
Еженедельная рекламная газета № 17

8 мая

2019 года

СРЕДА

WWW.KRAI44.RU СВЕЖИЕ НОВОСТИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

*

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ



222 8 мая 2019 года
ПАНОРАМА

Представители Кредитно-
потребительского кооперати-
ва «Доверие Confidence» не 
остались в стороне от самого 
значимого для всех россиян 
праздника. Накануне Дня По-
беды они побывали в гостях 
у Валентины Синицыной, пе-
режившей тяжелые годы во-
енного детства.

Валентина Александров-
на Синицына родилась в Ук-
раине. Когда она была еще 
ребенком, ее семья перебра-
лась в Краснодарский край 
— там и встретили надви-
гавшуюся войну. Валентине 
было всего три года, а ее бра-
ту — полтора, но страшные 
воспоминания первых дней 
Великой Отечественной не 
изгладятся из памяти никог-
да.

— К тому времени мама 
уже умерла, а отца взяли на 
фронт, — рассказывает Ва-
лентина Александровна. — 
Помню толпу людей. Страш-
ный грохот, и земля дрожала. 
Пепел падал как будто силь-
ный дождь. И черный занавес 
кругом. Небо было совсем не 
видно.

Отец Валентины Сини-
цыной попал в самое пекло 
войны, с отвагой защищал 
город-герой Керчь, но после 
Победы с фронта так и не 
вернулся.

— Получили известие, 
что пропал без вести. Кру-
гом была радость, а у нас 
— грусть. Как оказалось, не 
только отец погиб, но и де-
душка. Дядю сильно рани-
ло, — говорит Валентина 
Александровна.

Через несколько лет по-
сле Победы вместе с млад-
шим братом она оказалась во 

Владимирской области, где 
сирот определили в местный 
детский дом. Валентина Си-
ницына старательно училась, 
что и помогло ей поступить 
в медицинский техникум. 
На переезд в Кострому она 
решилась спустя много лет, 
когда здесь уже жила ее дочь.

— Кострома радушно 
встретила меня и очень ско-
ро пришлась по сердцу. На-
род здесь душевный, добрый 

и отзывчивый. Это было сразу 
видно, — вспоминает Вален-
тина Александровна.

Каждый год в преддве-
рии 9 Мая она получает мно-
гочисленные поздравления 
с Днем Победы. На этот раз 
к поздравлениям присое-
динился и Кредитный по-
требительский кооператив 
«Доверие Confidence», чле-
ном которого является ве-
теран. На прошлой неделе 
представители организации 
побывали у Валентины Алек-
сандровны в гостях, вручили 
цветы и памятные подарки. 
Она рассказала историю сво-
ей жизни и со слезами на гла-
зах вспомнила военные годы.

Сотрудники Кредитного 
потребительского кооперати-
ва «Доверие Confidence» че-
ствовали и других ветеранов. 
Помимо вручения подарков 
к 9 Мая в эту среду коллектив 
«Доверие Confidence» орга-
низовал чаепитие с участием 
детей войны и людей стар-
шего поколения. За чашкой 

чая и беседой почетные гости 
получили столь нужные им за-
боту и внимание.

Е в г е н и я  С о р о к и н а , 
председатель правления 
Кредитно-потребительско-
го кооператива «Доверие 
Confidence»:

День Победы — особен-
ный праздник для каждого из 
нас. Мы искренне благодар-
ны тем, кто принес мир и по-
дарил нам будущее. Низкий 
поклон нашим ветеранам, 
которые своей силой и упор-
ством приближали эту Побе-
ду. Их мужество, выдержку, 
доблесть и труд мы всегда 
будем помнить и чтить.

Поздравляем всех костро-
мичей с праздником и при-
глашаем присоединиться 
к дружной семье «Доверие 
Confidence». Ветераны, тру-
женики тыла, дети войны в 
особом почете среди членов 
нашего кооператива. В пред-
дверии 9 Мая еще раз говорим 
им спасибо за свободу и мир, 
которые они нам принесли.

КУДА 
ОБРАЩАТЬСЯ?

www.sockapital.ru

Г. КОСТРОМА, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

*Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров.

СКОЛЬКО МОЖНО 
СЭКОНОМИТЬ ЗА МЕСЯЦ 
ИЛИ ГОД?

