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«Динамо-2009» заложи-
ло базу для будущих успехов 
в конце мая, выиграв отбороч-
ный турнир IX Всероссийского 
турнира «Загрузи себя футбо-
лом». Участие в соревновани-
ях приняли восемь команд из 
Костромы, Кинешмы, Влади-
мира и Нижнего Новгорода. 
Футбольную школу «Динамо» 
представляли две команды под 
руководством тренера Дмитрия 
Маркова. «Динамо-2» не смогло 
пройти предварительный этап, 
а вот «Динамо-1» успешно спра-
вилось с этой задачей и вышло 
из группы. Затем в полуфинале 
ребята обыграли сверстников 
из другой костромской коман-
ды, представлявшей на турнире 
спортивную школу № 3. В фина-
ле динамовцы встретились со 
школой олимпийского резерва 
№ 8 из Нижнего Новгорода. Эти 
команды уже встречались на 
групповом этапе, и там костро-
мичи уступили с минимальным 
счетом 0:1. Теперь же у наших 
ребят появился шанс взять ре-
ванш у нижегородцев. И они им 
воспользовались, одержав уве-
ренную победу в главном матче 
турнира со счетом 3:1. Лучшим 
игроком соревнований стал 
Иван Горохов из команды «Ди-
намо-1».

Вскоре после отборочного 
турнира IX Всероссийского тур-
нира «Загрузи себя футболом» 
в Костроме прошли еще одни 
большие соревнования — кубок 
федерации «Золотое кольцо» 
среди юношей 2010 года рожде-
ния. На него приехали команды 
из Ярославской и Вологодской 
областей, а также Владими-
ра. Восемь команд разделили 
на две группы, первые две из 
каждой из них выходили в по-
луфинал. Костромичи попали 
в группу со сверстниками из Че-
реповца, Рыбинска и Кинешмы. 
Динамовцы одержали на этом 
этапе очень уверенную победу, 
обыграв всех соперников, за-
бив за три матча двадцать голов 
и пропустив всего два. В полу-
финале наши ребята справились 
с командой школы олимпийско-
го резерва № 6 из Владимира 
(4:2), а в финале не оставили ни 
единого шанса на успех сверст-
никам из Рыбинска, разгромив 

их со счетом 4:0. Лучшим иг-
роком турнира стал динамовец 
Руслан Замышляев, а лучшим 
вратарем еще один костромич 
— Егор Богомолов.

— Я уверен, что если уча-
ствуешь в турнире, то нужно 
ставить перед собой самые вы-
сокие цели, — отмечает тренер 
команды «Динамо-2010» Ра-
фаэль Базиян. — Не вижу смы-
сла играть только ради получе-
ния игровой практики. Нечего 
греха таить: поставили задачу 
— занять первое место и плано-
мерно к ней шли от игры к игре. 
Играя на своем поле, нам хоте-
лось победить. Конечно, пси-
хологически нам было полегче, 
чем остальным, но решающим 
фактором стала игра нашей ко-
манды. Думаю, что по качеству 
игры мы превосходили наших 
соперников. Результаты наших 
матчей по ходу всего турнира 
и количество созданных голе-
вых моментов говорят сами за 
себя. В целом наши ожидания 
совпали с реальностью. В по-
луфиналы пробились четыре 
сильнейшие команды. Считаю, 
что мы заслуженно одержали 
победу в финале, хотя напряже-

ние в воздухе витало. У команды 
из Рыбинска по ходу игры было 
несколько моментов, но, к сча-
стью, нашему сопернику так и не 
суждено было забить.

В конце июня динамовцы 
2009 года рождения отправи-
лись на межрегиональный тур-
нир во Владимир. Побороться 
за «Кубок Молодежного» при-
ехали восемь команд. Костро-
мичи заняли первое место 
в группе, в полуфинале обыг-
рали воспитанников тверской 
школы олимпийского резерва, 
а в финале оказались сильнее 
команды «Ютекс» из Владимир-
ской области. Лучшим игроком 
турнира стал динамовец Кирилл 
Колпаков.

В августе «Динамо-2009» до-
билось еще одного серьезного 
успеха. В этот раз наши ребята 
привезли «бронзу» из Казани 
с турнира памяти Ильяса Гали-
мова. Эти соревнования явля-
ются традиционными и каждый 
год собирают серьезный состав 
участников. В этот раз за победу 
боролись шестнадцать команд 
из Казани, Москвы, Владимира, 
Костромы, Уфы и Улан-Удэ. Со-
перниками динамовцев на груп-

повом этапе стали две команды 
из Казани и ЦСКА-2 из Москвы. 
Костромичи выиграли все три 
матча, забив семь мячей и не 
пропустив ни одного. На следу-
ющем этапе наши ребята также 
одержали три победы. В этот 
раз были обыграны уфимский 
«Водник», казанский «Рубин» 
и ЦСКА-2. В полуфинале костро-
мичи в упорной борьбе уступи-
ли «Ютексу» из Владимирской 
области с минимальным счетом 
0:1, а в матче за третье место 
обыграли ЦСКА-2. В итоге за 
все соревнования динамовцы 
пропустили лишь один гол, кото-
рый лишил их шансов на победу 
в турнире. Но и третье место на 
столь серьезных соревнованиях, 
безусловно, является успехом.

