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ФИНАНСЫ

г. Кострома, 
ул. Свердлова,

д. 4, оф. 5

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

Программы Сумма Ставка Срок, месяцев Возможность 
пополнения

«ПЕНСИОННЫЙ»** От 1000 рублей 15,4% 12 Да

«ДОХОДНЫЙ» От 1000 рублей 13,8% 12 Да

«ПОЛГОДА» От 1000 рублей 12,6% 6 Да

За один поход в магазин среднестатистический 
рос сиянин тратит 524 рубля. По результатам 
исследо вания холдинга «Ромир», средний чек 
в сентябре вы рос на 1,2%, или на 6 рублей и 
по сравнению с августом.* Учитывая то, что 
в мага зин мы ходим примерно раз в два дня, 
получается несложная арифметика: в месяце, 
в среднем, 30 дней. Делим на 2. И 15 умно-
жаем на 524. Получается 7860 ру блей. И это 
только та сумма, которую россияне тратят на 
продукты.

Состав потребитель ской корзины давно не от-
ражает потребности со временного человека. 
В ней не учитывается квартплата, одежда и 
обувь, мобильная связь. Но каждый костромич 
на это тратит значительную сумму своего до-
хода. Если в семье дети, то в траты добавляется 
такой пункт, как оплата кружков и секций. О 
крупных покуп ках без долгов и кредитов даже 
речи быть не может. Как приобрести желаемую 

покупку? Необходимо ко пить. Обратитесь в 
«Соци альный капитал». Ваши сбережения бу-
дут защище ны от инфляции и смогут принести 
доход.

Деятельность коопе ратива регулируется фе-
деральным законом от 18 июля 2009 года 
№ 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и контр-
олируется со сто роны Центрального банка 
Российской Федерации и саморегулируемой 
органи зации Союз СРО «НОКК». 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

www.sockapital.ru

Г. КОСТРОМА,  

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

«Кредитный потребительский кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», ИНН 7604273966. ОГРН 1157604001356. Регистрационный номер записи в 
государственном реестре КПК 5949. Юридический адрес: 150000, Ярославль, Революционная, 18. Членский взнос 120 рублей на полгода, 240 рублей 
на год. Паевой взнос 100 рублей, и он возвращается при выходе из кооператива. Вступительный взнос 20 рублей. Взнос в резервный фонд 20 рублей. 
Сбережения до 15,4% процента годовых на срок 12 месяцев с учетом капитализации. Минимальная вносимая сумма -1000 рублей, максимальная 
- 3 500 000 рублей. Предусмотрена капитализация или ежемесячное снятие процентов (по выбору пайщика). Существует возможность пополнения 
сбережений от 1000 до 150 000 рублей ежемесячно. Сбережения принимаются только от пайщиков кооператива. Возможно досрочное расторжение 
договора под 0,35 процента годовых. Подробности на сайте www.sockapital.ru. Иных условий, влияющих на стоимость займа, не предусмотрено. 

Воспользуйтесь простой арифметикой 
для вашего кошелька
ХРАНИТЕ СБЕРЕЖЕ НИЯ ПРАВИЛЬНО

**Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров.

*https://news.mail.ru/economics/31303040/?frommail=1

Планируйте 
доходы 

и покупки 
правильно

Отгуляли скромно, но весело
В минувшую субботу в Костроме отмечали всероссийский праздник День народного единст-

ва. Утром костромичи приняли участие в крестном ходе, днем «зажигали» на концерте, а 

вечером гуляли по музейным площадкам.

4 ноября - это не только День народного 
единства, но еще и день празднования Казан-
ской иконы Божьей Матери. Поэтому торжества в 
нашем городе начались с крестного хода, а затем 
богослужения в соборе Ипатьевского монастыря. 

Светская часть праздника стартовала в 11 
часов на Сусанинской площади. Трехчасовая 
концертная программа была подготовлена моло-
дежным центром «Кострома». Со сцены звучала 
зажигательная музыка в исполнении костром-
ских артистов. 

Зрителей было немного, но зато на концерт 
пришли самые веселые и активные. Девушки и 

парни примеряли национальные костюмы на-
родов России и делали селфи на мотоциклах. 
Те, кто выкладывал фотографии в соцсети, ста-
новились участниками конкурса. Авторы самых 
оригинальных снимков в конце были награждены 
билетами на Ледовую арену. 

Мероприятия, посвященные празднику, про-
должались в течение всего дня, а завершились  
«Ночью искусств». Костромичи и гости города 
бродили по музеям до позднего вечера. Они 
посетили множество выставок и экскурсий, а так-
же насладились музыкальными и театральными 
выступлениями. 
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ПОДРОБНОСТИ

При всей своей неоднозначности Октябрьская социалистиче-

ская революция, со дня которой прошел уже целый век, стала 

поистине переломным событием для России и определила ход 

нашей истории на десятки лет вперед. На территории Кост-

ромы можно отыскать 20 улиц, названных в честь участни-

ков тех событий. Некоторые из этих людей в нашем городе 

никогда не бывали, однако их имена все равно отпечатались 

на карте Костромы. Такова уж традиция советской топони-

мики, ставшей частью культурной политики. 

ПЕРСОНАЛИИ 

ВСЕСОЮЗНОГО РАЗМАХА

Улица имени Владимира 
Ильича Ленина до революции 
носила созвучное название - 
Еленинская. Именно здесь в 
сентябре 1919 года прошел пер-
вый в нашем городе коммуни-
стический субботник. Сам вождь 
в Костроме никогда не бывал, 
хотя уважали его здесь ничуть не 
меньше. После смерти даже уве-
ковечили в бетоне, водрузив его 
на гранитный царский постамент. 

А вот Михаил Фрунзе Кост-
рому все-таки посетил, пусть и 
проездом. Здесь в 1918 году он 
выступил на собрании рабочих. 
«Ивановские, шуйские, костром-
ские ткачи [узнали] своего бы-
лого товарища... в коренастом, 
одетом в кожаную куртку чело-
веке. Только отпущенная за это 
время бородка отличала его от 
прежнего голубоглазого, румя-
ного юноши», - пишет биограф 
Фрунзе Вячеслав Лебедев. В 
честь этого знакового события 
одну из улиц назвали именем 
Фрунзе. 

Дискуссия об использова-
нии имени Петра Войкова в 
топонимике не утихает до сих 
пор. Петр Войков, известный 
под псевдонимами Интелли-
гент и Белокурый, был видным 
революционером. По одной из 
версий он был причастен к рас-
стрелу царской семьи, а также 
участвовал в сокрытии следов 
этого преступления. Улицы 
Войкова расплодились в нашей 
стране сразу же после убийства 
советского полпреда в Польше 
7 июня 1927 года. Уже через 
две недели улица Войкова по-
явилась в Костроме. Раньше 
она называлась Жоховским пе-
реулком, названным так в честь 
старинного дворянского рода 
Жоховых, предок которых боя-
рин Иван Квашня прославился в 
Куликовской битве. 

Так же, в рамках советской 
моды на переименования, в Кос-
троме появились улицы, посвя-
щенные самому непотопляемому 
большевику Клименту Вороши-
лову, борцу с беспризорностью 
Феликсу Дзержинскому, «все-
союзному старосте» Михаилу 
Калинину, герою Гражданской 
войны и бесчисленных анекдотов 
Василию Чапаеву и азербайд-
жанскому большевику-писателю 
Нариману Нариманову. 

КАК СПОДВИЖНИК ЛЕНИНА 

КОСТРОМУ ПОКОРЯЛ

Самый ярый революцио-
нер из когда-либо работавших 
в Костроме - это, безусловно, 
Яков Свердлов. Его именем на-
звана одна из древнейших улиц 
города. Именно на ней в свое 
время размещалось костром-
ское отделение ГубЧК, предше-
ственницы будущего КГБ. 

В Кострому Яков Свердлов 
приехал в ноябре 1904 года уже 
будучи в статусе профессио-
нального революционера. Здесь 
он развернул широкую агитаци-
онную работу. Заработали сту-
денческие кружки и подпольная 
типография. Марксистов Свер-
длов учил технике конспирации 
и тонкостям легальной пропа-
ганды. Пробыл он здесь недол-
го - всего три месяца. Активная 
деятельность Свердлова не мо-
гла остаться незамеченной - за 

ним начала охотиться полиция. 
В феврале 1905 года он сбежал 
в соседний Ярославль. 

Позже карьера Свердлова 
пойдет в гору. После револю-
ции 1917 года он станет правой 
рукой Ленина, и именно на него 
в первую очередь падет ответ-
ственность за расстрел царской 
семьи. А еще в начале 90-х, ког-
да начали рассекречивать ар-
хивы Политбюро, были найде-
ны документы о личном сейфе 
Свердлова, где якобы хранились 
баснословные суммы в рублях. 
Так что идейность и бескорыст-
ность большевика Свердлова 
ставится сегодня под большой 
вопрос. 

ЖИЗНЬ КАК БЕСТСЕЛЛЕР

Биографии Константина 
Козуева хватило бы на пол-
нометражный остросюжетный 
фильм. Сын бедняка-крестьяни-
на в юности работал на фабрике 
Витова в Иваново-Вознесенске. 
В отцовской бане он организо-
вал производство самодельного 
оружия и взрывчатки. После слу-
чайного взрыва, избегая ареста, 
срочно перебрался в Кострому. 
Здесь он организовал боевую 
дружину и занимался доставкой 
из Москвы оружия. Был аресто-
ван, но вскоре сбежал. 

Последний арест случился в 
марте 1907 года в центре Кост-
ромы, неподалеку от памятника 
Ивану Сусанину. Вот как описы-
вает этот случай Семен Фролов 
в своей книге «Тайна безымян-
ного узника».

