники.
Принимаем товары на комис�
сию.  М�н «Техника»:  Кине�
шемское ш., 15, с 10 до 19
час., тел.: 41�47�11, 8�953�
6 6 6 � 5 1 � 7 0 ,  e � m a i l :
klaviator@yandex.ru.

44860�23. Радиодетали, конденса�
торы, микросхемы, реле, разъемы,
переключатели, диоды, тиристоры,
генераторные лампы, шунты, измери�
тельные приборы и т. д., куплю. Тел.
(8916) 739�44�34.

ТТТТТелефоныелефоныелефоныелефоныелефоны
отототототделаделаделаделадела

рекламы:рекламы:рекламы:рекламы:рекламы:
51-71-90,51-71-90,51-71-90,51-71-90,51-71-90,
51-69-54.51-69-54.51-69-54.51-69-54.51-69-54.

42070�1. Куплю любой антиквариат по москов�
ским ценам: иконы, посуду, книги, мебель,
монеты, награды, самовары, картинки и т.д.
Бесплатная экспертиза музейными специали�
стами. Деньги сразу.

ЦЕНТР
Магазин «Антиквариат»,
ул. Молочная гора, 2/1.

Тел.: 36$09$30,
8$910$660$28$61.
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СТОМАТОЛОГИЯ
«КОЛИБРИ».

Ул. Индустриальная, 19.
Режим работы:
с 9 до 20 час.

– ЛЕЧЕНИЕ
– ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
– ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБОВ
– ГАРАНТИЯ

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. 34)68)22
Лиц. 00033ДЗАКО

имеются противопоказания. требуется консультация специалиста.

ООО «Вся оторинола)
рингология».

Адрес: пр�т Текстильщиков,
26а. Тел.: 8�905�150�68�57,

31�29�17, с 10 до 18 час. Лиц.
№ЛО�44�01�000101.

43297�1. В мед. кабинете ведут прием врачи
высшей категории: оториноларинголог Федо�
тов А.К., Голубкина Н.Ф.,  эндокринолог Гусе�
ва С.Б., кардиолог Смирнов В.П., невролог
Кунина Е.А.

  ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ООО «ДокторЪ»,
г. Кострома,

ул. Полевая, 99
(Ребровка).

Тел.: 8)953)66)55)003,
8(4942) 49)23)96.        Лиц.

№ЛО)44)01)000410.

43450�4. � Прием ведет врач�терапевт Воро�
нина Наталья Борисовна, возможен выезд на
дом, без вых.;
� Врач�невролог,  диагностика и лечение голо�
вокружений.
� Предрейсовый мед. осмотр водителей.

имеются противопоказания. требуется консультация специалиста.

ОТОЛАРИНГОЛОГ
МУРАВЬЕВА Г.А.

Тел.: 8)910)955)08)66,
53)69)84, с 18 до 20 час.

ул. Кузнецкая, 20а, центр красоты
и здоровья «Синяя птица».

Лиц. №000101 ДЗ АКО.

43468�1. Врач высшей категории, ординатор
лоротделения областной больницы. Прием
взрослых и детей. Консультации и лечение.
Удаление аденоидов и полипов носа и уха и дру�
гие амбулаторные операции. Возможен выезд
на дом. Часы работы: с 16 до 18 час., сб. – с 11
до 13 час., по предварительной записи.

  ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ЗУБНОЙ
КАБИНЕТ

«ДАНТИСТ».
Кинешемское
шоссе, 64б.

Тел.: 34)57)07.
Лиц. №000507)09 ДЗ АКО.

43470�1. Лечение и восстановление зубов, сня�
тие зубного камня ультразвуком, современное
европейское оборудование, низкие цены, осмотр
и консультации бесплатно. Врачи ОВЧАРЕНКО В.
К., МОЛОДЦОВА Л. Н., СМИРНОВА Н. В. Каждый
врач имеет лицензию и стаж работы более 15 лет.

  ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

СТРЕЛЕЦ     Б. М.
ул. Никитская, 64 а.

Тел.: 42�32�30,
8�906�524�51�32.

Лиц. ДЗ №ЛО�44�01�000456
от 19.10.2012 г.

40310�15. Заслуженный врач РФ, доктор медицинских
наук, профессор СТРЕЛЕЦ Б.М. проводит ЛЕЧЕНИЕ
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. РЕЗУЛЬТАТ –
РЕМИССИЯ БОЛЕЕ 5 ЛЕТ. ПРИНИМАЮТСЯ
ЛИЦА, КОДИРОВАННЫЕ У ДР. СПЕЦИАЛИС)
ТОВ. Минимальный срок трезвости.

  ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

СТУДИЯ
ФЕНШУЙ.

Тел. 8)910)808)28)28.

43856�2. Феншуй квартиры, офиса, дома; �
победная подпись; � гороскопы; � Консуль�
тации; � лекции.

Медицинский     центр
«АРГО ) Премиум».

Адрес: ул. Дачная, 48.
Тел. 43�22�00

У З И  В С Е Х  О Р ГА Н О В  И  С И С Т Е М
на аппаратах экспертного класса 3D
и 4D.

  ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

44642�6. «Сахаджа�йога» � уни�
кальный метод очищения и вос�
становления здоровья с помо�
щью медитации. Занятия прово�
дятся по адресу: ул. Ерохова, д.
3а, по субботам в 14 час. Вход
свободный. Тел. 8�950�241�51�
77. Имеются противопоказания,
необходима консультация специ�
алиста.

«МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР МАНУАЛЬ)
НОЙ ТЕРАПИИ».

ул. Советская, 36. Тел.
31�33�34.

43397�1. ПОМОЩЬ ПРИ БОЛЯХ В СПИНЕ. Не�
вролог, мануальная терапия, массаж, ТЭС�
терапия. Подбор и продажа средств орто�
педии (корсетные пояса, стельки, воротни�
ки, подушки и т. д.).

имеются противопоказания. требуется консультация специалиста.

44927�2. МЕДЦЕНТР «ЭЛИТОН».
УБИРАЕМ ЖИР С ЖИВОТА, бедер,
ягодиц. Услуги косметолога. Уда�
ление бородавок, папиллом. Элек�
троэпиляция – удаление волос на�
всегда. Лечение пиявками. Озо�
нотерапия. Глубокое очищение ки�
шечника. Лечебный массаж. Со�
лярий. Имеются противопоказа�
ния, перед процедурой проводит�
ся осмотр врача. Адрес: ул. Проф�
союзная, 16. Тел. 34�11�52. Лиц.
№44�01�000477 от 28.12.2012 г.
Имеются противопоказания, не)
обходима консультация специали)
ста.

44863�2. ВРАЧ)ПСИХО)
ТЕРАПЕВТ, ПСИХИАТР.
Помощь при стрессо�

вых состояниях, кризисных и кон�
фликтных ситуациях, переживании
горя, утрате близких, принятии
тяжелой болезни, разлуки. ПСИХО)
ТЕРАПИЯ СЕМЕЙНЫХ И ЛИЧНЫХ
ПРОБЛЕМ. ЛЕЧЕНИЕ депрессии,
страхов, тревоги, панических
атак, неврозов и др. Помощь при
нарушениях поведения, бессон�
нице, в том числе у ПОЖИЛЫХ ПА)
ЦИЕНТОВ. Возможен ВЫЕЗД НА
ДОМ. ТЕЛ. 30)01)32. Лиц. №ЛО�
44�01�000292 от 31.12.2010 г.
ФСНСЗР. Имеются противопока)
зания, необходима консультация
специалиста.

