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В начале мая в Нижнем Нов-
городе прошли два крупных 
межрегиональных турнира. 
Юноши 2010 года рождения 
приняли участие в Emerald Cup, 
а «Динамо-2011» — в отбороч-
ном этапе Всероссийского фе-
стиваля «Большие звезды све-
тят малым».

В Emerald Cup приняли учас-
тие десять команд из Москвы, 
Твери, Астрахани, Нижнего Нов-
города, Костромы и Республи-
ки Мордовия. Наш город пред-
ставляли динамовцы 2010 года 
рождения под руководством 
тренера Рафаэля Базияна. На 
первом этапе команды раздели-
ли на две группы. Соперниками 
костромичей стали сверстники 
из Астрахани, Саранска и две 
нижегородские команды. Наши 
ребята уверенно заняли первое 
место в группе, выиграв четыре 
поединка из пяти и один завер-
шив вничью.

В финальный этап вышли 
«Динамо» с «Мордовией» из Са-
ранска из первой группы и ФК 
«Чертаново» с нижегородским 
ДЮСШ. Этим командам пред-
стояло распределить между 
собой места с первого по чет-
вертое. По регламенту костро-
мичам предстояло провести два 
матча — с футбольным клубом 
«Чертаново» и воспитанниками 
нижегородской детско-юноше-
ской спортивной школы. Очки, 
набранные в очной встрече 
с «Мордовией» на предыдущем 
этапе (встреча завершилась 
вничью), сохранялись. Таким 

образом, наши ребята начали 
борьбу за кубок, имея одно очко 
в запасе. В матче с футбольным 
клубом «Чертаново», который 
считался главным фаворитом 

турнира, динамовцы выгляде-
ли очень достойно, но уступили 
со счетом 0:2. Игра с хозяевами 
турнира получилась очень на-
пряженной и закончилась вни-

чью — 1:1. По итогам Emerald 
Cup костромичи завоевали 
бронзовые медали соревнова-
ний.

В отборочном этапе Всерос-
сийского фестиваля «Большие 
звезды светят малым», который 
проводит Детская футбольная 
лига, приняли участие одиннад-
цать команд, в том числе «Ди-
намо-2011» под руководством 
тренера Александра Крылова. 
На отборочном этапе костроми-
чи попали в группу сразу с че-
тырьмя командами хозяев. И ни 
одной из них не удалось ничего 
противопоставить нашей коман-
де. «Динамо» одержало четыре 
победы, забило в ворота сопер-
ников 29 мячей и пропустило 
всего 2.

В полуфинальном матче 
костромичи обыграли нижего-
родскую «Искру» со счетом 2:0, 
а в финале встретились с еще 
одной командой хозяев турни-
ра, представляющей спортив-
ную школу олимпийского ре-
зерва № 8. Главный поединок 
«Динамо» начало очень уверен-
но. Наши ребята повели со сче-
том 2:0, в нескольких моментах 
имели реальные шансы еще 
больше увеличить разрыв в сче-
те. Но в итоге соперник провел 
удачную контратаку и сокра-
тил отставание. А за несколько 
секунд до финального свистка 
нижегородцы смогли сравнять 
счет. Судьба первого места ре-
шилась в серии пенальти, где 
удачливее оказалась команда из 
Нижнего Новгорода. «Динамо» 
заняло итоговое второе место, 
хотя имело все шансы на золото.

В Костроме 1 мая прошел 
однодневный турнир по мини-
футболу «Футбольные ласточки» 
для ребят 2012 года рождения. 
В нем приняли участие коман-
ды из Костромы, Красного-на-

Волге и Шарьи. Сборные, пред-
ставляющие детско-юношескую 
футбольную школу «Динамо», 
заняли на соревнованиях пер-
вое и второе места. Лучшим иг-
роком турнира стал динамовец 
Кирилл Боровиков.