«Константин не спеша шел 
к центру города... Вдруг Козу-
ев встал как вкопанный. Доро-
гу ему загородил надзиратель 
ярославской тюрьмы Долуев... 
Он давно заметил Константина 
на улице… и уже позвал на по-
мощь городовых Щербакова и 
Петрова. 

- Вас просят явиться в часть 
для удостоверения личности, - 
сказал Щербаков. 

Вырываясь, Козуев вытрях-
нул из рукава браунинг и в упор 
выстрелил в Щербакова. Вос-
пользовавшись замешательст-
вом, он успел сделать второй 
выстрел в Петрова, но промах-
нулся». 

Козуева избили и доставили 
в тюрьму. Зимой 1917 года его 
повесили по приговору царского 
суда. С первого раза казнить ре-
волюционера не удалось - обо-
рвалась веревка. 

- Эх, правительство даже 
веревки хорошей для петли не 
имеет, - сказал Козуев. 

 «Палачи веревку заменили 
возжами извозчика и удушили 
Козуева. Сделав свое гнусное 
дело, палачи оставили труп... 
Охрана «по этому случаю» выпи-
ла даровую, благодарственную 
царскую чарку» - читаем на стра-
ницах газеты «Северная правда» 
за 1927 год.

Улица Козуева, кстати, рань-
ше именовалась улицей Троц-
кого, но в сталинские годы по 
понятным причинам была пере-
именована. 

ЖУРНАЛИСТ-КОММУНИСТ, 

КОТОРЫЙ НРАВИЛСЯ 

ЛЕНИНУ

В Костроме есть и улица, и 
проезд Шагова. Нерехтчанину 
Николаю Шагову было 17 лет, 

когда он пошел работать ткачом 
на фабрику. «Каждое воскре-
сенье Шагов ходил в деревню, 
к матери, а в будни, окончив 
работу... забивался в укром-
ный угол убогой каморки и чи-
тал случайно попадавшие ему 
в руки книги», - пишет историк 
Лопатин. В руки юному Николаю 
попадались, конечно же, Маркс 
и Энгельс. Немудрено, что че-
рез пару лет Шагов организовал 
в Костроме книжную лавку, где 
рабочие получали запрещенные 
книги и подпольные газеты. 

Яркая политическая карьера 
Шагова началась в 1912 году, 
когда он был избран депутатом 
IV Государственной думы от Ко-
стромской губернии. В Петер-
бурге он работал под руководст-
вом молодого Сталина и дважды 
встречался с Лениным. Вождь 
мирового пролетариата в 16-м 
томе своих мемуаров даже упо-
минает о прочитанном в газете 
«Правда» письме Шагова. 

Летом 1914 года Шагов вер-
нулся в Костромскую губернию. 
К тому времени за ним уже при-
стально следила полиция, и жан-
дармы с каждым днем станови-
лись все наглее. В конце концов 
Шагова арестовали - несколько 
месяцев он провел в «одиночке», 
а потом был сослан в Сибирь в 

печально известный Туруханский 
край. Держался Шагов недолго - 
быстро расшатались нервы. По-
сле освобождения он вернулся в 
Кострому больным и разбитым. 
Здесь и умер 9 июня 1918 года.

ПАПА И Я - 

РЕВОЛЮЦИОННАЯ СЕМЬЯ

У Григория Симановского 
другого пути, как пойти в рево-
люционеры, попросту не было. 
Его отец - Алексей Александ-
рович - возглавлял стачку ко-
стромских текстильщиков, был 
в первых рядах во время рево-
люции 1905 года и четыре раза 
отбывал наказание в царских 
тюрьмах. Первый раз - в 19 лет, 
когда отказался принимать при-
сягу новому царю - Александру 
III. Это был 1881 год. О том, что 
империи осталось жить недолго, 
никто тогда и помыслить не мог.

Сын Григорий, наборщик по 
профессии, прошел стандарт-
ную школу молодого револю-
ционера. Был неоднократно 
арестован, сидел в царской 
тюрьме, а после революции 
был поставлен на партийную 
должность. Будучи комиссаром 
Первого Советского полка, он 
принял участие в подавлении 
ярославского белогвардейского 

мятежа и погиб во время атаки. 
Вот тогда в его честь и назвали 
одну из костромских улиц. 

ЖЕРТВЫ ТЕРРОРА

Как известно, революция по-
жирает своих детей. Именно это 
случилось с участником трех ре-

волюций Михаилом Задори-
ным. Он был арестован 

в 1937 году. Задорину 
дали восемь лет, осу-

див по стандартной 
58-й статье. Весь 
срок «враг народа» 
не отсидел - осво-
бодили досрочно 
по болезни. Мно-
го лет он пытался 

восстановиться в 
партии и даже писал 

письма Сталину. Толь-
ко при Хрущеве о старом 

большевике вспомнили. 
Похожая судьба ждала и Ген-

надия Федосеева - та же ста-
тья, те же восемь лет и реабили-
тация в 1955 году. Под раздачу 
попал и латышский большевик 
Ян Кульпе, который во время 
Гражданской войны возглавлял 
костромскую ГубЧК. Дальней-
шая судьба чекиста доподлинно 
неизвестна, но, судя по всему, 
из тюрьмы он так и не вышел. 

НА СЛУЖБЕ РЕВОЛЮЦИИ

Чтобы в честь тебя назвали 
улицу, не обязательно быть ве-
ликим революционером. Тому 
есть несколько примеров: Алек-
сандр Стопани, Алексей Под-
липаев, Дмитрий Долматов, 
коммунисты Комлев и Веселов. 
Каждый из них прошел пример-
но одинаковый жизненный путь: 
арест, тюрьма, революция, пар-
тийная работа.

Самый нетипичный случай в 
этом ряду - Дмитрий Долма-
тов. Прапорщик царской армии 
перед 1917 годом резко изменил 
свои идейные позиции, принял 
активное участие в революции 
и участвовал в штурме Зимнего 
дворца. Позже Долматов полу-
чил должность в исполкоме Га-
лича, а затем - Костромы. 

Алексею Подлипаеву после 
установления советской власти 
досталось незавидное назначе-
ние - городской продовольст-
венный отдел. Хлеб был на вес 
золота, и если верить советским 
газетам, Подлипаев буквально 
с кровью выбивал для Костро-
мы поставки продовольствия. В 
1919 году он уехал на заготовку 
хлеба в город Уральск, где испы-
тал трехмесячную осаду города 
белыми. «Вынес эту осаду, не 
раз был под артиллерийским, 
пулеметным и ружейным ог-
нем... После всего перенесен-
ного получил отпуск и прибыл 
в город Кострому. По дороге он 
заболел тифом, и этот бич чело-
вечества унес от нас навсегда 
дорогого товарища Алексея Ни-
китыча» - сказано в некрологе, 
опубликованном в газете «Крас-
ный мир».

Александра Стопани, рабо-
тавшего до революции в Кост-
роме, ждало большое будущее: 
он сменил целый ряд должно-
стей, был членом коллегии Нар-
комтруда и Верховного суда 
РСФСР. Советское правительст-
во заслуги Стопани высоко це-
нило и даже похоронили урну с 
его прахом возле Кремлевской 
стены. Большевик-мученик Ком-
лев известен лишь тем, что в ян-
варе 1922 года был убит вблизи 
Ипатьевского монастыря. После 
этого его именем сразу назвали 
один из костромских переулков. 
А вот Веселов революцию так 
и не застал. Зато геройствовал 
во время Гражданской войны, 
был контужен и демобилизован. 
Позже вел активную работу с мо-
лодежью, за что и был «премиро-
ван» улицей своего имени. 

Дмитрий КОСТЕРИН

КОСТРОМА РЕВОЛЮЦИОННАЯ

Бетонный Ленин скоро станет «соседом» Ко-
стромского кремля...

...а Свердлову уже пора «привыкнуть» к право-
славному кресту на площади Конституции.

Бывшая Еленинская улица, названная так в честь Великой княгини Елены Павловны, обрела созвучное 
название в лице вождя мирового пролетариата. На фото - улица Ленина 

Самая живописная улица Костромы - знаменитая Муравьевка - стала улицей Дзержинского в 1927-м 
в годовщину смерти Железного Феликса.
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Чтобы оценить эффектив-
ность банкротства физических 
лиц, что называется, изнутри, 
корреспондент «Костромского 
края» пообщался с тремя ко-
стромичами, которые испытали 
все «прелести» этой процедуры 
на себе. Поскольку они согла-
сились поведать свои истории 
строго на условиях аноним-
ности, представляем вам три 
рассказа реальных людей под 
условными именами. 

Мария: 

«КАК ГОРА С ПЛЕЧ»

«У меня был большой и 
успешный опыт предпринима-
тельской деятельности - более 
20 лет, - рассказывает известная 
в Костроме бизнесвумен Мария. 
- Конечно, периодически возни-
кали какие-то проблемы, как же 
без них, но все удавалось ре-
шать, сохранять свое дело. А к 
банкротству привела ситуация 
2014-2015 годов, когда резко 
упал курс рубля. Сырье подо-
рожало, наши затраты увели-
чились, а мы не могли одномо-
ментно поднять цены на свою 
продукцию». 

В бизнесе, а затем и в жиз-
ни Марии началась «черная 
полоса». Психологически было 
очень тяжело, голова была заня-
та единственным вопросом, как 
вернуть долги. Когда начались 
просрочки по платежам, стали 
звонить коллекторы - разгова-
ривали грубо, угрожали, преду-
преждали о различных непри-
ятностях. 