Продержаться в экономном 
режиме не так уж и сложно. 
Можно заменить обед в кафе 
домашней едой, не поддавать-
ся импульсу, покупая ненужные 
вам товары на кассе в супер-
маркете. Пройти небольшие 
расстояния пешком, отказаться 
от пачки сигарет. Но сложите, 
что вы получите в итоге. За ме-
сяц может накопиться сумма 
в 5600 рублей. А за год и вовсе 
67200. Пройдет год, и вы заме-

тите, что копить таким образом 
— просто.

КАК ПОСТУПИТЬ 
ДАЛЬШЕ?

Не бросайте приобретен-
ную привычку и продолжайте 
копить. А отложенную сумму 
или остаток от нее можно зна-
чительно увеличить. К примеру, 
разместите ее под проценты 
в кредитном потребительском 
кооперативе «Социальный ка-
питал». Здесь ваши накопления 
могут принести вам до 13,95 
процента в год. И чем больше 

Хотите изменить жизнь? 
Откладывайте по 200 рублей в день
САМИ НАКОПЛЕНИЯ ВЫ СМОЖЕТЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРИУМНОЖИТЬ

«Кредитный потребительский кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», ИНН 7604273966. ОГРН 
1157604001356. Регистрационный номер записи в Государственном реестре КПК 5949. Юридический 
адрес: 150000, Ярославль, Революционная, 18. Членский взнос 120 рублей на полгода, 240 рублей на 
год. Паевой взнос 100 рублей, и он возвращается при выходе из кооператива. Вступительный взнос 20 
рублей. Взнос в резервный фонд 20 рублей. Сбережения до 13,95% процента годовых на срок 12 ме-
сяцев с учетом капитализации. Минимальная вносимая сумма -1000 рублей, максимальная – 3 500 000 
рублей. Предусмотрена капитализация или ежемесячное снятие процентов (по выбору пайщика). Суще-
ствует возможность пополнения сбережений от 1000 до 150 000 рублей ежемесячно. Сбережения прини-
маются только от пайщиков кооператива. Возможно досрочное расторжение договора под 0,35 процента 
годовых. Предусмотрена обязанность солидарного несения субсидиарной ответственности. Подроб-
ности на сайте www.sockapital.ru. Иных условий, влияющих на стоимость займа, не предусмотрено.

сумма, тем выше доход. Посе-
тите офис кредитного потреби-
тельского кооператива и начни-
те зарабатывать.

Деятельность кооператива 
регулируется Федеральным 
законом от 18 июля 2009 года 
№ 190-ФЗ «О кредитной коо-
перации» и контролируется со 
стороны Центрального банка 
Российской Федерации и са-
морегулируемой организации 
Союз СРО «НОКК».

ПРОГРАММЫ СУММА СТАВКА
СРОК, 

МЕСЯЦЕВ
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОПОЛНЕНИЯ

«ПЕНСИОННЫЙ»* От 1000 рублей 13,95% 12 Да

«ДОХОДНЫЙ» От 1000 рублей 13% 12 Да

«ПОЛГОДА» От 1000 рублей 12% 6 Да

Известно ли вам, что, отказавшись от мелких повседневных 
трат, за год можно накопить на отпуск или дорогостоящий 
телефон? Для начала нужно научиться откладывать. Можно 
начать с суммы в 200 рублей в день.

НОВОСТИ САЙТА KRAI44.RU

й Э б б й

Накануне Дня Победы представители
 Кредитно-потребительского кооператива
 «Доверие Confi dence» побывали в гостях 

у Валентины Синицыной, пережившей тяжелые 
годы военного детства

С ЗАБОТОЙ О ВЕТЕРАНАХ
Сотрудники «Доверие Confi dence» поздравляют костромичей с Днем Победы

БАЛЕТ «КОСТРОМА» 
ВЫСТУПИТ В СТРАНАХ 
АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ 
КОАЛИЦИИ
Русский  нацио-
нальный  балет 
«Кострома» по-
кажет спектакль 
«Домой с  Побе-
дой!» в  городах 
воинской славы 
России и странах союзников.

Масштабное историческое полот-
но детально воссоздаст атмосферу 
военных лет. На языке танца артисты 
расскажут о важнейших вехах в исто-
рии, запредельном напряжении сил 
и сплоченности армии, работников тыла 
и всего народа перед лицом жестоких 
испытаний.