4 4 8 6 4 � 2 .  Д Е Т С К И Й
РАЗВИВАЮЩИЙ ЦЕНТР
«КОРАБЛИК». НОВЫЙ
АДРЕС: 3)й ДАВЫДОВ)
СКИЙ м/р, 28б (слева

от ТЦ «Авокадо», где Сбер�
банк).  Занятия с опытными
педагогами для детей от 1
года до 7 лет и мл. школьни�
ков (ИЗО, музыка, фитнес, те�
атральная студия, английский
язык и мн. др.). СПЕЦИАЛИС)
ТЫ:  логопеды�дефектологи,
психолог, педиатр, детский
невролог, семейный психоте�
рапевт и др. ПОЛУПАНСИОН
(группы кратковременного
пребывания). ПОДГОТОВКА
ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ (с 5 до 7 лет).
ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ И ДНИ
РОЖДЕНИЯ. КУРСЫ ДЛЯ БЕ)
РЕМЕННЫХ. ТЕЛ.: 300)474,
41)52)81, 8)960)748)15)27,
8)903)634)64)74. Имеются
противопоказания, необхо)
дима консультация специали)
ста.

44934�2. ВРАЧ ВЫСШЕЙ КА)
ТЕГОРИИ СЕДЕЛЬНИКОВ Н.В.
П р о ф е с с и о н а л  с  б о л ь ш и м
опытом работы в НАРКОЛОГИИ
И ПСИХОТЕРАПИИ окажет все
виды помощи от АЛКОГОЛЬ)
НОЙ ЗАВИСИМОСТИ: ) КОДИ)
РОВАНИЕ и ЛЕЧЕНИЕ (новые
методы современной нарко�
логии, в т.  ч.  ГИПНОТЕРА)
ПИЯ); � СНЯТИЕ АЛКОГОЛЬ)
НОЙ ИНТОКСИКАЦИИ И ЗАПО)
ЕВ  (выход на дом). Тел.: 47�
2 2 � 0 8 ,  8 � 9 1 0 � 6 6 0 � 6 2 � 2 7 .
Имеются противопоказания,
необходима консультация
специалиста.

пр. Текстильщиков, 11
ТЕЛ.: 37)37)38,

8)903)895)08)18.
Лиц.  №000331 ДЗАКО.

43466�1. СТОМАТОЛОГИЯ. ЛЕЧЕНИЕ И ПРО)
ТЕЗИРОВАНИЕ. НОВИНКА! ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОТЕЗОВ.

  ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

45030�5. АЛКАГОЛЬНАЯ И НИ)
КОТИНОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ.
УНИКАЛЬНАЯ МЕТОДИКА ЛЕЧЕ)
НИЯ И КОДИРОВАНИЯ. Индиви�
дуальный подход. Психотера�
пия семейных и личных про�
блем. Прием ведет врач ПСИ)
ХИАТР) НАРКОЛОГ) ПСИХОТЕ)
РАПЕВТ КАБАКОВ А.Г.,стаж ра�
боты 30 лет. Тел.: 8�905�152�
38�35, с 9 до 21 час., 34�07�71,
с 19 до 21 час. Лиц № ЛО37�01�
000401 от 11.05.10. ФС по над�
зору в сфере здравоохранения
и соц. развития. Имеются про)
тивопоказания, необходима
консультация специалиста.

Телефон  отдела рекламы: 51-69-54.



 44852�2. КАДРОВОЕ БЮРО «АН�
КОН» уже более 11 лет ПОМОГАЕТ
ГРАЖДАНАМ (с опытом и без) ТРУ�
ДОУСТРОИТЬСЯ по их профессии,
квалификации и желанию. Быстро
ПОДБИРАЕТ ПЕРСОНАЛ РАБОТО�
ДАТЕЛЯМ по их требованиям от
рабочего до руководителя в любой
отрасли. Звоните и заходите! Тел.
31�16�17 с 9.00 до 16.00, ул. Лени�
на, 31/42 (литер Б, второй этаж).

44851�2. Охранное предприятие
«Щит 1», приглашает на работу лицен�
зированных охранников, г/р 1/3, з/п
при собеседовании. Тел. 55�78�32, ул.
Запрудня, 1.

44850�1. Мини�гостинице «Верба»
требуется на работу дежурный ад�
министратор�горничная, без в/п,
в/о желательно, 30�50 лет, г/р 1/
2, 1/3, полный соц. пакет. З/п от
7500 руб./мес. Тел.: (8910) 660�
71�37, 55�28�91.

 44968�2. На пошив изделий из
льна требуются квалифицирован�
ные швеи, закройщик с о/р на мас�
совом производстве. График ра�
боты по выбору � 2/2, 5/2. Работа
без простоев, комфортные усло�
вия труда, соцпакет, заработная
плата своевременно. Собеседо�
вание в будни с 10 до 16 час. Тел.
63�94�87, пр�т Текстильщиков, 73.

44967�2. В ТРЦ «Коллаж» в мага�
зин сумок требуется продавец. Гра�
фик 2/2, зарплата от 15000 руб. Тел.
(8920) 389�77�04, Екатерина.

44965�1. Продавец�консультант в
новый мебельный магазин (завол�
жский р З/п 15000 руб. Оформле�
ние по ТК РФ. Тел. (8953) 657�21�
75.

44964�1. В медицинский центр на
ул. Профсоюзной, требуется админи�
стратор, с мед. образованием, з/п
8000 руб., г/р 10 до 18 час., вых. суб.,
воскр. Тел.: 34�11�52, (8915) 920�32�
44.

44963�3. На предприятие на посто�
янную работу требуются: МАЛЯРЫ
(муж. и жен.), СЛЕСАРЬ�ЗАТОЧ�
НИК с о/р, з/п высокая, СТОРОЖ.
Тел.: 51�34�36, 51�72�11.

44962�6. В автосервис требуются:
автомойщики, з/п от 20 тыс. руб.,
г/р 2/2; автослесари с о/р, з/п от
35 тыс. руб.; специалисты на раз�
вал/схождение колес, з/п от 35
тыс. руб. Тел. 36�01�22, с 9 до 18
час.

 44959�2. Продавец�консультант
срочно требуется в магазин спец.
одежды, знание ПК обязательно,
1С желательно, з/п оклад + %.
Обучение. Тел. 31�13�29.

44958�3. СЕТЬ МАГАЗИНОВ «РОС�
ЛАН» ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИ�
ТЕЛЬНЫЙ НАБОР: �ПРОДАВЦЫ�
КОНСУЛЬТАНТЫ (Г/Р 5/2, З/П ДО
30 ТЫС. РУБ.); �КАССИРЫ�ОПЕРА�
ЦИОНИСТЫ (Г/Р 5/2, З/П ДО 20
ТЫС. РУБ.) ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕ�
ДОВАНИЕ: М�Н «РОСЛАН», ТЦ
100М, УЛ. ПОСЕЛКОВАЯ, 37, 3�Й
ЭТАЖ. ТЕЛ. 48�00�58.

 44957�10. В салон корпусной ме�
бели требуется продавец�кон�
сультант с навыками дизайна и
умением чертить для приема за�
казов на нестандартную мебель.
Тел. 35�54�44.

44956�2. Швейному предприятию
ООО «Костромской Лён» в связи с
расширением производства требуют�
ся следующие сотрудники: швеи � з/п
до 30000 руб, гибкий график работы,
новое оборудование; уборщик произ�
водственных помещений � з/п 7000
руб. (неполный рабочий день). Теле�
фон отдела кадров: 47�09�70, 8�910�
925�37�50.