Во вторые майские праздни-
ки «Динамо-2012» отправилось 
в Ярославль, где наши ребята 
приняли участие в соревнова-
ниях, собравших команды из 
Московской, Ярославской, Ко-
стромской областей, а также Ре-
спублики Коми. На пути к финалу 
костромичи выиграли у сверст-
ников из Серпухова и Сыктыв-
кара, а в главном матче турнира 
разгромили хозяев — команду 
ярославского Центра подготов-
ки юных футболистов, со счетом 
5:0. Тренер команд, победивших 
на турнирах в Костроме и Яро-
славле, — Иван Пурис. 

С 10 по 12 мая в нашем горо-
де проходил межрегиональный 
турнир среди юношей 2008 года 
рождения, посвященный Дню 
Победы и 75-й годовщине обра-
зования Костромской области. 
За победу боролись команды 
из Костромской, Ивановской 
и Ярославской областей. Дет-
ско-юношеская футбольная 
школа «Динамо» выставила на 
соревнования сразу три коман-
ды. Одна из них в итоге стала 
победителем турнира. Наши 
ребята заняли первое место 
в группе, обыграв всех сопер-
ников и забив 20 мячей в четы-
рех матчах. В полуфинале была 
разгромлена команда спортив-
ной школы № 3 со счетом 5:0. 
А в финале костромичи не оста-
вили ни единого шанса на успех 
ДЮСШ РППК из Кинешмы — 6:1. 
Лучшим игроком турнира стал 
динамовец Даниил Голубев, 
а лучшим вратарем — Захар 
Гвоздев.

ПАНОРАМА

НАШ НОВЫЙ АДРЕС:
г. Кострома, ул. Наты Бабушкиной, д. 31а.

Новые победы футбольной школы «Динамо»
Традиционно майские праздники становятся временем проведения мно-
гочисленных юношеских футбольных турниров. В этот раз воспитанники 
ДЮФШ «Динамо» успели занять призовые места на двух соревнованиях 
в Нижнем Новгороде, выиграть два турнира в Костроме и один — в Яро-
славле.

«Динамо-2008» 
— победители 

Межрегионального 
турнира, посвященного 

Победе в Великой 
Отечественной войне.

МУЗЫКАНТАМ НЕ МЕСТО 
НА ЗАДВОРКАХ
Костромичи выступили против 
выселения областного музы-
кального колледжа из памят-
ника архитектуры в  центре 
города. Митинг в  поддержку 
учебного учреждения прошел 
в минувшую субботу и собрал 
около универмага более ста че-
ловек.

Музыкальный колледж мо-
жет сменить место прописки. 
Из памятника культурного на-
следия «Доходные дома Треть-
якова» на улице Симановско-
го его планируют перенести 
на окраину города, в здание 
бывшего ПТУ в микрорайоне 
Юбилейный. Деятели культу-
ры, преподаватели и учащиеся 
колледжа в субботу вышли на 
митинг, чтобы выразить свое 
несогласие с позицией област-
ных властей.

— Колледж имеет стра-
тегическое значение для 
Костромы. Именно наши вы-
пускники становятся препода-
вателями музыкальных школ 
и школ искусств, певчими 
храмов Костромской епархии, 
участниками музыкальных кол-
лективов, которые любит вся 
Кострома, — выступила педа-
гог колледжа Лю-
бовь Маланова.

Преподаватели 
считают, что пла-
нируемый переезд 
ликвидирует широ-
кую концертную де-
ятельность, которую 
ведет учебное учре-
ждение. Пострадают 
педагоги и студен-
ты. Им будет сложно 
совмещать учебную 
деятельность с репе-
тициями и выступле-

ниями в оркестрах и музыкаль-
ных коллективах.

— У меня есть только две 
вещи, без которых я не смогла 
бы жить, — это моя мама и му-
зыка. Я готова жить ради музы-
ки и жертвовать собой. И таких, 
как я, в музыкальном колледже 
учится 130 человек, — сказала 
студентка Мария Разгуляева.

Департамент культуры, 
обосновывая будущий пере-
езд, ссылается на аварийное 
состояние домов Третьякова, 
но преподаватели и ученики 
считают, что ремонт можно 
провести, не ущемляя образо-
вание, без переезда колледжа 
в другие помещения. Если это 
случится, коллектив колледжа 
уверен: обратно в историче-
ское здание они больше не 
вернутся.