— Турнир в Казани мы про-
вели очень сильно, — поде-
лился своими впечатлениями 
о турнире тренер команды 
«Динамо-2009» Дмитрий 
Марков. — Мы поехали на со-
ревнования в оптимальном со-
ставе и, примерно представляя 
уровень соперников, я ставил 
задачу выхода из группы с пер-
вых двух мест. Стоит отметить 
интересную формулу турнира, 

которая позволила нам сыграть 
со многими соперниками, с ко-
торыми мы не встречались рань-
ше. Наше выступление в Каза-
ни стоит признать успешным. 
Сложно выделить кого-то одно-
го из состава команды, настоль-
ко все ровно и близко к своему 
максимуму сыграли. Отдельно 
хочется сказать спасибо вну-
шительной группе родителей, 
которые поехали в Казань и там 
поддерживали нас на протяже-
нии всего турнира.

На протяжении всего лета 
«Динамо-2006» продолжало 
выступать в первенстве Межре-
гиональной федерации футбола 
«Золотое кольцо». Эти сорев-
нования стартовали в апреле, 
и будут идти до конца сентября. 
На данный момент наши ребята 
идут на втором месте, отставая 
от лидеров всего на одно очко. 
Поэтому ближайшие матчи 
будут очень важными и решат 
судьбу турнира.

Футбольная школа «Дина-
мо» приглашает детей в воз-
расте от 5 лет для занятий 
футболом. Информация по 
телефону 42–58–51.
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На турнире памяти Ильяса Галимова, который прошел в августе в Казани, воспитанники костромского «Динамо» 
одержали шесть побед в семи матчах и пропустили всего один гол. Результат – бронзовые медали соревнований.

ЛЕТНИЕ УСПЕХИ 
ФУТБОЛЬНОЙ ШКОЛЫ «ДИНАМО»

Во время летних каникул воспитанники детско-юношеской футбольной школы «Динамо» 
успешно выступили на нескольких крупных межрегиональных турнирах
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КОСТРОМИЧИ НАВЕЛИ 
ПОРЯДОК В РОЩАХ, ПАРКАХ 
И НА НАБЕРЕЖНЫХ
Седьмого сентября сотни жителей го-
рода приняли участие в субботнике, ко-
торый прошел в рамках Всероссийской 
экологической акции «Зеленая Россия».

К работам по очистке улиц и общественных территорий актив-
но подключились работники предприятий и организаций города, 
а также представители органов власти и общественных объеди-
нений. Убирали участки, выбранные по итогам предварительных 
контрольных объездов, а также по обращениям костромичей. 
Это традиционные места отдыха — берега реки Ключевки, Волги, 
Костромы, прудов микрорайона Венеция. Кроме того, стартова-
ли работы по благоустройству пешеходной дорожки вдоль берега 
от центра города до Ипатьевского монастыря.

Также костромичи убрали мусор и в других зеленых зонах: 
на Речном проспекте, улицах Профсоюзной, Димитрова, Ле-
нина, Полянской, Дальней и других. Работы по осенней уборке 
были проведены в липовой роще за автовокзалом, в берёзовой 
роще на площади Конституции, в рощах на улицах Радиозавод-
ской, Дачной, Евгения Ермакова, у путепровода в конце улицы 
Советской.

УГНАЛИ КАМАЗ, ЧТОБЫ 
ДОЕХАТЬ ДО БАНИ
Всего за час большегруз дважды сменил 
хозяина.

Инспекторы ГИБДД остановили для 
проверки КамАЗ, который поздно вече-
ром ехал по одной из дорог Поназырев-
ского района. Выяснилось, что водитель автомобиля не только не 
имеет права управления им, но и находится в состоянии сильного 
алкогольного опьянения. Позже инспекторам удалось восстано-
вить полную картину произошедшего.

Двое приятелей выпивали на территории предприятия, где 
работал один из них. Потом мужчинам стало скучно, и они ре-
шили попариться в бане. Но пешком идти не хотелось. Тогда со-
трудник без разрешения позаимствовал КамАЗ, принадлежащий 
предприятию. После водных процедур угонщик большегруза 
уснул, и машиной решил воспользоваться его друг. Она забрал 
ключи и уехал. Как мужчина объяснил полицейским, он намере-
вался вернуть КамАЗ обратно на предприятие, чтобы у его друга 
не было неприятностей. В отношении обоих злоумышленников 
возбуждены уголовные дела по факту угона транспортного сред-
ства (ст. 166 УК РФ). Кроме того, последнему водителю предсто-
ит ответить также за неоднократное управление автомобилем 
в нетрезвом виде (ст. 264.1 УК РФ). Проводится расследование.

Жители многоэтажки на Свердлова, 88 не нарадуются. 
Управляющая компания «Юбилейный-2007» установила 
в многоквартирном доме термомайзер. Этот прибор позво-
лит костромичам не только жить с комфортом, но и суще-
ственно сократить коммунальные платежи по отоплению.

Жители многоквартирного 
дома на Свердлова, 88 исправно 
оплачивали квитанции за капи-
тальный ремонт, что позволило 
за несколько лет накопить на 
спецсчете более двух миллио-
нов рублей. Эти средства они 
решили вложить с умом: полно-
стью заменить систему отопле-
ния и сократить потери тепла.

