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КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

www.sockapital.ru

Г. КОСТРОМА,  

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

Программы Сумма Ставка Срок, 
месяцев

Возможность 
пополнения

«ПЕНСИОННЫЙ»** От 1000 рублей 16,8% 12 Да

«ДОХОДНЫЙ» От 1000 рублей 15,0% 12 Да

«ПОЛГОДА» От 1000 рублей 13,8% 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 коопера-
тива. Вступительный взнос 20 рублей. Взнос в резервный фонд 20 рублей. 
Сбережения до 16,8% процента годовых на срок 12 месяцев с учетом ка-
питализации. Минимальная вносимая сумма -1000 рублей, максимальная 
- 3 500 000 рублей. Предусмотрена капитализация или ежемесячное снятие 
процентов (по выбору пайщика). Существует возможность пополнения сбе-
режений от 1000 до 150 000 рублей ежемесячно. Сбережения принимаются 
только от пайщиков кооператива. Возможно досрочное расторжение дого-
вора 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.

Каждый гражданин России имеет право уйти 
на заслуженный отдых по достижении им 
пенсионного возраста. Но все чаще в новостях 
мы слышим, что его хотят увеличить. 

В настоящее время в нашей стране возраст 
человека, при котором он имеет право полу-
чать денежное пенсионное пособие, состав-
ляет для женщин 55 лет, для мужчин — 60. 

Стоит отметить, что в марте этого года во 
время совещания у главы государства ми-
нистр здравоохранения РФ Вероника Сквор-
цова рассказала, что продолжительность 
жизни в России у женщин составила 77 лет, 
у мужчин — 66,6.* Получается, что если в 
законодательстве произойдут изменения от-
носительно пенсионного возраста, то у мно-
гих россиян маячит перспектива работать 
до глубокой старости. Где гарантия того, 
что работодатель не предпочтет вам более 
молодого сотрудника? 

Как же на склоне лет позаботиться о финан-
совой стабильности? Ответ прост - необходимо 
откладывать деньги. И чем раньше, тем луч-

Как уйти на пенсию 
и остаться в плюсе?
РАЗУМНЫМ РЕШЕНИЕМ СТАНЕТ ОБРАЩЕНИЕ 
В «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ»

*https://informatio.ru/news/society/prodolzhitelnost_zhizni_v_rossii

ше. Поэтому именно сейчас необходимо ре-
шить, как рационально распорядиться ими. 
Конечно, можно откладывать и хранить день-
ги дома, ежегодно теряя существенный про-
цент при инфляции. Если вас не устраивает 
подобная ситуация, то можно обратиться в 
«Социальный капитал». Процент от накопле-
ний станет неплохим подспорьем в трудные 
времена.

Деятельность кооператива регулирует-
ся федеральным законом от 18 июля 2009 
года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» 
и контролируется со стороны Центрального 
банка Российской Федерации и саморегули-
руемой организации Союз СРО «НОКК».

Накопить 
на беззаботную 

старость поможет 
«Социальный 

капитал»

Детская олимпиада - это не 
только весело, интересно, но и 
полезно. В основу таких сорев-
нований включают фрагменты 
взрослых спортивных игр, де-
лая их увлекательными даже для 
самых юных физкультурников. 
Подобные состязания не толь-
ко развивают у ребят меткость, 
ловкость и скорость, но и приоб-
щают их к традициям большого 
спорта.

-  На этих 
спортивных иг-
рах мне больше 
всего понрави-
лось бегать и 
прыгать. Лю-
блю занимать-
с я  с п о р т о м , 
мне нравятся 
тренировки 
и различные 
игры. А еще в садике я увлека-
юсь шахматами, хожу на ушу и 
рисую, - рассказывает детсадо-
вец Никита.

Летние спортивные игры в 
«Детской Академии» растяну-
лись на четыре дня. Мальчики и 
девочки соревновались в беге, 
прыжках и метании снарядов. 
Можно сказать, что у детей было 
почти профессиональное много-
борье - все, как во время насто-
ящих спортивных состязаний.

- Я раньше 
много чего не 
умела, а теперь 
научилась. На-
пример, кувыр-
каться, - говорит 
девочка Маша 
и добавляет: - 
Мне спорт при-
дает силы. 

В соревнованиях 
приняли участие око-
ло ста ребят. Всего 
шесть групп: «Фанта-
зеры», «Почемучки», 
«Цветик-семицветик», 
«Улыбка», «АБВГДей-
ка» и «Морячки». Ка-
ждая команда прохо-
дила эстафеты сообща. Дети не 
только демонстрировали свои 
спортивные навыки, но учились 
дружить, слаженно работать в 
команде. 

- К следу-
ющим летним 
с п о р т и в н ы м 
играм мы хо-
тим ввести еще 
одну дисципли-
ну - плавание. 
Родители уже 
в к л ю ч и л и с ь 
в эту работу. 

Детей записывают в бассейн, 
- рассказывает Сергей Коври-
гин, инструктор по физической 
культуре в «Детской Академии». 
- Дети к подвижным играм отно-
сятся замечательно. Со спортом 
у нас дружат все. Думаю, от этих 
игр у каждого ребенка останутся 
только позитивные впечатления, 
особенно от церемонии награ-
ждения. Лишь только рассказал 
ребятам про призы, даже те, кто 
не ходил на игры, - все пришли!

Вкусные подарки достались 
каждому. Ребята искренне ра-

довались заслуженным при-
зам.

- Спорту в садике уделяет-
ся большое внимание. Занятия 
проводятся как на улице, так и 
в спортивном зале. Стараем-
ся, чтобы ребята вели активный 
образ жизни, любили спорт, - го-
ворит исполняющая обязаннос-
ти заведующей «Детской Акаде-
мии» Елена Смирнова. - Кроме 

занятий физ-
культурой, дети 
с удовольстви-
ем посещают 
несколько сек-
ций. Это гимна-
стика, футбол, 
ушу и  бэби-
фитнес для са-
мых малень-
ких. Мы также 
планируем вводить и развивать 
другие интересные спортивные 
дисциплины. 

Детская олимпиада прово-
дится в «Академии» дважды в 
год. Зимой в программу игр вхо-
дит катание на лыжах, бобслей 
и хоккейные баталии. К тому 
времени самые активные дет-
садовцы смогут получить значок 
«Отличник ГТО». Если раньше 
проходить тестирование можно 
было только с 10-летнего возра-
ста, то теперь сдать нормативы 
могут как детсадовцы, так и ре-
бята из начальной школы. 

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

академия44.рф

У воспитанников частного детского сада «Детская Академия» 

минувшая неделя прошла под спортивной звездой. Ребята при-

няли участие в большом состязании - II летних спортивных 

играх. 

ОЛИМПИАДА ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ



33326 июля 2017 года
ПОДРОБНОСТИ

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÀÉÒÀ KRAI44.RU

В начале лета молодых девчо-
нок и мальчишек, предпочтитель-
но школьников, стали пригла-
шать на работу промоутерами. 
Объявление от организации 
«Лучи солнца» (на самом деле 
фонд называется по-другому) 
было вывешено на сайте Avito. В 
нем потенциальным сотрудникам 
обещали работу в разных райо-
нах города, свободный график, 
«вкусный чай и печеньки». Ника-
кого упоминания о том, что это 
за работа, в объявлении указано 
не было.

Найти офис фонда оказалось 
не так-то просто - адрес нигде не 
афишируется, и узнать его можно 
лишь записавшись на собеседо-
вание. Что я и сделал. В реально-
сти офис оказался практически 
пустым помещением - ни табли-
чек, ни опознавательных знаков. 
За столом - молодой парень. 
Судя по всему, руководитель ко-
стромского отделения фонда.