Деятелей культуры на митин-
ге поддержали представители 
партий КПРФ, «Справедливая 
Россия» и «РОТ Фронт», депу-
таты и общественники. Участ-
ники митинга отметили, что 
необходимо выходить на акции 
протеста как можно чаще. Толь-
ко так о проблеме узнает масса 
людей, а власть волей-неволей 
должна будет прислушаться 
к мнению жителей.

Тел.: 35-90-11 
35-07-13
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Процедура банкротства 
избавляет от взаимодействия 
с коллекторами. Банкротством 
стали чаще пользоваться люди 
со средним и низким уровнем 
дохода, учитывая стоимость 
процедуры, которая составля-
ет в среднем от 5 тысяч рублей 
в месяц.

Сегодня интернет пестрит 
рекламой банкротства физи-
ческих лиц — рынок заполнен 
юристами и предпринимате-
лями, предлагающими осво-
бодить от долгов. Вследствие 
этого у граждан может склады-
ваться впечатление, что взять 
потребительский кредит и ме-
сяца через три затеять про-
цедуру банкротства — очень 
просто. Но нельзя недооцени-
вать сложность этой процеду-
ры. Претендент на банкротство 
должен соответствовать цело-
му ряду критериев. За одним 
«банкротным» делом иногда 
скрывается несколько десят-
ков отдельных судебных спо-
ров. Эти цифры очень хорошо 
показывают реальное значение 
банкротных процедур. Кроме 
того, судьи подходят к должни-
ку со всей строгостью.

Полностью или частично 
отменяются более 13% обжа-
луемых решений о банкротстве 
физических лиц. Именно поэто-
му сопровождением процедуры 
банкротства должны заниматься 
фирмы с большим опытом ра-
боты и хорошими показателя-

ми с самого начала действия 
закона. Еще один важный фак-
тор — наличие в штате и юри-
ста, и экономиста. Сегодня на 
рынке есть множество «частных 
мастерских», где все вопросы 
решаются одним человеком. Но 

только четкое разделение тру-
да позволяет подойти к вопросу 
профессионально, снизить из-
держки и сократить стоимость 
услуг для граждан. Одной из 
таких компаний является «Фин-
Эксперт».

Стоит учитывать, что статус 
банкрота лишает гражданина 
некоторых прав: в течение пяти 
лет при обращении за новым 
кредитом будет необходимо со-
общать о прошедшей процеду-
ре банкротства, три года нельзя 
занимать должности в органах 
управления юридического лица 
и иметь статус индивидуального 
предпринимателя. Но при этом 
процедура банкротства являет-
ся единственной возможностью 
открыть выезд за границу и на-
всегда избавиться от долгов, 

которые часто являются «пожиз-
ненной кабалой».

По различным оценкам, свы-
ше 50% должников, испытываю-
щих финансовые трудности, не 
владеют полной информацией 
о возможностях, которые откры-
вает перед ними банкротство.

В компании «ФинЭксперт» 
предлагают бесплатные кон-
сультации по процедуре осво-
бождения от долгов. Достаточно 
всего лишь позвонить по теле-
фону 501–456 и записаться на 
удобное для встречи время.

БАНКРОТСТВО КАК ВАКЦИНА 
ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДОЛЖНИКА
Закон о банкротстве физических лиц, действующий с 2015 года, позволил гражданам, 
имеющим просрочку по платежам более чем в три месяца на сумму более 500 000 рублей, 
избавиться от долгов. Но до сих пор дела о банкротстве физлиц — не самая популярная 
категория экономических споров. Тем не менее их число растет из года в год.
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СНИМУ
1-комнатную квартиру, можно ма-

лосемейку или комнату в общежи-
тии, сниму для русской пары. Рас-
смотрю варианты в разных районах 
города. Тел: 46-73-65, 8-953-644-
51-06.