44986�3. В фирменный магазин
обуви ТРЦ «Коллаж» требуются про�
давец. Опыт работы желателен,
приятная внешность. Зарплата от
18000 руб. Тел. (8910) 927�58�38,
Светлана.

 2�44792�2. ТРЕБУЮТСЯ АВТО�
СЛЕСАРИ, З/П 25000 РУБ. ТЕЛ. 8�
915�920�68�46.

3�44793�2. ТРЕБУЮТСЯ ВОДИ�
ТЕЛИ ДЛЯ РАБОТЫ В ТАКСИ НА
А/М «РЕНО ЛОГАН», АРЕНДА 900
РУБ./СУТКИ. ТЕЛ. 8�910�370�
81�81.

 1* ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО
ПРОДАЖАМ РЕКЛАМНОЙ ПЛОЩА�
ДИ В КРУПНОМ ПЕЧАТНОМ ИЗДА�
НИИ. З/П СДЕЛЬНАЯ, Г/Р 5/2
(СУБ., ВОСКР.�ВЫХ). ТЕЛ. 8�903�
634�86�82, АННА.

1* ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИ�
ТЕЛИ ГАЗЕТ, ПРОЖИВАЮЩИЕ НА
УЛ. ГОЛУБКОВА, ОСЫПНАЯ, ША�
ГОВА, СУСЛОВА, КИНЕШЕМСКОЕ
ШОССЕ., БЕРЕЗОВЫЙ ПР�Д, СТУ�
ДЕНЧЕСКИЙ ПР�Д ТЕЛ.: 8�960�
740�04�78, 51�71�90.

1* На работу вахтовым методом
требуются бетонщики, электрик
и повар, з/п от 35000 руб. Жи�
лье предоставляется. Тел. 8�
920�640�89�89.

1* Менеджер по продажам, г/р
5/2, с 9 до 18 час., з/п при собесе�
довании. Тел. 8�915�916�32�25,
Наталья.

44303�2. Швейному предприятию
(ул. Профсоюзная, 28б) на постоян�
ную работу требуются квалифициро�
ванные швеи (о/р обязателен). Опла�
та сдельная, высокая, 2 раза в месяц.
Соцпакет. Тел.: 8�910�660�23�32, 34�
27�28, с 9 до 17 час.

1*. Менеджер по продажам требу�
ется в отдел рекламы на радио�
станцию, о/р желателен, з/п оклад
+ %, г/р 5/2. Тел. 45�25�05,
svetaskv007@mail.ru.

44571�5. В связи с расширением
производства требуется бухгалтер со
знанием 1С и наладчик полиграфи�
ческого оборудования. Тел. 43�34�02,
с 10 до 12 час.

44557�2. Внимание! Работа ждет
вас. Тел. 8�909�253�83�74.

44728�2. Дежурный на рецепшен,
возможно без о/р требуется в офис.
Удобный график. З/п 15�18 тыс. руб.
Тел. 49�93�16.

44795�6. Организации требуют�
ся операторы call�центра, менед�
жеры по продажам, помощники
косметологов. Можно без о/р,
предоставляется обучение. Дос�
тойная оплата, гибкий график. Тел.
(4942) 47�21�15.

44794�6. Специалист по подбору
персонала требуется организации. О/
р приветствуется. Оклад 20000 руб.+
бонусы. Г/р 5/2, с 10 до 18 час. Тел.
(4942) 47�21�15.

44790�2. Помощник на рецепшен,
без опыта работы, требуется. Воз�
можно студентов. Г/р гибкий. Тел. 8�
920�380�92�37.

44791�2. Требуются сотрудники
офис +склад. Полная и частичная за�
нятость. Своевременные выплаты.
Тел. 50�45�32.

44811�2. Требуется оператор на эк�
скаватор�погрузчик JCB. Тел. 8�906�
521�37�73.

44831�2. Требуются водители в
такси на новые а/м «Рено» с пос�
ледующим выкупом. Лицензия.
Оформление по ТК РФ. Тел.: 30�
10�47, (8953) 667�43�03, ул. Инду�
стриальная, 56.

44858�2. Срочно требуется эле�
кетромонтер, 4�я группа допуска по
обслуживанию, ремонту и монтажу
электроустановок и электрообору�
дования, за справками обращать�
ся по адресу: ул. Ленина, 10, офис
28. Тел.: 31�48�12, с 8 до 17 час.,
(8910) 954�96�97.

44812�1. Требуются продавцы,
продавцы�кассиры в новый магазин.
Г/р 2/2, з/п от 15000 руб. Официаль�
ное трудоустройство, доставка до
дома на такси за счет работодателя.
Магазин находится на Михалевском
бульваре в заволжском районе. Тел.
(8953) 653�95�75.

448572. Охранному предприятию
требуются сотрудники, з/п высокая.
Тел. (8915) 908�02�58.

44854�2. В лесопильный цех
требуются: рамщик (лесопильная
рама р 63�4а, ленточную раму
«Авангард»), помощник рамщика,
разнорабочие, о/р обязателен.
Тел.: (8920) 397�71�78, (8910) 803�
01�89.
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Компания
«Дело логистик»

ул. Энергетиков, 2.
Тел. 39�40�13

(доб. 138)

44945�3. Требуются: главный бухгалтер, зна�
ние всех систем налогообложения, з/п вы�
сокая; диспетчер в отдел логистики, жела�
тельно знание 1С, ответственность, испол�
нительность.

Компания
«Дело логистик»

ул. Энергетиков, 2.
Тел. 39�40�13

(доб. 138)

 44946�3. Требуются: кладовщик на оптовый
склад шоколадной продукции, г/р дневной, з/
п достойная; экспедиторы�грузчики, физи�
чески крепкие. Можно без о/р, г/р с 7 до 18
час, з/п достойная.

44955�2. ФАБРИКА МЕБЕЛИ «ВАШ
ДЕНЬ» ПРИГЛАШАЕТ СПЕЦИАЛИС�
ТОВ: �ЗАКРОЙЩИКА, о/р от 1 года,
з/п от 22 тыс. руб.; �КОНСТРУКТО�
РА�ТЕХНОЛОГА,  о/р на мебельном
(швейном) производстве от 1 года,
з/п от 25 тыс. руб.; �СТОЛЯРА�
СТАНОЧНИКА, о/р на раскроечном,
пильном, фрезерном станках от 6
мес., з/п от 25 тыс. руб. Мы пред�
лагаем: �стабильную работу в
крупной компании, �своевремен�
ную заработную плату 2 раза в
месяц, �доставку служебным
транспортом, �спортивные корпо�
ративные мероприятия. ТЕЛ.: 35�
87�41, 8�950�247�19�14, с 8 до 17
час.

44953�3. Продавец�кассир, в про�
дов. магазин на постоянную работу, в
заволжский р�н, з/п 17000 руб., тре�
буется. Тел. (8903) 896�65�22.

44952�2. Мойщики (мужчины и
женщины), з/п при собеседова�
нии, соцпакет, требуются на авто�
мойку. Тел. 64�43�00, у никольско�
го поста ГИБДД.

44951�2. В кафе «Валенок», требу�
ются на постоянную работу повара,
официанты, кухонные рабочие, з/п
высокая. Тел. 63�56�36.

44949�1. В «Медовую лавку» сроч�
но требуется продавец. Выход на ра�
боту по графику, з/п по результатам
собеседования. Справки по тел.: 31�
50�12, 8�906�666�17�58.