- Давайте я познакомлю вас 
с нашей организацией. Собой 
мы представляем благотвори-
тельный фонд «Аурея», - вежли-
во поясняет он. - Минимальное 
время работы - три часа. По за-
кону Российской Федерации о 
благотворительности фонд име-
ет право компенсировать сво-
им сотрудникам 20% от сбора. 
Средний сбор промоутеров за 
три часа - это 3-4 тысячи рублей, 
что составляет компенсацию в 
600-800 рублей. 

Со всеми условиями я согла-
сился, но, вероятно, мой возраст 

несколько смутил пред-
ставителей фонда - факт 
подписания договора 
все время откладывался. 

Параллельно с этим 
мы отправили устраи-
ваться в фонд нашего 
внештатного автора – 
17-летнюю выпускницу 
одной из костромских 
гимназий. Ее на работу 
взяли куда охотнее, пра-
ктически сразу вручив 
заветную коробку и уни-
форму. 

- В офисе мы составили до-
говор о предоставлении услуг. 
Там же я написала заявление от 
имени мамы, что она разрешает 
мне помогать фонду в качестве 
активиста, - рассказывает де-
вушка. - Мне поручили собирать 
деньги для больного мальчика 
- Володи Шарафаненко. Выдали 
специальную форму, дали ящик 
для денег и сказали, что если 
меня будут спрашивать, сколько 
я получаю, говорить, что рабо-
таю на добровольных началах. 
Реакция людей была разной. 
Одни, бросая деньги в ящик, же-
лали скорейшего выздоровления 
мальчику. Другие, не скрывая 
своего возмущения, высказыва-
лись негативно. Многие не ве-
рили, что деньги на самом деле 
идут на лечение больного ребен-
ка. Честно говоря, ощущения от 
этой работы были противные.

За час работы наш внештат-
ный автор собрала чуть больше 
тысячи рублей. После расторже-

ДЕТИ В ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТКАХ
Благотворительность или мошенничество?

Подростков в желтых накидках с надписью «гражданский ак-

тивист» видел, наверное, каждый. Основное их место обита-

ния - центр города. Ребята с прозрачными ящиками подходят 

к прохожим и просят оказать посильную помощь в лечении 

больных детей. На коробке указаны диагноз ребенка, название 

организации и контактные телефоны. Корреспонденты «Ко-

стромского края» решили узнать, как работает благотвори-

тельный фонд, и устроились туда на работу.  

ния договора (ори-
гинал и копию разо-

рвали прямо на глазах у 
девушки) ей выдали обе-

щанные 250 рублей. 
Я звонил в фонд практически 

каждый день, но парень каждый 
раз ссылался то на плохую по-
году, то на отсутствие свобод-
ного ящика. В конце концов мне 
все-таки удалось договориться 
о встрече.

- Слушай, у меня боксов сей-
час нет свободных, - сказал мне 
парень прямо с порога.

- У вас их что - мало совсем? 
- посочувствовал я ему.

- Да, десять всего. 
Дальше включаем простую 

математику. Предположим, каж-
дый из десяти волонтеров соби-
рает 3-4 тысячи рублей за смену. 
Если это действительно так, то в 
день костромская организация 
собирает порядка 30-40 тысяч 
рублей. Эту цифру умножаем 
на количество дней в месяце, а 
затем - на количество городов, 
где работают подростки. Сколь-

ко этих городов - мы не знаем. 
Но в интернете можно найти ин-
формацию, что фонд отметился 
в Волгограде, Пензе, Нижнем 
Новгороде, Кирове, Воронеже, 
Новороссийске, Вологде...

Теперь считаем, сколько де-
нег фонд тратит на благотво-
рительность. Открываем сайт 
фонда «Аурея» и смотрим отчет-
ность. В начале 2016 года маме 
мальчика отсылали по 30 тысяч 
рублей в неделю, затем по 15-
20 тысяч, а к весне этого года - 
около десяти и меньше. Парал-
лельно с этим фонд ведет сбор 
средств для братьев Озерных - 
суммы помощи примерно такие 
же. Вот в общем-то и все. Судьба 
остальных денег доподлинно не-
известна. 

Юридически все чисто: фонд 
имеет свидетельство о регистра-
ции НКО и занесен в ЕГРЮЛ, а его 
сотрудники могут предоставить 
доверенности на сбор средств, 
документы, подтверждающие 
болезнь ребенка и согласие 
матери. Российским законода-

тельством не запрещены бла-
готворительные сборы на улице, 
хотя против этого периодически 
высказываются руководители 
многих крупных фондов. Так, 
полгода назад была составлена 
декларация о добросовестности, 
которую подписали 216 благот-
ворительных организаций Рос-
сии. В частности, в ней сказано, 
что честные фонды не собирают 
пожертвования наличными на 
улице, в электричках и пробках. 

Костромичам же мы совету-
ем, помогая кому-либо, думать 
не только сердцем, но и головой. 
Как известно, многие мошенники 
паразитируют именно на челове-
ческом милосердии. 

Дмитрий КОСТЕРИН

В этом году в России был создан 
проект - «Вместе против мошенни-
ков». Благотворительные фонды 
объединились для того, чтобы «про-
тивостоять обманщикам, которые 
наживаются на созданном доверии 
между фондами и обществом».

Мила Геранина, 
координатор проекта 
«Вместе против 
мошенников»:
- Сейчас проблема лжеблаготво-
рительности в России стоит очень 
остро. Особенно нагло такие фонды 
ведут себя в Москве и крупных го-
родах. Они создают все больше и 
больше организаций. Многие из них 
имеют на руках все разрешительные 
документы, поэтому бороться с та-
кими «фондами» крайне трудно. Да 
и правоохранительные органы на 
наши обращения реагируют неохот-
но. Подчас они попросту не знают, 
что с этим можно сделать.

«Москва-52»: новый график движения 
Изменилось расписание теплохода, который перевозит пассажиров 
во время ремонта моста.
С просьбой скорректировать график обратились жители. Изменения 
коснулись как утренних, так и вечерних рейсов. Отправление теплохода с 
левого берега (причал № 2): 6:50, 7:50, 17:40, 18:30. Отправление тепло-
хода с правого берега (ул. Московская и ул. Нижне-Набережная): 7:10, 
8:10, 18:00, 18:50. Изменения в движении теплохода «Москва-52» начали 
действовать с 25 июля.

Кто споет в Костроме 12 августа?
В День города на Сусанинcкой площади выступит целая плеяда из-
вестных певцов и артистов.
Фестиваль искусств «Дыхание города» стартует в 16:00 и продлится до 
22.00. На Дне города выступят несколько известных костромских рок-
групп. В их числе «Встречная полоса», «Гуанабана», «Краски ptoject», 
«Клондайк». Также ожидается выступление финалистки телепроекта 
«Главная сцена» Ирины Олифер, бронзового призера Детского Еврови-
дения Анастасии Карамышевой, участницы шоу «Голос. Дети» Алисии 
Джеймс и победительницы проекта «Синяя птица» Полины Чиркиной. 
Главный гвоздь фестиваля - группа «Мураками» и победитель шоу «Танцы 
на ТНТ» - Антон Пануфник.

Весь праздник будет транслироваться на канале YOUTUBE.

Бездомных зверей лучше не кормить 
и не трогать
Управление ветеринарии Костромской области просит соблюдать 
требования безопасности при контакте с дикими животными.
Как говорят специалисты, общение с безнадзорными животными опасно 
для здоровья и жизни. Их нельзя прикармливать. Необходимо избегать 
контакта с ними.

Для защиты домашних питомцев от бешенства необходимо делать про-
филактические прививки. Существует риск заражения питомца, особенно 
если кошка или собака постоянно находится на улице. В государственных 
учреждениях ветеринарии всех районов Костромской области вакцина-
цию можно сделать бесплатно.