2-3-комнатную квартиру или 
частный дом в черте города снимет 
русская семья, своевременную оп-
лату и порядочность гарантируем, 
рассмотрим все предложения. Тел: 
46-62-85, 8-910-191-05-80. 

Порядочная русская семейная 
пара без вредных привычек, рабо-
тающие, снимет 1-2-комн. кв., ком-
нату, часть дома. Район значения не 
имеет. Аккуратность и оплату в срок 
гарантируем. Тел. 8-950-240-04-49.

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, хо-
рошее состояние, чисто, есть ме-
бель, 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 частно-
го дома, сдам на длительный срок, 
все удобства, две жилые комнаты, 
автономное отопление, есть необ-
ходимая мебель и бытовая техника. 
Цена 7000 р. + комм. платежи. Тел.: 
46-73-65, 8-930-386-62-85.

Давыдовский м/р-н, 1-комн. кв., 
сдаю, хорошее состояние, есть не-
обходимая мебель, холодильник, 
стиральная машина. Лоджия осте-
клена. Средний этаж, лифт. Цена 
9000 р. + комм. платежи Тел.: 46-
62-85, 8-906-522-60-69.

Советская ул., 2-комн. кв., сдаю, 
комнаты раздельные, хорошее со-
стояние, есть необходимая мебель 
(можно частично), холодильник. 
Средний этаж. Цена 9000 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 
частично), холодильник. Средний 
этаж, лифт. Цена 8000 р. + комм. 
платежи. Тел.: 46-73-65, 8-910-191-
05-80.

Черноречье м/р-н, 2-комн. кв., 
сдаю, чистая, в хорошем состоянии, 
необходимая мебель и бытовая тех-
ника. Средний этаж. Есть балкон. 
Цена 9000 р. + комм. платежи.  Тел.: 
46-63-25, 8-906-522-60-69.

Мира пр-т, 1-комн. кв., сдаю, хо-
рошее состояние, все удобства, 

есть необходимая мебель (можно 
частично) и бытовая техника. Сред-
ний этаж. Цена 8000 р. + комм. пла-
тежи. Тел.: 46-63-25, 8-953-644-51-
06.

КУПЛЮ
Куплю земельный участок в Кост-

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

ПРОДАМ
Продам садовый участок в СТ 

«Волга-91», 10 соток, 50 м от берега. 
Тел. 8-910-190-58-79.

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

Лужки п. (Нерехтский р-н, 12 км 
от Нерехты), часть дома, продам, 
требует ремонта, имеет статус квар-
тиры. Земельный участок 12 соток в 
собственности. Цена 180 т. р. Тел.: 
46-63-41, 8-930-386-63-41.

Кузнецово д., дом, продам, общ.
пл. 80 кв. м, есть электричество, 
газ, вода, канализация. Отопление 
- газ. котел. Три жилые комнаты, 
кухня и теплый санузел. Возле дома 
большой ухоженный участок. Цена 
1000 т. р. Тел. 46-66-90, 8-920-649-
68-25.

Мира пр-т, комната, продам, общ. 
пл 16 кв. м, теплая, на первом этаже, 
неугловая. Требует ремонта. Цена 
350 т. р. Тел.: 46-66-90, 8-920-649-
68-25.

Якушевка п. (Нерехтский р-н, 5 км 
от Нерехты), 1/4 часть дома, про-
дам, две комнаты, газовое отопле-
ние, санузел совмещен. Земельный 
участок 5 соток. Имеет статус квар-
тиры. Цена 700 т. р. Тел.: 46-63-41, 
8-930-386-63-41.

Димитрова ул., комната в общ. 
секц. типа., продам, 1к5, 13 кв. м, 
этаж высокий, окно выходит в тихий 
двор, решетки, ПВХ, в комнате ре-
монт, встроенный шкаф, есть место 
и слив под стиральную машинку, ме-
талл. дверь, секция чистая, соседи 
хорошие. Цена 400 т. р. Тел.: 46-63-
41, 8-920-384-21-72.