44948�2. Медсестра в стоматоло�
гический кабинет в м/р Давыдовский,
можно без о/р. З/п 15 тыс. руб. Тел.
34�68�22.

44943�2. На стоянку большегрузно�
го транспорта требуется дворник.
Обращаться по тел. 45�09�82, или по
адресу: ул. Шагова, 124/1.

44942�2. На оптовый склад вторсы�
рья требуются прессовщики и грузчи�
ки. Обращаться по тел. 45�09�82, или
по адресу: ул. Шагова, 124/1.

2*. Подработка! требуются фасов�
щики газет. Г/р 1 ночная смена в
неделю в центре города. Тел.
(8960) 740�04�78.

1*. В клуб�бар, в р�не автовокзала,
требуются: администраторы, офици�
анты, гардеробщицы, уборщицы.
Официальное трудоустройство, соц�
пакет, бесплатное питание, доставка
после смены транспортом предприя�
тия. График работы и заработная пла�
та при собеседовании. Тел.: 8�909�
254�86�87, 500�900.

44978�1. В кафе требуются посу�
домойщики, питание, доставка
домой, график 2/2, з/п 10800 руб.
тел.: 301�788, 470�788

44977�1. Требуется логист в транс�
портную компанию, знание ПК, тел. 8�
960�739�61�00.

44976�1. Повар, без о/р, г/р 2/2, з/
п при собеседовании, требуется в цех
по производству салатов. Тел.: 35�96�
03, (8910) 923�38�18.

44974�3. Требуются сотрудники.
Работа на дому и производстве. Оп�
лата сдельная. Соцпакет. Тел. (8909)
256�09�20, с 9 до 16 час.

44975�1. Требуются продавцы в ма�
газин «Цветы», обучаем, трудоустраи�
ваем. Собеседование. Тел. 49�20�14.

44973�2. Организации требуется
грузчик, г/р 5/2, с 8 до 17 час. Офор�
мление по ТК, оклад 13000 руб. Тел.
31�35�33.

44987�3. Организации на пост.
работу требуются: бетонщики,
штукатуры, маляры, каменщики,
подсобные рабочие. З/п высокая,
оформление согласно ТК РФ.
Тел.: (8920) 391�83�51, 41�62�95.

44940�2. Приглашаю к сотрудниче�
ству людей, желающих решить жи�
лищные и материальные проблемы в
ближайшей перспективе. Тел. 8�953�
662�61�36.

44942�2. Инновационное направ�
ление бизнеса. Большие возможно�
сти. Обучение. Без ограничений по
возрасту. Тел. 8�953�662�61�36.

45016�8. Мастер�универсал парик�
махер, мастер маникюр�педикюр,
требуются на аренду, недорого, наси�
женное проходное место, ремонт, но�
вое оборудование. Тел. (8953) 649�40�
77, ул. Индустриальная, 14.

45015�1. В проектную организацию
требуется выпускник тех вуза на дол�
жность инженер�геодезист, инженер�
проектировщик (линейные объекты).
Обучение. Запись на собеседование:
32�76�21, info@ad�pk.ru.

45014�1. В строительную компанию
требуется тех. директор. Высшее об�
разование, опыт работы. Тел. 32�76�21.

45013�1. Требуется уборщица в
мини�гостиницу,  г/р сутки через
двое. Тел. 42�88�07.

45001�4. Требуются разносчики
рекламных листков. Тел.: 8� 960�
741�64�41, 301�919.

45006�4. Требуется юрист в кредит�
ную организацию. З/п при собеседо�
вании. Тел. 8�962�180�23�02.

45004�1. Учреждению  требуются
работники, имеющие опыт работы в
службе режима исправительных уче�
реждений. Тел. 8�920�647�76�70.

 45003�1. ОХРАННИКИ, мужчины и
женщины, лицензированные, г/р 1/3,
з/п 10000 руб, полный соцпакет, тре�
буются в охранное предприятие. Тел.
8�953�665�18�64, с 9 до 12 часов.

49999�1. На оптовый склад требу�
ются: грузчики, упаковщицы, фа�
совщицы, торговые представите�
ли. З/п 1200 руб./день, ежеднев�
ные выплаты. Предоставляется
общежитие. Тел. (8960) 740�38�38.

44998�1. Требуется шиномонтаж�
ник на грузовой шиномонтаж. Завол�
жский район. Тел. (8903) 895�74�62

 44995�1. Требуется водитель с кат.
«С»  для перевозки грузов по России.
Реф 4 т, «Валдай» фермер�длинномер.
Заработная плата высокая. Тел.: 8�
906�520�33�08, 8�910�374�52�04, 8�
53�652�71�21, Светлана.

44994�4. Требуется продавец�кас�
сир в магазин электротехнических
товаров. Желательно знание ассор�
тимента, опыт работы в торговом зале
с электрикой или  электромонтажни�
ком. З/п 15000+ %, оформление по ТК,
соцпакет. Тел. 8�906�520�88�48, с 10
до 20 ч.

45018�1. В РЦ «Полигон» требуют�
ся: � ОФИЦИАНТЫ� З/ПЛАТА 4% ОТ
ВЫРУЧКИ, ГРАФИК РАБОТЫ СМЕН�
НЫЙ. � ПОСУДОМОЙЩИЦА С ОБЯ�
ЗАН. УБОРЩИЦЫ� З/П 10 000 РУБ�
ЛЕЙ+ ДО 5 000 ПРЕМИЯ, 1 СУТКИ
ЧЕРЕЗ 2. Звонить по телефону 300�071.

45019�1. В Детское кафе «В гостях
у сказки» требуется: � ВЕДУЩИЙ
ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ (ОПЫТ РА�
БОТЫ С ДЕТЬМИ ПРИВЕТСТВУЕТ�
СЯ)� З/П ОТ 15 000 РУБЛЕЙ. � ОФИ�
ЦИАНТ� З/П ОТ 10 000 РУБЛЕЙ, ГРА�
ФИК РАБОТЫ СМЕННЫЙ. Звонить по
телефону 300�071.

45020�1. В Гостиницу «Троя» требуют�
ся: � АДМИНИСТРАТОР� З/П ОТ 15000
РУБЛЕЙ, 1 СУТКИ ЧЕРЕЗ 3. � БАРМЕН�
З/П 12000, 1 СУТКИ ЧЕРЕЗ 2. � ПОСУ�
ДОМОЙЩИЦА С ОБЯЗАН. ПРАЧКИ�
З/П 10000 РУБЛЕЙ, 2 ЧЕРЕЗ 2. � ГОР�
НИЧНАЯ� З/П 10000 РУБЛЕЙ, 1 СУТКИ
ЧЕРЕЗ 2. � КАСТЕЛЯНША� З/П 10000
РУБЛЕЙ, 1 СУТКИ ЧЕРЕЗ 2. Звонить по
телефону 300�071.

45021�1. В Кафе «Терем» требуют�
ся: � АДМИНИСТРАТОР � ГРАФИК 2
ЧЕРЕ 2, З/П 15000 РУБЛЕЙ. � ПОСУ�
ДОМОЙЩИЦА С ОБЯЗАН. УБОРЩИ�
ЦЫ� З/П 9000 РУБЛЕЙ, 2 ЧЕРЕЗ 2.
Звонить по телефону 300�071.