19 июля «Динамо» отправи-
лось во Владимир, где матчем с 
местным «Торпедо-м-СШОР» за-
вершало первый круг чемпионата. 
Уже к 22-й минуте наши футбо-
листы забили два мяча в ворота 
соперника. Через десять минут 
хозяева один гол отыграли, но 
сравнять счет в поединке так и 
не смогли. Как итог, костромичи 
одержали восьмую победу в де-
вяти матчах и продолжают делить 
первую строчку турнирной таб-
лицы с футбольным клубом «Че-
реповец». Обе команды в первой 
половине первенства не проиг-

рали ни разу, а очный поединок 
завершили вничью.

24 июля «Динамо» на своем 
стадионе провело матч кубка Рос-
сии. Соперником костромичей по 
воле жребия стало владимирское 
«Торпедо», выступающее во вто-
ром дивизионе чемпионата Рос-
сии по футболу. За день до этого 
свой матч в рамках 1/256 кубка 
провел костромской «Спартак». Он 
уступил ивановскому «Текстиль-
щику» со счетом 1:3. Таким обра-
зом, «Динамо» оставалось един-
ственной командой из Костромы, 
которая могла бы продолжить 

Проиграли в кубке, 
выиграли в чемпионате
В течение недели костромское «Динамо» провело сразу два офи-

циальных матча. Причем оба – с соперниками из Владимира. И 

если в кубке костромичи уступили «Торпедо», то 

в первенстве Межрегиональной федерации фут-

бола уверенно взяли очередные три очка.

борьбу во втором по значимости 
футбольном турнире страны.

«Динамо» уже семь раз участ-
вовало в розыгрышах кубка. Мак-
симальное достижение на данный 
момент – выход в 1/128 финала 
в сезоне 2013/2014 годов. Но из 
года в год костромичи дают серь-
езный бой своим соперникам. Об 
этом свидетельствует тот факт, 
что четыре из восьми кубковых 
поединков завершались лишь в 
дополнительное время или в се-
рии пенальти. 

Несмотря на рабочий день, 
матч «Динамо» и «Торпедо» со-
брал максимальное в этом сезоне 
количество зрителей. И коман-
ды подарили им настоящее фут-
больное шоу, забив на двоих пять 
мячей. «Торпедо» смогло открыть 
счет в самом начале встречи, а за-
тем и удвоить преимущество. Но 
костромичи не сдались под нати-
ском более сильного соперника и 
ближе к концу первого тайма один 
мяч отыграли. После перерыва 
гости вновь увеличили преиму-
щество. Казалось, что судьба по-
единка решена, но и здесь наши 
футболисты смогли найти в себе 
силы, не сдались и за 15 минут 
до финального свистка сократили 
разрыв в счете до минимума. К 
сожалению, на большее сил уже 
не хватило. 2:3 - и костромичи за-
вершают выступление в розыгры-
ше кубка России.

Впереди у «Динамо» неболь-
шой перерыв, а девятого августа 
наши футболисты начнут второй 
круг первенства Межрегиональ-
ной федерации футбола выезд-
ным поединком с вологодской 
«СДЮСШОР». Очередной домаш-
ний матч в чемпионате костро-
мичи проведут 16 августа против 
молодежного состава ивановско-
го «Текстильщика».
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ÑÍÈÌÓ
Молодая семья без детей снимет 

1-комн. или 2 -комн. квартиру, жела-
тельно с мебелью Тел.: (4942) 466-114, 
8-920-398-85-86.

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

ÑÄÀÌ
Задорина ул., полдома, сдам на дли-

тельный срок, частичные удобства. Цена 
6000 руб. + счетчики. Тел. 8-960-740-69-
52, Сергей.

Никитская ул., 2-комн. кв., сдам на 
длительный срок, меблированная, бал-
кон, 3к5, за ГТРК. Тел. 8-960-740-45-31.

Центральная ул., д. 42, комната в 
3-комн. кв., сдаю на длительный срок, 
14 кв. м - 5500 руб. и 20 кв. м с балконом 
- 6000 руб. Все удобства. Тел. 8-960-
740-69-52, Сергей.

ÊÓÏËÞ
Куплю 1-комн. кв., можно без ре-

монта. Недорого. Тел.: (4942) 466-114, 
8-920-381-42-40.

Куплю 2-комн. или 3-комн. кв. с ре-
монтом. Первый и последний этажи не 
предлагать. Тел.: (4942) 466-114, 8-920-
381-42-40.

Куплю земельный участок в городе 
или пригороде, желательно с домом. 
Тел.: (4942) 466-114, 8-920-381-42-40.

Куплю 1-комн. квартиру или часть 
дома. Можно без ремонта, или с долга-
ми. Рассмотрю все предложенное. Тел.: 
504-291, 8-953-641-62-93.

Куплю 2-3-комн. кв. в Центральном/ 
Свердловском районе в хорошем состо-
янии. Рассмотрю любые варианты. Тел.: 
54-20-84, 8-930-320-20-84.

Куплю 1-2-комн. кв., срочно. Рассмо-
трю 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 любое жилье в Костроме и 
ближнем пригороде. Можно требующее 
ремонта или после пожара. Сопровожде-
ние сделок любой сложности, в том чи-
сле нотариальных. Срочное оформление 
документов. Бесплатные юридические 
консультации. Тел. 8-962-180-16-11.

ÏÐÎÄÀÌ
ÊÎÌÍÀÒÛ

Димитрова ул., д. 14, комната, про-
дам, 14 кв. м, в общежитии коридорного 
типа, 4к5, с мебелью, пластиковое окно, 
натяжной потолок, косметический ре-
монт. Туалет на троих. Цена 520 т. р. Торг. 
Тел. 8-920-649-87-60.

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 потолки, центральный район, 
остановки общественного транспорта, 
школы, детские сады в шаговой до-
ступности. Цена 799 т. р. Тел.: 30-11-74, 
8-962-180-11-74.

Новополянская ул., комната, продам, 
в общ. секц. типа, 17 кв. м, 3к9. Цена 
480 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-
41.

Строительный пр-д, комната в 
3-комн. кв., продам, 3к3, пл. 10 кв. м, 
подходит под мат. капитал. Цена 340 т. р. 
Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

Советская ул., комната, продам, в 
3-комн. комм. кв., ул. план., 4к4, пл. 
15 кв. м, светлая, теплая, тихая комна-
та. Все удобства, санузел раздельный. 
Низкие коммунальные платежи. Цена 
650 т. р., торг. Тел.: 54-20-84, 8-930-320-
20-84.

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

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ
Голубкова ул., 1-комн. кв., продам, 

2к5, 30 кв. м, балкон застеклен, уста-
новлены приборы учета, новая газовая 
колонка. Цена 1080 т. р. Тел.: 46-63-41, 
8-930-386-63-41.

Давыдовский-2 м/р-н, 1-комн. кв., 
продам, 6п9, 34/17/9 кв. м, неугловая, 
балкон застеклен, санузел раздельный. 
Цена 1450 т. р. Фото квартиры на сай-
те: www.baza44.ru. Тел.: (4942) 466-114, 
8-920-381-42-40.

Давыдовский-3 м/р-н, 1-комн. 
кв., продам, 5п9, балкон застеклен, 
34/18/8 кв. м, неугловая. Цена 1550 т. р. 
Фото квартиры на сайте: www.baza44.
ru. Тел.: (4942) 466-114, 8-920-381-42-
40.

Заволжская ул., 1-комн. кв., продам, 
4п5 , общ.пл. 33 кв. м, неугловая, сану-
зел совмещен, в кафеле, балкон засте-
клен, счетчики, окна ПВХ. Цена 1100 т. р. 
Тел.: 30-11-74, 8-962-180-11-74.

