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«Детская Академия» - круп-
нейший частный детский сад в 
Костроме. Сейчас его посеща-
ют свыше 270 воспитанников. 
Каждый год из этих стен выхо-
дят юные дарования и садятся за 
парты самых престижных школ и 
лицеев нашего города.

- Детский сад - 
это важный этап в 
жизни каждого ре-
бенка. Мальчики и 
девочки попадают 
в большой коллек-
тив, учатся адапти-
роваться в общест-

ве, заводят первые знакомства. 
Мы серьезно подходим к своей 
работе и уделяем повышенное 
внимание профессиональному 
обучению педагогов. Думаю, что 
среднестатистический выпуск-
ник нашего садика более под-
готовлен к школе, - считает уч-
редитель «Детской Академии» 
Виталий Синев. - И, конечно, 
нам очень приятно от того, что 
родители выбирают именно наш 
детский сад. Это значит, они нам 
доверяют.

Парадно украшенный зал. 
Цветные ленты и шарики. Маль-
чики - в нарядных костюмах, а 
девочки - в изысканных бальных 
платьях.  Желающих своими гла-
зами лицезреть детсадовский 
выпускной набрался целый зал. 

- Очень трога-
тельный вечер, вол-
нительный и празд-
ничный, - говорит 
Надежда Згруева, 
мама выпускницы 
Риты. - В свое вре-
мя нам предлагали 

муниципальный детский сад, но 
мы решили отдать ребенка сюда. 

И ни разу не пожалели! Здесь 
чудесная домашняя обстановка, 
замечательные воспитатели. К 
школе мы уже успели подгото-
виться и теперь поступим туда, 
куда хотели. Думаю, что детский 
сад в этом нам очень сильно по-
мог.

В этом году из стен «Детской 
Академии» в школьную жизнь от-
правится 21 ребенок. Три года 
обучения не прошли даром. На 
выпускном ребята из подгото-
вительной группы «Морячки» 

показали все, на 
что способны, а это 

значит, воспитатели по 
праву могут ими гордиться. 

- Мы очень лю-
бим наших воспи-
танников. Будем и 
дальше следить за 
их судьбой и радо-
ваться их успехам. 
Надеемся, что все, 
что они приобрели 
в «Академии», пригодится им в 
дальнейшем обучении, - расска-

зывает заведующая детского 
сада Светлана Суворова. - Ду-
маю, родители оценили то, как 
дети изменились за эти годы. 

Пусть та любовь к знаниям, ко-
торую мы старались им при-
вить, сопровождает их всю 
дальнейшую жизнь.

Успехов у «Детской Акаде-
мии» много, но это не повод 
останавливаться на достигну-

том. По словам учредителей, 
не так давно была поставлена 

новая, «ботаническая» задача - 
посадить на территории садика 
все деревья, которые произра-
стают на территории Костром-
ской области, создать свой ма-
ленький дендрарий. Это значит, 
не за горами тот день, когда 
детсадовцы станут юными нату-
ралистами и начнут изучать ра-
стительность нашего края. 

А тем временем к своему 
выпускному уже начинает гото-
виться и следующая подготови-
тельная группа - «Фантазеры». 
30 талантливых ребят станут 
четвертым выпуском в истории 
«Детской Академии», и, конечно, 
далеко не последним. 

Не превращайте 
деньги в «консервы», 
они могут принести 

дополнительный доход

ФИНАНСЫ

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

www.sockapital.ru

Г. КОСТРОМА,  

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

Программы Сумма Ставка Срок, 
месяцев

Возможность 
пополнения

«ПЕНСИОННЫЙ»* От 1000 рублей 17,3% 12 Да

«ДОХОДНЫЙ» От 1000 рублей 15,4% 12 Да

«ПОЛГОДА» От 1000 рублей 14,2% 6 Да

«Кредитный потребительский кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», ИНН 7604273966. ОГРН 1157604001356. Регистрационный номер записи в госу-

дарственном 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 17,3% процента годовых на срок 12 месяцев с учетом капитализации. Минимальная вносимая сумма -1000 рублей, максимальная - 3 500 000 рублей. 

Предусмотрена капитализация или ежемесячное снятие процентов (по выбору пайщика). Существует возможность пополнения сбережений от 1000 до 

150 000 рублей ежемесячно. Сбережения принимаются только от пайщиков кооператива. Возможно досрочное расторжение договора под 0,35 процента 

годовых. Подробности на сайте www.sockapital.ru. Иных условий, влияющих на стоимость займа, не предусмотрено. 

*Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров.

** htttp://www.aif.ru/dontknows/actual/pochemu_zamorozili_nakoplennuyu_chast_pensii

Некоторые люди боятся ухо-
дить на заслуженный отдых, 
прикинув, какую пенсию будут 
получать. У многих работаю-
щих людей зарпла та не превы-
шает 30 тысяч, а значит, сумма 
пенсии будет сравнительно не-
большой. Ее средний размер 
в России составляет 13620 ру-
блей.

Правда, есть еще так на-
зываемая «накопительная 
часть», которую предпола-
галось инвестировать и тем са-
мым позволять людям с офици-
альным доходом фор мировать 
накопления, даю щие прибавку 
к пенсии. Но уже три года эти 

деньги го сударство «заморажи-
вает».

Мораторий на накопи тельную 
часть был продлен и на 2017 
год. По словам ви це-премьера 
РФ Ольги Голодец, в обсужда-
емом проекте бюджета на эти 
цели средств заложено не бу-
дет.**

Следовательно, целе сообразно 
позаботиться  о  достатке 
самостоятель но. Например, 
разместить имеющиеся на-
копления под проценты, а 
не «кон сервировать» их. По-
может  в  этом  кредитный 
потреби тельский кооператив 

«Со циальный капитал». Для 
пенсионеров здесь действует 
тарифный план «Пенсион-
ный» (17,3 процента). Другие 
пайщики могут воспользо-
ваться тарифными планами 
«Доходный» или «Полгода» со 
ставками 15,4 и 14,2 про цента 
соответственно.

Деятельность кооперати ва 
регулируется федераль ным 
законом от 18 июля 2009 года 
№ 190-ФЗ «О кредитной коо-
перации» и контролируется со 
стороны Центрального банка 
Рос сийской Федерации и само-
регулируемой организации 
Союз СРО «НОКК». 

Почему не стоит 
«консервировать» пенсию?
ЗАРАБОТАТЬ НА НА КОПЛЕНИЯХ ПОМО ЖЕТ 
«СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ»

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, АКАДЕМИКИ!
Выпускной вечер - важный и 

волнительный момент для 

детсадовцев и их родителей.  

На прошлой неделе воспитан-

ники «Детской Академии» 

простились со стенами род-

ного учреждения. Следующий 

шаг - поступление в первый 

класс. 

ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ!

Негосударственное дошкольное 
учреждение частный детский 
сад « Детская  Академия»

принимает детей в группы об-
щеразвивающей направленно-
сти от 1,5  до 7 лет. 

Более подробную информацию 
вы можете получить по тел.: 
49-67-30, 49-67-32, а также на 
сайте:  академия44.рф, стра-
ничке ВКонтакте vk.com

Микрорайон 
Давыдовский-3, 

д. 36
Тел. 49-67-30
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КОСТРОМСКОЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО 

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

7 июня; 18:00

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

8, 9 июня; 18:00

«Летучая мышь». Комедия-маска-
рад. Музыкальный спектакль в двух 
действиях. 12+

9 июня; 11:00

«Принцесса на горошине». Спек-
такль по сюжету известной сказки 
Ганса Христиана Андерсена, которую 
знают и взрослые, и дети. 6+

КОСТРОМСКОЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ПОД РУКОВОДСТВОМ 

БОРИСА ГОЛОДНИЦКОГО

ул. Симановского, 11, 
тел.: 31-48-24; 47-11-19

10 июня; 18:30

«Ботинки на толстой подошве». 
Трогательная фантазийная мело-
драма с элементами символизма по 
пьесе Петра Гладилина. 16+

11 июня; 18:30

«Святочная комедия, или Зеркало 
Сен-Жермена». Спектакль с эле-
ментами мистики по пьесе писателя 
Бориса Акунина. 16+

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ФИЛАРМОНИЯ

ул. Советская, 58, 
тел.: 31-26-37, 31-40-05, 47-26-02

7 июня; 13:00

«Всякому зверю - свое житье». 
Литературно-музыкальная компо-
зиция. Поучительные истории по 
сказкам М.Е. Салтыкова-Щедрина. 
6+

7 июня; 18:30

Закрытие концертного сезона 
2016-2017. Концертная програм-
ма, подготовленная Костромским 
государственным оркестром народ-
ных инструментов под руководством 
Владимира Сорожкина. В концерте 
принимает участие известный рос-
сийский скрипач, заслуженный ар-
тист РФ Граф Муржа. 6+

8 июня; 13:00

«Джаз от А до Я». Образовательная 
программа для юных меломанов в 
исполнении джазового ансамбля под 
руководством Михаила Журакова. 6+

9 июня; 13:00

«Бал в русской усадьбе». Образо-
вательная программа, которая по-
знакомит ребят с правилами и эти-
кетом проведения бала. 6+

14 июня; 13:00

«Волшебное кольцо». Музыкаль-
ный спектакль. Сказку представляет 
ансамбль народных инструментов 
«Русский стиль». 6+