«Я стала бояться не только 
за себя, но и за своего ребенка. 
Тогда и решилась на банкротст-
во», - делится Мария. 

Поскольку она работала как 
индивидуальный предпринима-
тель без образования юридиче-
ского лица и кредиты на разви-
тие бизнеса брала на себя, то и 
процедуру банкротства решила 
пройти как физлицо. 

Решение о банкротстве Ма-
рии было принято в августе 2016 
года, так что она попала в число 
костромских «пионеров»-бан-
кротов. 

«Да, я лишилась определен-
ного имущества, но зато избави-
лась от неподъемного долгового 
бремени, а главное, от посто-
янных переживаний и стрессов. 
Как говорят в таких случаях, гора 
с плеч», - делится Мария. 

Для человека, вся жизнь ко-
торого была связана с бизне-
сом, налагаемые на банкротов 
ограничения (в частности, не-
возможность в течение пяти лет 
заниматься предприниматель-
ской деятельностью) достаточно 
болезненны. Но по прошествии 
установленного срока Мария 
планирует вернуться к занятию 
любимым делом.

«Не страшно упасть, нужно 
уметь подняться. И банкротство 
дает такой шанс. Мы, предпри-
ниматели, как неваляшки. Важно 
сделать выводы и не повторять 
свои ошибки», - уверена Мария. 

Александр: 

«НЕ ДУМАЛ, ЧТО ЭТО 

МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ 

СО МНОЙ»

В отличие от Марии, которая 
с готовностью рассказывает 
о пережитом, Александр куда 
менее словоохотлив - его явно 
тяготит роль человека, потер-
певшего неудачу. 

Вот его история. Молодой 
человек работал на заводе, за-
рабатывал не то чтобы много, 
однако на жизнь, как говорится, 
хватало. И в семье все удачно 
складывалось: вместе с женой 
они воспитывали дочь. 

Но была у Александра меч-
та открыть свое дело - неболь-
шое производство. На заемные 
средства купил необходимое 
оборудование, арендовал под-
ходящее помещение, зареги-
стрировался как предпринима-
тель. 

Увы, воплотить задуманное 
не получилось: оборудование в 
скором времени вышло из строя 
(в конечном счете его пришлось 
продать по цене металлолома), 
а тут еще очередное повышение 
налогов для предпринимателей. 

Когда Александр понял, что 
стать владельцем успешного 
бизнеса ему не удастся, вер-
нулся на завод. К тому времени 
большая часть взятого креди-
та оставалась непогашенной, а 
уровень доходов не позволял в 
полной мере исполнять обяза-
тельства перед банком. Из-за 
просрочки платежей к основной 
сумме стали прибавляться пени 
и штрафы. Не дождавшаяся 
обеспеченной жизни жена ини-
циировала развод и подала за-
явление на выплату алиментов, 
что еще более усугубило финан-
совое состояние должника. 

Процедура банкротства 
проходила год и 8 месяцев. Так 
долго из-за того, что возникли 
проблемы с реализацией при-

надлежавшего Александру ста-
ренького автомобиля. 

«Не думал, что это может 
произойти со мной, - признает-
ся Александр. - Я ведь вообще 
не склонен к риску, к каким-то 
авантюрам. Никогда не прини-
маю необдуманных решений, 
всегда стараюсь все просчитать. 
Но здесь что-то пошло не так… 
Остался без денег, в долгах, 
потерял семью. Конечно, быть 
банкротом - приятного мало, но 
это возможность начать все с 
чистого листа». 

Нина Сергеевна: 

«НЕ ЗРЯ ГОВОРЯТ, ЧТО 

БЕДА НЕ ПРИХОДИТ ОДНА»

Нина Сергеевна 7 лет назад 
вышла на пенсию, но поскольку 
здоровье позволяло, продол-
жала работать. Поэтому, когда 
сын женился и собрался поку-
пать отдельную квартиру, Нина 
Сергеевна решила ему помочь, 

как говорится, внести свою леп-
ту, и оформила на себя кредит. 
Рассуждала так: самой на жизнь 
пенсии вполне хватит, а зарпла-
ту можно будет направить на вы-
плату кредита. 

«Первые семь месяцев я пла-
тила по кредиту в срок, - рас-
сказывает Нина Сергеевна. - А 
потом серьезно заболела, при-
шлось лечь в больницу. Пробыла 
там почти три месяца».

Пока мать находилась в 
больнице, платежи по кредитам 
за нее вносил сын, так что к мо-
менту выписки Нины Сергеевны 
задолженности перед банком 

у нее не было. Поправив здо-
ровье, женщина намеревалась 
продолжить работу на прежнем 
месте, но там ее ждало извес-
тие об увольнении. Поиск дру-
гой работы не принес результа-
тов, поэтому платить по кредиту 
стало нечем. А тут еще и сына, у 
которого тоже был взят кредит 
(ипотека), сократили. 

«Как-то все сразу на нас об-
рушилось. Не зря говорят, что 
беда не приходит одна. Я уж в 
уборщицы или в дворники хоте-
ла устроиться, чтобы хоть какие-
то деньги получать. Но куда ни 
ходила, не берут, говорят: у нас 
очередь на это место», - сокру-
шается Нина Сергеевна.

В поисках выхода из непри-
вычной и крайне неприятной си-
туации она решила обратиться в 
приемную депутата - может, хоть 
с трудоустройством помогут. 
Помощница депутата, выслушав 
рассказ несчастной женщины, 
посоветовала ей провести про-
цедуру банкротства. 

«Я сначала отказывалась, по-
тому что там тоже нужно деньги 
платить, и немаленькие, а у меня 
их не было. Но сын настоял, объ-
яснил, что это лучше, чем беско-
нечно ходить в должниках, и дал 
необходимую сумму», - расска-
зывает Нина Сергеевна финал 
своей истории. 

БАНКРОТЫ ДЕ-ФАКТО, 

НО НЕ БАНКРОТЫ ДЕ-ЮРЕ 

Число граждан-банкротов 
постоянно растет. Если за весь 
2016 год судами в Костромской 
области было вынесено всего 68 
решений о признании физиче-
ских лиц банкротами, то только 
за первую половину 2017 года 
- уже 92. 

Однако эти цифры несрав-
нимы с числом потенциальных 
банкротов, то есть тех, кто в 
силу различных обстоятельств 
не может обслуживать взятые 
кредиты. Почему же не все ис-

пользуют предоставленную за-
коном возможность избавиться 
от долгов? 

Во-первых, многие находят-
ся в неведении. Тема банкротст-

ва физических лиц если и отра-
жается в СМИ, то в основном в 
виде рекламы соответствующих 
юридических услуг. О банкрот-
стве, как о способе решения 
острой социальной проблемы, 
говорится пока очень мало. 

Во-вторых, и это отчасти 
вытекает из первого, в обще-
ственном мнении сформиро-
вались устойчивые стереоти-
пы о последствиях проведения 
процедуры банкротства. «Кон-
фискуют абсолютно все иму-
щество», «выселят из квартиры 
на улицу», «никогда уже не вы-
пустят за границу» и даже «за-
берут ребенка» - каких только 
«страшилок» не придумано про 
банкротство. На самом деле за-
кон четко определяет, чего мо-
жет лишиться банкрот, а что при 
любых обстоятельствах оста-
нется при нем. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЕН

И все же главным сдержи-
вающим фактором выступает 
стоимость самой процедуры, 
которая включает в себя уплату 
госпошлины, вознаграждение 
финансового управляющего, 
затраты на обязательную пу-
бликацию сведений и т.д. Воз-
никает парадокс: у человека нет 
денег, чтобы платить по счетам, 
но, чтобы на законных основа-
ниях избавиться от финансовых 
обязательств, ему необходимо 
изыскать кругленькую сумму. 

Еще в прошлом году Мин-
экономразвития подготовило 
поправки в закон о банкротстве 
физических лиц, которые пред-
полагают введение упрощенной 
процедуры. Корректировка за-
конодательства позволит изба-
виться от непомерных долгов 
тем, кто в этом особенно нужда-
ется - малоимущим гражданам, 
не имеющим дорогостоящего 
имущества. 

Но у этой медали есть и 
обратная сторона. Если проце-
дура банкротства станет сов-
сем уж легкой и доступной, то 
из «спасательного круга» для 
людей, которые в силу объек-
тивных причин, а порой и дра-
матических обстоятельств уго-
дили в долговую яму, она может 
превратиться в лазейку для тех, 
кто безответственно подходит к 
своим финансовым обязатель-
ствам, занимает на «красивую 
жизнь», не просчитывая послед-
ствий, а то и вовсе изначально 
не планирует возвращать полу-
ченные займы, уповая на воз-
можность списать долги. Имен-
но поэтому закон о банкротстве 
физических лиц нуждается в 
тонкой настройке и требует глу-
бокой проработки. 

Алексей УХАНКОВ

И ОЩУТИТЬ БАНКРОТСТВО КАК БЛАЖЕНСТВО
Поучительные истории трех костромских банкротов

Проблема непомерного 

долгового бремени гра-

ждан в последнее время 

стала настолько акту-

альной, что известная 

поговорка должна сегодня 

звучать так: «От тюрьмы 

и от сумы не зарекайся, 

а от просроченных креди-

тов - и подавно». 1 октя-

бря федеральному закону 

о банкротстве физиче-

ских лиц исполнилось два 

года, и это хороший повод 

подвести первые итоги 

работы нового для России 

финансового института.

ГРАЖДАНИН, 
ПРИЗНАННЫЙ 
БАНКРОТОМ:
- В течение трех лет не может ста-
новиться руководителем юридиче-
ского лица.