Никитская ул., 1-комн. кв., продам, 
2к5, 31 кв. м, натяжные потолки, окна 
ПВХ, ламинат, кондиционер, водонаг-
реватель.Цена 1350 т. р. Тел.: 54-20-84, 
8-930-320-20-84.

Никитская ул., д. 102, 1-комн. кв., 
продам, 31/16/7,5, неугловая, санузел 
разд., счетчики учета воды, застеклен-
ный балкон, новая крыша. Развитая 
инфраструктура. Возможен обмен на 
2-комн. кв. в этом же районе, с балко-
ном, в доплату - материнский капитал. 
Цена 1150 т. р. Тел.: 46-63-31, 8-930-
386-63-31.

Панинская ул. (Солоница), 1-комн. 
кв., продам, новая, с автономным ото-
плением, 3к3, окна ПВХ, отделка чер-
новая. Дом сдан. Цена 1230 т. р. Тел.: 
30-11-74, 8-962-180-11-74.

Профсоюзная ул., 1-комн. кв., про-
дам, кирпичный дом, 31/17/7 кв. м, не-
угловая, балкон застеклен, окна ПВХ. 
Цена 1190 т. р. Фото квартиры на сайте: 
www.baza44.ru. Тел.: (4942) 466-114, 
8-920-381-42-40.

Советская ул. (остановка «Площадь 
Конституции»), 1-комн. кв., продам, 3к5, 
неугловая, с кладовкой, 31/19/6,5 кв. м. 
Квартира пустая, никто не прописан. 
Цена 1190 т. р. Фото квартиры на сай-
те: www.baza44.ru. Тел.: (4942) 466-114, 
8-920-381-42-40.

Советская ул. (центр города), 1-комн. 
кв., продам, 4к5, общ. пл. 32 кв. м, неу-
гловая, косметический ремонт, балкон 
застеклен, окна ПВХ, новые приборы 
учета, остается вся мебель. Прямая 
продажа. Цена 1350 т. р. Тел.: 46-63-41, 
8-930-386-63-41.

Сутырина ул., 1-комн. кв., продам, 
1п9, 32 кв. м, хороший ремонт, окна ПВХ, 
новая проводка, сантехника. Ремонт на 
балконе. Кухонный гарнитур. Школы, 
садики, магазины, остановки - в шаго-
вой доступности.Цена 1390 т. р. Тел.: 
46-63-41, 8-930-386-63-41.

Центральная ул., 1-комн. кв., про-
дам срочно, 2к5, 32 кв. м, окна дере-
вянные (новые), балкон застеклен, 

санузел совмещен, приборы учета, 
квартира не угловая, металлическая 
дверь. Школы, детсады, магазины - в 
шаговой доступности. Тел.: 54-20-84, 
8-930-320-20-84.

Черноречье м/р-н (за кинотеатром 
«Россия»), 1-комн. кв., продам, 4к5, 
неугловая, санузел совм., балкон за-
стеклен, состояние хорошее. Цена 
1240 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-903-180-11-
74.

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

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

Заволжская ул., д. 16, 2-комн. кв., 
продам, общ.пл. 50 кв. м, 2к9, уста-
новлены счетчики, лоджия 4 м, сану-
зел раздельный, хорошая планировка, 
сделан косметический ремонт. Возмо-
жен обмен на 1-комн. кв. с доплатой, 
рассмотрю все варианты. Ключи в день 
сделки. Цена 2000 т. р. Тел.: 54-20-84, 
8-930-320-20-84.

Индустриальная ул., 2-комн. кв., 
продам, 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.

Мира ул. (в районе ТЦ «Коллаж»), 
2д2, 2-комн. кв., продам, общ. пл. 
45 кв. м, требует ремонта, автономное 
отопление, комнаты изолированные. 
Ключи в день сделки. Цена 830 т. р. Тел.: 
46-63-41, 8-930-386-63-41.

Никитская ул., 2-комн. кв., продам, 
3п5, общ. пл. 46 кв. м, неугловая, ком-
наты изолированы, на разные стороны, 
санузел раздельный, балкон застеклен, 
состояние жилое, встроенная кухня. 
Цена 1500 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-903-
180-11-74.

Никитская ул., 2-комн. кв., продам, 
4к5, 46 кв. м, неугловая, санузел раз-
дельный, две кладовки, балкон, окна на 
две стороны. Установлены счетчики на 
воду и газ. Цена 1700 т. р. Тел.: 54-20-
84, 8-930-320-20-84.

Почтовая ул., д. 11, 2-комн. кв., про-
дам, 1к5, «хрущевка», 44/28/6, окна 
ПВХ, во двор, колонка, требует кос-
метического ремонта. Цена 1250 т. р., 
подходит под ипотеку. Тел. 8-962-180-
16-11.

Почтовая ул., 2-комн. кв., продам, 
1к5, общ. пл., 43 кв. м, сделан космети-
ческий ремонт, окна ПВХ, новая газовая 
колонка, имеется подвальное поме-
шение. Цена 1430 т. р. Тел.: 46-63-41, 
8-930-386-63-41.

Скворцова ул., 2-комн.. кв., продам,  
1п5, общ. пл. 45 кв. м, неугловая, этаж 
высокий,  не требует ремонта, комна-
ты изолированы, санузел раздельный. 
Цена 1300 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-962-
180-11-74.

Центральная ул., 2-комн. кв., продам, 
1к5, с отдельным входом, 49/32/9, бал-
кон застеклен, окна ПВХ. Цена 1990 т. р. 
Фото квартиры на сайте: www.baza44.ru. 
Тел.: (4942) 466-114, 8-920-381-42-40.

Щемиловка ул., 2-комн. кв., продам, 
3к4, «хрущевка», 44/28/6, неугловая, 
балкон, жилое состояние, окна во двор, 
чистый подъезд. Подходит под ипотеку. 
Цена 1550 т. р., Тел. 8-962-180-16-11.

3-4-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

Детский пр-д (заволжский р-н), 
4-комн. кв., продам,  «сталинка», 2к3, 
общ. пл. 78 кв. м, неугловая, высокие 
потолки, комнаты изолированы, кухня 
10 кв. м, окна ПВХ, балкон застеклен, 
сделан свежий ремонт, сантехника за-
менена, новые межкомнатные двери, 
санузел изолирован. Тихий двор, рядом 
Волга. Цена 2750 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, застекленная лоджия, новые ра-
диаторы отопления. Рядом ТЦ «Аксон», 
детский сад, школа. Цена 1900 т. р. Тел.: 
300-005, 8-903-634-60-05.

Кирпичный пр-д, д. 3, 3-комн. кв., 
продам, 6п9, ул. план., 65/43/9, неу-
гловая, две лоджии, жилое состояние. 
Подходит под ипотеку. Цена 2450 т. р. 
Тел.  8-962-180-16-11.

Никитская ул., 3-комн. кв., продам, 
4п5, неугловая, 56//7, хор. сост., ком-
наты изолированы, на разные стороны, 
санузел раздельный, в кафеле, кладов-
ка, два балкона. Цена 1850 т. р. Тел.: 30-
11-74, 8-903-180-11-74.

Шагова ул., 3-комн. кв., продам, 
64/15;14;12/9, комнаты изолирован-
ные, на разные стороны, санузел раз-
дельный, окна ПВХ, остается кухонный 
гарнитур вместе со встраиваемой тех-
никой. Цена 1950 т. р. Тел.: 30-11-74, 
8-962-180-11-74.