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР КУКОЛ

ул. Островского, 5, тел.: 31-20-29

10, 12 июня; 11:00 и 13:00

«Кот Васька и его друзья». Увлека-
тельный спектакль для детей. 4+

КОСТРОМСКОЙ 

ПЛАНЕТАРИЙ

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

7 июня; 15:00

«Земные истории для жителей 
Луны». Полнокупольная программа 
о спутнике Земли. 9+

9 июня; 15:00

«Путешествие по Солнечной сис-
теме». Увлекательное путешествие 
по Солнечной системе в поисках пла-
неты, пригодной для жизни. 10+

14 июня; 15:00

«Небесная сказка». Полнокупольная 
программа для самых маленьких о 
Солнце и Луне. 5+

ЦИРК

пр-т Мира, 26, тел.: 55-86-41

10 и 11 июня; 16:00

«Планета 13». Московский цирк Ни-
кулина. Звездный состав в лице все-
мирно известных укротителей тигров 
- Карины и Артура Багдасаровых. 0+

ДОМ НАРОДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА

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

Ретро-кинотеатр

9 июня 12:00 - х/ф «Три дня до вес-
ны» (Россия, 2017) 12+ 

11 июня 12:00 - Премьера! Сборник 
российских мультфильмов II Фе-

стиваля российской анимации им. 
Б. Дежкина («Железные друзья», «Шу-
Шу», «Клод Дебюсси» и другие) 0+

13 июня 12:00 - х/ф «Александр 
Невский» (СССР, 1938) 6+

14 июня 12:00 - х/ф «Суворов» 
(СССР, 1991) 0+

ПАРК «БЕРЕНДЕЕВКА»

пр-т Мира, 157

10 июня; с 12:00 до 01:00

«Wake Park Маевка». Открытие 
Вейк-парка «Маевка». С 12 до 16 ча-
сов все экстрим-развлечения в сво-
бодном доступе: бампербол, зорб, 
блоб, батут, гироскутеры и многое 
другое. 16+

СУСАНИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ

12 июня; 10:00 - 15:00

«Здорово, Кострома!». Праздник 
спорта и здорового образа жизни. 
Помимо соревнований будут орга-
низованы культурная программа, 
показательные выступления и мас-
тер-классы. 0+

СТАДИОН «ДИНАМО»

б-р Петрковский, 64, тел.: 42-58-51

7 июня; 19:00

«Динамо» (Кострома) - «СШОР-
Волга» (Тверская область). Пер-
венство МФФ «Золотое кольцо» сре-
ди команд III дивизиона. 4-й тур. 0+

9 июня; 19:00

«Динамо» - «Ультра-Нордика». Ку-
бок Костромы. Финал. 0+

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

Спарк. Герой Вселенной (6+) - 
10:10, 13:20

Подводная эра (6+) - 11:20, 15:15

Пираты Карибского моря: Мертве-
цы не рассказывают сказки (16+) 
- 10:30, 12:00, 14:45, 16:10, 19:00, 
20:20, 21:50

Чудо-женщина (16+) - 10:50, 13:40, 
16:30, 17:30, 19:20, 22:10

Спасатели Малибу (18+) - 13:30, 
19:50

Нелюбовь (18+) - 17:15, 22:20

Расписание может меняться. Время сеан-
сов уточняйте в кассах кинотеатра.

ГОРОДСКАЯ АФИША

Несмотря на плохую погоду, 
командам удалось показать яр-
кий и содержательный футбол. 
Счет в матче на 22-й минуте от-
крыли гости, воспользовавшись 
ошибкой в обороне, допущенной 
костромичами. Такой результат 
продержался более 30 минут иг-
рового времени, но, как оказа-
лось, все самое интересное ко-
манды «приберегли» на вторую 
половину встречи. Сначала «Ди-
намо» сравняло счет, затем твер-
чане практически сразу вернули 
себе преимущество. Но благо-
даря дублю Сергея Горбаня ко-
стромичи смогли переломить ход 
матча и добиться важной победы 
на последних минутах встречи. 
3:2 - и «Динамо» выигрывает у 
сильного и неуступчивого сопер-
ника.  

Таким образом, после трех 
туров первенства Межрегио-
нальной федерации футбола 
«Золотое кольцо» наши футбо-
листы имеют в своем активе де-
вять очков из девяти возможных 
и занимают первое место. Уже 
7 июня костромичи встречают-
ся дома с еще одной тверской 
командой – «СШОР-Волга», а 
через неделю сыграют с ФК «Че-
реповец», который так же, как 
и «Динамо», на данный момент 
выиграл все свои матчи. 

ТРИ МАТЧА – ТРИ ПОБЕДЫ
Костромское «Динамо» про-

должает побеждать в пер-

венстве Межрегиональной 

федерации футбола «Золотое 

кольцо». На минувшей неделе 

наши футболисты обыграли 

одного из основных соперни-

ков – тверскую «Волгу-1908». 

Команда И В Н П М О

1 «Динамо» Кострома 3 3 0 0 7-2 9

2 ФК «Череповец» Череповец 3 3 0 0 6-2 9

3 МФК «Рыбинс» Рыбинск 3 2 1 0 7-2 7

4 «Факел» Киров 3 2 0 1 7-3 6

5 «Шинник-м» Ярославль 2 1 0 1 8-4 3

6 «Волга 1908» Тверь 3 1 0 2 6-5 3

7 «Торпедо-м-СШОР» Владимир 2 0 1 1 2-8 1

8 «СШОР-Волга» Тверская обл. 2 0 0 2 0-5 0

9 «СДЮСШОР-Вологда» Вологда 2 0 0 2 1-7 0

10 «Текстильщик» Иваново 3 0 0 3 0-6 0

В номере 17 от 3 мая мы опу-
бликовали статью о ряде на-
рушений при строительстве 
многоэтажки в центральной 
части города. Ее возведе-
ние было начато в сентябре 
прошлого года прямо под 
окнами соседних домов.  
Фактически новострой ли-
шил двора полторы тысячи 
человек. Недавно история 
противостояния жителей и 
застройщика приобрела ло-
гическое продолжение. 

Дом в переулке Красный, 
9, 9а возводила компания 
«Ивстрой», зарегистрирован-
ная в Московской области. Как 
сообщает пресс-служба Управ-
ления Федеральной службы су-
дебных приставов, строитель-
ство этого объекта уже успело 
приобрести общественный 
резонанс, и вопрос решался в 
судебном порядке. 

Напомним, что при строи-
тельстве дома были допущены 
несколько нарушений, о чем 
нам рассказали жители района, 
выступавшие на суде истцами. 

Так, по данным прокуратуры, на 
этой земельной территории не 
предусматривается размеще-
ние объектов недвижимости. 
Также вызывает вопросы утвер-
жденный застройщиком проект 
межевания и схема планировки 
участка. 

Взвесив все «за» и «про-
тив», судебные приставы при-
няли решение приостановить 
строительство 45-квартирной 
девятиэтажки. Это значит, что 
на этом месте запрещено про-
изводить любые строительные 
работы как юридическому лицу, 
так и иным лицам. 

Стоит отметить, что компа-
ния «Ивстрой» напрямую свя-
зана с крупным костромским 
застройщиком «Костромагор-
строем». Так, на сайте послед-
него размещена вся докумен-
тация по проекту многоэтажки в 
переулке Красный, 9. Объявле-
но на нем и о продаже квартир 
в этом доме. Вот только в свете 
последних событий вкладывать 
деньги в долевое строительст-
во может быть рискованно. 

Строить нельзя, запретить
Возведение девятиэтажки в центральной части 

города, о которой писала наша газета, решено 

приостановить

С экологией стало лучше, но в ТОП-20 
не попали
Общероссийская обществен-
ная организация «Зелёный 
патруль» составила рейтинг 
самых экологически чистых ре-
гионов России.
При составлении рейтинга учиты-
вались такие показатели, как со-
стояние воздуха, воды, количество 
сбросов, выбросов, активность общественных организаций. По словам пред-
ставителей организации «Зеленый патруль», за десять лет ведения рейтинга 
расположение регионов в нем практически не меняется.

Правда, это не касается Костромской области. По сравнению с прошлым 
сезоном, регион поднялся вверх на шесть пунктов - до 25-го места.

Согласно данным «Экологического рейтинга субъектов РФ», самая благо-
получная экологическая ситуация складывается в Тамбовской области, 
Республике Алтай и Алтайском крае. Главные аутсайдеры — Челябинская, 
Свердловская, Ленинградская и Московская области.

14 улиц и одна площадь: 
в городе начался ремонт дорог
Проверять качество работ по 
ремонту городской проезжей 
части будут не только специ-
алисты, но и сами жители.
В состав группы контроля вошли 23 
костромича. Участники обществен-
ного контроля уже посетили улицы 
Индустриальную, Станкостроитель-
ную, а также площадь Широкова.

Всего в этом году в Костроме будут отремонтированы 15 участков улично-
дорожной сети, на ремонт дорог направлено 330 миллионов рублей. На эти 
средства будут отремонтированы: площадь Широкова, улицы Катушечная, 
Базовая, Станкостроительная, Индустриальная, Шагова (от Юрия Смирнова 
до Скворцова), Полянская, Профсоюзная (от Индустриальной до Жилой), 
Смоленская, Героев, а также участки улиц Ленина, Евгения Ермакова, Стопани, 
Лесной, Черногорской.
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ÑÄÀÌ
Никитская ул., д. 134, помещения сво-

бодного назначения 20, 24 и 70 кв. м, сдает 
ТСЖ, недорого. Тел. 8-910-808-17-97.