Димитрова ул., комната в обще-
житии секционного типа, продам, 
2к5, 20 кв. м, район с развитой ин-
фраструктурой, в комнате сделан 
ремонт, металлическая дверь. Места 
общего пользования в хорошем со-
стоянии. Цена 650 т. р. Тел.: 300-001, 
8-903-634-60-01.

Текстильщиков пр-т, 2-комн. кв., 
продам, 2к2, АОГВ, нет ванны (есть 

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

возможность установки). Цена 
650 т. р. Тел. 8-920-384-21-72.

Юбилейный м/р-н, 3-комн. кв., 
продам, 2п5, переходный вариант, 
угловая, балкон застеклен, санузел 
раздельный. Квартира требует ре-
монта. Цена 1790 т. р. Тел.: 300-001, 
8-903-634-60-01.

Калиновская ул., 1/4 часть дома, 
продам, 1 комната, большая кухня, са-
нузел совмещен, крыша новая (проф-
настил), обшит сайдингом, АОГВ, 
центральное водоснабжение, кана-
лизация местная на одну квартиру. 
Цена 1300 т. р. Тел. 8-920-384-21-72.

Космынино п. (30 км от Костро-
мы), дом, продам, отдельно стоя-
щий, участок 17 соток (межевание), 
60 кв. м (2 комнаты, кухня 18 кв. 
м), бревенчатый, на фундаменте, в 
хорошем состоянии. Электроото-
пление + печь-камин. Вода в доме. 
Металлический гараж, баня в доме, 
хозпостройки. Удобный круглого-
дичный подъезд. Ухоженный уча-
сток. Цена 790 т. р. Тел.: 300-001, 
8-903-634-60-01.

Космынино п., дом, продам, от-
дельно стоящий, комната, кухня, 
двор. Русская печь. Частично обру-
шена кровля двора. Можно под снос. 
Дом ветхий. Земли 13 соток. Газ, 
вода в пяти метрах. Хороший подъ-
езд. Круглый год ходят электрички. 
Цена 250 т. р. Тел. 8-920-384-21-72.

Октябрьский п., квартира, продам, 
2д2, общ. пл. 47 кв. м, комнаты изо-
лированы, АОГВ, сделан космети-
ческий ремонт, санузел совмещен. 
Цена 1350 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-
634-60-01.

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

Имени Чапаева п. (Красносель-
ский р-н), дом, продам, большой 
зем. уч., в собственности. Дом бре-
венчатый, обшит вагонкой, одна 
большая комната, требует космети-
ческого ремонта, печное отопление, 
водоснабжение новое, подведено к 
дому. Цена 550 т. р. Тел.: 300-001, 
8-903-634-60-01.

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)

требуются 

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

бесплатное питание, 
доставка служебным 

транспортом

8-910-370-76-08

Предприятию «МЕРЕНГА» 
т р е б у ю т с я :

•  НАЛАДЧИК МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ  - 
з/п от 25000 рублей;

•  ОПЕРАТОР 1 С - з/п от 20000 рублей;

•  КЛАДОВЩИК-НАБОРЩИК - з/п от 26000 
рублей;

•  КОНФЕТЧИК (обучение на предприятии) - 
з/п от 25000 рублей;

•  УПАКОВЩИКИ (ночь) - з/п от 16000 рублей;

•  ПЕКАРИ - з/п от 23000 рублей;

•  ПРОДАВЦЫ - з/п от 14000 рублей.

53-45-01
г. Кострома,

ул. Московская, 53

НАКЛЕЙЩИК ЗАГОТО-

ВОК – работа сдельная, 

ср. 18000, график 5/2

СТАНОЧНИК Д/О СТАН-

КОВ - работа сдельная, 

ср. 25000, график 5/2

В ресторан «Романовский»
на территории экоотеля 

«Романов лес» (пос. Лунево)

требуется

бармен
График работы 2/2, 

с 8.00 до 22.00, бесплатное 
питание, доставка 

служебным транспортом, 
достойная заработная плата. 