— Случались 
п р о т е ч к и ,  д а 
и трубы уже силь-
но ржавели. Вот 
мы и приняли та-
кое конструктив-
ное решение, — 
рассказывает 
Сергей Афана-
сьев, предсе-

датель совета дома на улице 
Свердлова. — Ремонтные ра-
боты еще не закончены, но уже 
сейчас у нас в подвале как в му-
зее — все шикарно и красиво. 
Раньше в квартирах в теплые 
дни было очень жарко, а сейчас 
температуру внутри регулируют 
датчики. Мы отчетливо почувст-
вовали это в конце предыдущего 
отопительного сезона.

Датчики, о которых идет 
речь, называются системой 
климатического регулирования, 
или по-простому термомайзе-
ром. Это уже не ноу-хау, а про-
веренный временем аппарат. 
Благодаря устройству в доме 
автоматически устанавливается 
температура, комфортная жи-

телям. Это позволяет раз и на-
всегда предотвратить главную 
неприятность отопительного 
сезона — перетопы, когда из-за 
вечно горячих батарей в солнеч-
ные дни находиться в кварти-
ре становится трудно. Прибор 
в автоматическом режиме регу-
лирует подачу тепла в батареи 
в зависимости от погоды на ули-
це. Теперь зимой в доме тепло, 
а осенью и весной — не жарко. 
Температура держится на уров-
не 22–24 градусов.

Главная заслуга прибора — 
это существенная экономия. Это 
особенно актуально, поскольку 

отопление и горячее водоснаб-
жение занимают львиную долю 
в размере платы за коммуналку. 
Термомайзер позволяет сбе-
речь до 30% энергии. Имен-
но настолько можно сократить 
и платежи. Опыт эксплуатации 
термомайзеров показывает, 

что, например, с двухкомнат-
ной квартиры средняя экономия 
в теплые месяцы составляет от 
500 до 1000 рублей. В пересчете 
за год денежная польза выходит 
огромная — до 200 тысяч рублей 
с дома в зависимости от коли-
чества квартир. Неудивительно, 

что преимущество установки 
прибора по достоинству оценили 
многие костромичи. Уже сейчас 
из более 300 домов, которые об-
служивает управляющая компа-
ния «Юбилейный-2007», термо-
майзерами оборудованы 59. Еще 
14 заявок на установку прибора 
находятся в разработке.

— Мы практи-
чески десять лет 
занимаемся уста-
новкой термомай-
зеров и видим, что 
все больше домов 
их выбирают. Это 
понятно. Индекса-
ция тарифов про-
исходит каждый 

год, и собственники вынужде-
ны платить за тепло достаточно 
приличные суммы, — объясняет 
генеральный директор управ-
ляющей компании «Юбилей-
ный-2007» Виталий Синев. — 
Приборы очень качественные, 
за все время у нас практически 
не было ни поломок, ни жалоб. 
Удобно и то, что система не тре-
бует большого ухода. Мы только 
занимаемся ее техническим об-
служиванием, а также проводим 
некоторые регламентные работы. 
Мало того, что происходит реаль-
ная экономия энергии, собствен-
ники сами влияют на температуру 
в своей квартире и на величину 
платежей.

Жителям дома установка 
термомайзера обходится при-
мерно в 150 тысяч рублей. Уже 
подсчитано, что устройство 
окупается примерно за год. Ка-
чество оказания коммунальных 
услуг после установки прибора 
изменяется в положительную 
сторону: жить становится лучше 
и комфортнее.

ПОДРОБНОСТИ
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С двухкомнатной 
квартиры средняя 
экономия в теплые 
месяцы составляет 

от 500 до 1000 рублей.

Партия власти победила. Но не везде
В единый день голосования 8 сентября в нашем регионе 
прошли выборы глав нескольких районов области, руково-
дителей сельских поселений, а также довыборы на вакант-
ное место депутата областной Думы. В большинстве случа-
ев победу одержали кандидаты от «Единой России».

Жителям Нерехтского рай-
она предстояло выбрать, кто 
будет представлять их интере-
сы в Костромской областной 
Думе — депутатское кресло 
освободилось после ухода из 
законодательного собрания 
бизнесмена Евгения Нагорова. 
Тем не менее реальной конку-
ренции на выборах в Нерехте 
не получилось. Кандидат от 
«Единой России» предприни-
матель Вадим Брюханов на-
брал в два раза больше го-
лосов, чем его ближайший 
оппонент — коммунист Михаил 
Дзезюля.

Также стали известны имена 
глав пяти муниципальных рай-
онов Костромской области. На 
выборы в Кологривском, Ок-
тябрьском и Межевском райо-
нах партии КПРФ и «Справедли-
вая Россия» даже не выдвинули 
своих кандидатов, так что в бюл-
летенях остались только две фа-
милии — кандидатов от «Единой 
России» и ЛДПР. Как результат, 
на выборах в Кологриве три 
четверти голосов достались 
кандидату от «Единой России» 
Роману Милютину. Примерно 
с таким же отрывом победил на 
выборах в Октябрьском райо-

не единоросс Сергей Кузнецов. 
Еще больший отрыв зарегистри-
рован в Межевском районе. Там 
кандидат от правящей партии 
Алексей Лобанов набрал аж 
86%.

Совсем другая ситуация 
в Павинском районе. Там не-
зависимый кандидат Алек-
сандр Гробов в какой-то мо-
мент даже лидировал, однако 
впоследствии опустился на 
вторую строчку, отстав всего 
на несколько процентов от фа-
ворита — кандидата от «Еди-
ной России» Юрия Козлова. 
На выборах главы Кадыйского 
района произошел сюрприз. 
Там, согласно предваритель-
ным результатам голосования, 
победу одержал самовыдви-
женец Евгений Большаков — 
инженер по охране труда на 
местном фанерном заводе. 
За него проголосовали 54,5% 
избирателей. Нынешний глава 
района Владимир Зайцев на-
брал только 41%.