1-комнатную квартиру со всеми удоб-
ствами, есть мебель, хорошее состояние, 
сдам на длительный срок. Тел: 46-63-25, 
8-930-386-62-85.

Давыдовский м/р-н, 1-комн. кв., сдам, 
чистая, ул. план., окна ПВХ, есть необходи-
мая бытовая техника. Тел.: 46-63-25, 8-906-
522-60-69.

Димитрова ул., 2-комн. кв., сдам, все 
удобства, хорошее состояние, окна ПВХ. 
Средний этаж. Балкон остеклен. Есть не-
обходимая мебель и бытовая техника. Цена 
9000 + комм. услуги. Тел.: 45-05-02, 8-930-
386-62-85.

Комната в общежитии, все удобства, хо-
рошее состояние, чисто, есть мебель, хо-
лодильник, сдам на длительный срок. Цена 
5000 р. (коммун. усл. включены). Тел.: 46-
73-65, 8-910-191-05-80.

Маршала Новикова ул., 2-комн. кв., сдам 
на длительный срок, ул. план., хорошее 
состояние, свежий ремонт. Есть мебель и 
бытовая техника. Цена 10000 р. + к/у.  Тел.: 
46-73-65, 8-910-191-05-80.

Советская ул., 1-комн. кв., сдам, все 
удобства, хорошее состояние, окна ПВХ.  
Есть вся необходимая мебель, холодиль-
ник, телевизор. Средний этаж. Лоджия 
остеклена. Цена 8500р + к/у. Тел.: 46-62-85, 
8-906-522-60-69.

Юбилейный м/р-н, комната, сдам на дли-
тельный срок, в общежитии гостиничного 
типа (малосемейка), душ и санузел свои, 
хорошее состояние, есть мебель, холодиль-
ник. Тел.: 46-62-85, 8-906-522-60-69.

ÑÍÈÌÓ
1-комн. кв., можно малосемейку или 

комнату в общежитии, сниму для русской 
пары. Рассмотрю варианты в разных рай-
онах города. Тел.: 46-73-65,  8-953-644-
51-06.

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

Благоустроенную квартиру, желательно 
с хорошим ремонтом, сниму для русской 
пары. Рассмотрю варианты в разных райо-
нах города. Тел.: 46-73-65, 8-906-522-60-69.

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

ÊÓÏËÞ
Куплю 1- 2-комн. кв., срочно. Рассмотрю 

все варианты. Тел.: 30-11-74, 8-962-180-
11-74.

Куплю дом в Костроме или пригороде 
до 50 км. Рассмотрю все варианты. Без 
посредников. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-
63-41.

Куплю комнату в коммунальной квартире 
или общежитии, часть дома в любом со-
стоянии. Рассмотрю все варианты. Тел.: 
504-291, 8-950-249-92-91. 

Куплю комнату в любом состоянии. 
Рассмотрю все варианты. Тел.: 46-63-41, 
8-930-386-63-41.

Куплю любое жилье в Костроме и ближ-
нем пригороде. Можно требующее ремонта 
или после пожара. Сопровождение сделок 
любой сложности, в том числе нотариаль-
ных. Срочное оформление документов. 
Бесплатные юридические консультации. 
Тел. 8-962-180-16-11.

ÏÐÎÄÀÌ
ÊÎÌÍÀÒÛ

Депутатская ул., две комнаты в общежи-
тии, продам, 24 кв. м, 4к9, ремонт, лоджия, 
статус квартиры, своя кухня, гор. и хол. 
вода. Цена 830 т. р. Тел.: 8-930-386-63-31, 
46-63-31.

Депутатская ул., комната, продам, 
32 кв. м, 3к9, кухня, прихожия и две раз-
дельные комнаты, имеется вода и балкон. 
Прямая продажа. Цена 750 т. р. Тел.: 46-63-
41, 8-930-386-63-41.

Димитрова ул., д. 14. Продам комнату 
14 кв. м в общежитии коридорного типа, 
4к5, пластиковое окно, косметический ре-
монт, туалет на троих. Цена 570 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-953-665-26-30.

Катушечная ул., комната в коммун. кв., 
продам, 17 кв. м, 1-й этаж 2-эт. дома, окна 
ПВХ, хороший ремонт, есть каменный са-
срай, парковка. Хорошие соседи. Цена 
700 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-953-665-08-87.

Козуева ул., две комнаты в 3-комн. кв., 
продам, 24 кв. м, 2к3, кухня 12 кв. м на 
двоих, нет ванны, возм. установка. Цена 
560 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-953-665-08-87.

Ленина ул., две комнаты в 3-комн. комм. 
кв., продам, 14 и 11 кв. м, 2к3, высокие по-
толки, центральный район, остановки об-
щественного транспорта, школы, детские 
сады в шаговой доступности. Цена 799 т. р. 
Тел.: 30-11-74, 8-962-180-11-74.

Окружная ул., комната коридорного типа, 
продам, 3к4, 13 кв. м, окна ПВХ, линолеум, 
кухня на несколько комнат, туалет на этаже, 
ванная на 1-м этаже. Подходит под ипотеку 
и материнский капитал. Цена 450 т. р. Тел.: 
300-001, 8-903-634-60-01.

Симановского ул., д. 15, комната, про-
дам, 1д2, 10 кв. м, в 7-комн. кв., трое хозя-
ев, своя душевая кабина, хороший ремонт 
в комнате, есть большой сарай во дворе. 
Цена 450 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-962-180-
11-74.

Студенческий пр-д, комната в 3-комн. кв., 
продам, пл.12 кв. м, 1п5, ул. план., комната 
чистая, светлая, теплая, места общего поль-
зования в хорошем состоянии, дом новый, 
чистый подъезд. Прямая продажа. Цена 
430 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

Центральная ул., комната, продам, 3-й 
этаж 5-эт. дома, общежитие коридорного 
типа, 14 кв. м, места общего пользования в 
отличном состоянии, кухня большая, после 
ремонта. Район с развитой инфраструкту-
рой. Цена 400 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-962-
180-11-74.

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

Венеция м/р-н, 1-комн. кв., продам, дом 
сдан, 3к3, 28/16/8, санузел совмещен, без 
балкона, окна ПВХ, АОГВ, квартира с от-
делкой. Документы к продаже готовы. Цена 
1290 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-962-180-11-74.

Заволжская ул., 1-комн. кв., продам, 4п5, 
общ. пл 33 кв. м, неугловая, санузел совме-
щен, в кафеле, просторная кухня, балкон за-
стеклен, счетчики, окна ПВХ, зеленый двор 
с детской площадкой и парковкой. Цена 
1170 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-962-180-11-74.

Малое Безгачево д., 1-комн. кв., срочно 
продам, 2к3, общ. пл. 35 кв. м, состояние 
достойное, приборы учета установленны, 
лоджия 6 м, кухня просторная, рядом шко-
ла, садик, ТЦ «Оптовик». Прямая продажа. 
Цена 950 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-
63-41.

Никитская ул., 1-комн. кв., продам, но-
вый дом, 1к10, общ. пл. 37 кв. м, черновая 
отделка, окна ПВХ, АОГВ, все соц. обьекты 
в шаговой доступности. Прямая продажа.
Цена 1650 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-
63-41.

Пятницкая ул. (центр города), 1-комн. 
кв., продам, 3к3, окна ПВХ, счетчики на воду 
и газ, отопление центральное, частичные 
удобства, нет горячей воды и ванны (воз-
можна установка), высокие потолки, туа-
лет на две семьи, состояние нормальное. 
Сарай рядом с домом. Цена 850 т. р. Тел.: 
30-11-74, 8-953-665-08-87.

Суслова ул., 1-комн. кв., продам, 4-й 
этаж 9-эт. дома, неугловая, лоджия засте-
клена, окна ПВХ, новая сантехника, сде-
лан ремонт, 38/18/9, есть гардеробная, 
большая прихожая и просторный коридор. 
Тихий двор, чистый подъезд, развитая ин-
фраструктура. Собственник один. Цена 
1590 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-953-665-08-87.

Ткачей ул., квартира гост. типа (статус 
квартиры), продам, 20 кв. м, 1к3, неугловая, 
солнечная сторона, окна ПВХ, потолки 3 
м, металлическая дверь, туалет, раковина, 
душевая кабина в комнате, центральное 
отопление и водоснабжение, выделена 
кухонная зона. Подходит под ипотеку и 
материнский капитал. Цена 750 т. р. Тел.: 
30-11-74, 8-953-665-08-87.

Центральная ул., 1-комн. кв., продам, 3к5, 
общ. пл. 19 кв. м, небольшая кухня, уютный 
зеленый двор, детская площадка. Рядом 
остановки общ.транспорта, магазины. 
Подходит под ипотеку и мат. капитал.Цена 
750 т. р. Тел.: 300-005, 8-903-634-60-05.

Черноречье м/р-н, продам 1-комн. кв., 
в панельном доме, 3п5, площадь 32 кв. м. 
Балкон застеклен, окна пластиковые, двери 
новые. Цена 1300 т. р. Тел. 8-920-649-87-60.