Проект объединяет коллективы не-
скольких регионов России. Участие 
в спектакле примут более 150 артистов 
балета «Кострома», курсанты военных 
училищ, региональные музыкальные 
коллективы. Для выступления создано 
более 300 исторически оригинальных 
костюмов, масштабные декорации — 
точные копии предметов того времени: 
вагон-теплушка, грузовой автомобиль, 
оружие.

На прошлой неделе этот спектакль 
костромичи увидели на сцене концерт-
но-выставочного центра «Губернский». 
Участие в постановке принимала народ-
ная артистка СССР Людмила Чурсина, 
известная по фильмам «Адъютант его 
превосходительства» и «Угрюм-река».

К ОКТЯБРЮ ПРИВЕДУТ 
В ПОРЯДОК 37 ДВОРОВ
Подрядчик уже определен.

В 2019 году в рамках программы 
«Формирование современной город-
ской среды» будет благоустроено 37 
костромских дворовых территорий. 36 
дворов асфальтируют и обустроят тро-
туары, в 15 организуют гостевые пар-
ковки для автотранспорта. В 25 дворах 
установят детское игровое и спортив-
ное оборудование, урны и скамейки. 
Работы по озеленению проведут в 12 
дворах. На 15 дворовых территориях 
выполнят работы по устройству улично-
го освещения. Еще в двух дворах запла-
нировано обустройство водоотведения. 
Общая стоимость работ — 84,7 милли-
она рублей.

Дизайн-проекты будущих придомо-
вых территорий уже согласованы с жи-
телями и утверждены на общественной 
муниципальной комиссии. Подрядчик 
приступит к выполнению работ после 
подписания контракта и составления 
графика. Планируется, что вошедшие 
в программу дворы приведут в порядок 
до 1 октября этого года.
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Перед тем как 
приступить 

к практическим 
заданиям, нужно 
было ответить 

на теоретические 
вопросы.

Дорог ие ветераны, труженики тыла, костром ич и! 

От всей души поз дравляю вас 
с Днем Великой Победы!

9 Мая — день подвига и славы нашего народа!
Время не в силах стереть память о мужестве, доблести и героизме 

наших солдат. 
В неоплатном долгу мы перед теми, кто, не жалея сил и самой жизни, 

приближал День Великой Победы.
Светлая память павшим на полях сражений Великой Отечественной 

войны.
Низкий поклон вам, ветераны и труженики тыла!
Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа,  любви и заботы 

близких!

С Днем Победы!
Владимир МИХАЙЛОВ

Лучшие в своей профессии
Экзамен для работников локомотивного депо

Работники сервисного локомотивного депо 
Буй-Пассажирский приняли участие в конкурсе 
профессионального мастерства. Его цель — вы-
брать самых умелых и талантливых сотрудников 
ремонтного депо.

Компания  «ЛокоТех-Сервис» ежегодно про-
водит конкурс профессионального мастерства 
среди своих сотрудников «Лучший по профес-
сии». Эти состязания призваны выявить самых 
искусных мастеров в своем деле.

Здесь все как на экзамене: первая часть — 

теоретическая, вторая — практическая. Ответив 
на вопросы, конкурсанты выходили к электро-
возу — искали неисправности, меняли колодки, 
проводили диагностику.

Конкурс выявил победителей в трех номина-
циях. Независимо от занятых мест все участники 
получили благодарственные письма.

Финал конкурса «Лучший по профессии» бу-
дет проходить в СЛД «Киров-Вятка» в мае. Все 
без исключения участники финала — настоящие 
мастера «золотые руки».

krai44.ru НАШ НОВЫЙ АДРЕС:
156005, г. Кострома,

ул. Наты Бабушкиной, 31а

 Участники конкурса 
«Лучший по профессии»

Кострома встретила 
Первомай
Участниками первомайского шествия стали свыше восьми 
тысяч человек. Это коллективы ведущих компаний и пред-
приятий региона, ветераны, представители политических 
партий, общественных организаций и профсоюзов, а также 
простые костромичи, которые решили присоединиться 
к празднику.

Большая дружная колонна 
протяженностью в несколько 
сотен метров прошла по улице 
Советской с песнями, флагами 
и цветами. Большинство горо-
жан встречали праздник вместе 
со своими трудовыми коллекти-
вами и семьями. Многие участ-
ники надели жилеты и футболки 
с символикой своих организа-
ций, некоторые несли в руках 
плакаты и транспаранты. Глав-
ный посыл праздника из года 
в год остается простым и неиз-
менным: «Мы трудящиеся, нас 
много, и мы вместе».