45023�1. В ночной клуб «Пантера»
требуются: � УПРАВЛЯЮЩИЙ� З/П
ОТ 20000 РУБЛЕЙ+ ПРЕМИЯ, 5 ЧЕ�
РЕЗ 2. � АДМИНИСТРАТОР� З/П
15000 РУБЛЕЙ, 5 ЧЕРЕЗ 2 (СМЕНЫ
НОЧНЫЕ). � БАРМЕНЫ� З/П ОТ 10000
РУБЛЕЙ. ГРАФИК СМЕННЫЙ, СМЕ�
НЫ НОЧНЫЕ. � БЕК�ВОКАЛИСТ� З/П
ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ. Звонить по
телефону 300�071.

45024�1. В РЦ «Волга» требуют�
ся: � ПОСУДОМОЙЩИЦЫ С ОБЯ�
ЗАН. УБОРЩИЦЫ� З/П ОТ 10000
РУБЛЕЙ + ДО 5000 ПРЕМИЯ,1 СУТ�
КИ ЧЕРЕЗ 2. � КУХОННЫЙ РАБОТ�
НИК� З/П ОТ 10000 РУБЛЕЙ, 1 СУТ�
КИ ЧЕРЕЗ 2. � РАЗНОРАБОЧИЙ�
З/П ОТ 10000 РУБЛЕЙ+ ДО 5000
ПРЕМИЯ, 2 ЧЕРЕЗ 2. Звонить по
телефону 300�071.

45022�1. В кафе при кинотеатре
«Волга» требуются: � АДМИНИСТРА�
ТОР� З/П 15000 РУБЛЕЙ, 2 ЧЕРЕЗ 2.
� ОФИЦИАНТЫ� З/П 15000 РУБЛЕЙ,
2 ЧЕРЕЗ 2. Звонить по телефону 300�
071.
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45025�1. 1. Предприятию требуют
ся: МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКЕ И РЕА�
ЛИЗАЦИИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУК�
ЦИИ � З/П 30000 РУБ., Г/Р 5 ЧЕРЕЗ 2,
УВЕРЕННЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК,
ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН.  2. МЕ�
НЕДЖЕР ПО ЗАКУПКЕ И РЕАЛИЗА�
ЦИИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ � З/П
30000 РУБ., Г/Р 5/2, УВЕРЕННЫЙ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК, ОПЫТ РАБОТЫ
ЖЕЛАТЕЛЕН.  Обращаться по адресу:
г. Кострома, ул. Никитсая, дом 49  а,
телефон 323336.

45026�2. На производство полиэти�
леновой упаковки требуется: � налад�
чик в цех (муж), � печатник на флексог�
рафическую машину (муж). Обра�
щаться по тел.: 45�00�10, 45�00�20, с
9.00 до 15.00.

45041�1. Заместитель директора
региона. З/п от 45000( оклад +  пре�
мия). О/р на руководящей должности.
Трудоустройство по ТК РФ, соц. пакет.
Запись на собеседование по тел. 44�
04�21. Резюме на почту
fxtt@yandex.ru.



ГГГГГо с т и н и ч н ы й  к о м п л е к с  « С Н Е Г У Р О Ч К А »о с т и н и ч н ы й  к о м п л е к с  « С Н Е Г У Р О Ч К А »о с т и н и ч н ы й  к о м п л е к с  « С Н Е Г У Р О Ч К А »о с т и н и ч н ы й  к о м п л е к с  « С Н Е Г У Р О Ч К А »о с т и н и ч н ы й  к о м п л е к с  « С Н Е Г У Р О Ч К А »
Б а н я  и  с а у н аБ а н я  и  с а у н аБ а н я  и  с а у н аБ а н я  и  с а у н аБ а н я  и  с а у н а

(ул. Лагерная, 38)
Восстановить силы после трудного дня, укрепить иммунитет, омолодиться и

расслабиться приглашаем Вас в нашем банном комплексе!
В бане: парение с вениками (электрическая печь), купель, ушат с ледяной водой.

В сауне: сухой пар, бассейн, гидромассажная скамейка.
Финская сауна (до 6 чел.) - 800 руб./час, русская баня (до 4 чел.) -

550 руб./час, за каждого дополнительного человека в сауне - 150 руб./час., в
бане - 100 руб./час.  Оплата наличными и по картам. Бесплатная охраняемая пар-
ковка.

ВНИМАНИЕ! С понедельника по четверг с 8 до 16 часов скидка 20%
при предъявлении этого объявления.

Тел. 42-32-01,   круглосуточно.

« К А Л И Д А Р И У М »« К А Л И Д А Р И У М »« К А Л И Д А Р И У М »« К А Л И Д А Р И У М »« К А Л И Д А Р И У М »
(ул. Галичская, 100, вход с ул. Карьерной)

Теплый бассейн, караоке, аэрохоккей, комнаты отдыха, кожаная мягкая мебель,
уютная обстановка. Мы ждем к нам в гости. Отдельный номер.

 Тел. 55-39-81, 8-960-738-14-08.

К о м п л е к с  о т д ы х а  «К о м п л е к с  о т д ы х а  «К о м п л е к с  о т д ы х а  «К о м п л е к с  о т д ы х а  «К о м п л е к с  о т д ы х а  «А ТА ТА ТА ТА ТЛ А Н ТЛ А Н ТЛ А Н ТЛ А Н ТЛ А Н ТААААА »»»»»
(ул. Костромская, 103 (Ребровка)

Две русские бани на дровах с вениками, бассейн с противотоками и водопадом.
Душ – экстрим. Джакузи с гидромассажем. Спутниковое ТВ. Инфракрасная кабина.
Солярий.

Комнаты отдыха с душевыми кабинами. Размещение на сутки в апартаментах.
Тел.: 51-77-81 . Круглосуточно.

Н о в а я  с а у н а  «Н о в а я  с а у н а  «Н о в а я  с а у н а  «Н о в а я  с а у н а  «Н о в а я  с а у н а  « С К О Р П И О НС К О Р П И О НС К О Р П И О НС К О Р П И О НС К О Р П И О Н »»»»»
(ул. Береговая, д. 45)

Новая сауна! Бассейн с водными аттракционами 9х3м, парилка с влажным па-
ром, камни с ионами серебра, русский душ, уютная комната отдыха, доставка еды.

При посещении 3-х часов - 1,5 литра напитка в подарок
При посещении 4-х часов – 150 руб. скидка на следующее посещение и 1,5 литра

напитка в подарок.
Тел. 300-456

С  в е н и к о м !С  в е н и к о м !С  в е н и к о м !С  в е н и к о м !С  в е н и к о м !

Б а н ь к а  н а  д р о в а хБ а н ь к а  н а  д р о в а хБ а н ь к а  н а  д р о в а хБ а н ь к а  н а  д р о в а хБ а н ь к а  н а  д р о в а х
« Б Е Р Е Н Д Е Й »« Б Е Р Е Н Д Е Й »« Б Е Р Е Н Д Е Й »« Б Е Р Е Н Д Е Й »« Б Е Р Е Н Д Е Й »

(пр. Мира (территория ВДНХ)
Уютная обстановка, очень теплый бассейн с подсветкой, аттракционы, гидро-

массаж, караоке, заказ шашлыка, кальян. Отдельная уютная комната отдыха с ду-
шем. Летняя беседка с мангалом. Работает Wi-Fi.

Цена от 400 до 800 руб.
 Тел. 45-24-45, 300-703.