ÄÎÌÀ, Ó×ÀÑÒÊÈ, ÃÀÐÀÆÈ

Продам гаражный бокс в гаражном 
кооперативе на ул. Шагова, яма под 
всем гаражом, перекрытия блочные. 
Тел. 8-960-740-45-31

8 Марта ул., 1/3 часть дома, продам, 
38/20/8, земельный участок 3 сотки, все 
удобства, окна ПВХ, 2-контурный котел, 
санузел совмещен, сделана мансарда. 
Есть возможность сделать отдельный 
вход. Новая крыша, канализация и вода 
центральные. Цена 1300 т. р. Тел.: 30-
11-74, 8-962-180-11-74.

Давыдовский пр-д, часть дома, про-
дам, пл. 40 кв. м, зем. участок 2 сотки, 
отдельный вход, коммуникации цент-
ральные, ухоженный участок, состоя-
ние жилое, соц. объекты в шаговой до-
ступности. Цена 950 т. р. Тел.: 46-63-41, 
8-930-386-63-41.

Земляная ул. (перекресток с ул. 
Шагова), 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.

Наты Бабушкиной ул., 1/2 часть 
дома, продам, земельный участок 3 
сот., водопровод, газ, отопление. Цена 
950 т. р., торг. Фото квартиры на сайте: 
www.baza44.ru. Тел.: (4942) 466-114, 
8-920-381-42-40.

Продам часть дома в районе ТЦ «Сто-
метровка», требует ремонта, автономное 
отопление, вода, канализация местная, 
участок 2,5 сот., ухожен. Прямая прода-
жа! Цена 750 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-
386-63-41.

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

ÇÀÃÎÐÎÄÍÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Волгореченск, 1-комн. кв., продам, 
5к5, 36//9, лоджия застеклена, санузел 
совм., хор. сост., тихий зеленый двор, 
квартира большая, светлая, уютная. 
Цена 1000 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-962-
180-11-74.

Волгореченск п., 2-комн. кв., про-
дам, 2п5, 45//6, неугловая, ул. план., 
комнаты изолированы, окна ПВХ, лод-
жия застеклена и отделана пластиком, 
сделан ремонт, санузел раздельный, 
установлены приборы учёта. Цена 
1400 т. р., торг. Тел.: 30-11-74, 8-962-
180-11-74.

Добрищево д. (12 км от Нерехты), 
дом, продам, отдельно стоящий, требу-
ет капитального ремонта. Цена 100 т. р. 
Тел.: 30-11-74, 8-962-180-11-74.

Жабревка д. (напротив через дорогу - 
районный центр Островское). Продает-
ся жилой дом (бревно, фундамент кир-
пичный), 32 кв. м. Пристройка 46 кв. м, 
веранда. Общая площадь 78 кв. м. При 
доме сад, огород, 8 соток. Хлев, коло-
дец (железобетонные кольца). Газ бал-
лонный. Цена договорная (недорого). 
Тел. 8-915-913-36-10.

Зарубино п., 1-комн. кв., продам, ул. 
план., комната 18 кв. м, кухня 9 кв. м, 
лоджия 6 кв. м, санузел раздельный, 
приборы учета. В стоимость квартиры 
входит помещение для содержания 
скотины, 6х9 м, с подвалом, пеноблок, 
на берегу озера. Цена 1050 т. р. Тел.: 
30-11-74, 8-962-180-11-74.

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, со-
стояние жилое, интернет, чистый подъ-
езд, тихий двор. Прямая продажа! Цена 
1190 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-
41.

Красносельский р-н, 25 км от Костро-
мы, продам земельный участок 26 соток 
с домом, дом требует капитального ре-
монта. Все в собственности. Тел. 8-953-
666-29-62.

Лужки п. (8 км от Нерехты), 2-комн. 
кв., продам, ул. план., 2к2, неугловая, 
общ.  пл. 56 кв. м, комнаты изоли-
рованы, на разные стороны, санузел 
раздельный, балкон не застеклен, 
окна ПВХ, большая прихожая. Чи-
стый подъезд, хорошие соседи. Цена 
300 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-962-180-
11-74.

Никольское п., Школьная ул., 2-комн. 
кв., продам, 1п2, 44/28/7, комнаты изо-
лированы, окна ПВХ, натяжные потоки, 
санузел разд., хорошее состояние, под-
вал. Цена 1 млн р. Подходит под ипотеку. 
Тел. 8-962-180-16-11.

Островское станция (п. Островское, 
Костромская обл.), 3-комн. кв., продам, 
все удобства, 1к2, 64/42/9, окна ПВХ, 
трубы заменены, без балкона, есть при-
усадебный участок, центральное ото-
пление, санузел раздельный, комнаты 
изолированные, состояние хорошее. 
Цена 550 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-962-180-
11-74.

Продам участок 5 соток в к/с «Нива», 
в районе д. Башутино. Летний домик, 
электричество, скважина, насаждения. 
Цена договорная. Тел. 8-905-153-46-
65.

Сухоруково д. (сусанинский тракт, 40 
км от Костромы), дом, продам, 90 кв. м, 
жилая пл. 45 кв. м, баня, 15 соток, рус-
ская печь, газ баллонный. Дом в хоро-
шем состоянии, круглогодичный подъ-
езд. Цена 370 т. р. Собственник. Тел. 
8-920-643-64-22.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИ-
МОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ДОЛ-
ГАМИ. ОБМЕН, ПРОДАЖА НА 
ВАШИХ УСЛОВИЯХ. ТЕЛ.: 46-
63-41, 8-930-386-63-41.

СДАЮ 1-, 2-, 3-КОМН. КВ., 
КОМНАТЫ, ДОМА В РАЗЛИЧНЫХ 
РАЙОНАХ ГОРОДА, С МЕБЕЛЬЮ 
И БЕЗ. ОПЛАТА УСЛУГ ПОСЛЕ 
ПРОСМОТРА ОБЪЕКТА, ПО ФАК-
ТУ ЗАСЕЛЕНИЯ. ТЕЛ.: 46-63-31, 
8-930-386-63-31.

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СДЕЛКИ

по продаже/покупке 
недвижимости

любой сложности 

ЗВОНИ 300-005
*сбор пакета документов, сопровожде-

ние в регистрирующий орган

*

КУПЛЮ КОМНАТУ В ЛЮБОМ 
СОСТОЯНИИ.РАССМОТРЮ ВСЕ 
ВАРИАНТЫ. ТЕЛ.: 46-63-41,8-
930-386-63-41
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ТРОКСЕВАЗИН
гель 2% 40 г

16190 РУБ.

ТАНТУМ ВЕРДЕ
спрей 30 мл

18990 РУБ.
ТРОКСЕВАЗИН
капс. 300 мг № 100

44990 РУБ.

МЕЛАКСЕН
таб. п/о 3 мг № 24

39990 РУБ.

ЭНТЕРОФУРИЛ
капс. 200 мг № 16

25990 РУБ.

ЭКЗОДЕРИЛ
крем 1% 30 г

59990 РУБ.

ЛИНЕКС
д/детей, пор. 1,5 г № 20

39990 РУБ.

ЛОЦЕРИЛ
лак д/ногтей 5% 5 мл

2 19990 РУБ.