Еще одна громкая предвы-
борная кампания прошла в Буе, 
где борьба развернулась за кре-
сло депутата городской Думы. 
Там известный в Буе оппозици-
онер, руководитель местного 
телеканала Ольга Дробышева 
со значительным отрывом опе-
редила оппонентов из «Единой 
России» и ЛДПР.

Выборы в Костромской об-
ласти прошли довольно спокой-
но и без серьезных нарушений. 
На всех участках осуществля-
лось видеонаблюдение, а за 
прозрачностью голосования 
внимательно следили наблю-
датели от зарегистрирован-
ных кандидатов, политических 
партий и общественной палаты 
Костромской области, а также 
представители средств массо-
вой информации.

ЖИТЬ С КОМФОРТОМ И ПРИ ДЕНЬГАХ
Термомайзеры как способ экономить на коммунальных услугах
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СНИМУ
1-комнатную квартиру, можно ма-

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

2-3-комнатную квартиру или част-
ный дом в черте города снимет рус-
ская семья, своевременную оплату и 
порядочность гарантируем, рассмо-
трим все предложения. Тел.: 46-62-
85, 8-910-191-05-80.

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

СДАМ
Комната в общежитии, сдам на 

длительный срок, все удобства, хо-
рошее состояние, чисто, есть мебель, 
холодильник. Средний этаж. Тел.: 46-
73-65, 8-910-191-05-80.

Давыдовский м/р-н, комната в 
квартире, сдаю. В другой комнате 
никто не живет, будет приезжать хо-
зяйка 1-2 раза в месяц. Есть необ-
ходимая мебель и бытовая техника. 
Средний этаж. Строго одной де-
вушке, без детей и животных. Цена 
6000 р. (включая комм. платежи). 
Тел.: 46-73-65, 8-930-386-62-85. 

Индустриальная ул., 1-комн. кв., 
сдам на длительный срок, все удобст-
ва, хорошее состояние, есть мебель, 
холодильник. Первый этаж. Балкон 
остеклен. Цена 7000 р. + комм. плате-
жи. Тел.: 46-73-65, 8-930-386-62-85.

Ленина ул. (Берендеевка), часть 
частного дома, сдам на длительный 
срок, все удобства, пл. 68 кв. м, три 
комнаты, ремонта не требует, АОГВ. 
Отдельный вход. Есть необходимая 
мебель и бытовая техника. Сдам 
русской семье. Цена 9000 р. + комм. 
платежи. Тел.: 46-62-85, 8-906-522-
60-69.

Давыдовский-2 м/р-н, 3-комн. кв., 
сдам на длительный срок, все удоб-
ства, комнаты раздельные, хорошее 
состояние. Мебель частично, из  тех-
ники - холодильник. Цена 7000 р. + 
комм. платежи. Тел.: 46-63-25, 8-930-
386-62-85.

НЕДВИЖИМОСТЬ

«КОСТРОМСКОЙ КРАЙ»
156005, г. Кострома,
ул. Наты Бабушкиной, д. 31а.

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ

УЧЕБА
Чертежи для студентов. Быстро. Тел. 

8-906-52-444-52.

РАБОТА

Требуется рабочий по комплекс-
ному обслуживанию администра-
тивного здания. Требования: опыт 
работы проведения сантехниче-
ских и электротехнических работ. 
Заработная плата по результатам 
собеседования, оформление по 
ТК. Справки по телефону: 8 (4942) 
31-67-65. Звонить в рабочие дни с 
8:00 до 17:00.

СТАНОЧНИКА Д/О СТАНКОВ, 

работа сдельная, 

сред. 25000 руб., график 5/2

ШВЕЮ НА УЧАСТОК МЯГКОЙ 

МЕБЕЛИ, работа сдельная, 

сред. 22000 руб., график 5/2

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЕТСЯ 

горничная 
для уборки 

номерного фонда
Заработная плата достойная, 

доставка служебным 
транспортом,

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

8-920-389-74-27

В ресторан «Романовский»
на территории экоотеля 

«Романов лес» (пос. Лунево)

требуется 

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

высокая з/п, 
доставка служебным 

транспортом

8-910-370-76-08

КУПЛЮ

Букинист купит дорого старин-

ные книги до 1927 г. Журналы, ру-

кописи, архивы до 1945 года. Авто-

графы писателей и знаменитостей.

Плакаты. Тел. 8-915-929-94-73.

Куплю: антиквариат любой, 

дорого. Оценка, выезд бес-

платно. Звонить в любое время, 

без выходных. Тел.: 30-01-45, 

8-903-634-61-45.

АНТИКВАРИАТ. Предметы ста-

рины: иконы, картины, монеты, 

мебель, самовары, книги, посуда, 

открытки, фотографии, статуэтки, 

колокольчики, знаки, ордена, утю-

ги. По московским ценам. Оценка, 

консультации. Адрес: Советская, 

67, «Дом Корсаковых», 1 этаж, с 

9.00 до 18.00. Тел.: 50-26-52, 

8-910-801-20-62, спр. Сергея Ми-

хайловича.