« В О Л Ж А Н К А »« В О Л Ж А Н К А »« В О Л Ж А Н К А »« В О Л Ж А Н К А »« В О Л Ж А Н К А »
(ул. Кооперации, 58)

В нашей сауне, на Волге, вы найдете все что нужно:
жаркая парилка, уютный отдых. Караоке – бесплатно. Комната отдыха. Бассейн.

Приезжайте, будем рады вам сказать мы «с легким паром»!!!  С охраняемой стоян-
кой, круглосуточно вас ждем!

Тел.: 37-21-01.

C А У Н А   C А У Н А   C А У Н А   C А У Н А   C А У Н А   « С А Ш А »« С А Ш А »« С А Ш А »« С А Ш А »« С А Ш А »

( ул .  Крупской ,  17 )
Жаркая парилка с вениками, два душа, ушат с ледяной водой, джакузи, комнатой

отдыха, зона отдыха . Холл с бильярдом, комнаты отдыха «люкс» на часы, сутки : 1
ч. – 250 руб. Круглосуточно. Парковка под видеонаблюдением.

У нас тихо, чисто и уютно! Влюбленные пары, мы вас ждем!
Наши фото на сайте  www:390000.рф

Тел.: 43-30-34, 8-960-746-42-10.

А К В А . КА К В А . КА К В А . КА К В А . КА К В А . КО М П Л Е КО М П Л Е КО М П Л Е КО М П Л Е КО М П Л Е К ССССС

« Э Д Е М »« Э Д Е М »« Э Д Е М »« Э Д Е М »« Э Д Е М »
(пр. Мира, 157 «г» (ВДНХ))

                                 Приглашаем Вас провести незабываемый
отдых в уютной финской сауне (1 этаж-парилка, большой бассейн с гидромас-

сажем, фонтан, гейзер; 2 этаж-большая зона отдыха с русским бильярдом, караоке,
камином, массажным креслом).

В нашем комплексе Вы можете посетить турецкую баню и насладиться шикар-
ной парилкой, джакузи с гидромассажем, СПА-душем, хаммамом. Комната отдыха
оформлена в восточном стиле. Новые гостиничные номера на часы и сутки. А
также: услуги профессионального массажиста, кальян, возможен заказ блюд для
корпоративных клиентов, предоставляются скидки.

Посетив нас один раз, вы вернетесь к нам снова!
Тел. 45-11-44,301-441. Круглосуточно.

П о с л е
П о с л е
П о с л е
П о с л е
П о с л е

р е м о н т а  в с е

р е м о н т а  в с е

р е м о н т а  в с е

р е м о н т а  в с е

р е м о н т а  в с е

п о . н о в о м у !

п о . н о в о м у !

п о . н о в о м у !

п о . н о в о м у !

п о . н о в о м у !

Б А Н Н Ы Й  Д В О Р  « В  П О Д Д У Б Н О М »Б А Н Н Ы Й  Д В О Р  « В  П О Д Д У Б Н О М »Б А Н Н Ы Й  Д В О Р  « В  П О Д Д У Б Н О М »Б А Н Н Ы Й  Д В О Р  « В  П О Д Д У Б Н О М »Б А Н Н Ы Й  Д В О Р  « В  П О Д Д У Б Н О М »
(Красносельский тракт, д. Поддубное, 6)

ВСЕ КАК ВЫ ЛЮБИТЕ!
Клубные русские бани, гостевой дом, «Царские палаты», «Теремок», обслужива-

ние банкетов до 20 гостей.
ПАРИМ КРУГЛЫЕ СУТКИ!!!

Тел.:8-960-740-99-88

С А М О К О В С К И Е  Б А Н И  Н А  Д Р О В А ХС А М О К О В С К И Е  Б А Н И  Н А  Д Р О В А ХС А М О К О В С К И Е  Б А Н И  Н А  Д Р О В А ХС А М О К О В С К И Е  Б А Н И  Н А  Д Р О В А ХС А М О К О В С К И Е  Б А Н И  Н А  Д Р О В А Х
(ул. Самоковская, 10А (карьер м/р Паново)

Чисто домашняя обстановка!                   Семь отдельно стоящих домиков».
Жаркая парилка, комната отдыха с душевой кабиной, душ-экстрим, бассейн с

подогревом и  фильтрацией, караоке – бесплатно. Заказ блюд из диско-клуба «Пап-
рикана», напитки на выбор. Охраняемая автостоянка. Услуги: массажиста, опытно-
го  пармейстера, пилинг, обёртывания.

Проведение праздников и корпоративов.
Тел.: 300-477, 440-450 .  Круглосуточно.

Р у с с к а я  б а н яР у с с к а я  б а н яР у с с к а я  б а н яР у с с к а я  б а н яР у с с к а я  б а н я

И З Б У Ш К А . 1И З Б У Ш К А . 1И З Б У Ш К А . 1И З Б У Ш К А . 1И З Б У Ш К А . 1                                    И З Б У Ш К А . 2                                    И З Б У Ш К А . 2                                    И З Б У Ш К А . 2                                    И З Б У Ш К А . 2                                    И З Б У Ш К А . 2
(ул. Никитская, 70а)

Новая баня в русском стиле. Большая парилка с вениками на дровах. Бассейн 3,5м/
2,5м (подогрев, фильтрация). Большой зал, спутниковое ТВ. Караоке – бесплатно.
Массажное кресло. Уют, чистота. Мы рады видеть Вас днем – 400 руб., вечером – 600 руб.

Тел.: 8-960-745-55-02.                                                               Тел.: 8-960-738-29-90 .

О з д о р о в и т е л ь н ы й  к о м п л е к с  « Т Р О Я »О з д о р о в и т е л ь н ы й  к о м п л е к с  « Т Р О Я »О з д о р о в и т е л ь н ы й  к о м п л е к с  « Т Р О Я »О з д о р о в и т е л ь н ы й  к о м п л е к с  « Т Р О Я »О з д о р о в и т е л ь н ы й  к о м п л е к с  « Т Р О Я »

Р У С С К И Е  Б А Н И  Н А  Д Р О В А ХР У С С К И Е  Б А Н И  Н А  Д Р О В А ХР У С С К И Е  Б А Н И  Н А  Д Р О В А ХР У С С К И Е  Б А Н И  Н А  Д Р О В А ХР У С С К И Е  Б А Н И  Н А  Д Р О В А Х
Русские бани. Все условия для приятного отдыха: жаркая парилка, веники, бас-

сейн с подогревом и фильтрацией, VIP-баня – бассейн с гидромассажем, водопа-
дом и гейзером. Заказ любых блюд из РЦ «Полигон».

В будни до 16:00– 250 руб./час! После 16:00 и в выходные – 500 руб./час. Соля-
рий – 10 руб./мин.!

Тел.: 42-48-11. Круглосуточно.

««««« Н А  В Д Н ХН А  В Д Н ХН А  В Д Н ХН А  В Д Н ХН А  В Д Н Х»»»»»
( п р .  М и р а ,  1 5 7 ,  л и т( п р .  М и р а ,  1 5 7 ,  л и т( п р .  М и р а ,  1 5 7 ,  л и т( п р .  М и р а ,  1 5 7 ,  л и т( п р .  М и р а ,  1 5 7 ,  л и т.  К . ).  К . ).  К . ).  К . ).  К . )

Мы открылись после ремонта! 1 этаж - большой теплый бассейн, жаркая па-
рилка. 2 этаж - комната отдыха с бильярдом и тренажером, мягкая мебель. Уютно
по-домашнему. А также новая сауна с финской и турецкой парилкой и комнатой
отдыха. Рядом кафе «Ноев ковчег», возможен заказ. Приезжайте к нам с друзь-
ями и семьей. Мы всегда рады видеть вас.