Ñâåäåíèÿ îá îðãàíèçàòîðå ìåðîïðèÿòèé, î ïðàâèëàõ 
èõ ïðîâåäåíèÿ ñïðàøèâàéòå ïî òåë. (4942) 35-03-03

МУЗЕЙ ПРИРОДЫ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Молочная Гора, 3, тел.: 31-70-71

28 июля; 16:00

«Земля в опасности». Интерактив-
ная программа с экологической иг-
рой, посвященная защите окружаю-
щей среды. 6+

1 августа; 16:00

«Фетровые друзья». Мастер-класс 
по изготовлению игрушки из фетра. 
10+

КОСТРОМСКОЙ ПЛАНЕТАРИЙ

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

28 июля; 11:00

«Великие путешествия». Аудио-
визуальная программа. Ребята по-
знакомятся с географическими от-
крытиями: Великий шелковый путь, 
плавание Магеллана, экспедиция 
Беринга, открытия Колумба, Васко 
да Гамы и других. 8+

28 июля; 12:30

«История Солнечной системы». 
Полнокупольная программа. История 
возникновения Солнечной системы. 
Метеориты. Космические столкно-
вения. 14+

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

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

Ретро-кинотеатр
(вход свободный)

27 июля 12:00 - х/ф «Фантазеры» 
(СССР, 1965) комедия, семейный, 6+

28 июля 12:00 - х/ф «Третий принц» 
(СССР, 1982), сказка, семейный, 6+

30 июля 12:00 - м/ф «Три богатыря 
и Морской царь», (Россия, 2016), 
мультфильм, семейный, 6+

1 августа 12:00 - фильм цикла «Доро-
гами народных традиций». Город 
Буй; х/ф «Беляночка и Розочка» 
(Германия, 1979), детский, фэнтези, 
0+

2 августа 12:00 - фильм цикла «До-
рогами народных традиций». Пар-
феньевский район; м/ф «Котенок 
по имени Гав» (СССР, 1976 - 1982), 
детский, 6+

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

Гадкий я-3 (6+) - 10:15, 13:10, 15:00

Принцесса-лягушка: Тайна вол-
шебной комнаты (6+) - 11:10

Дюнкерк (16+) - 10:20, 12:30, 14:40, 
16:50, 19:00, 21:10

Блокбастер (16+) - 17:00

Планета обезьян: Война (16+) - 
10:50, 13:40, 16:30, 19:20, 20:40, 
22:10

Человек-паук: Возвращение до-
мой (16+) - 12:15

Овердрайв (16+) - 18:45

Ужас Амитивилля: Пробуждение 
(16+) - 18:00, 22:30

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

ГОРОДСКАЯ АФИША

Аудиокнига 
Георгия 
Эдельштейна
В Костроме состоялась пре-
зентация книги Георгия Эдель-
штейна. Она издана в серии 
«Живой голос свидетеля эпо-
хи».

Георгий Эдельштейн - человек-
легенда. Протоиерей Русской 
православной церкви, участник 
диссидентского движения в СССР 
презентовал аудиокнигу своих вос-
поминаний. Общая продолжитель-
ность записей – 13 часов 17 минут. 

В новой аудиокниге отец Георгий 
рассказывает о своей жизни и ана-
лизирует события, свидетелем и 
участником которых он был. 

Издание приурочено к 85-летнему 
юбилею священника. С 1992 года и 
по сей день отец Георгий служит в 
Воскресенской церкви села Караба-
ново Костромской области.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÀÉÒÀ 
KRAI44.RU

В субботу стоял теплый и 
погожий день. Погода разгуля-
лась, порадовав столь редким 
для нынешнего лета ярким, со-
гревающим солнышком. Гала-
концерт, приуроченный к Дню 
работников торговли, начался с 
самого торжественного и прият-
ного - поздравления юбиляров, 
отдавших своему делу 5, 10, 15 и 
20 лет. Их наградили почетными 
грамотами и полезными приза-
ми. На лицах работников тор-
говли отражалась нескрываемая 
радость. 

- День торговли в нашей стра-
не отмечают уже десятки лет. Я 
считаю, что это один из самых 
важных праздников для россиян. 
Все мы так или иначе связаны с 
торговлей: одни торгуют, другие - 
покупают, - говорит генеральный 

д и р е к т о р  О О О 
«ТГ Высшая Лига» 
Евгений Трепов. 
- Нельзя жить без 
праздника. Важно, 
чтобы у людей, ко-
торые отдают сво-
ему делу столько 
сил, была возмож-

ность легкого и интересного от-
дыха. Всем тем, кто выбрал для 
себя это нелегкое дело, я желаю 
успеха. Пусть эта про-
фессия будет вашим 
призванием.

Концерт получился 
по-настоящему гран-
диозным. Музыка, тан-
цы, конкурсы, приятное 
общение, и все это на 
одной площадке - ста-
дионе «Динамо». 

- Отлич-
но, велико-
лепно, ше-
деврально! 
- не скрыва-
ют эмоций 
Елена Юр-
ченко и Екатерина Шастина. 
- Нам кажется, что для Костро-
мы это просто удивительный 
концерт. Это музыка нашего 
детства, мы ее любим и слу-
шаем.  

Летнее настроение было не 
только у зрителей, но и у при-
глашенных звезд. Буквально за 
несколько минут до выступления 
нам удалось поговорить с экс-
солисткой группы «Краски» Ок-
саной Ковалевской.

- В этот пре-
красный город мы 
приехали делать 
праздник, - рас-
сказывает Оксана. 
- Мы наполнены 
любовью и радо-
стью, и, думаю, 
что это ощутят и 
наши зрители. 

Живое выступление Оксаны 
Ковалевской задало отличный 
тон для всего вечера. А ведь это 
было только начало! На сцене 
певицу сменили не менее ле-
гендарные группы «Русский 
размер», «Демо» и «Пропаган-
да». 

Дискотека девяностых уда-
лась: зажигательный концерт 
подарил костромичам массу 
положительных эмоций. А са-
мые везучие выходили со ста-
диона еще и с призами. Кон-
курсы от спонсоров мегадэнса 
проходили на протяжении все-
го вечера. 

ЗАЖИГАЮТ ЗВЕЗДЫ ДЕВЯНОСТЫХ
Одно из самых ярких событий этого лета состоялось в ми-

нувшие выходные. Специально к Дню торговли рознично-кор-

поративная сеть «Высшая Лига» совместно со стадионом 

«Динамо» организовали фееричный гала-концерт «Мегадэнс 

90-х».



Изображения товаров могут незначительно отличаться от представленных в магазинах. Количество товара ограничено. Цены на товары указаны в рублях.  В течение срока 
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Свое мнение об очевидном 
выходе экономики России из 
рецессии Владимир Путин вы-
сказал на пресс-конференции по 
итогам саммита «Большой 
двадцатки», как пере-
дает агентство ТАСС 
(www.tass.ru). Он так-
же  констатировал 
рост резервов Банка 
России и правительст-
ва РФ, а также увели-
чение доходов бюджета 
на 40 %.

Ранее, в июне, эту мысль 
российский лидер высказывал 
и на традиционной «Прямой 
линии». По словам президента, 
рецессия в российской экономи-
ке преодолена, начинается этап 
роста. Владимир Путин объявил, 
что рост ВВП наблюдается уже 
на протяжении трех кварталов 
подряд и за январь-апрель 2017 
года составил 0,7%. Кроме того, 
он сообщил, что в России наблю-
дается увеличение продаж авто-
мобилей и ипотечных кредитов, 
что является явным свидетель-
ством начала роста экономики.

По мнению Председателя 
Правления Кредитного Потреби-
тельского Кооператива «Надеж-
ное Будущее» Владимира Рюми-
на, есть основания полагать, что 
российская экономика в даль-
нейшем действительно будет 
расти.

- Президент не зря упомянул 
о росте продаж автомобилей и 
об увеличении выдачи банками 
ипотечных кредитов, - отметил 
Владимир Рюмин. – Эти факто-

ры представляют собой индика-
торы уверенности населения в 
завтрашнем дне. Это показатели 
желания строить дальнейшие 
планы и улучшать жизненные 

условия. В стагнирующей 
экономике такого жела-
ния у людей, как пра-
вило, не появляется. 
Кроме того, нужно учи-
тывать, что деньги за 

ту же ипотеку будут на-
правлены в строительный 

бизнес, где работает множество 
смежников, а это рабочие места. 
Рост продаж автомобилей также 
обеспечит работой целые отра-
сли промышленности. Поэтому 
экономика будет ускоряться и 
приносить больше прибыли.