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

ПРИНИМАЕМ Б/У НЕРАБОЧИЕ 

КАТАЛИЗАТОРЫ: СОВЕТСКИЕ ДО 

1000 РУБ., СОВЕТСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДО 

600 РУБ., ИНОМАРКИ (КЕРАМИКА) ДО 

5000 РУБ., ЖЕЛЕЗНЫЕ (ИНОМАРКИ) 

ДО 1500 РУБ., САЖЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ ДО 

1000 РУБ. ТЕЛ. 8-915-906-66-66.

Антиквариат куплю, дорого 

(иконы, самовары, книги, изде-

лия из серебра и бронзы, дере-

вянные скульптуры). Оценка, 

выезд бесплатно. Тел.: 8-962-

180-20-18, 30-20-18, в любое 

время, без выходных.

Радиодетали куплю. Конденса-

торы, микросхемы, реле, разъе-

мы, переключатели, диоды, ти-

ристоры, генераторные лампы, 

шунты, измерительные приборы 

и др. Тел. 8-916-739-44-34.

КУПЛЮ РОГА ЛОСЕЙ, МАРАЛА, 

ОЛЕНЕЙ И САЙГАКА, В ЛЮБОМ 

СОСТОЯНИИ И КОЛИЧЕСТВЕ, АК-

КУМУЛЯТОРЫ Б/У. ВЫЕЗД В ЛЮ-

БОЙ РАЙОН БЕСПЛАТНО.ТЕЛ.: 

8-903-895-05-43.

ОПЫТНЫЙ РИЕЛТОР ПОМОЖЕТ 

СДАТЬ ВАШУ КВАРТИРУ, КОМНАТУ, 

ДОМ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ. 

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ. 

ТЕЛ. 8-950-240-05-08, АНДРЕЙ.

Ленина ул., 2-комн. кв., сдам на 
длительный срок, все удобства, хо-
рошее состояние, окна ПВХ, есть не-
обходимая мебель. Цена 9000 р. + 
комм. платежи.  Тел.: 46-73-65, 8-910-
191-05-80.

Скворцова ул., 2-комн. кв., сдаю, 
чистая, аккуратная, все удобства, 
мебель частично (на одну комнату и 
на кухне), есть холодильник.  Цена 
7000 р. + комм. платежи.  Тел.: 46-63-
25, 8-906-522-60-69.

Боровая ул., 1-комн. кв., сдам на 
длительный срок, все удобства, хо-
рошее состояние, мебель частично, 
быт. техники нет. Цена 6000 р. + комм. 
платежи. Тел.: 46-63-25, 8-930-386-
62-85.

ПРОДАМ
Продам сад, 4 сотки, на ул. Боро-

вой, без строений. Идет газификация 
поселка. Цена 80 т. р. Тел. 8-910-806-
26-14.

Продам сад, 6 соток, на ул. Мос-
ковской, без строений. Электричест-
во, водопровод, до газа - 50 метров. 
Подъезд - асфальт, до остановки - 100 
метров. Участок крайний, подходит 
под ИЖС. Цена 450 т. р. Тел. 8-906-
52-444-52.

Ратилово дер., Судиславский рай-
он, продам деревенский дом, де-
ревянный, электричество, газ бал-
лонный, скважина, баня, беседка, 
участок 8 соток. Собственник. Цена 
500 тыс. руб. Торг. Тел. 8-910-954-
46-73.

Областной суд изменил приго-
вор по громкому делу фирмы 
«Чайка». Теперь руководитель 
фирмы-застройщика отсидит 
еще больший срок.

Напомним, что от действий 
застройщика ООО «Чайка» по-
страдали два десятка костро-

мичей, которые вложили деньги 
в строящийся дом на Некрасов-
ском шоссе. Ключи от квартир 
они должны были получить еще 
в октябре 2015 года, однако 
у застройщика закончились 
деньги, и достроить объект он 
не успел. Костромичи обили по-
роги департамента строитель-

ства и городской администра-
ции, не раз выходили на пикеты. 
Лишь в прошлом году появился 
инвестор, который согласил-
ся достроить дом. Однако и на 
этом проблемы дольщиков не 
закончились: впоследствии 
выяснилось, что часть квартир 
была продана застройщиком 
сразу двум и трем разным соб-
ственникам.

Суд длился больше года, 
а приговор объявили в начале 
июля. Свердловский район-
ный суд назначил учредителю 
фирмы Сергею Красильнико-
ву наказание в виде четырех 
лет колонии общего режима. 
Дольщики посчитали приговор 
слишком мягким и обжало-
вали его в соответствующем 
порядке. На прошлой неделе 
областной суд встал на сторону 
дольщиков и ужесточил нака-
зание до шести лет колонии. 
Также осужденному назначен 
штраф в размере полумилли-
она рублей.

Центр для занятий волейболом появится на улице Бульварной ря-
дом с физкультурно-оздоровительным комплексом «Юниор». Уже 
началась подготовка площадки под строительство.

Новый спортивный комплекс — это одноэтажное здание с тремя 
залами общей площадью около 1500 квадратных метров. Одновре-
менно здесь смогут заниматься до ста спортсменов. Центр позво-
лит обеспечить современными условиями для занятий волейболом 
как юниоров, так и профессиональных волейболистов.

Сдать объект в эксплуатацию планируется в следующем году. Но-
вый волейбольный центр будет закреплен за спортивной школой № 2.