 Круглосуточно. Тел. 45-13-71.
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Ц е н т р  о т д ы х а  « П Р Е С Т И Ж »Ц е н т р  о т д ы х а  « П Р Е С Т И Ж »Ц е н т р  о т д ы х а  « П Р Е С Т И Ж »Ц е н т р  о т д ы х а  « П Р Е С Т И Ж »Ц е н т р  о т д ы х а  « П Р Е С Т И Ж »
(ул. Коммунаров, 73)

Финская сауна, парная с вениками, большой теплый бассейн (29°) с гидромасса-
жем и водопадом, душ-экстрим. Гостиничный номер на часы и сутки. Караоке. Шаш-
лыки, напитки. По будням с 8 до 12 часов – 300 руб./ч., с 12 до 16 часов-500 руб./ч.,
с 16 до 8 часов-800 руб./ч.

В день рождения клиента – скидка 15%.
По будням после 16.00 при заказе на три часа – четверый 450 руб.! Приглашаем

на занятия по аквааэробике. Занятие 1ч.15 мин.-200 руб. Набор в группы.
«Престиж» - достойный отдых для вас!

Тел.55-04-73, 8-915-900-73-73. Круглосуточно.

С а у н а  «С а у н а  «С а у н а  «С а у н а  «С а у н а  «Г РГ РГ РГ РГ РА Н ДА Н ДА Н ДА Н ДА Н Д »»»»»
(ул. Ткачей, 5б)

Жаркая парилка, уют. Бассейн с фильтрацией, джакузи, комнаты отдыха. Караоке,
охраняемая стоянка - бесплатно!

Тел. 35-51-35.   Круглосуточно.

Р У С С К А Я  Б А Н ЯР У С С К А Я  Б А Н ЯР У С С К А Я  Б А Н ЯР У С С К А Я  Б А Н ЯР У С С К А Я  Б А Н Я
(ул. 2-я Волжская, 1)

 Русская баня на дровах (с веником). Большая парилка, большой теплый бассейн
с фильтрацией. Душ - экстрим. Комнаты отдыха с душем.

Дневные скидки!!! Днем - 500 руб., вечером - 600 руб.
Тел.:32-49-13. Круглосуточно.

П о с л е
П о с л е
П о с л е
П о с л е
П о с л е

р е м о н т а  в с е

р е м о н т а  в с е

р е м о н т а  в с е

р е м о н т а  в с е

р е м о н т а  в с е

п о . н о в о м у !

п о . н о в о м у !

п о . н о в о м у !

п о . н о в о м у !

п о . н о в о м у !

БАНИ, САБАНИ, САБАНИ, САБАНИ, САБАНИ, САУНЫУНЫУНЫУНЫУНЫ

С а у н а  «С а у н а  «С а у н а  «С а у н а  «С а у н а  « Н Е П Т У НН Е П Т У НН Е П Т У НН Е П Т У НН Е П Т У Н »»»»»
(м-р Якиманиха, 16)

Расслабиться, попариться с друзьями и подругами:
Сауна «Нептун», воспользуйтесь услугами!!!
Бассеин 6х2,5м: подогрев, фильтрация.
До 14.00 - 500 р./ч. Поесле 14.00 - 600 р./ч.

Круглосуточно. Тел. 351-555.

ПРОДАМПРОДАМПРОДАМПРОДАМПРОДАМ
44429�4. 1/4 часть дома 24,4 кв. м,

3 сотки земли, в собственности, про�
дам. Тел. (8962) 184�79�76.

44502�5. Зем. участок, 24 сотки, в
Красносельском р�не, д. Ивановс�
кое. На участке дом, требующий ре�
монта, коммуникации на границе уча�
стка, в деревне дет. сад, школа, боль�
ница, 550 тыс. руб., торг уместен. Тел.
(8960) 748�74�72.

7*. Индустриальная ул., гараж, 6х4,
г/к № 20, напротив уч. центра УВД (за
ТЦ «Коллаж»). Продаю. Тел. (8910)
950�88�16.

44938�1. 2�комнатная квартира в
кирпичном доме площадью 42,9 кв. м,
требующая ремонта, продается сроч�
но, недорого. Торг уместен. Продажа без
посредников. Тел. (8962) 181�88�21.

44937�2. 1�комнатная квартира,
ул. Соловьиная, 9/10, панель, не
угловая, вид на р. Волга, продам.
Площадь: 38/17/9. Дом сдан.
Счетчики: газ, вода, электроэнер�
гия. Цена 1550 тыс. руб. Тел.
(8909) 255�55�55.

1*. 2�комнатная квартира, м/р Да�
выдовский 2, 5/9, у/п, неугловая, 50
кв. м, кухня 9 кв. м, с/у раздельный,
балкон застеклен. Тел. 50�48�16, Та�
тьяна.

44941�2. Компания приглашает к
сотрудничеству риэлторов. Курортная
недвижимость в Испании за 50 %. Тел.
8�953�662�61�36.

45009�2. Продается гараж кирпич�
ный, 3,5* 6 метров + смотровая
яма, сухой. Ул. Карьерная, ц. 300
т.р. Тел: 8�915�911�68�80.

45000�2. Продам 2� комн. кв. 50,4
кв.м/ 28,6 кв.м/ 8 кв.м, на 3�м этаже 5
этажного дома, ул. Китицынская, цена
2100 тыс. руб. Тел. 8�920�382�92�98.

44997�1. Срочно продам 2�этажный
новый кирпичный дом, пос. Шувалово,
центральная канализация, вода, газ,
13 соток в собственности, гараж кир�
пичный, сарай кирпичный, стоимость
договорная. Тел. 8�906�521�99�13.

4*. Продам 3�комнатную квартиру
на ул. Центральной, 5к 9, улучшенной
планировки, 60�38�8, не угловая, ча�
стичный ремонт, с/у раздельный, им�
портная сантехника, 2 лоджии застек�
лены, солнечные стороны, окна ПВХ,
кондиционер, водонагреватель, но�
вые трубы и стояки, кухонный гарни�
тур, подъезд отремонтирован, хоро�
шие соседи. Срочно. Тел.: 36�06�32,
8�910�956�06�32.

СДАМСДАМСДАМСДАМСДАМ
1�44939�10. Сдаются офисные и
складские помещения по адресу:
ул. Галичская, 100. Тел. 8�910�
660�19�78.

1* Сдам в аренду помещение, пло�
щадью 34 кв. м, по адресу Сутырина
ул., 11. Тел. 8�903�897�02�18.

44647�1. 1�комн. кв., сдаю на часы,
сутки. Тел. (8963) 930�19�30.

1* Сдается в аренду нежилое
помещение по адресу: ул. Со�
ветская, 98, площадь 32 кв. м,
отдельный вход, туалет, теле�
фон (оборудовано под парикма�
херскую на 3 места). Тел. 8�915�
915�15�90.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

С А У Н Ы  « Д е л ь ф и н »С А У Н Ы  « Д е л ь ф и н »С А У Н Ы  « Д е л ь ф и н »С А У Н Ы  « Д е л ь ф и н »С А У Н Ы  « Д е л ь ф и н »
(ул. Почтовая, 9, напротив к-т «Волга»)

Жаркая парилка, бассейн с фильтрацией, уютная обстановка, идеальная чисто-
та. Уютные комнаты отдыха на сутки и часы. Удобная охраняемая бесплатная пар-
ковка. У нас дешевле!