Экономический 
рост, в свою очередь, 
дает уверенность 
в  стабильности 
российской валю-
ты. И тем, кто же-
лает сохранить и 
приумножить свои 
сбережения, следует 
подумать, как сделать это 
наиболее выгодно. В частности, 
наш кооператив «Надежное Бу-
дущее» предлагает следующие 
программы рублевых сбереже-
ний.

О   
  КПК 

«НАДЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ»
«Надежное будущее». Пред-

назначена для самого широкого 

круга пайщиков. Дает возмож-
ность разместить средства под 
11% годовых. Минимальный 
взнос – 500 рублей.

«Пенсионный капитал». Ад-
ресована гражданам пенсионно-
го возраста, которые заслужили 
право на привилегированные 
условия. Процентная ставка по 
сбережениям – 12% годовых при 
минимальном взносе в 500 ру-
блей.

«Капитал+».  Программа 
предназначена для широкого 
круга пайщиков, которые жела-
ют получать доход на уровне 12% 
годовых. Первоначальный взнос 
– 150 тысяч рублей.

Все без исключения програм-
мы кооператива предусматрива-

ют возможность досрочного 
расторжения договора 
сбережений без потери 
процентов. Более того, 
у  каждого  пайщика 
есть возможность  по-
полнять договор сбере-

жений в любой период, 
а также снимать или капи-

тализировать проценты. Сбере-
жения застрахованы.

Внимание! Программы дей-
ствительны только для членов 
кооператива. Стать им очень 
просто. Вступительный  взнос 
составляет 150 рублей, паевой 
взнос составляет 100 рублей. Для 
заключения договора сбереже-
ний при себе необходимо иметь 
паспорт, СНИЛС, ИНН, пенсион-
ное удостоверение (при наличии 
или необходимости).

1 Процентная ставка до 12% 
годовых - разумный и эко-

номически обоснованный про-
цент по сбережениям. С одной 
стороны, мы всегда стремим-
ся к тому, чтобы проценты по 
сбережениям в нашем коопе-
ративе не только защищали 
накопления от инфляции, но и 
позволяли увеличить их в ре-
альном денежном выражении. 
С другой стороны, мы никогда 
не предлагаем завышенных 
процентов по сбережениям и 
не гонимся за сверхприбылью, 
подвергая деньги пайщиков 
необоснованному риску.

2 Денежные средства пай-
щиков застрахованы! 

3 Прозрачная и обоснован-
ная модель экономиче-

ского развития кооператива. 
Денежные средства пайщиков 
инвестируются (размещаются) 
исключительно в займы для 
физических и юридических 
лиц. Процентные ставки по 
займам всегда превышают 
процентные ставки по сбере-
жениям - именно отсюда и 
формируется доход пайщиков 
по договорам сбережений. Как 
правило, выдаваемые займы 

обеспечиваются залогом дви-
жимого и недвижимого иму-
щества, поручительством. 

4 Деятельность кооператива 
осуществляется исключи-

тельно в соответствии с Феде-
ральным законом  №190-ФЗ от 
18.07.2009 г. «О кредитной ко-
операции». Кооператив вклю-
чен в  государственный реестр 
кредитных кооперативов, раз-
мещенный на сайте Централь-
ного Банка России, и является 
членом саморегулируемой ор-
ганизации НП «СРО КПК «Со-
юзмикрофинанс» (объединяет 
более 400 кооперативов стра-
ны). СРО обеспечивает иму-
щественную ответственность 
кооперативов перед пайщика-
ми. С этой целью сформирован 
компенсационный фонд, куда 
все кооперативы регулярно 
отчисляют денежные взносы.  

5 И, конечно, нашим глав-
ным достоинством мы 

всегда считаем наш шести-
летний опыт успешной рабо-
ты. Это время, за которое мы 
успели объединить тысячи 
пайщиков (заемщиков и сбе-
регателей) из разных регионов 
России. 

Преимущества работы 
с КПК «Надежное Будущее»

ПРОГРАММЫ ПО СБЕРЕЖЕНИЯМ КПК «НАДЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ»

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ % СТАВКА 

*в годовых

МИНИ-
МАЛЬНЫЙ 
ВЗНОС 
(руб.)

СПОСОБ НАЧИСЛЕНИЯ %
(ежемесячно)

ПОПОЛНЕНИЕ 
по всем програм-
мам без ограни-
чения по срокам 

и сумме

Досрочное 
расторжение 
без потери 
процентов

Капитали-
зация Снятие

«Капитал+» Для широкого круга пайщиков 
(физических лиц) 12% 150 000 да да да да

«Пенсионный 
капитал»

Для пайщиков (физических лиц), 
достигших пенсионного возраста 12% 500 да да да да

«Надежное будущее» Для широкого круга пайщиков 
(физических лиц) 11% 500 да да да да

«До востребования» Для широкого круга пайщиков 
(физических и юридических лиц) 1% 1 копейка - да да да

надежноебудущее.рф

*Только для членов КПК «Надежное Будущее». Вступить в КПК могут юридические лица и физические 
лица (физические лица - по достижении возраста 16 лет). Максимальная сумма личных сбережений может 
быть ограничена в соответствии с п.2 части 4 статьи 6 ФЗ 3190-ФЗ от 18.07.2009 «О кредитной кооперации». 
Срок: min/max 60 месяцев. Досрочное расторжение договора сбережений без потери  процентов возмож-
но по истечении 90 календарных дней с момента последнего внесения денежных средств по договору 
сбережений. В случае досрочного расторжения договора сбережений до истечения 90 календарных дней, 
с момента последнего внесения денежных средств по договору, проценты пересчитываются по программе 
«До востребования».  Члены кооператива (Правление)  вправе отказать во вступлении в кооператив нового 
члена в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона №190-ФЗ от 18.07.2009 года «О 
кредитной кооперации». ИНН 3525254265 ОГРН 1113525001391  Подробно с условиями сберегательных 
программ и условиями кооперации можно ознакомиться по адресу: г. Кострома, ул. Советская, 26/1, 
тел. 8 (4942) 41-93-93, федеральный номер 8-800-707-52-42 (звонок по России бесплатный), сайт надеж-
ноебудущее.рф. Страхование осуществляется НКО «МОВС» на основании лицензии Центрального Банка 
Российской Федерации ВС № 4349 от 16.12.2016 г.

Подробная информация: г. Кострома, ул. Советская, 26/1. 
8 (4942) 41-93-93, 8-800-707-52-42 (звонок по России бесплатный)

ПРЕЗИДЕНТ ОБЪЯВИЛ
О ВЫХОДЕ РОССИИ ИЗ РЕЦЕССИИ
П    Р  В  П ,   

    ,      
. В  ,          

.

ДОСРОЧНОЕ 
РАСТОРЖЕНИЕ 
ДОГОВОРА 
БЕЗ ПОТЕРИ 
ПРОЦЕНТОВ
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Надгробное изображение: 
ОТ ТРАДИЦИЙ ДО НОВИНОК
Надписи, фотографии, рисунки - неотъемлемые атрибуты 

надгробного памятника. Если на нем не указано имя покойного 

и дата его смерти, то такой памятник в изрядной степени 

теряет свой смысл. Современность удивляет разнообразием 

способов и вариантов оформления надгробий. Границ практи-

чески не существует: все зависит от родственников усопшего 

и, конечно, религиозных предпочтений покойного.

Наиболее распространены 
три технологии нанесения изо-
бражения на памятник. Самый 
первый и традиционный способ 
– ручная гравировка. Выгравиро-
ванный портрет на натуральном 
граните либо мраморе наиболее 
долговечен, так как глубина «бо-
роздок» в камне несравнима с 
глубиной рисунка, нанесенного 
лазером. Для ручной гравиров-
ки портрета требуется немалое 
мастерство и талант художника, 
что существенно поднимает сто-
имость ритуального произведе-
ния. 