—  Э т о  н е 
просто выходной 
день, а возмож-
ность очередной 
раз вспомнить 
о солидарности 
всех людей, не-
зависимо от про-
фессии. Каждый 
год мы приходим 
на этот праздник, встречаемся 
с коллегами, близкими людь-
ми, друзьями и знакомыми, — 
рассказала участница шествия 
Светлана.

По маршруту следования 
первомайской демонстрации 
звучала музыка, и ведущие по-
очередно объявляли названия 
организаций-участников. Прав-
да, делали это почему-то выбо-
рочно, «забывая» некоторые 
компании. Например, по непо-
нятным причинам организато-
ры пропустили представителей 
компании «Высшая лига», хотя 
их колонна была на шествии од-
ной из самых многочисленных 
и заметных. Сотрудники тор-
говой группы дружным строем 
прошли к центру города с ша-
риками и флагами.

— Традиция выходить на 
демонстрацию, безусловно, 
объединяет людей, — увере-
на сотрудник торговой группы 
«Высшая лига» Елена Гусе-
ва. — Это помогает поддержи-
вать корпоративный дух внутри 
компании.

Компания «Высшая лига», 
которая существует уже без ма-
лого 15 лет, сегодня объединяет 
свыше ста магазинов в 15 горо-
дах Костромской, Ярославской 
и Ивановской областей. Органи-
зация открывает магазины даже 
в небольших населенных пун-
ктах, тем самым обеспечивая 
продуктами питания удаленные 
от центра поселки.

— Труд ра-
ботников торгов-
ли невозможно 
переоценить, по-
скольку именно 
они ежедневно 
обеспечивают ко-
стромичей всем 
самым необходи-
мым, — отметил 
Иван Осетров, генеральный 
директор компании «Высшая 
лига». — Первого мая мы же-
лаем людям всех профессий 
крепкого здоровья и профес-
сионального развития.

Первомай объединил на од-
ной площадке костромичей вне 
зависимости от их профессии, 
социального статуса и полити-
ческих убеждений. Демонстра-
ция прошла по главной улице 
города и остановилась в центре 
на Сусанинской площади. Здесь 
после завершения шествия на-
чался праздничный концерт. Пе-
ред костромичами выступили 
известные музыкальные и тан-
цевальные коллективы.
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Срочно куплю земельный уча-

сток за наличные деньги. Тел.: 46-

66-90, 8-920-649-68-25.

Куплю 1-2-комн. квартиру в лю-

бом районе. За наличные деньги. 

Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

Куплю дом в любом районе го-

рода и пригороде. Тел.: 46-63-41, 

8-930-386-63-41.

КАЛЕЙДОСКОП

СНИМУ
Порядочная русская семейная 

пара без вредных привычек, работа-

ющие, снимет 1-2-комн. кв., комнату, 

часть дома. Район значения не имеет. 

Аккуратность и оплату в срок гаран-

тируем. Тел. 8-950-240-04-49.

1-комнатную квартиру, можно ма-

лосемейку или комнату в общежитии, 

сниму для русской пары. Рассмотрю 

варианты в разных районах города. 

Тел: 46-73-65, 8-953-644-51-06.

2-3-комнатную квартиру или част-

ный дом в черте города снимет рус-

ская семья, своевременную оплату и 

порядочность гарантируем, рассмо-

трим все предложения. Тел: 46-62-

85, 8-910-191-05-80.

СДАМ
Сдается на сутки, недели, месяц 

3-комн. кв. в районе пр-та Мира. 

Мебель, 5 спальных мест, техника, 

посуда, белье. Тел. 8-950-249-09-50.

Комната в общежитии, сдам на 

длительный срок, все удобства, хоро-

шее состояние, чисто, есть мебель, 

холодильник. Средний этаж. Тел.: 46-

73-65, 8-910-191-05-80.

Никитская ул., 2-комн. кв., сдаю, 

хорошее состояние, необходимая 

мебель, холодильник. Средний этаж. 

Балкон остеклен. Цена 8000 р. + 

комм. платежи. Тел.: 46-73-65, 8-930-

386-62-85.

Первомайский п., часть частного 

дома, сдам на длительный срок, все 

удобства, две жилые комнаты, авто-

номное отопление, есть необходи-

мая мебель и бытовая техника. Цена 

7000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-73-

65, 8-930-386-62-85.