Тел.: 43-02-31. Круглосуточно.

V I P . С А У Н А  « М Е Д В Е Д Ь » ( к а ф е )V I P . С А У Н А  « М Е Д В Е Д Ь » ( к а ф е )V I P . С А У Н А  « М Е Д В Е Д Ь » ( к а ф е )V I P . С А У Н А  « М Е Д В Е Д Ь » ( к а ф е )V I P . С А У Н А  « М Е Д В Е Д Ь » ( к а ф е )
 (ул. Центральная,14)

У нас время летит незаметно и оставляет только приятные воспоминания! К
вашим услугам европейская кухня, а коктейльная карта поразит знатоков в самое
сердце. Караоке. Юбилей?! Свадьба?! Кафе «Медведь» сделает ваш праздник не-
забываемым. Приятный отдых вы сможете продолжить в финской сауне, турец-
ком хамаме, бассейне с гидромассажем и подсветкой, камин.

Круглосуточно.
Тел. 22-06-11, 41-66-11.

О з д о р о в и т е л ь н ы й  ц е н т рО з д о р о в и т е л ь н ы й  ц е н т рО з д о р о в и т е л ь н ы й  ц е н т рО з д о р о в и т е л ь н ы й  ц е н т рО з д о р о в и т е л ь н ы й  ц е н т р
« К Р« К Р« К Р« К Р« К РААААА С Н А Я  Б А Й Д А Р К А »С Н А Я  Б А Й Д А Р К А »С Н А Я  Б А Й Д А Р К А »С Н А Я  Б А Й Д А Р К А »С Н А Я  Б А Й Д А Р К А »

(ул. Красная Байдарка,9)
К вашим услугам: сауна площадью 150 м2, бассейн 7 х 4 м, искусственное тече-

ние, водный волейбол. Температура воды +28 градусов.
Джакузи с гейзером. Аквафитнес. Большая комната отдыха.
А также Русская баня на дровах с подогреваемым бассейном на улице.
Охраняемая закрытая автостоянка.

Тел.: 32-09-11, 8-903-8-999-111. Круглосуточно.

44295�2. Волжская 2�я ул., 160 м
кв., отдельностоящее здание
(около ТЦ «Фура»), коммуникации,
ремонт, высокие потолки, Интер�
нет, телефон. Сдаю под магазин,
производство, офисы. Тел. (8903)
895�79�95.

44865�2. Сдаю 1�2�комнатные
квартиры на сутки, недорого. Тел.
8�930�385�21�96.

44971�5. Волжская 2�я ул., 160 м
кв., отдельностоящее здание (около
ТЦ «Фура»), коммуникации, ремонт,
высокие потолки, Интернет, телефон.
Сдаю под магазин, производство,
офисы. Тел. (8903) 895�79�95.

44878�1. Сдаю в субаренду торговый
зал площадью 33 кв. м, по ул. Ивана
Сусанина, желательно женская, детс�
кая одежда. Тел. 8�920�647�76�88.

45001�2. ОАО « Красная маевка»
г. Кострома, ул. Ленина, 160. Сда�
ются в аренду складские и произ�
водственные помещения площа�
дью около 500 кв. м., на первом
этаже. Тел. 55�57�22,  доб. 238.

45017�5. Организация сдает в арен�
ду помещение под офис 17 кв.м, 46
кв. м, и гаражные боксы площадью
70 кв. м, и 53 кв. м, с отоплением,
туалетом и сигнализацией в цент�
ральной части города по адресу: ул.
И. Сусанина, 50. Контактные теле�
фоны: 31�91�36, 31�47�13.

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
1* Зем. участок, в черте города, на

выгодных условия, куплю. Тел. 8�910�
958�11�05.

43647�4. Куплю, сниму кв.,
комн., дом. Бесплатные юрид.
консультации по недвижимос�
ти. Срочный выкуп жилья, по�
купка долей, земельных учас�
тков. Перепланировки, наслед�
ство, решение нестандартных
ситуаций по недвижимости.
Требуется риэлтор. АН «Арка�
да». Тел.: 355�333, 300�280.

45010�6. Срочный выкуп 1�2
комн. квартир, комнат с удобства�
ми в Костроме. Рассмотрю все
варианты. Тел.: 36�08�95, 8�920�
641�92�97.

СНИМУСНИМУСНИМУСНИМУСНИМУ
44867�2. Порядочная, русская,

семейная пара, работающие, без
в/п, снимут 1�2�комн. квартиру.
Аккуратность и оплату в срок га�
рантируем. Тел. 8�920�391�40�95.

44866�2. Русская семейная
пара, порядочные, работающие,
снимут 1�комн. квартиру, комнату,
малосемейку, часть дома. Акку�
ратность и оплату в срок гаранти�
руем. Тел. 8�963�217�20�46.

С А У Н А  « Б А Н . Б А С »С А У Н А  « Б А Н . Б А С »С А У Н А  « Б А Н . Б А С »С А У Н А  « Б А Н . Б А С »С А У Н А  « Б А Н . Б А С »
(ул. Пятницкая, 4)

Финская сауна, жаркая парилка, джакузи, комнаты отдыха с душем.
Тел. 37-17-77.    Круглосуточно.

45009�6. Русская семья, с кост�
ромской пропиской снимет недоро�
го 1�2� комнатную квартиру или час�
тный дом с удобствами на длит. срок.
Рассмотрим все предложения. Тел.:
41�92�97, 8�910�956�08�95.

С а у н а  С а у н а  С а у н а  С а у н а  С а у н а  « Ф« Ф« Ф« Ф« ФА РА РА РА РА РААААА О Н »О Н »О Н »О Н »О Н »
(ул. 2-я Волжская, 15)

Вновь приветствуем вас!
Открылся 2 этаж! Уютные гостиничные номера со всеми удобствами на часы

и сутки!
На первом этаже: Жаркая парилка, бассейн 3*3 с гидромассажем, фильтрация,

душ с массажем, большая комната отдыха + VIP-комната (кондиционер, уютная
обстановка). Автостоянка. При заказе не менее 3-ч часов - 4ый час БЕСПЛАТНО!!!
Отдыхайте у нас! Всегда рады  видеть вас!

Круглосуточно. Тел. 22-41-43.

С а у н а  О Т Е Л ЬС а у н а  О Т Е Л ЬС а у н а  О Т Е Л ЬС а у н а  О Т Е Л ЬС а у н а  О Т Е Л Ь « П Р Е М Ь Е Р » « П Р Е М Ь Е Р » « П Р Е М Ь Е Р » « П Р Е М Ь Е Р » « П Р Е М Ь Е Р »
(ул.  Магистральная, 13)

Испытай настоящее блаженство! Окунись в море удовольствия!
 Подари себе  здоровье и отличную форму!
Жаркая финская парилка, джакузи с гидромассажем. Большой бассейн с искус-

ственной волной и водопадом.  Просторная  комната отдыха. Бесплатная охраня-
емая автостоянка. Сауна  отеля «Премьер»-это исключительный отдых, исключи-
тельный сервис.

Сауна отеля «Премьер» работает с 14 до 2 час.
Мы ждем вас к нам в гости!

          Заказ по телефону круглосуточно  – (4942) 43-21-70, 33-21-70

45005�1. Сниму комнату, часть
дома, без посредников. Тел: 8�
920�387�15�09.
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КККККОНКУРСОНКУРСОНКУРСОНКУРСОНКУРС

Телефон отдела рекламы 51-69-54.
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