- В течение пяти лет не может яв-
ляться индивидуальным предпри-
нимателем.

- В течение пяти лет при подаче заявки на кредит обязан сообщать о своем 
статусе кредитной организации. 

- В течение пяти лет не может повторно объявить себя банкротом.

ХОРОШАЯ КОМПАНИЯ
Мнение о том, что банкротятся 
исключительно закоренелые неу-
дачники, а солидным, преуспеваю-
щим людям эта участь не грозит, в 
корне неверно. В свое время через 
процедуру банкротства прошли: 
боксер Майк Тайсон и певец Майкл 
Джексон, актрисы Ким Бейсингер, 
Памелла Андерсон и Линдси Лохан, 
актер Николас Кейдж и режиссер Френсис Форд Коппола, шоумен Лари 
Кинг и даже нынешний президент США Дональд Трамп. 
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ГАСТАЛ
таб. № 30

17990 РУБ.

ЛИНЕКС
капс. № 32

37790 РУБ.

БЕПАНТЕН
мазь 5% 30 г

33990 РУБ.

ТЕРАФЛЕКС
капс. № 100

169990 РУБ.

ТЕРАФЛЮ
от гриппа и простуды

пор. для приготовления р-ра лимон № 10

26990 РУБ.

СПАЗМАЛГОН
таб. № 20

11490 РУБ.

АЛМАГЕЛЬ А
сусп.170 мл

15990 РУБ.

СЕПТОЛЕТЕ ТОТАЛ
таб. д/рассасывания 3 мг+1 мг № 16

17990 РУБ.

УМНЫЙ МЕХАНИЗМ 

ВНУТРИ ЧЕЛОВЕКА

Один из типовых сюжетов 
фантастики - чипы, которые 
вживляются под кожу людей. 
Четыре года назад швейцар-
ские биологи разработали спе-
циальный имплант, который 
следит за веществами в крови 
и передает эти данные на те-
лефон. По мнению ученых, та-
кой прибор за несколько часов 
до сердечного приступа может 
предупредить об этом пациен-
та. 

Чтобы вживить чип, потре-
буется хирургическое вмеша-
тельство. Затем устройство 
будет питаться от батареи, а ее 
энергии хватит на полтора ме-
сяца. Чтобы подзарядить чип, 
каждый раз резать человека 
не придется. Батарея крепится 
извне - на поверхности кожи. 

Такие 14-миллиметровые 
чипы станут доступны в самом 
недалеком будущем. Разра-
ботчики говорят, что продажа 
устройств может начаться уже 
в этом году. 

ТИПОГРАФИЯ ЧЕРЕПОВ 

И КОСТЕЙ

3D-печать проникает во 
многие сферы нашей жизни. 
Это технология интересна, 
эффективна и при этом не так 
дорога. Уже сейчас самый бюд-
жетный 3D-принтер можно при-
обрести за 15-20 тысяч рублей. 
Ученые уверены, что скоро это 
оборудование будет незамени-
мо и в медицине. 

Два года назад хирурги из 
госпиталя Саламанка в Испании 
провели необычную операцию. 
Больному саркомой мужчине 
они удалили поврежденную 
грудную клетку, а вместо нее 
пересадили 3D-напечатанный 
протез. Изготавливали его из 
титанового сплава. Операция 
прошла гладко, и 54-летний ис-
панец уже прошел полный курс 
реабилитации. 

Похожую операцию провер-
нули и южнокорейские докто-
ра. В апреле прошлого года они 
пересадили больной старушке 
верхнюю часть напечатанного 
на принтере черепа. Операция 
прошла успешно, и вскоре ба-
бушка пошла на поправку. 

УЧЕНЫМ ПО ЗУБАМ 

ЗУБЫ РАСТИТЬ

Стоматологическими откры-
тиями удивляют японцы. Груп-
па ученых из Токио придумала 
способ регенерации зубов. За 
36 дней им удалось вырастить 
зуб на челюсти мыши, с корня-
ми, пульпами и внешним сло-
ем эмали. Чтобы начался рост 
и развитие тканей, ученые ис-
пользовали стволовые клетки 
и вживили их в нужную область 
организма. Постепенно зуб 
приобрел заданные размеры 
и форму. 

Ряд ученых относится к этим 
разработкам критично, так 
как стволовые клетки сложно 
контролировать. Велика веро-
ятность , что вживленный орган 
может мутировать, и зуб выра-
стет не той формы, какую бы 
хотелось. Непонятна и практи-
ческая цель этих разработок. 
Стоимость такого вживления 
обойдется в кругленькую сумму, 
и вряд ли большинство людей 
смогут себе это позволить. 

ЛЕКАРСТВО ОТ АЛИМЕНТОВ

А еще японцы разрабатыва-
ют медицинский подарок для 
мужчин - противозачаточные 
таблетки. Они обнаружили, что 
ряд лекарств, подавляющих 
иммунную систему, также воз-
действуют и на репродуктив-
ные функции. Проверка этой 
гипотезы на мышах подтвер-
дила открытие. В течение пяти 
дней грызунов кормили этими 
лекарствами, что привело их к 
бесплодию. Однако уже через 
неделю репродуктивная функ-
ция полностью восстановилась. 

Несмотря на многообещаю-
щие результаты, для создания 
реальных мужских противоза-
чаточных таблеток потребует-
ся еще несколько лет, говорят 
ученые. Большинство иссле-
дований на мышах попросту 
неприменимы для человека, но 
японцы все-таки надеются на 
успех. 

ЧУДЕСА ПРОЗРЕНИЯ

Слепота не приговор. Аме-
риканские ученые разработа-
ли бионические глаза для лю-
дей, которые потеряли зрение. 
Внешне такие глаза похожи на 
черные очки, правда, с тремя 
дополнениями - видеокамерой, 
небольшим компьютером и ми-
крочипом, имплантированным 
в сетчатку. Камера ловит изо-
бражение, преобразует его в 
электрические импульсы и от-
правляет в головной мозг. 

На данный момент прове-
дено уже свыше 250 подобных 
операций. Стоимость лечения 
заоблачная. Один такой прибор 
стоит порядка восьми миллио-
нов рублей. Летом этого года 
такую операцию впервые про-
вели в России. Счастливчиком 
стал слесарь из Челябинска 
Григорий Ульянов. Он потерял 
зрение 25 лет назад, но теперь 
смог открыть мир заново. 

Ученые признаются - идею 
еще нужно дорабатывать. Кар-
тинка с камеры далека от со-
вершенства. Во-первых, она не 
передает предметы четкими. 
Во-вторых, не различает цве-
та. Однако для незрячих такие 
глаза все равно огромный по-
дарок.    

ТЯЖЕЛО ПОЖАТЬЕ 

МЕХАНИЧЕСКОЙ ДЕСНИЦЫ

Российские разработчики 
тоже не стоят на месте. Ком-
пания «Моторика», резидент 
«Сколково», производит совре-
менные электромеханические 
протезы рук для детей и взро-
слых, созданные, в том числе, и 
с помощью 3D-печати. Прибор 
снимает электрические импуль-
сы с мышц, и протезом можно 
управлять на уровне рефлек-
сов.

Механические конечности 
«Моторики» уже прошли сер-
тификацию, благодаря чему их 
можно установить по индиви-
дуальной программе реабили-
тации или же купить самосто-
ятельно. Стоимость протеза 
зависит от его функционально-
сти и колеблется от 20 до 300 
тысяч рублей. На сайте компа-
нии «Моторика» поясняют, что 
государство может компенси-
ровать установку протезов. Для 
этого нужно обратиться в Феде-
ральную страховую службу или 
органы соцзащиты. 

ОТДАЛ ГОЛОВУ 

НА ОТСЕЧЕНИЕ

Совсем скоро амбициоз-
ный нейрохирург Серджио Ка-
наверо попытается произвести 
первую в мире трансплантацию 
человеческой головы. Ранее со-
общалось, что на столь смелую 
операцию согласился прико-
ванный к инвалидной коляске 
россиянин, однако этим летом 
итальянский «профессор Доу-
эль» заявил, что оперировать 
он будет в Китае, а подопытным 
станет один из местных жите-
лей. 

Новое тело смельчаку до-
станется от донора, находя-
щегося в состоянии смерти 
мозга. За час мышцы и крове-
носные сосуды должны быть 
сшиты, затем пациент будет 
введен в кому на четыре неде-
ли, чтобы голова и тело успе-
ли зажить. Хирург надеется, 
что после операции пациент 
сможет двигаться, чувствовать 
свое лицо и даже говорить тем 
же голосом. В целом проце-
дура задействует 100 человек 
медицинского персонала, а по 
времени займет более суток. 
Планируется, что уникальная 
операция состоится уже в де-
кабре.

По словам самого Канаве-
ро, его исследования осно-
ваны на опыте прошлых лет. 
Еще в 50-е годы отец совет-
ской трансплантологии Вла-
димир Демихов потряс мир, 
продемонстрировав монстра, 
созданного хирургическим пу-
тем - двухголовую собаку. Она 
могла лакать молоко, лаять, а 
иногда головы даже ссорились, 
пытаясь стряхнуть друг друга. 
Вот только из двухголовых жи-
вотных, которых создал Деми-
хов, больше месяца не прожил 
никто. 

Костромской ЦРБ - 35
Медучреждение, которое сейчас носит на-
звание Окружная больница Костромского 
округа № 2, отмечает круглую дату. 
На данный момент в состав учреждения вхо-
дит восемь профильных отделений, а также 
поликлиника, девять амбулаторий и 22 фель-
дшерско-акушерских пункта. Кроме того в больнице действует единствен-
ное в области отделение колопроктологии. 