Южная ул., 1-комн. кв., продам, 4п5, 
общ. пл 34 кв. м, ул. план., санузел совме-
щен, окна и лоджия ПВХ, водонагреватель. 
Хороший район, развитая инфраструктура, 
во дворе детсад, школа, магазины. Цена 
1350 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

Боровая ул., д. 24, 2-комн. кв., продам, 
1п5, ул. план., состояние жилое, комнаты 
изолированные, на разные стороны, 54//9, 
большая квадратная прихожая, лоджия за-
стеклена, санузел раздельный, окна ПВХ, за 
домом гараж. Цена 1680 т. р. Тел.: 30-11-74, 
8-962-180-11-74.

Венеция м/р-н, 2-комн. кв., продам, ул. 
план., 1к3, 61/40/9, комнаты на разные 
стороны, санузел раздельный, окна ПВХ, 
АОГВ, счетчики на газ, воду, без балкона, 
состояние хорошее. Дому три года. Цена 
1870 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-962-180-11-74.

Заволжская ул., д. 16, 2-комн. кв., про-
дам, общ.пл. 50 кв. м, 2к9, очень теплая, 
установлены счетчики, лоджия 4 м, санузел 
раздельный, имеется кладовка, хорошая 
планировка, косметический ремонт. Воз-
можен обмен на 1-комн. кв. с доплатой, 
рассмотрю все варианты. Цена 2000 т. р. 
Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

Индустриальная ул., 2-комн. кв., про-
дам, 5п5, переходный вариант, 45/28/6,5, 
комнаты изолированные, окна ПВХ, трубы 
заменены, счетчики, квартира в хорошем 
состоянии. Цена 1680 т. р. Тел.: 30-11-74, 
8-962-180-11-74.

Почтовая ул., 2-комн. кв., продам, 1к5, 
общ. пл. 43 кв. м, сделан косметический 
ремонт, новая металлическая дверь, окна 
ПВХ, новая газовая колонка, имеется под-
вальное помещение. Подходит под ипотеку. 
Цена 1530 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-
63-41.

Скворцова ул., 2-комн. кв., продам, 4п5, 
комнаты изолированные, санузел раз-
дельный, кухня 7 кв. м, балкон застеклен, 
солнечная сторона, окна во двор, развитая 
инфраструктура. Один собственник, пря-
мая продажа. Цена 1490 т. р. Тел.: 46-63-31, 
8-930-386-63-31.

Текстильщиков пр-т, 2-комн. кв., продам, 
1к2, общ. пл. 30 кв. м, квартира отремонти-
рована под офис, но не выведена из жилого 
фонда. Пластиковые окна, решетки, новая 
электропроводка, частичные удобства, низ-
кие коммунальные платежи. Цена 1030 т. р. 
Тел.: 30-11-74, 8-962-180-11-74.

Текстильщиков пр-т, 2-комн. кв., про-
дам, общ. пл 52 кв. м, 1д2, все удобства, 
большая кухня, комнаты изолированные, 
санузел совм., квартира требует ремонта. 
До центра три остановки. Прямая продажа. 
Цена 1000 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-
63-41.

Школьный пр-д (заволжский р-н), 
2-комн. кв., продам, 1к2, 45/20;12/7, сану-
зел совмещен, высокие потолки, окна ПВХ, 
рядом с домом кирпичный сарай, палисад-
ник. Цена 1360 т. р. Тел. 8-953-665-08-87.

3-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

Береговая ул., квартира, продам, общ. 
пл. 65 кв. м, 1к3, две лоджии на разные 
стороны, счетчики воды и электричества 
новые, большой коридор, в шаговой до-
ступности река Волга, озеро Некрасовское, 
Ипатьевский монастырь, музей деревян-
ного зодчества. До центра 10 минут авто-
транспортом. Цена 2100 т. р. Тел.: 300-001, 
8-903-634-60-01.

Детский пр-д (заволжский район), 
4-комн. кв., продам, «сталинка», 2к3, общ. 
пл. 78 кв. м, комнаты изолированы, кухня 
10 кв. м, неугловая, высокие потолки, окна 
ПВХ, балкон застеклен, сделан ремонт. Ти-
хий уютный двор, рядом роща, река Волга. 
Цена 2790 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-953-665-
08-87.

Димитрова ул., 3-комн. кв., продам, 3п5, 
общ.пл 57 кв. м,пластиковые окна, засте-

кленная лоджия, новые радиаторы отопле-
ния. Рядом ТЦ «Аксон», детский сад, школа. 
Цена 1900 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-
60-01.

Никитская ул., д. 100, 3-комн. кв., про-
дам, уютная, чистая, 7к9, общ.пл. 60 кв. м, 
комнаты изолированные, окна на разные 
стороны, лоджия застеклена, санузел раз-
дельный, требует ремонта, новые трубы и 
приборы учета. Рядом находится детский 
развлекательный парк «На Никитской», 
школа № 34, магазины. Цена 2350 т. р. Тел.: 
300-001, 8-903-634-60-01.

Шагова ул., 3-комн. кв., продам, 64/41/9, 
комнаты изолированные, на разные сторо-
ны, санузел раздельный, окна ПВХ, остает-
ся кухонный гарнитур вместе со встраивае-
мой техникой. Цена 1999 т. р. Тел.: 30-11-74, 
8-962-180-11-74.

ÄÎÌÀ, Ó×ÀÑÒÊÈ, ÃÀÐÀÆÈ

Земляная ул. (перекресток с ул. Шаго-
ва), 1/2 дома, продам, общ. пл. 42 кв. м, 
две комнаты, зем. участок, 7 сот., в собств., 
санузел совм. Цена 1450 т. р. Тел.: 46-63-41, 
8-930-386-63-41.

Мясницкая ул., 1/3 часть дома, продам, 
38/20/8, зем. уч. 3 сотки, все удобства, окна 
ПВХ, 2-контурный котел, санузел совме-
щен, сделана мансарда, без отделки, но-
вая крыша. Цена 1350 т. р. Тел.: 30-11-74, 
8-962-180-11-74.

Продам гараж в районе «Евростроя», пл. 
21 кв. м, имеется яма, в хорошем состоя-
нии. Цена 220 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-
386-63-41.

Продам часть дома в районе ТЦ «Стоме-
тровка», требует ремонта, автономное ото-
пление, вода, канализация местная, участок 
2,5 сотки. Прямая продажа! Цена 800 т. р. 
Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

Просвещения ул., д. 1а (около Ипать-
евского монастыря), часть дома, продам, 
57 кв. м, вода, газ в доме. Тел. 8-960-747-
69-47.

Черноречье м/р-н, продам половину 
кирпичного дома, 68 кв. м, все удобства, 
участок 2 сотки. Цена 2800 т. р. Возможен 
обмен на квартиру. Тел. 8-953-665-26-30.

ÇÀÃÎÐÎÄÍÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Жабревка д. (напротив через дорогу 
районный центр Островское). Продается 
жилой дом (бревно, фундамент кирпич-
ный), 32 кв. м. Пристройка 46 кв. м, веран-
да. Общая площадь 78 кв. м. При доме сад, 
огород, 8 соток. Хлев, колодец (железобе-
тонные кольца). Газ баллонный. Цена дого-
ворная (недорого). Тел. 8-915-913-36-10.

Зарубино п., 1-комн. кв., продам, ул. 
план., 35/18/9, 3п5, выход на лоджию 

(6 кв. м) из комнаты и кухни, санузел раз-
дельный, приборы учета, трубы заменены. 
В стоимость квартиры входит помещение 
для содержания скотины, 6х9 м, с подва-
лом. Цена 1050 т. р. Тел.: 300-005, 8-903-
634-60-05.

Караваево п., 1-комн. кв., продам, ул. 
план., 5п5, общ.пл 34 кв. м, кухня 9 кв. м, 
лоджия 6 кв. м, окна - пластик, натяжные 
потолки, приборы учета, состояние жилое, 
интернет, чистый подъезд, тихий двор. Пря-
мая продажа! Цена 1320 т. р. Тел.: 46-63-41, 
8-930-386-63-41.

Коробово д. (56 км от Костромы, 20 км 
от Красного), дом, продам, деревянная 
изба, две летних комнаты, дровяник, баня, 
37 соток земли, без удобств, в доме печь, 
баллонный газ, рядом колодец. Требует ре-
монта. Цена 100 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-962-
180-11-74.

Коряково д., Заречная ул., участок, про-
дам, площадь 10 сот., разрешение на газ, 
электричество на участке, разрешение на 
строительство ИЖС. Цена 460 т. р., торг. 
Тел. 8-920-649-72-19.

Лужки п. (8 км от Нерехты), 2-комн. кв., 
продам, ул. план., 2к2, неугловая, общ. пл. 
56 кв. м, комнаты изолированные, на раз-
ные стороны, санузел раздельный, балкон 
не застеклен, окна ПВХ, большая прихожая, 
чистый подъезд. Цена 350 т. р. Тел.: 30-11-
74, 8-962-180-11-74.

Островское станция (п. Островское, Ко-
стромская обл.), 3-комн. кв., продам, все 
удобства, 1к2, 64/42/9, окна ПВХ, трубы 
заменены, без балкона, есть приусадебный 
участок, центральное отопление, санузел 
раздельный, комнаты изолированные, со-
стояние хорошее. Цена 550 т. р. Тел.: 30-11-
74, 8-962-180-11-74.

Прибрежный пос., срочно продам сад в 
СНТ «Радуга». В саду: дом, теплица, сарай. 
Подробности по тел. 8-953-660-58-42.