Давыдовский-3 м/р-н, 1-комн. кв., 

сдаю,  комнаты раздельные, хорошее 

состояние, есть необходимая мебель, 

холодильник, стиральная машина. 

Лоджия остеклена. Средний этаж, 

лифт. Цена 9000 р. + комм. платежи. 

Тел.: 46-62-85, 8-906-522-60-69.

Боровая ул., 2-комн. кв., сдам, все 

удобства, хорошее состояние, есть 

необходимая мебель, холодильник, 

средний этаж. Цена 7000 р. + комм. 

платежи. Тел.: 46-63-25, 8-930-386-

62-85.

Новополянская ул., 3-комн. кв., 

сдам на длительный срок, хорошее 

состояние, комнаты раздельные, есть 

необходимая мебель (можно частич-

но), холодильник. Средний этаж, 

лифт. Цена 8000 р. + комм. платежи. 

Тел.: 46-73-65, 8-910-191-05-80.

Венеция м/р-н, 1-комн. кв., сдам, 

чистая, в хорошем состоянии, АОГВ, 

мебель частично, есть холодильник. 

Средний этаж. Есть балкон. Цена 

6000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-63-

25, 8-906-522-60-69.

Профсоюзная ул., 1-комн. кв., 

сдаю, хорошее состояние, все удоб-

ства, есть необходимая мебель и бы-

товая техника. Средний этаж. Цена 

8000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-63-

25, 8-953-644-51-06.

ОПЫТНЫЙ РИЕЛТОР ПОМО-

ЖЕТ СДАТЬ ВАШУ КВАРТИРУ, 

КОМНАТУ, ДОМ НА ВЫГОДНЫХ 

УСЛОВИЯХ. БЕСПЛАТНЫЕ КОН-

СУЛЬТАЦИИ. ТЕЛ. 8-950-240-05-

08, АНДРЕЙ.

НЕДВИЖИМОСТЬ

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СДЕЛКИ

по продаже/покупке
недвижимости

любой сложности

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

сопровождение в регистрирующий орган

*

ПОМОЩЬ
В ПРИВАТИЗАЦИИ

ЖИЛЬЯ
РАССРОЧКА

П Л А Т Е Ж А

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

ПЕЧАТЬ ПРОЕКТОВ

ДОГОВОРОВ
купли-продажи,

дарения, мены и т.д.

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

КУПЛЮ
Куплю земельный участок в Кост-

роме или пригороде у собственника. 

Тел. 8-906-52-444-52.

УЧЕБА

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

РАБОТА

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

В ресторан «Романовский»
на территории экоотеля 

«Романов лес» (пос. Лунево)

требуется 

ПОВАР
опыт работы обязателен, 
г/р 2/2 с 8.00 до 22.00, 

высокая з/п, 
доставка служебным 

транспортом

8-910-370-76-08

В ресторан «Романовский»
на территории экоотеля 

«Романов лес» (пос. Лунево)

требуются 

официанты
г/р 2/2, достойная 
заработная плата, 

бесплатное питание, 
доставка служебным 

транспортом

8-910-370-76-08

В продовольственные магазины 
требуются уборщицы, г/р 2/2, з/п до 
20000 руб. Тел.: 8-967-681-55-80, 
8-962-188-90-22.

Сниму 1-2-комн. квартиру в лю-

бом районе города. Своевремен-

ную оплату и порядок гарантирую. 

Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЕТСЯ 

горничная 
для уборки 

номерного фонда
Заработная плата достойная, 

доставка служебным 
транспортом,

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

8-920-389-74-27

В мебельный гипермаркет требу-
ется уборщик/уборщица торговых и 
служебных помещений. Адрес: ул. 
Профсоюзная, д.3, корпус 1. Тел. 
8-951-731-01-01.

Акция для ветеранов и участников 
Великой Отечественной войны

В связи с празднованием Дня Победы в Великой Оте-
чественной войне филиал ФГБУ «Федеральная када-
стровая палата Росреестра» по Костромской области 
проводит  с 1 по 31 мая 2019 года АКЦИЮ для ветера-
нов и участников Великой Отечественной войны:

— прием и выдача документов, консультирование по пре-
доставлению государственных услуг в сфере государственной 
регистрации и кадастрового учета в офисе филиала по адре-
су: г. Кострома, п. Новый, д. 3, без очереди;

 — предоставление сведений из Единого государственного 
реестра недвижимости в срок не более 1 рабочего дня;

— выездной прием по оказанию услуг Росреестра по 
г. Костроме на безвозмездной основе.