Отделения ремонтируются, закупается оборудование, привлекаются новые 
кадры. По словам главврача больницы Дмитрия Сурикова, только в этом году 
в учреждение пришли работать пять новых специалистов.

- Больница сегодня живет очень динамично, - прокомментировал Дмитрий 
Суриков. - В медицинских вузах проходят обучение молодые специалисты, 
которые должны в скором времени к нам прийти.

В планах окружной больницы – оказание высокотехнологичной помощи 
населению Костромского района, что позволит не отправлять пациентов 
на лечение в другие регионы.

План выполнен
По данным пресс-службы губернатора 
Костромской области, план по вакцина-
ции в регионе выполнен в полном объеме. 
В Костромской области прививками против 
гриппа охвачен 41% населения. Привиты 
более 266 тысяч человек. Отмечается, что в 
целом план по вакцинации уже выполнен. На 
сегодняшний момент случаев заболевания гриппом среди жителей региона 
не зарегистрировано.

которые могут ворваться в нашу жизнь

Многое из того, что рань-

ше казалось фантастикой, 

постепенно становится 

частью нашей жизни. 

Медицина тому даже не 

исключение, а скорее - 

правило. За последние 

несколько лет ученые 

совершили ряд прорывов, 

которые уже начали за-

менять традиционные 

подходы к лечению заболе-

ваний. 

Совсем 
скоро 

нейрохирург 
Серджио Канаверо 

попытается произвести 
первую в мире 

трансплантацию 
человеческой 

головы.
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Комфортная обувь
Чтобы уменьшить нагруз-

ку на суставы ног, подберите 
обувь с мягкой эластичной 
подошвой. Во время ходьбы 
она будет гасить удар, кото-
рый происходит при сопри-
косновении пятки с землей и 
распространяется на все су-
ставы ноги. Каблуки должны 
быть низкие и широкие, что 
снижает риск подворотов 
стопы. Высокие каблуки при 
артрозе категорически про-
тивопоказаны.

Удобная мебель
При артрозе ног нужно си-

деть так, чтобы колени были 
чуть ниже бедер. Желательны 
подлокотники. На них удобно 
опираться ладонями, когда вы 
встаете - это снизит нагрузку 
на коленный сустав.

Крайне вредны фиксиро-
ванные позы, которые умень-
шают приток крови к суста-
вам. При сидячей работе не 
забывайте делать разминку.

Средства коррекции
При артрозе коленного су-

става пойдет на пользу ноше-
ние специального ортеза. Он 
фиксирует сустав в правиль-
ном положении, делает его 
более стабильным, замедляя 
прогрессирование заболева-
ния. 

Терапевтический 
ликбез

Остеоартроз нельзя выле-
чить раз и навсегда. Основ-
ная цель терапии - облегчить 
состояние больного и замед-
лить развитие болезни. Для 
этого применяется комплекс 
мер.

-  О б е з б о л и в а ю щ и е 
средства, в частности, не-
стероидные противовоспали-
тельные препараты (НПВП). 
Они быстро снимают боль. 
Однако имеют побочные эф-
фекты и негативно действуют 
на суставной хрящ, ускоряя 
его разрушение. Поэтому их 
используют короткими курса-

ми и только по мере необхо-
димости.

- Хондропротекторы. Эти 
препараты замедляют разру-
шение межсуставного хряща, 
повышают его прочность и 
эластичность.

- Гимнастика. При осте-
оартрозе физические трени-
ровки могут причинять боль, 
поэтому многие от них отка-
зываются. Однако неподвиж-
ность при остеоартрозе так 
же вредна, как и чрезмерная 
нагрузка. Поэтому необходи-
мо выполнять специальную 
гимнастику. Упражнения де-
лают сидя или лежа - чтобы 
уменьшить давление на боль-
ной сустав. 

- Физиотерапия. Для ле-
чения суставов хорошо под-
ходит магнитотерапия. Она 
действует целенаправленно 
прямо на область больно-
го сустава, восстанавливая 
обычные жизненные процес-
сы: снимает мышечный спазм, 
ликвидирует воспаление, рас-
сасывает отечность. При этом 
стоит отметить, что во многих 

случаях артроза 1-2 степени 
достаточно только этого вида 
лечения. Тем более что ис-
пользовать бегущее импульс-
ное магнитное поле можно не 
только в больнице, но и в до-
машних условиях. Это позво-
ляет проводить длительное 
систематическое физиолече-
ние курсами, несколько раз в 
год. А именно при артрозах 

нужно такое многократное ре-
гулярное лечение для дости-
жения устойчивой ремиссии. 
Магнитотерапия - это эффек-
тивное, безопасное и доступ-
ное средство, которое даже 
без медикаментов способно 
остановить болезнь.

Н. А. СТИЦЕНКО, 
к.м.н., врач-ортопед

ПОМОЖЕМ СУСТАВАМ: ПРАВИЛА ЖИЗНИ ПРИ АРТРОЗЕ
Чтобы, несмотря на артроз, продолжить полноценную жизнь и замедлить прогрессирование недуга, 

стоит придерживаться определенных правил. 

· МАГАЗИН «КОСТРОМСКОЙ ЛЕКАРЬ» 
ул. Советская, 77, тел. 31-62-67 

· АПТЕКИ «ПАНАЦЕЯ»:
- пр-т Мира, 75, тел. 51-68-11;

- ул. Свердлова, 83, тел. 55-24-93;

- ул. Советская, 119, тел. 32-67-46;

- м/р-н Паново, 11, тел. 33-11-33

· АПТЕКИ «ЗАБОТА»:
- м/р-н Давыдовский-3, 18, 

тел. 34-55-11;

- ул. Ленина, 88, тел. 35-62-11;

- ул. Калиновская, 42, тел. 45-24-08;

- Большие Мучные ряды, 12, тел. 31-72-01

· АПТЕКА «36.6»: 
ул. Голубкова, 7а

· АПТЕКИ «ГУБЕРНСКАЯ» 
Кинешемское шоссе, 6а;

Большие Мучные ряды, 28;

м/р-н Давыдовский-2, 35

· АПТЕКИ «АПТЕКА ВАШЕЙ СЕМЬИ» 
тел. 41-77-51

· МАГАЗИН «МЕДТЕХНИКА»
ул. Шагова, 48 

· АПТЕКА «ЗВОРЫКИНСКАЯ»
ул. Ленина, 88

УСПЕЙ КУПИТЬ ДО ПОДОРОЖАНИЯ!
АЛМАГ-01 ПО НИЗКОЙ ЦЕНЕ  В АПТЕКАХ г. КОСТРОМЫ!

БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 8-800-200-01-13

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма,  
ул. Янина, 25,  АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода www.elamed.com. ОГРН 1026200861620.

Суставные болезни - не приговор! Для 
борьбы с артритами, артрозами, остеохон-
дрозом, бурситом, подагрой рекомендуют 
применять магнитотерапевтический аппа-
рат АЛМАГ-01. Он обладает свойствами, 
которые нужны для лечения суставных бо-
лезней, и дает возможность:

- снять боль, отек и воспаление;
-  восстановить подвижность сустава;
-  увеличить дальность безболевой ходь-

бы;
-  усилить действие и уменьшить количе-

ство лекарств.
Аппарату АЛМАГ-01 отводится большая 

роль в комплексе мероприятий по профи-
лактике рецидивов и поддержанию дли-
тельной ремиссии. Он  дает возможность 
остановить развитие болезни, восстано-
вить функции сустава и улучшить качество 
жизни. 

КАК ВЫЛЕЧИТЬ АРТРИТ И АРТРОЗ? 

АЛМАГ-01 используется в медицине!
АРТРОЗ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА

РЕКЛАМА



НЕДВИЖИМОСТЬ
СКОЛЬКО СТОЯТ КВАРТИРЫ В КОСТРОМЕ*

Район Стоимость м2 
в 1-комнатной квартире

Стоимость м2 
в 2-комнатной квартире

Стоимость м2 
в 3-комнатной квартире

новостройка вторичное новостройка вторичное новостройка вторичное

ÑÍÈÌÓ
1-комн. кв., можно малосемейку или 

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

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

Благоустроенную квартиру, желатель-
но с хорошим ремонтом, сниму для рус-
ской пары. Рассмотрю варианты в разных 
районах города. Тел.: 46-73-65, 8-906-
522-60-69.

Молодая семья без детей снимет 
1-комн. или 2-комн. квартиру, желательно 
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. Аккуратность и оплату 
в срок гарантируем. Тел. 8-950-240-04-
49.

Русская семейная пара снимет 1-2-
комн. квартиру. Район значения не имеет. 
Рассмотрим все варианты. Оплату в срок 
гарантируем. Тел. 8-963-217-20-46.

ÑÄÀÌ
1-комн. кв. сдам на длительный срок, 

все удобства, есть вся необходимая ме-
бель, хор. состояние. Средний этаж, есть 
балкон. Тел.: 46-63-25, 8-930-386-62-85.

Давыдовский м/р-н, 2-комн. кв., сдам, 
ул. план., отличное состояние, окна ПВХ, 
современная мебель, есть бытовая тех-
ника. Средний этаж, лифт. Лоджия осте-
клена. Цена 9000 р. + к/у. Тел.: 46-63-25, 
8-906-522-60-69.

Комната в общежитии, сдам на дли-
тельный срок, все удобства, хорошее 
состояние, чисто, есть мебель, холо-
дильник. Средний этаж. Тел.: 46-73-65, 
8-910-191-05-80.