ЗАСТРОЙЩИКУ, ОБМАНУВШЕМУ КОСТРОМИЧЕЙ, УЖЕСТОЧИЛИ ПРИГОВОР НОВЫЙ СПОРТКОМПЛЕКС ПОСТРОЯТ В КОСТРОМЕ
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Сантехник выполнит ремонт, заме-
ну водопровода, канализации, отопле-
ния. Замена унитазов, раковин, смеси-
телей и другое. Установка в/счетчиков, 
стиральных машин, водонагревателей, 
душевых кабин, прочистка канализа-
ции. Помощь в закупке и доставке. 
Услуги электрика. Тел. 8-950-248-68-
60.

САНТЕХНИК выполнит широкий 
спектр сантехнических услуг: отопле-
ние, водопровод, канализация, счет-
чики, стояки, унитазы и т.д., монтаж, 
замена, ремонт. Автономное отопле-
ние, теплые полы и другие инженерные 
системы. ПРОЧИСТКА механическая 
и гидродинамическая труб. Ремонт, 
отделка помещений и санузлов «под 
ключ». Помощь в приобретении мате-
риалов и доставке. Выезд в область, 
договор, гарантия. Тел.: 504-506, 
8-950-249-95-06.
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Р Е М О Н Т  И 
О ТД Е Л К А .  В Ы -
ПОЛНИМ КАЧЕ-
СТВЕННО И БЫС-

ТРО СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ: 
ПАНЕЛИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
ОБОИ, ШПАТЛЕВКА, САНТЕХНИ-
КА, ЭЛЕКТРИКА. КВАРТИРЫ «ПОД 
КЛЮЧ», ВАННЫЕ «ПОД КЛЮЧ». 
ВЫЕЗД МАСТЕРА И КОНСУЛЬ-
ТАЦИЯ БЕСПЛАТНО. ПОМОЩЬ В 
ЗАКУПКЕ. СКИДКИ НА МАТЕРИАЛ 
ДО 20%. СКИДКИ ПЕНСИОНЕ-
РАМ ДО 15%. ДОГОВОРЫ. ГАРАН-
ТИИ, РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
ТЕЛ.: 50-26-81, 8-953-645-89-74.

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

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

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

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

ОБШИВКА ДОМОВ САЙДИН-

ГОМ. ТЕЛ. 8-960-744-80-93.

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

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

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.

ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 18 900 руб.

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

М а с т е р › О к ’  О тд е -
лочные работы и мел-

кий ремонт. Работа с ГКЛ и ГВЛ, 
шпатлевание стен и потолков, 
стяжка полов, монтаж теплых по-
лов, укладка напольных покрытий, 
оклейка стен обоями, ванные «под 
ключ». Мелкий домашний ремонт. 
Помощь в закупке и доставке ма-
териалов. Скидки на работу и ма-
териалы. Тел. 8-903-895-26-97, 
Сергей.

БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫПОЛ-

НИТ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖ-

НОСТИ В КРАТЧАЙШИЕ СРО-

КИ. КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ», 

ВАННЫЕ «ПОД КЛЮЧ». КАПИ-

ТАЛЬНЫЙ, КОСМЕТИЧЕСКИЙ, 

МЕЛКИЙ РЕМОНТ. СКИДКИ НА 

МАТЕРИАЛ И НА РАБОТУ. ПО-

МОЩЬ В ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ. 

НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8-920-396-48-

28, СТАНИСЛАВ.

“САНТЕХМАКС”
МОНТАЖ, РЕМОНТ

ВОДОПРОВОДА,
КАНАЛИЗАЦИИ

УСТАНОВКА
САНТЕХПРИБОРОВ,

СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ.

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО,
С ГАРАНТИЕЙ

т. 36-00-14, с 9.00 до 21.00

без выходных

ОТОПЛЕНИЕ АВТОНОМНОЕ И 

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ, 

САНТЕХНИКА, КАНАЛИЗАЦИЯ, 

ЗАМЕНА И УСТАНОВКА КОТЛОВ, 

РАДИАТОРОВ. МИНИМАЛЬНЫЕ 

СРОКИ МОНТАЖА. ГАРАНТИЯ. 

СКИДКИ. ТЕЛ.: 8-920-396-48-28, 

8-960-744-80-93.

ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА ВЫ-

ПОЛНЯТ ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕ-

ЛОЧНЫХ РАБОТ: САНТЕХНИКА, 

ЭЛЕКТРИКА, НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ. 

КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ», ВАН-

НЫЕ «ПОД КЛЮЧ». ВНУТРЕННЯЯ 

ОТДЕЛКА, МЕЛКИЙ РЕМОНТ. ЗА-

КЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА. ПОМОЩЬ 

В ЗАКУПКЕ И СКИДКИ НА МАТЕ-

РИАЛ. ТЕЛ. 8-960-744-80-93.

Продам саженцы клубники 7 сор-
тов, 15 видов многолетних цветов. Тел. 
8-920-383-19-12.

Фотообъявление 
о продаже своего 

автомобиля 
вы можете 

разместить 
всего за 140 руб.

НАШ НОВЫЙ 
АДРЕС:

156005, г. Кострома,

ул. Наты Бабушкиной, 31а

Тел.:  35-90-11, 35-07-13

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

РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА 
ТЕХНИКИ

сервисный

РЕМОНТ
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

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

АВТОУСЛУГИ

ПРОДАМ

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

ПРОДАМ
АВТОБУСАВТОБУС
ПАЗ 4234  2006 
года выпуска, дви-
гатель Дизель-245, 
в технически ис-
правном состоя-
нии, на ходу. Цена 
120 тыс. руб. Оплата любая (нал, 
безнал, обмен на предложенное). 
Тел. 8-910-660-11-04, Александр.