В наше время наиболее рас-
пространен компьютерный ме-
тод нанесения. Лазер дает чет-
кое и контрастное изображение, 
но не слишком глубокое: со вре-
менем линии такой гравировки 
могут поблекнуть.

Третий способ поместить ри-
сунок на надгробие - это фото-
керамика или фото на эмали. По 
технологии выполнения это одно 
и то же: немного различаются 
лишь материалы, на которые на-
носится изображение. И в том и 
в другом случае это недорогой и 
быстрый способ переноса фото-
графии на памятник. Срок служ-

бы фотокерамики исчисляется 
десятилетиями, затем снимок 
начинает выцветать.

Изначально в традицион-
ный овал на памятнике можно 
было поместить только черно-
белое изображение. Позже фо-
тографию стали раскрашивать 
вручную - кое-где эта методи-
ка используется до сих пор, но 
она слишком трудоемка. Сов-
ременные технологии позво-
ляют сделать снимок цветным, 
а разница в цене при этом не-
значительная. Готовую таблич-
ку крепят на памятнике специ-
альным монтажным клеем либо 
болтами. Фото на памятнике 
может быть любым. Общее пра-
вило одно: желательно, чтобы 
фон был светлым, а изображе-
ние контрастным и четким. Если 
говорить о сюжете, то здесь все 
зависит исключительно от жела-
ния заказчика. 

Картинку на надгробие мож-
но поместить любую: рисунок, 
портрет или даже пейзаж. Самые 
частые символы на памятниках 
- это религиозные атрибуты. В 
нашей стране распространены 
православные кресты, купола, 
свечи, лики святых. Другой по-

пулярный мотив, хоть и принятый 
не во всех религиях, – это сим-
волы печали, такие как ленты, 
венки, вазы или сломанные цве-
ты. Рисунки природной тематики 
уходят корнями в языческие ве-
рования. Но для атеистов, агно-
стиков либо тех, кто не слишком 
привержен церковным догмам, 
изображения птиц, зверей, цве-
тов, живописных ландшафтов 
могут быть вполне приемлемы.

В последнее время стано-
вится популярным помещать 
на памятниках изображения, 
связанные с работой или хоб-
би покойного. Изначально это 
делалось при захоронении во-
еннослужащих, актеров или пи-
сателей. Сейчас на надгробии 
любого человека могут быть по-
мещены изображения атрибутов 
его профессиональной деятель-
ности либо увлечений.

А самая последняя новинка 
в области ритуальной графики 
– это QR-код на надгробии. Бла-
годаря специальному программ-
ному обеспечению, сфотографи-
ровав эту картинку на мобильный 
телефон, можно сразу перейти 
на страницу в интернете – веб-
сайт, посвященный умершему. 
Такая контрастная черно-белая 
картинка из пикселей украшает 
все больше памятников за рубе-
жом. Дошла эта мода и до Рос-
сии, но в Костроме такое обнару-
жить пока вряд ли удастся. 

По материалам сайтов 
cemeterys.ru,

izgotovleniepamyatnikov.ru, 
fabrkam.ru
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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.

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.

МАСТЕР НА ЧАС. Повесит люстру, гар-
дину, вытяжку. Замена, перенос розеток, 
выключателей. Подключу стиральную ма-
шину, смеситель, унитаз. Ремонт, сборка 
мебели. Замена, ремонт дверных замков. 
Укладка ламината, линолеума. Услуги 
грузчиков. Ремонт квартир, домов, хоз. 
построек. Плотницкие работы. Тел.: 50-43-
78, 8-960-739-87-67.

Женщина делает ремонт: шпаклюет, 
красит, клеит обои. Высокое качество ра-
боты. Тел. 8-909-255-38-95.

УСЛУГИ

Фотообъявление 
о продаже своего 

автомобиля 
вы можете 

разместить всего 
за 140 руб.

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.

Мастер на час выполнит все ремонт-
ные работы: квартиры, ванные, сантех-
ника, отопление, электрика, домофоны, 
вскрытие и замена замков, прочистка 
канализации, сайдинг, кровля и заборы. 
Реставрация ванн. Грузчики. Тел.: 8-953-
663-73-33, 8-910-193-83-11.

Выполняем электромонтажные работы 
любого характера. Установка приборов 
учета электроэнергии. Замена (установка) 
выключателей, розеток, осветительных 
приборов. Монтаж проводки. Установка 
распределительных щитков. Тел. 8-999-
784-72-16.

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.

ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ 
РАБОТ ВЫПОЛНИТ ВЫСОКОКВА-
ЛИФИЦИРОВАННЫЙ САНТЕХНИК. 
УСТАНОВКА И ЗАМЕНА ВОДОСЧЕТ-
ЧИКОВ С БЕСПЛАТНОЙ РЕГИСТРА-
ЦИЕЙ. МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ И 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ . ТЕЛ.: 
45-65-26, 8-910-661-27-17, 8-953-
654-90-01.
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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 ВЫПОЛ-
НИТ РЕМОНТ КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ, 
САН УЗЛА. 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.

КАЧЕСТВЕННЫЙ НЕДОРОГОЙ 
РЕМОНТ КВАРТИР. Ванная комната 
(плитка, мозаика, панели ПВХ), гип-
сокартон, штукатурка, шпатлевка, 
оклейка обоев, нанесение жидких 
обоев, укладка ламината, линолеума, 
замена водопровода, канализации, 
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 
сантехники. Замена труб, счетчиков. 
Услуги грузчиков. Частичный и ком-
плексный РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 
8-910-374-04-29, Алексей.

ВЫПОЛНИМ УСТАНОВКУ И НАЛАДКУ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, СМОНТИРУЕМ 
РОЛЬСТАВНИ, ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОН-
НЫЕ И ОТКАТНЫЕ ВОРОТА, А ТАКЖЕ 
АВТОМАТИКУ К НИМ, ДОМОФОНЫ И 
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА. ТЕЛ. 
8-963-218-49-43.

ЗАБОРНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ. Профнастил и металлочерепи-
ца по низким ценам и любого размера. 
Доставка в районе 50 км бесплатно. 
Услуги монтажников. Выезд технолога. 
Тел. 8-950-247-40-63.

Бригада строителей производит ре-
монт частных и садовых домов. Любые 
плотнические работы (каркасные кон-
струкции, сайдинг, блокхаус, вагонка, 
фундамент, отделка). Тел. 8-953-651-
12-52.

Ремонт и монтаж электропроводки, 
установка счетчиков, розеток, выклю-
чателей, люстр, монтаж щитов учета 
электроэнергии и аварийные работы 
до 1000 Вольт. Пенсионерам скидки от 
10%. Тел. 8-915-927-09-95.

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 КВАРТИР
ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.

ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 17 900 руб.

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

Электромонтажные работы лю-
бого характера. Индивидуальный 

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

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

“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

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.

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА

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

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.

ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÀÂÒÎÁÓÑÛ 

и микроавтобусы. Заказ-аренда (18-55 
мест). Любые направления, мероприя-
тия. Перевозки с детьми. Любая форма 
оплаты, скидки.

Òåë. 8-961-007-77-47

РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА 

ТЕХНИКИ
сервисный

РЕМОНТ 
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

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.



Стрелковый клуб 

«Снайпер»
приглашает 

юношей 
и девушек

с 12 лет

Набор проводится на тренировочном поле стадиона «Динамо» 

по вторникам и четвергам с 18.00 до 19.00, 

субботам – с 11.00 до 12.00.

ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФУТБОЛОМ
ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 5 ЛЕТ

Детско-юношеская 

футбольная школа 

«Динамо»

Телефон для справок: 42-58-51
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