Ленина ул., 2-комн. кв., сдам на длит. 
срок, все удобства, хороший ремонт, ме-
бель частично, окна ПВХ. Средний этаж, 
есть балкон. Цена 8000 р. + к/у. Тел.: 46-
62-85, 8-906-522-60-69.

Мира пр-т, 1-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, есть необходимая мебель 
и бытовая техника. Средний этаж. Балкон 
остеклен. Цена 10000 р. +к/у. Тел.: 45-05-
02, 8-930-386-62-85. 

Рабочий пр-т, 3-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, ул. план., евроремонт, есть 
необходимая мебель. Окна ПВХ, лоджия 
остеклена. Цена 10000 р. +к/у. Тел.: 46-
73-65, 8-910-191-05-80.

Черноречье м/р-н, 1-комн. кв., сдам на 
длительный срок, отдельный вход, ремон-
та не требует. Есть необходимая мебель. 
Первый этаж. Цена 6000 р. + к/у. Тел.: 45-
05-02, 8-930-386-62-85. 

Шагова ул., 2-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, все удобства, комнаты раз-
дельные, хорошее состояние, окна ПВХ, 
с мебелью и бытовой техникой. Средний 
этаж. Балкон остеклен. Цена 10000 р. + 
к/у. Тел.: 46-62-85, 8-906-522-60-69.

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

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 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.

Куплю 1-2-комн. квартиру, срочно. Рас-
смотрю все варианты. Тел.: 46-63-01, 46-
63-31, 8-930-386-63-31.

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

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

ÏÐÎÄÀÌ
ÊÎÌÍÀÒÛ

Ленина ул., две комнаты в 3-комн. 
комм. кв., пл. 25 кв.м, 2к3, квартира про-
сторная, светлая, с высокими потолками. 
Цена 770 т. р. Тел. 8-953-665-08-87.

Привокзальная ул., комната, продам, 
все удобства, кухня, душевая и туалет 
на две комнаты, хороший ремонт.  Цена 
550 т. р. Фото квартиры на сайте: www.
baza44.ru. Тел.: 8 (4942) 46-61-14; 8-920-
388-35-65.

Профсоюзная ул., комната в обще-
житии секционного типа, продам, 5к9, 
12 кв. м, неугловая, секция чистая, хоро-
шие соседи. Цена 430 т. р. Тел.: 46-63-31, 
8-930-386-63-31.

Ткачей ул., комната в коммун. кв., про-
дам, 3к3, 17 кв. м, с балконом. На общей 
кухне своя газовая плита и шкаф. Цена 
450 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

1-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

Венеция м/р-н, 1-комн. кв., продам, 
2к3, все удобства, санузел совмещен, 
АОГВ, балкон, неугловая. Сделан ремонт. 
Цена 1140 т. р. Тел.: 46-63-01, 8-930-386-
63-01.

Венеция м/р-н, д. 32, 1-комн. кв., про-
дам, 40/18/11, 2к3, дому 1,5 года, не-
угловая, АОГВ, лоджия, санузел совм. 
(кафель, приборы учета). Цена 1350 т. р. 
Тел.: 46-63-01, 8-930-386-63-01.

Голубкова ул., 1-комн. кв., продам, 
5к5, общ. пл. 33 кв. м, неугловая, состоя-
ние хорошее, балкон застеклен, санузел 
совмещен, новая газовая колонка. Цена 
1350 т. р. Тел.: 30-11-74, 8-953-665-08-87.

Давыдовский-1 м/р-н, 1-комн. кв., 
продам, ул. план., 34/18/9, 5п5, лоджия 
застеклена, ремонт. Цена 1550 т. р. Тел.: 
46-63-31, 8-930-386-63-31.

Коммунальная ул. (рядом с Ледовой 
ареной), 1-комн. кв., общ. пл. 31 кв. м, 
2к5, неугловая, санузел совмещен, лод-
жия застеклена, сост. хорошее. Цена 
1290 т. р. Тел.: 46-63-31, 8-930-386-63-31.

Мира пр-т, 1-комн. кв., продам, 5к5, 
общ. пл. 32 кв. м, с балконом. Цена 
1140 т. р. Тел.: 46-63-01, 8-930-386-63-01.

Никитская ул., 1-комн. кв., продам, 5к5, 
общ. пл. 31 кв. м. Цена 1190 т. р. Тел.: 46-
63-01, 8-930-386-63-01.

Северной правды ул., 1-комн. кв., про-
дам, новый кирп. дом, АОГВ, 47/22/11. 
Цена 2180 т. р. Фото участка на сайте: 
www.baza44.ru. тел. (4942) 466-114; 8 
920-381-42-40.

Советская ул., 1-комн. кв., продам, 3к5, 
неугловая, 32/19/6. Цена 1180 т. р. Фото 
квартиры на сайте: www.baza44.ru. Тел.: 
(4942) 466-114; 8-920-381-42-40.

Солоница м/р-н, 1-комн. кв., продам, 
новая, черновая отделка, 1к3, общ. пл. 
38 кв. м, навесной 2-контурный газ. котел, 
окна ПВХ, лоджия, 200 м до реки Костро-
ма, хорошее транспортное сообщение. 

Цена 1250 т. р. Тел.: 46-63-01, 8-930-386-
63-01.

Ткачей ул., 1-комн. кв., продам, 1к3, 
26 кв. м, со всеми удобствами. Цена 
730 т. р. Тел. 8-910-660-16-68.

Центральная часть города, 1-комн. кв., 
продам, 2к5, 31 кв. м, с балконом. Цена 
1100 т. р. Тел. 8-910-660-16-68.

Черноречье м/р-н (за кинотеатром 
«Россия»), 1-комн. кв., продам, 4к5, не-
угловая, санузел совмещен, балкон засте-
клен. Состояние хорошее. Цена 1150 т. р. 
Тел.: 48-953-665-08-87.

2-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

Боевая ул., 2-комн. кв., продам, 
44 кв. м, 3к5, неугловая, санузел совме-
щенный, балкон застеклен. Цена 1650 т. р. 
Тел.: 46-63-31, 8-930-386-63-31.

Дорожная 2-я ул., 2-комн. кв., продам, 
1д2, общ. пл. 42 кв. м, комнаты раздель-
ные, новый навесной газ. котел, окна 
ПВХ, у дома имеется участок для отдыха 
и для машины, на участке беседка. Цена 
1380 т. р. Тел.: 46-63-01, 8-930-386-63-01.

Кинешемское ш., 2-комн. кв., продам, 
«хрущёвка», перепланировка узаконена, 
42,3/16,2;7,7;5,8/5,9, новая газовая ко-
лонка, счетчики, без балкона, угловая. 
Цена 1380 т. р. Тел.: 46-63-01, 8-930-386-
63-01.

Мичуринцев пр-д, 2-комн. кв., продам, 
общ. пл. 42 кв. м, 2д2, комнаты изолиро-
ваны, АОГВ, сделан косметич. ремонт, 
санузел совмещен. Цена 1350 т. р. Тел.: 
46-63-01, 8-930-386-63-01.

Новый Быт, 2-комн. кв., продам, ул. 
план., 54/30/9, 1-й этаж кирп. дома, не-
угловая, санузел раздельный, комнаты 
на разные стороны, балкон застеклен, 
состояние хорошее, остается встроенный 
кухонный гарнитур. Цена 2000 т. р. Тел.: 
46-63-31, 8-930-386-63-31.

Терешковой ул., 2-комн. кв., продам, 
44/28/6,5, 5к5, неугловая, балкон засте-
клен, санузел совм., сост. хорошее. Цена 
1780 т. р. Тел.: 46-63-31, 8-930-386-63-31.

Центральная часть города, 2-комн. кв., 
продам, 3к5, 46 кв. м, с балконом. Цена 
1400 т. р. Тел. 8-910-660-16-68.

Шагова ул., 2-комн. кв., продам, 2к2, 
общ. пл. 40 кв. м, «хрущевка», санузел 
раздельный, газ. колонка, состояние жи-
лое. Прямая продажа, документы готовы. 
Цена 1300 т. р. Тел.: 46-63-01, 8-930-386-
63-01.

3-4-ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ

Димитрова ул., 3-комн. кв., продам, 
3п5, общ. пл. 57 кв. м, окна ПВХ, засте-
кленная лоджия, новые радиаторы ото-
пления. Цена 1850 т. р. Тел.: 300-001, 
8-903-634-60-01.

Ленина ул., д. 90, 3-комн. кв., продам, 
2к3, общ. пл. 50 кв. м, неугловая, на кухне 
установлена душевая кабина, водонаг-
реватель. Цена 1440 т. р. Тел.: 46-63-01, 
8-930-386-63-01.

Нижняя Дебря ул., д. 36., 4-комн. кв., 
продам, крупногабаритная, 120 кв. м, в 
элитном доме, 4к4, неугловая, окна на 
разные стороны, АОГВ, две гардеробные. 
Тел. 8-920-385-77-71. 

Профсоюзная ул., 3-комн. кв., про-
дам, ул. план., 4п9, 67/32/9, неугловая, 
балкон застеклен. Спешите купить! Цена 
2250 т. р. Фото квартиры на сайте: www.
baza44.ru. Тел.: (4942) 466-114; 8-920-
381-42-40.

Сутырина ул., 3-комн. кв., продам, 
новый дом с АОГВ, 65/42/9, неугловая, 
балкон застеклен, ремонт, мебель, окна 
ПВХ. Цена 2900 т. р. Фото дома на сай-
те: www.baza44.ru. Тел.: (4942) 466-114, 
8-920-381-42-40.

Северной Правды ул., д. 25, 3-комн. 
кв., продам, 3к5, 56 кв. м, с балконом. 
Цена 1750 т. р. Тел. 8-910-660-16-68.