Продам 2-комн. кв. в поселке Николь-
ское, ул. Школьная, 1п2, 44/29/6,5 кв. м, 
неугловая, комнаты изолированы, санузел 
разд., окна ПВХ, натяжные потолки, есть 
подвал, хорошее состояние дома, квартиры 
и подъезда. Цена 1 млн руб. Тел. 8-962-180-
16-11, Ольга.

Продам дачу в с/т «Радуга»: 2-эт. дом, 
3 комнаты и кухню отапливает печь, есть 
электричество, газ баллонный, водопровод 
в саду, теплица, насаждения, река - 200 м. 
Тел. 8-905-150-92-68.

Сухоруково д., дом, продам, 90 кв. м, жи-
лая пл. 45 кв. м. Сусанинский тракт, 40 км от 
Костромы. Баня, участок 15 соток, русская 
печь. Дом в хорошем состоянии, круглого-
дичный подъезд. Цена 370 т. р. Собствен-
ник. Тел. 8-920-643-64-22.

Тетеринское д. (11 км от Нерехты, 28 км от 
Костромы), дом, продам, отдельно стоящий, 
кирп., все удобства, пять комнат, большая 
кухня, вода, электричество, местная кана-
лизация, окна ПВХ, отопление АОГВ, крыша 
и забор - профнастил, подвал в полный рост. 
Есть огород 12 соток с насаждениями и но-
выми кирп. хоз. постройками. Цена 1450 т. р. 
Тел.: 30-11-74, 8-953-665-08-87.

ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÀß 
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Продам землю у трассы до 2,5 га, 6 км от 
города, под шашлычную и выпас животных. 
Цена 3 тыс. руб./сотка. Тел. 8-906-524-44-
52.

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СДЕЛКИ

по продаже/покупке 
недвижимости

любой сложности 

ЗВОНИ 300-005
*сбор пакета документов, сопровожде-

ние в регистрирующий орган

*

СДАЮ 1-, 2-, 3-КОМН. КВ., КОМ-
НАТЫ, ДОМА В РАЗЛИЧНЫХ РАЙО-
НАХ ГОРОДА, С МЕБЕЛЬЮ И БЕЗ. 
ОПЛАТА УСЛУГ ПОСЛЕ ПРОСМО-
ТРА ОБЪЕКТА, ПО ФАКТУ ЗАСЕЛЕ-
НИЯ. ТЕЛ.: 46-63-31, 8-930-386-
63-31.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИ-
МОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ДОЛГА-
МИ. ОБМЕН, ПРОДАЖА НА ВА-
ШИХ УСЛОВИЯХ. ТЕЛ.: 46-63-41, 
8-930-386-63-41.
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Попробуем выяснить, чем отличаются 
эти болезни.

АРТРОЗ
Артрозом называется болезнь суста-

вов, поражающая главным образом только 
костную ткань и околосуставную поверх-
ность: они деформируются. 

АРТРИТ
При артрите обязательно происходят 

воспалительные процессы. Если артроз 
поражает суставы, то при артрите помимо 
суставов страдает связочный аппарат, мы-
шечная ткань.

ÊÀÊÎÂÛ ÐÀÇËÈ×Èß?
Симптомы позволяют отличить один 

недуг от другого еще на начальных стади-
ях, и, соответственно, назначить разное 
лечение.

Симптомы АРТРИТА:
•  Артрит чаще всего беспокоит по ночам, 

суставы болят даже в состоянии покоя.
•  Артритные боли волнообразны и могут 

возникать спонтанно: появились резкие 
болевые синдромы и также внезапно 
исчезают на несколько дней.

•  Покраснение кожного покрова над су-
ставом и появление лихорадки.

•  Общие признаки болезни - повышенная 
температура, боль во всем теле и озноб, 
покраснение и отек сустава.

•  Скованность в движении всего тела.

Симптомы АРТРОЗА: 
•  Артрозная боль тупая, ноющая с «про-

стрелами» в области пораженного 
сустава после долгого покоя или, 
наоборот, резкой физической актив-
ности.

•  Появляются асептические некрозы - 
когда разрушаются и отмирают клетки 
кости, что свидетельствует о прогрес-
сировании артроза. 

•  Скованность в движении: затруднено 
движение конкретного сустава.

•  Наличие специфического хруста при 
вращениях суставов. Это происходит в 

результате истончения хрящевой ткани, 
ухудшения качества синовиальной жид-
кости. При артрите мы таких симптомов 
не наблюдаем.

О разных патологиях говорят воспа-
лительные процессы. Когда речь идет 
об артрозе, воспаление касается только 
больного сустава. А при артрите врачи вы-
являют воспалительные процессы во всем 
организме. 

При остеоартрозе имеют место остео-
фиты - шипообразные «отложения солей», 
тогда как обследование людей с артритом 
не выявляет таких «шипов».

Отличаются эти болезни и своим 
влиянием на организм. Так, артрит 
зачастую «бьет» по другим органам и 
системам. Негативные воспалительные 
артритные процессы печально сказыва-
ются на функциональности почек, печени, 
сердца, нарушается вся аутоиммунная 
система человека. При артрозе страда-
ют исключительно суставы, а осталь-
ные части организма не вовлечены в этот 
процесс.

ÏÐÎÂÎÊÀÒÎÐÛ 
ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈß ÑÓÑÒÀÂÎÂ

Основной причиной возникновения ар-
трита и артроза является нарушение кро-
воснабжения и обмена веществ в суставе. 
В результате недостаточного питания тканей 
происходит накапливание недоокисленных 
продуктов обмена, активизирующих фермен-
ты, которые вызывают воспаление и разру-
шают хрящ. Нарушение кровотока к суставу 
происходит в результате травм, врожденных 
заболеваний или при отклонениях в обмен-

ных процессах. Возраст, остеохондроз позво-
ночника, хроническая усталость, застойные 
явления - все это усиливает риск развития за-
болевания суставов. Но, повторяем, для его 
начала необходима провокация: удар, ушиб,  
физическая перегрузка, переохлаждение. 

Вначале начинается воспалительный 
процесс - артрит. Если воспаление не уда-
ется победить несколько месяцев, то на-
чинаются прогрессирующие деформации 
в суставе - артроз.

ÒÎËÜÊÎ ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÅ 
ËÅ×ÅÍÈÅ! 

Артроз и артрит тяжело поддаются 
лечению. Поэтому использовать нужно 
не один какой-то метод, а КОМПЛЕКС 
лечебных мероприятий, включающий 
физиотерапию, лекарственные препа-
раты, лечебную физкультуру, коррекцию 
образа жизни. В этом комплексе физио-
терапия, в частности лечение магнитным 
полем, играет важную роль. Оно устраня-
ет причину заболевания - недостаточное 
кровоснабжение. Причем действие маг-
нитотерапии - пролонгированное, оно не 
заканчивается с окончанием процедуры, 
а сохраняет эффект в течение несколь-
ких часов после нее, и накопительное 
- эффект от нескольких процедур скла-
дывается и усиливается. При суставных 
болезнях магнитотерапию рекомендуют 
проводить лечебными курсами. Курсы 
нужно повторять несколько раз в год с 
перерывами в месяц-два. Сейчас есть 
хорошая возможность принимать физио-
лечение в домашних условиях, используя 
современные и качественные портатив-
ные средства магнитотерапии. Подойдет 
не любая магнитотерапевтическая тех-
ника, а желательно с бегущим импульс-
ным полем - наиболее эффективным по 
лечебному действию, т. к. не вызывает 
привыкания организма.

Заболевания суставов развиваются 
неспешно, и нередко больные начинают 
лечиться уже в ситуации, когда недуг без-
надежно запущен. Первое правило для 
тех, кто начал испытывать боли в суставах 
или заметил их припухлость, кто перенёс 
травму суставов, чья деятельность связа-
на с нагрузками на суставы или наоборот 
кто ведет сидячий образ жизни: не иску-
шайте судьбу - срочно к специалисту за 
консультацией! Ведь лечить болезнь суста-
вов крайне сложно, и даже хирургическая 
операция - замена поврежденного сустава 
искусственным - не всегда спасает от тя-
желой инвалидности.

Высокая нагрузка во время дачного сезона и отпусков грозит обернуться обострением заболеваний 
суставов. Особенно опасны артроз и артрит. Это «родственные» суставные болезни. Из-за схожей 
симптоматики, мы (а порой и врачи) путаем оба заболевания суставов, из-за чего возникает 
опасность неправильного лечения. Это разные болезни, которые нужно различать, чтобы не упустить 
время. Например, если не лечить артрит, то воспаление будет бесконтрольно развиваться, что в 
итоге приводит к разрушению сустава и инвалидности. Более того, в процесс вовлекаются все новые 
суставы и ткани, приводя к поражению всего организма. 

КАК ВЕРНУТЬ ЗДОРОВЬЕ СУСТАВАМ?

ЧЕМ ОПАСНЫ 
АРТРИТ И АРТРОЗ?

ÈÇÓ×ÀÅÌ ÐÀÇËÈ×Èß, ×ÒÎÁÛ ÍÅ ÄÎÏÓÑÒÈÒÜ 
ÏÎÐÀÆÅÍÈß ÂÑÅÃÎ ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ

АЛМАГ-01 может остановить раз-
витие болезни и вернуть суставам бы-
лую подвижность. 