Услуги оказываются при предоставлении удостоверения 
ветерана, участника ВОВ.

Подробную информацию можно получить по телефону: 
8(4942) 64-21-61, доб. 2104, доб. 2105.

Долевое строительство по-новому
Планирую приобрести квартиру на 
этапе строительства. Слышал, что 
сделки по долевому строительст-
ву теперь будут проходить только 
через банки. Подскажите, как гра-
мотно оформить такую сделку?

Андрей Смирнов, Кострома

Отвечает управляющий 
Отделением по Костромской 
области ГУ Банка России по 
Центральному федеральному 
округу Алексей Владимиро-
вич Рыбаченок:

— Да, вы правы. Порядок при-
обретения строящегося жилья 
будет изменен.   С 1 июля вступят 
в силу поправки в законодатель-
ство, согласно которым застрой-
щики смогут привлекать средства 
участников долевого строительст-
ва только через специальные сче-
та. Что это значит? Если раньше, 
чтобы возвести дом, компании 
привлекали до 70% средств по-
купателей, то теперь строители 
должны будут оформлять кредиты 
в банке на будущее строительст-
во. Покупатели же будут платить 

не строителям, а вносить деньги 
на специальный счет в банке, на 
счет эскроу.

Как костромичам, желаю-
щим приобрести новое жилье, 
грамотно провести сделку? Вы 
выбираете застройщика, дом 
и квартиру. Застройщик сооб-
щает вам, с каким банком он ра-
ботает. Актуальный реестр всех 
банков, имеющих право откры-
вать эскроу-счета застройщи-
кам, можно посмотреть на сайте 
Банка России. Далее покупатель 
и продавец приходят в банк 
и подписывают трехсторонний 
договор. В договоре указыва-
ются условия, при которых про-
давец сможет получить деньги, 
и обязательно устанавливается 
срок действия договора. Поку-
патель вносит деньги на счет. 
После выполнения условий до-
говора продавец приносит в банк 
нужные документы, а банк ему 
дает доступ к счету. По закону 
вплоть до момента расчета день-
ги на счете эскроу принадлежат 
тому, кто их внес. Продавец по-
лучит деньги, если выполнит все 

условия договора, а покупатель 
— права на имущество.

Смысл новаций — защитить 
граждан от недобросовестных 
застройщиков. Теперь банки бу-
дут следить за тем, чтобы сделки 
проходили честно, будут контро-
лировать то, на что строители 
тратят деньги. Главный плюс для 
покупателей жилья — минимиза-
ция потери вложенных средств. 
При банкротстве застройщи-
ка покупатель сразу сможет 
забрать свои деньги со счета 
эскроу. Причем суммы на счетах 
эскроу в размере до 10 миллио-
гов рублей попадают в систему 
страхования вкладов.

ВОПРОС — ОТВЕТ



Акция действует по карте постоянного покупателя с 30 апреля по 15 мая 2019 г. в сети магазинов «Высшая лига». Цены на товары указаны в рублях. Изображения товаров могут 
незначительно отличаться от представленных в магазинах. Количество товара ограничено. В течение срока проведения акции цена может быть дополнительно снижена относительно 

заявленной в рекламе. Цена без карты указана средняя по сети. Акция проходит не во всех магазинах сети. Товар представлен не во всех торговых точках. 
*Сведения о возрастных ограничениях смотрите на индивидуальной упаковке. Перед началом прикорма необходима консультация специалиста.
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Спиливаем сложные деревья. Ото-
пление. Водопровод, канализация. 
Копаем, углубляем колодцы, траншеи. 
Заборы. Сварка. Детские качели. Кры-
ша. Строительство. Демонтаж, вывоз 
мусора. Тел. 8-961-127-97-90, 8-903-
634-45-53.

Сантехник выполнит ремонт, заме-
ну водопровода, канализации, отопле-
ния. Замена унитазов, раковин, смеси-
телей и другое. Установка в/счетчиков, 
стиральных машин, водонагревателей, 
душевых кабин, прочистка канализа-
ции. Помощь в закупке и доставке. 
Услуги электрика. Тел. 8-950-248-68-
60.
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РЕМОНТ И ОТ-
ДЕЛКА. ВЫПОЛ-
НИМ КАЧЕСТВЕН-
Н О  И  Б Ы С Т Р О 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПИМ Б/У ПОДДОНЫ

Адрес: ул. Московская, 53.