Скворцова ул., 3-комн. кв., продам, 
5п5, общ. пл. 58 кв. м, в очень хорошем 
состоянии, балкон застеклен, рядом ТЦ 
«Стометровка». Прямая продажа. Цена 
2080 т.р. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

Шагова ул., 3-комн. кв., продам, 
64/32/9, неугловая, балкон застеклен, 
санузел раздельный. Цена  2150 т. р. Фото 
квартиры на сайте: www.baza44.ru. Тел.: 
(4942) 466-114; 8 920-381-42-40.

ÄÎÌÀ, Ó×ÀÑÒÊÈ, ÃÀÐÀÆÈ

Кривой пер. (рядом с ул. Широкой, 900 
м от Волги), 1/3 часть дома, продам, от-
дельный вход, комната 15 кв. м, кухня 6 
кв. м, есть холодная пристройка, газовый 
котел, водопровод, канализация мест-
ная, подвал. Цена 570 т. р. Тел.: 46-63-01, 
8-930-386-63-01.

Стрелковая ул. (в районе ТЦ «Стоме-
тровка»), часть дома, продам, требует 
ремонта, автономное отопление, вода, 
канализация местная, участок 2,5 сотки. 
Прямая продажа! Цена 700 т. р. Тел.: 46-
63-41, 8-930-386-63-41.

ÇÀÃÎÐÎÄÍÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Безгачево п. (до Костромы 2,5 км), 
2-комн. кв., продам, 1п3, 52/30/9, окна 
ПВХ, комнаты на разные стороны, лод-
жия ПВХ, санузел раздельный, счетчики 

на воду и электроэнергию, коридор ква-
дратный. До остановки общественного 
транспорта 500 м. Цена 1490 т. р. Тел.: 
46-63-01, 8-930-386-63-01.

Волгарь п., 2-комн. кв., продам, 5п5, 
неугловая, просторная, хорошее состо-
яние, комнаты изолированы, на разные 
стороны, санузел раздельный, окна ПВХ, 
лоджия застеклена. Остается новая 
встроенная кухня с варочной поверхно-
стью. Цена 1190 т. р. Тел. 8-953-665-08-
87.

Волгореченск г., 1-комн. кв., продам,  
5к5, 36//9, хорошее состояние, лоджия 
застеклена, санузел совмещён. Цена 
1000 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

Зарубино п., 1-комн. кв., продам, ул. 
план., комната 18 кв. м, кухня 9 кв. м, вы-
ход на лоджию из комнаты и кухни, сану-
зел раздельный, приборы учета, трубы 
заменены. В стоимость квартиры входит 
помещение для содержания скотины, 6х9 
м, с подвалом, из пеноблока, на бере-
гу озера. Цена 950 т. р. Тел.: 46-63-01, 
8-930-386-63-01.

Калинки д. (судиславский тракт), 
1-комн. кв., продам, 32/18/7, 2-конт. ко-
тел, все удобства, санузел совмещен, 
окна ПВХ, хороший ремонт, есть летняя 
комната, деревянный дом на 4 семьи, 
у дома участок, до Костромы 20 минут 
езды.Цена 630 т. р. Тел.: 46-63-01, 8-930-
386-63-01.

Караваево п. (ул. Штеймана, в районе 
школы), 2-комн. кв., продам, 1к5, общ. 
пл. 42 кв. м, переходный вариант, угловая, 
квартира теплая, пластиковые окна, ме-
таллическая дверь, счетчики, домофон, 
без балкона. Цена 1470 т. р. Тел.: 46-63-
01, 8-930-386-63-01.

Никольское п., Школьная ул., 2-комн. 
кв., продам, 1п2, 45/29/7,5, комнаты изо-
лированы, окна ПВХ, натяжные потолки, 
хор. сост. Цена 750 т. р. Подходит под ипо-
теку. Тел. 8-962-180-16-11.

Санаторий «Волга» п. (28 км от Кост-
ромы), 2-комн. кв., продам, 1к2, общ.пл. 
56 кв. м, ул. план., комнаты изолированы, 
на разные стороны, окна ПВХ, решетки, 
установлены счетчики, санузел раздель-
ный, лоджия 6,7 (под лоджией сделан 
подвал). Перед домом есть сад. участок. 
Цена 950 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-
60-01.

Сусанино п., 2-комн. кв., продам, 1к2, 
комнаты проходные, окна ПВХ, новый га-
зовый 2-конт. котёл, новые радиаторы, 
новая входная железная дверь. Кварти-
ра требует ремонта. Цена 350 т. р. Тел. 
8-953-665-08-87.

Фанерник п. (ул. Геофизиков), 3-комн. 
кв., продам, 3к3, общ. пл. 50 кв. м, неу-
гловая, санузел совмещен, балкон засте-
клен, все комнаты изолированы. Кварти-
ра в жилом состоянии, комнаты на разные 
стороны, газовая колонка. Цена 1550 т. р. 
Тел.: 46-63-01, 8-930-386-63-01.

Чернопенье д., жилой дом, продам, 
50 кв. м, бревенч., на участке 6 соток (в 
собственности), 1-я линия от Волги, свой 
спуск к реке, есть баня и двор, земля об-
работана, газ у дома, вода через дорогу. 
Цена 1550 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-
60-01.

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

Давыдовский район 42 266 р./кв.м 43 800 р./кв.м 39 946 р./кв.м 41 993 р./кв.м 40 777 р./кв.м 38 002 р./кв.м

Центральный район 41 322 р./кв.м 41 609 р./кв.м 41 794 р./кв.м 40 610 р./кв.м 42 224 р./кв.м 39 594 р./кв.м

Фабричный район 40 121 р./кв.м 41 620 р./кв.м 37 565 р./кв.м 37 859 р./кв.м 39 934 р./кв.м 39 260 р./кв.м

Заволжский район 40 180 р./кв.м 41 853 р./кв.м 37 662 р./кв.м 37 699 р./кв.м 38 073 р./кв.м 37 384 р./кв.м

* Данные для таблицы подготовлены на основе мониторинга открытых источников и являются усредненными. При подготовке материалов учитывались 
следующие параметры: вид жилья, площадь квартиры, количество комнат, стоимость, расположение недвижимости.



9998 ноября 2017 года
ПАМЯТЬ

Венки вдоль российских трактов - явление знакомое, пожа-

луй, каждому. В последние годы это веяние даже приобрело 

статус модной тенденции. Разумеется, люди вешают венки 

из лучших побуждений. Однако мало кто задумывается о 

тех водителях, чей путь пролегает мимо места, где прои-

зошла катастрофа. 

Историки говорят, что на 
обочинах наших дорог венки 
стали появляться в середине 
60-х годов. Спустя три деся-
тилетия явление приобрело 
поистине русский размах - да 
такой, что ученые-этнографы 
стали писать о нем моногра-
фии, защищать диссертации. 

Кострома в этом смысле 
вполне консервативна: все ог-
раничивается венками на до-
рожных столбах. Зато наши со-
отечественники пускаются во 
все тяжкие. На местах трагедии 
устанавливают кенотафы, стелы 
и даже лавочки со столиком. 

Сразу надо оговориться, 
венки и временные надгробия 
- это не сугубо российское яв-
ление. Точно такие же атрибу-
ты можно встретить на дорогах 
США и некоторых стран Евро-
пы. Во Франции, например, на 
обочинах трасс устанавливают 
черные силуэты, разорванные 
красной молнией. 

Сотрудники ГИБДД считают, 
что большинство водителей, 
особенно новичков, такие зна-
ки сильно нервируют. Соглас-
ны с этим и психологи. Похо-
ронная атрибутика заставляет 
задуматься о жизни и глубоко 

погрузиться в свои мысли. Все 
это недопустимо на дороге, где 
нужно быть максимально вни-
мательным и сконцентриро-
ванным. Как следствие - новые 
аварии. 

Скептически к венкам и 
пседонадгробиям относятся 
представители Русской право-
славной церкви. Второй моги-
лы у человека быть не должно, 
а увековечивание места аварии 
не имеет духовного основания. 
Обывательское поверье о том, 
что душа не успокоится, пока 
на месте смерти не поставят па-
мятник, имеет языческие корни 
и никак не связана с христиан-
ством. 

Кстати, мало кто говорит о 
том, что необходимо поголовно 
убрать все венки с дорог. Важно 
запретить вешать новые, обо-
значив, что это незаконно. Для 
того, чтобы обратить внимание 
водителей на сложные участки 
пути, можно поставить специ-
альные знаки, которые призовут 
водителей к внимательности, 
но не будут при этом вносить 
излишнюю тревожность. 

В США, например, в ряде 
штатов мемориалы у дороги 
разрешены лишь временно - от 

шести месяцев до шести лет, и 
должны сопровождаться преду-
предительными надписями об 
особой опасности движения на 
данном участке. В других шта-
тах похоронная атрибутика и во-
все запрещена, так как может 
отвлечь водителя от езды.

Поднималась эта тема и в 
нашей стране. В апреле 2013 
года на рассмотрение Госду-
мы был внесен законопроект, 
предусматривающий штраф в 
1,5 тысячи рублей за размеще-
ние похоронных венков, над-
гробий и оград на обочинах 
дорог. Закон не приняли, как 
не приняли и подобную ини-
циативу два года назад. Тогда 
запретить похоронную атрибу-
тику вдоль дорог предложили 
депутаты законодательного 
собрания Еврейской автоном-
ной области. Причиной откло-
нения проекта было названо 
то, что нынешнее законода-
тельство и так запрещает раз-
мещать подобные объекты у 
автотрасс, а значит, установ-
ление дополнительного запре-
та избыточно. 