АЛМАГ-01 уже более 15 лет приме-
няется как в физиокабинетах, так и в 
домашних условиях, пользуясь спро-
сом у потребителей.

АЛМАГ-01 применяют, чтобы:
• устранить боль;
• снять воспаление и отек в обла-

сти сустава;
• уменьшить спазм окружающих 

сустав мышц;
• снизить утреннюю скованность 

движений;
• увеличить дальность безболез-

ненной ходьбы;

• улучшить усвоение лекарств, что 
дает возможность уменьшить их дозу;

• предотвратить рецидивы забо-
левания и улучшить качество жизни.

ÀÐÒÐÈÒ ÈËÈ ÀÐÒÐÎÇ? 
Окончательный ответ даст медицинское обследование

Медицинское обследование должно включать в себя про-
ведение компьютерной и магнитно-резонансной томогра-
фии, рентгенографии, биохимического анализа крови и 
окончательно дать оценку: артрит или артроз. Лейкоциты в 
крови превышают нормальное количество при артрите, скорость оседания эри-
троцитов (СОЭ) также имеет завышенные значения. Показатели, выявляющие 
воспаление, дадут полную картину о наличии в организме артрита. 

А что артроз? При нем эти анализы должны быть в норме. А вот рентген позво-
лит выявить отклонения в костях, что утвердит мнение врачей о протекании 
остеоартроза.

Артрит 
локтевого 

сустава

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Реклама 16+

· ÀÏÒÅÊÈ «ÇÀÁÎÒÀ» 
ÏÎ ÀÄÐÅÑÀÌ:

- м/р-н Давыдовский-3, 18, т. 34-55-11
- ул. Ленина, 88, т. 35-62-11

- ул. Калиновская, 42, т. 45-24-08
- Большие Мучные ряды, 12, т. 31-72-01

· ÀÑ ÀÏÒÅÊÀ «ÃÓÁÅÐÍÑÊÀß» 

· ÀÏÒÅÊÈ «ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÀÏÒÅÊÀ», 
Ò.: 32-46-61, 42-58-98

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 
391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» 

или на сайте завода www.elamed.com. ОГРН 1026200861620.

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÉ ÒÅËÅÔÎÍ: 8-800-200-01-13

ÀËÌÀÃ-01 ÏÎ ÂÛÃÎÄÍÎÉ ÖÅÍÅ 
Â ÊÎÑÒÐÎÌÅ:

ÀËÌÀÃ - ÆÈÂÈÒÅ ÁÅÇ ÁÎËÈ!

· ÌÅÄÒÅÕÍÈÊÀ «ÊÎÑÒÐÎÌÑÊÎÉ 
ËÅÊÀÐÜ», ò. 31-62-67 

· ÀÏÒÅÊÈ «ÏÀÍÀÖÅß» 
ÏÎ ÀÄÐÅÑÀÌ:

- пр-т Мира, 75, т. 51-68-11
- ул. Свердлова, 83, т. 55-24-93
- ул. Советская, 119, т. 32-67-46
- м/р-н Паново, 11, т. 33-11-33

· ÀÏÒÅÊÈ «ÀÏÒÅÊÀ ÂÀØÅÉ ÑÅÌÜÈ», 
Ò. 41-77-51
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АФОБАЗОЛ
таб.10 мг № 60

29690 РУБ.

ВОЛЬТАРЕН ЭМУЛЬГЕЛЬ
гель для наружного применения 1% 50 г

24990 РУБ.

КАЛЬЦИЙ Д3 
АПЕЛЬСИН

таб. жев. № 100

33990 РУБ.

КАРДИОМАГНИЛ
таб. п/п/о 75 мг № 100

15990 РУБ.

ЛИНЕКС ФОРТЕ
капс. № 14

39990 РУБ.

ПЕНТАЛГИН
таб. п/о № 24 (без кодеина)

12990 РУБ.

ТЕРАФЛЕКС
капс. № 100

1 49990 РУБ.

ЭКЗОДЕРИЛ
раствор 1% 20 мл

78990 РУБ.

Àêöèÿ ïðîõîäèò ñ 1 ïî 30 èþíÿ 2017 ã.

По советам некоторых дие-
тологов людям, занимающимся 
физическим трудом, требуется 
высококалорийный белковый 
завтрак. Тем же, кто работает в 
профессии, требующей больших 
интеллектуальных затрат, совету-
ют употреблять легкий завтрак, 
насыщенный углеводами. 

Молоко. Лучше всего по-
дойдет 1%-ный напиток. Те, кто 
не принимает молоко, могут за-
менить его на йогурт, кефир или 
низкокалорийный сыр.

Хлеб и злаки. Для завтра-

ка лучше всего подойдет хлеб, 
обогащенный отрубями, так как в 
нем содержатся сложные углево-
ды, которые обеспечат энергией 
на большую часть трудового дня. 
Можно заменить сухие завтраки 
полноценными злаковыми про-
дуктами – например, смешать 
мюсли с орехами и фруктами и 
залить кефиром.

Яичница или омлет. Один из 
самых полезных белковых вари-
антов завтрака. Важно помнить, 
что дневной рацион не должен 
включать в себя более трех яиц.

Фрукты. Сами по себе фрук-
ты куда полезнее соков. Они 
нормализуют жировой обмен, 
стимулируют работу кишечни-
ка, замедляют всасывание угле-
водов. Правда, от цитрусовых 
лучше воздержаться, так как они 
провоцируют аллергические ре-
акции и развитие гастрита. Если 
организм испытывает нехватку 
железа, можно разнообразить 
рацион и сухофруктами, напри-
мер добавляя их в каши. 

Сок. Стакан сока утром по-
может проснуться и даст заряд 
энергии. Для утреннего рациона 
лучше всего подойдет яблочный 
сок.

Жирная пища. Насчет кол-
бас, бекона и сосисок мнения 
расходятся. Одни считают, что 
для тех, кто привык завтракать 
плотно, это хороший вариант 
утреннего перекуса. Жиры, упо-
требленные утром, будут полно-
стью усвоены организмом и не 
станут откладываться «про за-
пас». С другой стороны это тяже-
лая пища, в составе которой не 
так уж много полезных веществ. 
Людям, привыкшим завтракать 
плотно, эксперты советуют за-
менить сосиски куриным мясом 
или индейкой.

Польза завтрака неоспори-
ма. Если утром не есть, то днем 
появится чувство усталости, 
апатии и раздражительности, а 
вечером организм начнет требо-
вать недополученные калории. 
Когда совершенно не хочет-
ся завтракать, врачи советуют 
выпить стакан теплой кипяче-
ной воды, которая «разбудит» 
организм и поможет поднять 
аппетит. А вот кофе с утра - это 
вредная привычка. От кофеина 
натощак страдает желудок, под-
желудочная и сердечная систе-
ма. Кружку любимого напитка 
можно выпить только после пол-
ноценного приема пищи.

ПРАВИЛА ХОРОШЕГО ЗАВТРАКА
Самым важным приемом пищи считается завтрак. Вот толь-

ко готовить его по утрам иногда некогда, а иногда и попросту 

лень. Вместе с тем существует множество простых и полез-

ных продуктов, которые помогут настроить организм на 

рабочий лад. 

Пожалуй, нет более счастливого времени для школьников, чем летние канику-

лы. После насыщенного учебного года врачи не советуют резко «впадать» в 

отдых - есть риск нанести вред здоровью ребенка. К каникулам детей нужно 

подготовить, и тогда летние дни пройдут с максимальной пользой. 

Чтобы лето получились интересным 
и запоминающимся, необязательно вез-
ти ребенка к морю или отдавать его в 
детский лагерь. Психологи утверждают: 
ребенок должен сам выбрать место, где 
он хочет провести каникулы. Нет ничего 
страшного в том, если школьник останет-
ся на лето в городе, проводя достаточно 
времени на свежем воздухе, общаясь со 
сверстниками и, время от времени, «от-
влекаясь» на домашние задания.

Летний режим дня у ребенка должен 
оставаться максимально приближен к 
обычному школьному распорядку. Разуме-
ется, поднимать его ни свет ни заря не сто-
ит, но и слишком залеживаться в постели 
лучше не давать. Оптимально, если ребенок 
будет просыпаться около 9 часов утра, а 
ложиться не позже 11-ти. Для нормального 
развития детям необходимо определен-

ное количество часов сна и отдыха в сутки. 
Так, согласно нормам Роспотребнадзора, 
ученики начальной школы должны спать не 
меньше десяти часов, а первоклассникам 
рекомендовано еще и два часа дневного 
отдыха. Такие же нормы сохраняются и для 
учащихся 5-7 классов. В 8-9 классе норма 
сна может быть немного уменьшена - до 
девяти часов, и только старшеклассники и 
выпускники могут спать уже по «взрослым» 
нормам - по 8 часов.

Немаловажно и правильно организовать 
режим в течение всего дня. Утро лучше на-
чинать с зарядки и гимнастики. Затем за-
втрак. А вот время уроков можно заменить 
на прогулки, игры и спортивные занятия. 

Три месяца - это достаточно длитель-
ный срок, чтобы забыть об учебе. Именно 
поэтому в большинстве школ предусмо-
трены домашние задания на каникулы. 

Выполнять их лучше в течение всего лета. 
Резкие изменения учебной нагрузки при-
ведут к стрессу, что совсем не хорошо для 
здоровья ребенка. К тому же, если все три 
месяца будут наполнены занятиями, то и 
втянуться в учебный процесс в сентябре 
ребенку будет гораздо проще. 