Тел. (4942) 33-16-51.

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

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

Мастер на час выполнит все 
ремонтные работы: квартиры, ван-
ные, сантехника, отопление, элек-
трика, поклейка обоев, домофоны, 
вскрытие и замена замков, про-
чистка канализации. Ремонт окон 
ПВХ. Сборка мебели. Реставрация 
ванн. Грузчики, вывоз мусора. 
Тел. 8-953-663-73-33.

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

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.

ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 17 900 руб.

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

Мастер›Ок’ Отделоч-
ные работы, ванные «под 

ключ». Мелкий домашний ремонт. 
Помощь в закупке и доставке ма-
териалов. Скидки на работу и мате-
риалы. Тел. 8-903-895-26-97.

БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫПОЛ-

НИТ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖ-

НОСТИ В КРАТЧАЙШИЕ СРО-

КИ. КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ», 

ВАННЫЕ «ПОД КЛЮЧ». КАПИ-

ТАЛЬНЫЙ, КОСМЕТИЧЕСКИЙ, 

МЕЛКИЙ РЕМОНТ. СКИДКИ НА 

МАТЕРИАЛ И НА РАБОТУ. ПО-

МОЩЬ В ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ. 

НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8-920-396-48-

28, СТАНИСЛАВ.

“САНТЕХМАКС”
МОНТАЖ, РЕМОНТ

ВОДОПРОВОДА,
КАНАЛИЗАЦИИ

УСТАНОВКА
САНТЕХПРИБОРОВ,

СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ.

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО,
С ГАРАНТИЕЙ

т. 36-00-14, с 9.00 до 21.00

без выходных

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА

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

ОТОПЛЕНИЕ АВТОНОМНОЕ И 

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ, 

САНТЕХНИКА, КАНАЛИЗАЦИЯ, 

ЗАМЕНА И УСТАНОВКА КОТЛОВ, 

РАДИАТОРОВ. МИНИМАЛЬНЫЕ 

СРОКИ МОНТАЖА. ГАРАНТИЯ. 

СКИДКИ. ТЕЛ.: 8-920-396-48-28, 

8-960-744-80-93.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГА-

ДА. Выполняем все виды ра-

бот: фундаменты, отмостки, 

веранды, заборы, хозблоки, 

дома с нуля, бани, внутренняя 

отделка, пристройки, колод-

цы, душевые, печи, сайдинги, 

кроем крыши. Ремонт гара-

жей. Ремонт квартир. Меня-

ем венец под домом. Из своих 

материалов. Поднимаем дома 

домкратами. Демонтаж любых 

строений. Пенсионерам скид-

ка 20%, возможна рассрочка. 

Тел. 8-906-522-43-09, Сергей.

ОБШИВКА ДОМОВ САЙДИН-

ГОМ. ТЕЛ. 8-960-744-80-93.

ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА ВЫ-

ПОЛНЯТ ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕ-

ЛОЧНЫХ РАБОТ: САНТЕХНИКА, 

ЭЛЕКТРИКА, НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ. 

КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ», ВАН-

НЫЕ «ПОД КЛЮЧ». ВНУТРЕННЯЯ 

ОТДЕЛКА, МЕЛКИЙ РЕМОНТ. ЗА-

КЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА. ПОМОЩЬ 

В ЗАКУПКЕ И СКИДКИ НА МАТЕ-

РИАЛ. ТЕЛ. 8-960-744-80-93. НАШ АДРЕС 
В ИНТЕРНЕТЕ

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

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

Продам собаку породы хаски, воз-

раст 5 месяцев, прививки сделаны, 

есть паспорт. Недорого. Тел. 8-953-

666-48-26, звонить с 11:00 до 13:00.

РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА 

ТЕХНИКИ

сервисный

РЕМОНТ
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

Компьютерная помощь: уста-
новка и восстановление Windows 
XP, 7, 8, 10 и др. программ. Уста-
новка антивирусов, удаление SMS 
(разблокировка Windows), банне-
ров. Настройка интернета (Wi-Fi). 
Ремонт и диагностика ноутбуков и 
компьютеров, телефонов. Покуп-
ка, продажа техники. Качественно. 
Выезд бесплатно. Тел. 8-953-642-
59-00, Илья.