Колхоз «12-й Октябрь» с. Саметь 
Костромского района с 25.08.2019 
реализует отборный, экологически 
чистый картофель по цене 7 руб/кг. 
Урожай 2019 года. Дополнитель-
ная информация по тел.: 655-458, 
8-953-658-31-01.

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА

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

ООО «ГОРОДСКАЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА»
(Аттестат Государственной Аккредитации № RA.RU.312310)

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО ПОВЕРКЕ, ЗАМЕНЕ И ПРОДАЖЕ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ
Данные по результатам поверки передаем в ресурсоснабжающие организации 

(Костромагорводоканал, ТГК-2)

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ МОЖНО ПО ТЕЛ.: (4942) 303-310, 8-903-634-93-10

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ......................................................ЦЕНА, РУБ.
Поверка 1 счетчика воды ............................................400
Поверка 2 счетчиков воды ..........................................750
Поверка 3 счетчиков воды ........................................1100
Поверка 4 счетчиков воды  .......................................1500
Поверка 1 счетчика воды в нежилом помещении ....400
Поверка 1 счетчика воды пенсионерам ....................350
Поверка счетчиков воды ветеранам ВОВ ...... бесплатно
Продажа счетчика воды ..............................................650
Замена счетчика воды .................................................500

Оплата на дому 

по квитанции!

ЗДОРОВЬЕ

Спиливаем сложные деревья. Ото-
пление. Водопровод, канализация. 
Копаем, углубляем колодцы, траншеи. 
Заборы. Сварка. Детские качели. Кры-
ша. Строительство. Демонтаж, вывоз 
мусора. Тел. 8-961-127-97-90, 8-903-
634-45-53.
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За семь лет своего суще-
ствования юношеский симфо-
нический оркестр успел про-
извести фурор во всем мире. 
Юные музыканты срывали апло-
дисменты в концертных залах 
Вены, Берлина, Милана, Синга-
пура, Шанхая, Сеула и Пекина. 
Сейчас коллектив отправился 
в большой тур по России, и пер-
вый концерт музыкального ма-
рафона состоялся именно в Кос-
троме.

За несколько часов до вы-
ступления основатель и глав-
ный дирижер оркестра, про-
славленный музыкант Юрий 
Башмет и его коллеги нашли 
в плотном графике время, что-
бы пообщаться с костромскими 
журналистами. На пресс-кон-
ференции они рассказали, что 
в Кострому приехали музыканты 
из 45 регионов России. Боль-
шинство из них в нашем горо-
де никогда не были, и поэтому 
первым делом юные дарования 
ознакомились с достопримеча-
тельностями Костромы: погуля-
ли по центру города, посетили 
Ипатьевский монастырь.

— Страна у нас огромная, 
и со всех концов России к нам 
в оркестр дети приезжают. Мо-
лодому человеку на все инте-
ресно посмотреть, куда бы 
он ни приехал, тем более что 
возраст такой, любознатель-
ный, — сказал Юрий Башмет, 
художественный руководитель 
Всероссийского юношеско-
го симфонического оркест-
ра. — Наш оркестр — это школа 
жизни и общения, ну и школа 
музыкальная, конечно. Сидит 
малышка, а рядом с ней — не-
веста 22 лет. И девочка смотрит, 
как старшая играет, повторяет 
за ней.

Юношеский симфонический 
оркестр — проект уникальный. 
Чтобы попасть в его состав, 
молодые музыканты проходят 

серьезный конкурсный отбор. 
Прослушивания проводятся по 
всей России каждые два года. 
Любой талантливый ребенок, 
если у него есть способности 
и желание заниматься музы-
кой, может оказаться в числе 
лучших.

— Казалось бы, идея тако-
го оркестра всегда лежала на 
поверхности, но никто ей до 
нас не воспользовался — ни 
в советское, ни в российское 
время, — рассказал Дмитрий 
Гринченко, один из организато-
ров тура, генеральный директор 
«Русского концертного агентст-
ва». — Первое прослушивание 
мы провели незадолго до Олим-
пиады в Сочи. Больше 650 детей 
из совершенно разных городов: 
от Владивостока и Хабаровска 
до Питера и Москвы. Набрали 
оркестр с очень разными по воз-
расту детьми — от 10 до 22 лет. 
А в прошлом году из-за неверо-
ятного ажиотажа даже открыли 
новую позицию — стажеры ор-
кестра: ребята, которым еще нет 
и десяти.

По словам Юрия Башмета, 
управлять большим детским 
коллективом — задача не из лег-
ких. Приходится быть не только 
музыкантом, но еще и психоло-
гом, чтобы правильно повлиять, 
убедить и вдохновить юное да-
рование. Дети ранимые, и лю-
бая критика должна подаваться 
аккуратно, чтобы не обидеть 
ребенка и не отбить желание 
заниматься музыкой. С другой 
стороны, требования к качест-
ву исполнения в оркестре очень 
высокие, и способности ребят 
здесь оценивают по строгим 
профессиональным критериям. 
Недаром в профессиональных 
кругах его уже окрестили Орке-
стром Будущего.