Летом дети проводят много времени на 
улице, отчего возрастает риск травм. К не-
ожиданностям стоит готовиться заранее. В 
домашней аптечке должно находиться все 
необходимое: зеленка, перекись водоро-
да, йод, салфетки, бинты, спреи от ожогов, 
жаропонижающие средства, препараты от 
аллергии. Перед наступлением лета сто-
ит позаботиться постановкой прививок от 
клещей. Не помешает приобрести ребенку 
панамку, кепку или шляпку, которые убере-
гут его от теплового удара. Будет неплохо, 
если вы проведете с ребенком профилак-
тическую беседу, объяснив ему, что можно 
делать на улице, а что нельзя. В разговоре 
стоит сделать упор и на том, как поступить, 
если происшествие все же случилось. Лишь 
так вы максимально обезопасите своего 
ребенка и сбережете свои нервы. 

Летние каникулы: отдых без вреда для здоровья

-  Цитрусовые фрукты, груши и бананы
-  Сырые овощи (особенно помидоры и огур-

цы)
- Пироги и прочая выпечка
-  Бутерброды с колбасой или беконом
- Сладости
- Специи
- Кофе

-  Холодные и газированные напитки

Когда 
совершенно 

не хочется 
завтракать, 

врачи советуют 
выпить стакан 

теплой кипяченой 
воды, которая 
«разбудит» организм 

и поможет поднять 
аппетит.
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Пособие на погребение - ра-
зовая выплата, которая выдается 
с целью возместить затраты на 
организацию похорон. Причем 
получить компенсацию может 
любой человек, который взял на 
себя эту ответственность, неза-
висимо от степени родства. 

Обращаться за материальной 
поддержкой необходимо не позд-
нее полугода со дня смерти. Если 
умерший был официально трудо-
устроен, за компенсацией нужно 
обращаться к его работодателю, 
если получал пенсию - в терри-
ториальный отдел Пенсионного 
фонда РФ. За выдачей пособия 
по факту смерти военнослужа-
щих, ветеранов боевых действий 
и Великой Отечественной войны, 
сотрудников ОВД, пожарной ох-
раны, органов налоговой службы 
или таможенной службы нужно 
обращаться в военкомат. В слу-
чае смерти несовершеннолетнего 
члена семьи за назначением посо-
бия следует идти к своему работо-
дателю, у которого вы официально 
трудоустроены. В Центр социаль-
ной защиты обращаются тогда, 
когда произошла смерть ребенка, 
но вы при этом не работаете. 

Во всех случаях список доку-
ментов примерно одинаков:

- заявление на получение по-
собия, к которому прилагаются 
квитанции и счета на услуги ри-
туальной конторы; 

- паспорт человека, отвечаю-
щего за погребение;

- свидетельство о смерти;
- справка о смерти, которая 

выдается органами ЗАГС исклю-
чительно для получения социаль-
ного пособия на погребение;

- трудовая книжка или вы-
писка из лицевого счета ПФР;
- служебное удостоверение (для 
военкомата).

На данный момент размер 
компенсации составляет 5 562 
рубля. Эта сумма ежегодно ин-
дексируется, а в ряде районов и 

местностей увеличивается исхо-
дя из регионального коэффици-
ента. У военных сумма помощи 
в три раза выше - 18 250 рублей. 
Причем помимо выплаты самой 
компенсации предусмотрено 
возмещение расходов на изго-
товление и установку памятника 
до 31 541 рубля.

Как получить пособие 
НА ПОГРЕБЕНИЕ

Организация похорон - дело 

недешевое. Государство, стре-

мясь сократить расходы рос-

сиян на погребение, гаранти-

рует материальную помощь 

и компенсацию. Разумеется, 

она не покроет все расходы, 

но вернет хотя бы некоторую 

часть затраченных денег.

- При появлении на свет мертворожденного ребенка необходима 
справка о смерти, паспорт матери 
- Умерший - несовершеннолетний. Понадобятся копии паспортов обо-
их родителей, а если они не трудоустроены - копии трудовых книжек.
- Для лиц без определенного места жительства потребуется справка с 
кладбища о захоронении с указанием номера могилы. 
- Важно отличать пособие на погребение от других видов выплат в 
связи с расходами на похороны - единоразовой поддержкой, регио-
нальной компенсацией или помощью, связанной с потерей кормильца. 
Такие выплаты относятся к иному роду материальной поддержки.

НЕКОТОРЫЕ НЮАНСЫ:
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Ремонт и монтаж электропроводки, 
установка счетчиков, розеток, выключа-
телей, люстр, монтаж щитов учета элек-
троэнергии и аварийные работы до 1000 
Вольт. Пенсионерам скидки от 10%. Тел. 
8-915-927-09-95.

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

Спиливаем сложные деревья. Отопле-
ние. Водопровод, канализация. Копаем, 
углубляем колодцы, траншеи. Заборы. 
Сварка. Детские качели. Крыша. Строи-
тельство. Демонтаж, вывоз мусора. Тел. 
8-961-127-97-90.

Выполним ремонт ванных комнат, ку-
хонь, балконов, лоджий. Сборка дачных 
домиков, помощь в изготовлении проекта. 
Плитка, теплые полы, электрика, сантехни-
ка, штукатурка. Также заборы, бани, при-
стройки. Сварочные работы. Тел.: 8-920-
640-61-35, 503-305, 8-953-669-54-03.

Мастер на час выполнит все ремонтные 
работы: квартиры, ванные, сантехника, ото-
пление, электрика, домофоны, вскрытие 
и замена замков, прочистка канализации, 
сайдинг, кровля и заборы. Грузчики. Тел.: 
8-953-663-73-33, 8-910-193-83-11.

УСЛУГИ

Все виды сантехнических работ 
выполнит высококвалифицирован-
ный сантехник. Установка и замена 
водосчетчиков с бесплатной ре-
гистрацией. Малообеспеченным 
и пенсионерам скидки. Тел.: 45-
65-26, 8-910-661-27-17, 8-953-
654-90-01.
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“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

Мастер’Ок’ Сезонные скидки. От-
делочные работы и мелкий ремонт. Ра-
бота с ГКЛ и ГВЛ, шпатлевание стен и 
потолков, стяжка полов, монтаж те-
плых полов, укладка напольных покры-
тий, оклейка стен обоями, ванные «под 
ключ». Мелкий домашний ремонт. Тел. 
8-903-895-26-97.

ОТОПЛЕНИЕ, САНТЕХНИКА, КА-
НАЛИЗАЦИЯ, ЗАМЕНА И УСТАНОВ-
КА КОТЛОВ, РАДИАТОРОВ. МИ-
НИМАЛЬНЫЕ СРОКИ МОНТАЖА. 
ГАРАНТИЯ. СКИДКИ. ТЕЛ.: 8-920-
396-48-28, 8-960-744-80-93.

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

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

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

СБОРКА КАРКАСНО-ЩИТОВЫХ 
ДОМИКОВ «ПОД КЛЮЧ». ОБШИВКА 
ДОМОВ САЙДИНГОМ. МИНИМАЛЬ-
НЫЕ СРОКИ СБОРКИ. ГАРАНТИЯ. 
СКИДКИ НА МАТЕРИАЛ И НА РАБО-
ТУ. ТЕЛ.: 8-920-396-48-28, 8-960-
744-80-93.

РЕМОНТ КВАРТИР «ПОД КЛЮЧ». 
Ванная комната (плитка, мозаика, па-
нели ПВХ), гипсокартон, штукатурка, 
шпатлевка, оклейка обоев, нанесение 
жидких обоев, укладка ламината, лино-
леума, замена водопровода, канализа-
ции, стяжка пола, подвесные потолки 
и мн. другое. БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР. 
КОРОТКИЕ СРОКИ. Помощь в закуп-
ке материала. ДОГОВОР. Работаем 
без выходных. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. 
Тел.: 500-765, 8-953-647-07-65.

БРИГАДА (2 ЧЕЛОВЕКА) 
ВЫПОЛНИТ РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
К А Ф Е Л Ь Н А Я  П Л И Т К А , 
ОБОИ, ЭЛЕКТРИКА, САН-

ТЕХНИКА, СТЯЖКИ, ШПАТЛЕВКА, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ И МНОГОЕ 
ДРУГОЕ. ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ. ПОМОЩЬ 
В ДОСТАВКЕ. ЗАКУПКА. ДОГОВОРА. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ВЫГРУЗКА. БЕЗ ВЫ-
ХОДНЫХ. ТЕЛ.: 50-37-15, 8-920-641-
92-78.

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

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

ДомофонСервис. Монтаж, ремонт 
домофонов. Установка, замена трубок, 
доводчиков. Ключи к домофону - 100 
руб. Наличный и безналичный расчет. 
Кострома и область. Тел. 8-906-609-
56-81.

МАСТЕР НА ЧАС. Подключение 
люстр, стиральных машин, водонагре-
вателей, УЗО, розеток, ремонт провод-
ки. Навеска гардин, шкафов. Сборка/
ремонт мебели. Установка/ремонт сан-
техники. Замена труб, счетчиков. Услу-
ги грузчиков. Частичный и комплексный 
РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-910-374-
04-29.