ЖИВОТНЫЕ

КУПЛЮ

Куплю: антиквариат любой, 

дорого. Оценка, выезд бес-

платно. Звонить в любое время, 

без выходных. Тел.: 30-01-45, 

8-903-634-61-45.

Куплю швейные машины «Чай-

ка», «Подольск» в тумбе, в чемо-

дане. Класс 116-2, 1-М, 2-М, 

132, 134, 142, 143, 144, 145. В 

любом состоянии. Тел. 8-961-

247-06-96.

Антиквариат куплю, дорого 

(иконы, самовары, книги, изде-

лия из серебра и бронзы, дере-

вянные скульптуры). Оценка, 

выезд бесплатно. Тел.: 8-962-

180-20-18, 30-20-18, в любое 

время, без выходных.

КУПЛЮ РОГА ЛОСЕЙ, МАРАЛА, 

ОЛЕНЕЙ И САЙГАКА, В ЛЮБОМ 

СОСТОЯНИИ И КОЛИЧЕСТВЕ, АК-

КУМУЛЯТОРЫ Б/У. ВЫЕЗД В ЛЮ-

БОЙ РАЙОН БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 

8-903-895-05-43.

Радиодетали куплю. Конден-

саторы, микросхемы, реле, 

разъемы, переключатели, ди-

оды, тиристоры, генераторные 

лампы, шунты, измерительные 

приборы и др. Тел. 8-916-739-

44-34.

АНТИКВАРИАТ. Предметы ста-

рины: иконы, картины, монеты, 

мебель, самовары, книги, посуда, 

открытки, фотографии, статуэтки, 

колокольчики, знаки, ордена, утю-

ги. По московским ценам. Оценка, 

консультации. Адрес: Советская, 

67, «Дом Корсаковых», 1 этаж, с 

9.00 до 18.00. Город Нерехта, ул. 

Победы, д. 3а, пн, ср, пт, с 9.30 до 

14.30. Тел.: 50-26-52, 8-910-801-

20-62, спр. Сергея Михайловича.

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

Куплю винтажные штучки: открыт-

ки, фотографии, значки, календари-

ки, фантики, детские книги и игрушки, 

куклы, модели авто, елочные укра-

шения, журналы мод, «Веселые кар-

тинки» и прочие мелочи. Тел. 8-910-

801-35-72.

ЗДОРОВЬЕ

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ некапи-
тального характера: панели, обои, 
шпатлевка, линолеум, ламинат, сан-
техника и многое другое. Тел. 8-950-
249-98-33.

ПРИНИМАЕМ Б/У НЕРАБОЧИЕ 

КАТАЛИЗАТОРЫ: СОВЕТСКИЕ ДО 

1000 РУБ., СОВЕТСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДО 

600 РУБ., ИНОМАРКИ (КЕРАМИКА) ДО 

5000 РУБ., ЖЕЛЕЗНЫЕ (ИНОМАРКИ) 

ДО 1500 РУБ., САЖЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ ДО 

1000 РУБ. ТЕЛ. 8-915-906-66-66.

АВТОУСЛУГИ

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

360-330; 8-906-666-84-48360-330; 8-906-666-84-48
Переезды, доставка товара, го-

род, межгород. Газель, длина 4 м, 

высота 2,2 м, до 1,5 тонны.

ÒÅË. 8-996-930-95-24

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ

КОСТРОМИЧ ЛИШИЛСЯ 
ДЕНЕГ В МАГАЗИНЕ
Пропажу пришлось искать поли-
цейским.

Посетитель продуктового мага-
зина оставил сумку со 180 тысяча-
ми рублей в помещении торговой 
точки, а когда вернулся, ее там уже 
не оказалось. Сотрудники уголовного розыска просмотрели 
записи камер видеонаблюдения и установили, что барсетку 
обнаружил один из посетителей магазина, после чего передал 
ее продавцам. Однако никто из работников не захотел при-
знаться в получении денег.

Полицейские провели расследование и установили, что 
сумку присвоила себе кассир торговой точки. Теперь в отно-
шении женщины возбуждено уголовное дело.

Сотрудники УМВД России по Костромской области при-
зывают костромичей внимательно относиться к сохранности 
своего имущества и не оставлять вещи, деньги и документы 
в общественных местах.

НОВОСТИ САЙТА KRAI44.RU
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