— Чтобы играть в оркестре, 
дети уже должны владеть ин-
струментом. Не только верные 

ноты нажимать, но еще и инто-
нация должна быть. У солистов 
в игре должен присутствовать 
эмоциональный градус. Если че-
ловека увлекает музыка — это 
сразу слышно, — уверен маэ-
стро.

Нынешнее концертное тур-
не самое плотное в истории 
коллектива. Меньше чем за две 
недели молодые виртуозы да-
дут 10 концертов в 10 разных 
городах, включая Вологду, Тулу, 
Ярославль и Нижний Новгород. 
Завершится турне гала-концер-
том в Москве. Примечательно, 
что в каждом городе у оркест-
ра своя концертная программа, 
и выдержать такой гастрольный 
темп было бы непросто даже 
профессиональным взрослым 
артистам.

Особенно приятно, что на-
чало музыкального путешест-
вия положено именно в нашем 
городе. Выступление юноше-
ского симфонического орке-
стра состоялось в Костроме 
в минувший четверг и про-
должалось более двух часов. 
В программе были шедевры 
классической музыки — слож-
нейшая Пятая симфония Шос-
таковича, Концерт для скрипки 
с оркестром Петра Ильича Чай-
ковского и «Кол нидрей» Макса 
Бруха. Эксклюзивным номером 
концерта стало произведение 
«Путеводитель по оркестру», 
написанное композитором 
Кузьмой Бодровым специаль-
но для этого тура. Эти вариа-
ции на известную тему Николо 
Паганини провели слушателей 
по направлениям музыки раз-
ных эпох — от классики и ба-
рокко до романтики и джаза. 
Выступления юных, но уже про-
фессиональных инструмента-
листов костромичи встрети-
ли бурными аплодисментами 
и долго не отпускали коллектив 
со сцены.

ОРКЕСТР БАШМЕТА 
СОБРАЛ ПОЛНЫЙ ЗАЛ

Овациями и криками «Браво!» 
завершился концерт Всероссийского 
юношеского симфонического 
оркестра в минувший четверг. 
Молодой, но уже заявивший о себе 
коллектив выступил в переполненном 
зрителями зале Дома музыки 
Павла Герштейна. На сцене — самые 
талантливые молодые скрипачи, 
виолончелисты, духовики и ударники 
России, а за дирижерским пультом 
— один из лучших альтистов мира 
Юрий Башмет.

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР КУКОЛ

ул. Островского, 5, 
тел.: 31-20-29

13, 14, 15 сентября;
10:00, 11:30

«Про котенка, про мышон-
ка, про бессонного ребенка». 
Спектакль для детей. Постановка 
в формате «бэби-театра», когда 
зрители сидят на ковре и подуш-
ках, а вместо сцены используется 
небольшой подиум. 0+

ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

 ул. Симановского, 11, 
тел.: 31-41-95, 31-50-25

13 сентября; 15:00

«Мастера настоящей красоты». 
Мастер-класс по созданию самых 
красивых и изящных причесок от 
студентов Костромского колледжа 
бытового сервиса. Специально к 
профессиональному празднику 
парикмахера. 12+

РЕЗИДЕНЦИЯ СНЕГУРОЧКИ

ул. Советская, 73, 
тел.: 45-30-61

14 сентября; 12:00

«Внимание, черепаха». Показ 
фильма. Комедия для всей семьи. 
12+

РЕТРОКИНОТЕАТР ДОМА 
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

ул. Советская, 23, 
тел.: 31-21-23, 31-40-49

13 сентября; 12:00

«Укрощение строптивого». Ита-
льянская комедия с Адриано Че-
лентано в главной роли. 12+

15 сентября; 12:00

«На лесной тропе». Сборник со-
ветских мультфильмов. 6+

16 сентября; 12:00

Фестиваль уличного кино. Еже-
годный зрительский смотр корот-
кометражного кино. 16+

Вход на все сеансы бесплатный

МУЗЕЙ ЮВЕЛИРНЫХ 
ИСКУССТВ

ул. Советская, 7, 
тел.: 31-51-59

До 1 октября

«Ювелирный фейерверк». Экс-
позиция состоит из шести музей-
ных витрин,  каждая из которых 
посвящена одному из костромских 
мастеров. Представлены работы 
художников - Натальи Восходовой, 
Юлии Кринициной, Евгения Кры-
жановского, Алины Перовой, Ма-
рии Ратниковой и Ларисы Штыр-
хуновой. 0+

ГОРОДСКАЯ АФИША

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

пл. Мира, 2, тел.: 51-64-45

До 22 сентября 

«Художник и православие». Экспозиция работ ведущих костромских 
авторов. На выставке представлены акварели Вадима Березовского, 
керамические иконы Ирины Васильевой,  графика Александра Мариева 
и ювелирные изделия Александра Шарифуллина. 0+

До 22 сентября 

«Арт-мутация». Известные костромские художники Сергей Маковей 
и Иосиф Дашевский представляют совместный проект. В основе экс-
позиции - произведения разных лет, которые позволяют проследить 
изменения, или «мутации», творчества авторов. 12+



ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ

53-67-91 
36-00-46

•  РАБОЧИХ 
НА ПРОИЗВОДСТВО;

•  СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА;
•  КОНТРОЛЕРА ОТК;
•  ТОКАРЯ;
•  ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА;
•  МАШИНИСТА 
МОСТОВОГО КРАНА

*ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНАМ
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