ВНИМАНИЕ! КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ ванных, комнат, ку-
хонь за 5-10 дней. Сантехника, 

электромонтаж, штукатурка, ламинат, 
гипсокартон, обои и др. Опыт работы 15 
лет. Оптовые СКИДКИ на материалы до 
30%. Гарантия до 5 лет. Официальный 
договор. Бесплатный выезд мастера и 
консультация. Фото и отзывы о наших ра-
ботах смотрите здесь -> www.MneRemont.
ru. ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС: +7(4942) 504-604, 
8-953-665-58-92, Олег.

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. Установка анти-
вирусов, Word и Excell, удаление SMS 
(разблокировка Windows), баннеров. 
Настройка Wi-Fi. Ремонт и диагности-
ка ноутбуков и компьютеров, телефо-
нов. Выезд бесплатно. Тел. 8-953-
642-59-00, Илья.

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

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

НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА
51-41-27, 8-910-957-62-02

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.

ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 17 900 руб.

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

КУПЛЮ РОГА ЛОСЕЙ, ОЛЕНЕЙ И 

САЙГАКА, В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 

И КОЛИЧЕСТВЕ, АККУМУЛЯТОРЫ 

Б/У. САМОВЫВОЗ.ТЕЛ.: 8-903-895-

05-43.

КУПЛЮ

Куплю: антиквариат любой, доро-

го. Оценка, выезд бесплатно. Зво-

нить в любое время, без выходных. 

Тел.: 30-01-45, 8-903-634-61-45.

Радиодетали куплю. Конденса-

торы, микросхемы, реле, разъемы, 

переключатели, диоды, тиристо-

ры, генераторные лампы, шунты, 

измерительные приборы и др. Тел. 

8-916-739-44-34.

Антиквариат куплю, дорого (ико-

ны, самовары, книги, изделия из се-

ребра и бронзы, деревянные скуль-

птуры). Оценка, выезд бесплатно. 

Тел.: 8-905-150-83-98, 30-10-34, в 

любое время, без выходных.

Куплю швейные машины «Чайка», 
«Подольск» в тумбе, в чемодане. 
Класс 116-2, 1-М, 2-М, 132, 134, 
142, 143, 144, 145. В любом состо-
янии. Тел. 8-953-643-74-77.

Куплю проигрыватель для пластинок. 
Тел.: 42-60-96, 8-920-645-50-97.

Отделочные работы любой сложности: 
панели, обои, шпатлевка, линолеум, ла-
минат, ванные «под ключ», сантехника и 
многое другое. Тел.: 50-48-33, 8-950-249-
98-33.

ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-МАКЕТАМ. 
Принимаются электронные версии ориги-
нал-макетов, выполненные в программах: 
Adobe Photoshop; Adobe Illustrator CS6; 
Corel Draw X5. Вся работа должна быть вы-
полнена в цветовой палитре CMYK. Сумма 
красок - 240%. Минимальный кегль - 6 pt.

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

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ
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В связи с расширением производства 
в производственную компанию требуют-
ся: укладчик-упаковщик, уборщик тер-
риторий, можно без опыта работы. Мы 
ищем ответственных, без вредных привы-
чек, дисциплинированных сотрудников, 
чтобы обеспечить им достойный уровень 
заработной платы, комфортные условия 
труда, соцпакет. Тел./факс: (4942) 49-47-10.

Приглашаем на работу: прораба, 
машиниста экскаватора, водителя (кате-
гории прав С, Е). В ресторан: админис-
тратора зала, повара, бармена, офици-
анта. Телефоны для справок: 42-81-12, 
8-915-911-11-53. Адрес: г. Кострома, ул. 
Деминская, д.1.

Строительно-монтажной органи-
зации требуются на постоянную рабо-
ту: монтажник по монтажу ст. и жб. 
конструкций 4,5,6 разряда; монтажник 
технологических трубопроводов 4,5,6 
разряда; электрогазосварщик 4,5,6 
разряда; электросварщик ручной дуго-
вой сварки 4,5,6 разряда. Место работы 
- АО «Промфинстрой» г. Ярославль, тел.: 
(4852) 499-315, 8-915-965-41-00. Трудо-
устройство в соответствии с ТК РФ. Гра-
фик работы: пн-пт, 8.00-17.00, обеден-
ный перерыв 12.00-13.00. Не исключены 
служебные командировки. Бесплатное 
предоставление проживания в служебных 
квартирах для иногородних. Обеспечение 
спецодеждой и средствами индивидуаль-
ной защиты. Повышение квалификации 
и получение смежных специальностей и 
профессий за счет средств работодате-
ля. Перспектива профессионального и 
карьерного роста.

Требуется менеджер - возможна под-
работка, грамотная речь, уверенный поль-
зователь ПК. Направление: проведение 
собраний с жителями домов, оформление 
документов, оформление перевода дома 
из одной управляющей компании в дру-
гую. З/п от 5000 руб. до 30000 руб. за один 
дом, оплата проезда. Обращаться по тел. 
8-910-958-48-28.

В управляющую компанию требуются 
дворники и уборщицы. Обращаться по ад-
ресу: ул. Северной Правды, д. 41а или по 
тел.: 42-71-72, 42-71-91.

Требуется менеджер по работе с на-
селением - уверенный пользователь ПК, 
грамотная речь, наличие автомобиля 
желательно. Обязанности: работа с жи-
телями домов, проведение собраний, 
встречи со старшими домов, работа со 
сторонними организациями и контроли-
рующими органами. Условия: полный 
соцпакет, з/п от 17000 руб., оплата ГСМ и 
проезда. Обращаться по тел. 8-910-958-
48-28. Резюме направлять на эл. почту 
nadina_d8@mail.ru/

На пищевое производство требуются 
работники. Без вредных привычек. График 
2/2 (12 часов). Оплата сдельная от 1000р./
смена, ул.Московская, 92. Тел. 300-310.

КАЛЕЙДОСКОП

Издательству «Костромской 

край» требуются

ПОЧТАЛЬОНЫ-

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
на ул. Голубкова, 

Рабочий пр-т.

Тел.: 31-40-11 с  9.00 до 18.00 

(кроме субботы и воскресенья)

•  КОНФЕТЧИКИ (с обучением на предприятии) - 
з/п от 23000 руб.

•  ГРУЗЧИК - з/п от 19000 руб.

•  КОНДИТЕРЫ (мужчины и женщины, с опытом 
работы) - з/п от 23000 руб.

•  ПЕКАРИ (мужчины и женщины, с опытом работы) 
- з/п от 23000 руб.

•  ПРОДАВЦЫ – з/п от 10000 руб.

•  УБОРЩИЦЫ (посменно) – з/п от 11000 руб.

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

53-45-01
г. Кострома,

ул. Московская, 53

РАБОТА

ООО «Космол» требуется:

•   ФАСОВЩИЦА, работа сезон-
ная (до 31.08), медосмотр 
обязателен, г/р 2/2, 8-ча-
совой рабочий день, з/п от 
15000 руб.

Трудоустройство согласно 
ТК РФ.

42-34-32 (доб. 108)

ООО «Космол» требуются:

•   ПРОДАВЦЫ ПРОДОВОЛЬС Т-
ВЕННЫХ ТОВАРОВ, работа 
сезонная (с 01.05 по 30.09), 
медосмотр обязателен, 
г/р 4/2, 8-часовой рабочий 
день, з/п от 15000 руб.

Трудоустройство согласно 
ТК РФ.

42-34-32 (доб. 108, 103)

42-51-61

В связи с развитием 
предприятия агрокомплекс 

«Минское» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• механизаторов,
• операторов машинного 

доения,
• скотников, 
• зоотехника,
• ветврача.

Жилье предоставляется
Тел.: 653-267, 

8-910-958-38-66

На производство (Заволжский район)

ТРЕБУЮТСЯ: 
• плотник • грузчик 

• контролер ОТК • формовщик 
на литейный участок

Телефоны службы персонала:
49-48-89, 8-950-246-87-05

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

УЧЕБА

Продам саженцы клубники 9 сортов, 
цветы-многолетники 15 наименований. 
Тел. 8-950-240-86-36.

Продам письменный стол, цвет коричне-
вый, в отличном состоянии. Тел. 35-78-74.

 Продается мебель б/у: стенка, сер-
вант, шкафы, письменный стол; а также 
грампластинки 50-х гг. Тел. 8-953-655-
44-39.

Продам детскую кроватку для девочки, 
новую, импортную, с балдахином. В по-
дарок - шезлонг. Тел.: 8-953-642-64-40, 
8-950-249-55-95.

ПРОДАМ

Отдам в хорошие руки кошечку, окрас 
серый, возраст 5 мес., от гельминтов и 
блох обработана, к лотку приучена. Тел. 
8-909-255-66-88.

ЖИВОТНЫЕ

Грузоперевозки. «Газель», длина 
4 м, высота 2 м, город, межгород, об-
ласть, квартирные и офисные перее-
зды. Стройматериалы, холодильники, 
пианино, вывоз мусора. Услуги груз-
чиков (трезвых). Перевозим все. Тел.: 
8-903-895-50-04, 8-953-653-10-95.

КАМАЗ-САМОСВАЛ. ДОСТАВКА 
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ТОРФА, ПЛОДО-
РОДНОГО ГРУНТА, ПГС, ОТСЕВА 
ДРОБЛЕНИЯ. ВЫВОЗ МУСОРА. ТЕЛ. 
360-094.

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

Фотообъявление о продаже своего автомобиля 
вы можете разместить всего за 140 руб.
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