8-910-370-76-08

В ресторан «Романовский»
на территории экоотеля 

«Романов лес» (пос. Лунево)

требуется
ночной повар

График работы 2/2, 
с 8.00 до 22.00, бесплатное 

питание, доставка 
служебным транспортом, 
высокая заработная плата. 

8-910-370-76-08

Требуются фасовщики морепро-
дуктов. Московская обл., г. Наро-Фо-
минск. Вахта. З/п 42 тыс. руб. Тел. 
8-985-500-10-02.

Требуются комплектовщики детских 
товаров. Московская обл., г. Наро-Фо-
минск. Вахта. З/п от 45 до 80 тыс. руб. 
Тел. 8-985-500-10-02.

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.

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО СЪЕ-

МУ/СДАЧЕ КВАРТИР, КОМНАТ, 

ДОМОВ. ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ 

УСЛУГА БЕСПЛАТНАЯ. ТЕЛ.: 

8-930-386-63-41, 46-63-41.

Куплю 1-2-комн. кв. в любом 

районе города за наличные день-

ги. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-

41.

НОВОСТИ САЙТА KRAI44.RU

НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД ОТКРЫЛСЯ В ЗАВОЛЖЬЕ
Детский сад № 4 в микрорайоне «Венеция» уже начал принимать 
детей. Постройка современного здания обошлась более чем в 150 
миллионов рублей.

Новый детский примет 220 малышей в возрасте от 2 до 7 лет. 
Ребят разделят на 12 групп: восемь для детей старшего дошколь-
ного возраста и четыре — для младшего дошкольного возраста.

Помещения садика оснащены необходимым инвентарём, учеб-
ным и игровым оборудованием. На прошлой неделе родители 
будущих воспитанников смогли пройти по всему зданию детского 
сада и своими глазами увидеть групповые и спальные комнаты, 
раздевалки, музыкальный и спортивный залы, медицинский и пи-
щевой блоки.

Напомним, что в этом году в Костроме планируется открыть еще 
два детских сада. Один будет построен в Заволжье, другой — в ми-
крорайоне Давыдовском.



Акция действует по карте постоянного покупателя с 16 по 29 мая 2019 г. в сети магазинов «Высшая лига». Цены на товары указаны в рублях. Изображения товаров могут незначительно 
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в рекламе. Цена без карты указана средняя по сети. Акция проходит не во всех магазинах сети. Товар представлен не во всех торговых точках. 
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УСЛУГИ

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

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

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.

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

ОБШИВКА ДОМОВ САЙДИН-

ГОМ. ТЕЛ. 8-960-744-80-93.

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

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

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

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

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

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.

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.

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ и НОУТ-
БУКОВ у вас дома. Установка про-
грамм. Удаление рекламы. Настройка 
Wi-Fi. Чистка от вирусов и пыли. Ко-
роткие сроки. Гарантия. Тел. 8-952-
678-88-17.

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

Продам саженцы клубники 7 

сортов, 15 видов многолетних 

цветов. Тел. 8-920-383-19-12.

Отдам газовую плиту б/у, в рабочем 
состоянии. Самовывоз. Тел. 8-953-
659-45-99.

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.

Женщина-мастер выполнит ремонт 
быстро, качественно, недорого. Шпат-
левка, обои, плитка, ламинат и др. Воз-
можна работа мужчины. Тел.: 35-87-66, 
8-910-376-50-21, 8-953-659-44-70.

ПРОДАМ

КУПЛЮ

Куплю: антиквариат любой, 

дорого. Оценка, выезд бес-

платно. Звонить в любое время, 

без выходных. Тел.: 30-01-45, 

8-903-634-61-45.

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

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

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

ОТДАМ

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

НАШ НОВЫЙ АДРЕС:
156005, г. Кострома,

ул. Наты Бабушкиной, 31а

Тел.:  35-90-11, 35-07-13
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НОЧЬ МУЗЕЕВ 
ПОСВЯТИЛИ 
ТЕАТРУ
В минувшую субботу Кострома 
присоединилась к Всероссий-
ской акции «Ночь музеев». Две-
ри всех культурных площадок 
города были гостеприимно от-
крыты до полуночи.

Центральной темой акции 
стал Год театра в России. Актер-
ские мастерские для всех жела-
ющих работали в Музее истории 
Костромской области. Участни-
ки акции создавали репризы 
и ставили короткие мизансце-
ны по произведениям извест-
ных драматургов. Костромской 
драматический театр открыл 
для посетителей свое закули-
сье — исторические интерьеры 
и выставку костюмов спектакля 
«Мария Стюарт». Гости Рома-
новского музея увидели куколь-
ный спектакль «Соломенный бы-
чок», а посетители Дворянского 
собрания — постановку «Же-
нитьба Бальзаминова» и спек-
такль «Лабиринты разума» по 
мотивам романа Дэниела Киза.

Посетители художественной 
галереи на проспекте Мира по-

бывали на выставке «Чудо хор-
ватского наива». Коллекционер 
Владимир Темкин рассказал 
о зарождении наивного искусст-
ва, его истоках и ключевых про-
изведениях художников Юго-
славии. Насыщенная программа 
ожидала гостей музея-заповед-
ника «Костромская слобода». 
Там выступали фольклорные 
коллективы, а все желающие 
могли научиться игре на шумо-
вых инструментах и плетению из 
газетных трубочек.

Новый музей «Русские сла-
сти» на улице Чайковского пре-
зентовал кондитерские изделия, 
изготовленные по старинным 
рецептам, а также полезный 
иван-чай. Также в рамках «Ночи 
музеев» свой культурно-выста-
вочный центр открыл академик 
Российской академии худо-
жеств Андрей Захаров. Теперь 
там будут проводиться выстав-
ки, лекции, творческие встречи 
и кинопоказы.



КУДА 
ОБРАЩАТЬСЯ?

www.sockapital.ru

Г. КОСТРОМА, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

*Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров.

СТРАТЕГИЯ ПЕРВАЯ. ПРА-
ВИЛЬНО ОТКЛАДЫВАЙТЕ. 
После того как все ежеме-
сячные счета оплачены, часть 
денег вы можете потратить на 
развлечения и лишь оставшую-
ся часть отложить. Поступайте 
по-другому. Возьмите за пра-
вило сразу откладывать опре-
деленную сумму и не трогать 
ее без необходимости.

СТРАТЕГИЯ ВТОРАЯ. ЛУЧ-
ШЕ ОТКЛАДЫВАТЬ ПОНЕМ-
НОГУ, НО КАЖДЫЙ МЕСЯЦ. 
Некоторые люди не откладывают 
деньги постоянно, а сохраняют 
большие суммы, когда выпадает 
возможность. При таком спосо-
бе чередуются чувства изобилия 

и вины. Лучше определить кон-
кретную сумму, которую надо 
откладывать ежемесячно.

СТРАТЕГИЯ ТРЕТЬЯ. НЕ 
ХРАНИТЕ ДЕНЬГИ ДОМА. Не 
подкрепленные процентами 
деньги обесцениваются из-за 
инфляции. Поэтому через год 
на отложенную сумму вы смо-
жете позволить себе меньше. 
Решить эту проблему поможет 
кредитный потребительский ко-
оператив «Социальный капи-
тал». Здесь ваши накопления 
не только будут застрахованы 
от инфляции, но и подрастут. 
Начните с выбора подходящего 
тарифа. Для этого просто зай-
дите в офис кооператива.

ИСКУССТВО КОПИТЬ ДЕНЬГИ: 
3 распространенные ошибки
ИЗБЕЖАВ ИХ, ВЫ УВЕЛИЧИТЕ СБЕРЕЖЕНИЯ БЫСТРЕЕ

«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.

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

ВОЗЬМИТЕ 
ЗА ПРАВИЛО 
НЕ ХРА НИТЬ ВСЕ 
ДЕНЬГИ ДОМА

Вы начали копить? Примите поздравления! Это разумный шаг к безопасному 
будущему. Но даже если каждый месяц вы увеличиваете накопления, это не зна-
чит, что ваша стратегия идеальна. Ее можно улучшить.
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