Обилие венков на трассах 
объясняется просто. И дорож-
ники, и коммунальщики, и со-
трудники ГИБДД тоже люди: 
без особой нужды псевдомо-
гилы никто сносить не станет. 
Вот и продолжают они пылить-
ся вдоль российских трасс, бы-
стро приходят в негодность и 
теряют свое назначение - быть 
символом светлой памяти о по-
гибшем.

На дорожных столбах венки, 

как маяки...

ПОГРЕБАЛЬНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ 
В ОСТРОВСКОМ РАЙОНЕ

Социальное пособие на похороны 
власти Островского района сократили 
в четыре раза. Нарушение в деятель-
ности органов местного самоуправле-
ния выявила прокуратура района. 

В ходе проверки выяснилось, что пра-
вовые акты муниципалитета не соответ-
ствуют требованиям Федерального за-
кона «О погребении и похоронном деле». 
В частности, согласно законодательству 
предельный размер социального пособия на погребение состав-
ляет четыре тысячи рублей, а в Островском районе этот порог 
был установлен на отметке одна тысяча. Также местный закон не 
предусматривал индексацию предельного размера социального 
пособия.

Нашли и другие нарушения. Так, прокуратура выяснила, что 
администрацией Островского района была создана служба по 
вопросам похоронного дела. Однако, вместо того чтобы вверить 
ее в ведомство муниципалитета, местные власти присвоили 
статус специализированной службы индивидуальному предпри-
нимателю.  

Прокуратура уже внесла представления главе администрации 
Островского района и собранию местных депутатов, потребовав 
устранить все нарушения.

ЗАКОН
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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.

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, ОФИСОВ, 
ЗАБРОШЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. ПЛИТКА, 
ОБОИ, ЛАМИНАТ, ШТУКАТУРКА, ШПАТ-
ЛЕВКА И МН. ДР. СКИДКИ, ПОМОЩЬ В 
ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛА. ТЕЛ.: 8-909-255-
68-53, АЛЕКСЕЙ.

Две женщины выполнят ремонтно-от-
делочные работы любой сложности. Вы-
равнивание стен, шпатлевка, побелка, 
покраска, обои, плитка и т. д. Качествен-
но, недорого. Тел.: 8-910-800-44-62, 34-
70-28, 34-88-73.

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.
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Р Е М О Н Т  К В А Р Т И Р,  В А Н Н Ы Х 
КОМНАТ, ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧ-
НЫХ РАБОТ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 
И НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ПОМОГУ КУПИТЬ 
И ДОСТАВИТЬ МАТЕРИАЛЫ (МА-
ТЕРИАЛЫ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ). 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА - 10%. ТЕЛ. 
8-920-390-11-77.

МАСТЕР-ОТДЕЛОЧНИК ВЫПОЛ-
НИТ РЕМОНТ КВАРТИРЫ, КОМНА-
ТЫ, САНУЗЛА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ ОТ 4 ЛЕТ. ПО-
МОЩЬ В ЗАКУПКЕ И ДОСТАВКЕ 
МАТЕРИАЛОВ. (МАТЕРИАЛЫ ПО 
ОПТОВЫМ ЦЕНАМ). ТЕЛ.: 30-07-29, 
8-953-641-74-76.

БРИГАДА (2 ЧЕЛОВЕКА) 
ВЫПОЛНИТ РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА, 
ОБОИ, ЭЛЕКТРИКА, САН-

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

Срочный ремонт. Сантехника. Уста-
новка, замена водопровода (счетчики, 
стиральные машины и т.д.), систем ото-
пления, канализации. Работа без выход-
ных. Тел. 36-02-09.

“САНТЕХМАКС”
МОНТАЖ, РЕМОНТ

ВОДОПРОВОДА, 
КАНАЛИЗАЦИИ

УСТАНОВКА
САНТЕХПРИБОРОВ,

СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ.

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО, 
С ГАРАНТИЕЙ

т. 36-00-14, с 9.00 до 21.00

без выходных

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА

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

МАСТЕР НА ЧАС ВЫПОЛНИТ ВСЕ 
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ: КВАРТИРЫ, 
ВАННЫЕ, САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ, 
ЭЛЕКТРИКА, ДОМОФОНЫ, ВСКРЫ-
ТИЕ И ЗАМЕНА ЗАМКОВ, ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ, САЙДИНГ, КРОВЛЯ. 
СБОРКА МЕБЕЛИ. РЕСТАВРАЦИЯ 
ВАНН. ГРУЗЧИКИ. ТЕЛ.: 8-953-663-
73-33, 8-910-193-83-11.

БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫПОЛ-
НИТ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ. КВАРТИ-
РЫ «ПОД КЛЮЧ», ВАННЫЕ «ПОД 
КЛЮЧ». КАПИТАЛЬНЫЙ, КОСМЕТИ-
ЧЕСКИЙ, МЕЛКИЙ РЕМОНТ. СКИД-
КИ НА МАТЕРИАЛ И НА РАБОТУ. ПО-
МОЩЬ В ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ. 
НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 8-920-396-48-28, 
СТАНИСЛАВ.

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.

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.

ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА ВЫПОЛНЯТ 
ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ: 
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, НАЛИВ-
НЫЕ ПОЛЫ. КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ». 
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА, МЕЛКИЙ 
РЕМОНТ. 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 тру-
бок, доводчиков. Ключи к домофону 
- 100 руб. Наличный и безналичный 
расчет. Кострома и область. Тел. 
8-906-609-56-81.

Замена счетчиков - 400 руб. Ре-
монт и монтаж электропроводки, ро-
зеток, выключателей, люстр, монтаж 
щитов учета электроэнергии и ава-
рийные работы до 1000 Вольт. Пен-
сионерам скидки от 10%. Тел. 8-915-
927-09-95.

Фотообъявление 
о продаже своего 

автомобиля вы можете 
разместить всего 

за 140 руб.

МАСТЕР НА ЧАС. Подключение 
люстр, стиральных машин, водонаг-
ревателей, УЗО, розеток, ремонт про-
водки. Навеска гардин, шкафов. Сбор-
ка/ремонт мебели. Установка/ремонт 
сантехники. Замена труб, счетчиков. 
Услуги грузчиков. Частичный и ком-
плексный РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 
8-910-374-04-29, Алексей.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ любого 
характера. Индивидуальный под-

ход. Помощь в приобретении матери-
алов по сниженным ценам. Тел.: 50-
47-25, 8-929-094-30-65.

ВАННЫЕ КОМНАТЫ, САНУЗЛЫ «ПОД 
КЛЮЧ». КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА, ПАНЕЛИ 
И МН. ДР. ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ МАТЕ-
РИАЛОВ. ГАРАНТИЯ НА РАБОТЫ. ТЕЛ. 
8-953-660-20-09, АЛЕКСАНДР.

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

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.

ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 17 900 руб.

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА
диванов, матрацев,

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Качественно, быстро,

гарантия 6 месяцев

Тел.: 43-04-24 (9.00-18.00)

8-960-740-31-30

Мастер›Ок’ Отделочные 
работы и мелкий ремонт. Ра-

бота с ГКЛ и ГВЛ, шпатлевание стен 
и потолков, стяжка полов, монтаж 
теплых полов, укладка напольных по-
крытий, оклейка стен обоями, ванные 
«под ключ». Мелкий домашний ремонт.
Тел. 8-903-895-26-97.

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

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.

Куплю б/у бытовую технику в исправном 
или неисправном виде. Тел. 8-953-654-
10-10.

Грузоперевозки. «Газель», длина 
4 м, высота 2 м, город, межгород, 
область, квартирные и офисные пе-
реезды. Стройматериалы, холодиль-
ники, пианино, вывоз мусора. Услуги 
грузчиков (трезвых). Перевозим все. 
Цены договорные. Тел.: 8-903-895-50-
04, 8-953-653-10-95.

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

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

АВТОУСЛУГИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

УСЛУГИ ЮРИСТА ПО ОСПАРИВАНИЮ 
РЕШЕНИЙ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО 
ВОПРОСАМ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИЙ. 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ В СУДЕ 
ПО ДРУГИМ ВОПРОСАМ. ТЕЛ.: 46-75-75, 
8-930-386-75-75.

КУПЛЮ

Куплю: антиквариат любой, доро-
го. Оценка, выезд бесплатно. Зво-
нить в любое время, без выходных. 
Тел.: 30-01-45, 8-903-634-61-45.

КУПЛЮ РОГА ЛОСЕЙ, МАРАЛА, 
ОЛЕНЕЙ И САЙГАКА, В ЛЮБОМ СО-
СТОЯНИИ И КОЛИЧЕСТВЕ, АККУ-
МУЛЯТОРЫ Б/У. ВЫЕЗД В ЛЮБОЙ 
РАЙОН БЕСПЛАТНО.ТЕЛ.: 8-903-
895-05-43.

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

Радиодетали куплю. Конденса-
торы, микросхемы, реле, разъемы, 
переключатели, диоды, тиристо-
ры, генераторные лампы, шунты, 
измерительные приборы и др. Тел. 
8-916-739-44-34.

АНТИКВАРИАТ. Предметы стари-
ны: иконы, картины, монеты, мебель, 
самовары, книги, посуду, открытки, 
фотографии, статуэтки, колокольчики, 
сабли, кортики, утюги. По московским 
ценам. Оценка, консультации, выезд 
бесплатный. Адрес: ул. Советская, 67, 
«Дом Корсаковых», 1 этаж, с 9.00 до 
18.00. Тел.: 8-953-669-26-52, 8-910-
801-20-62, спр. Сергея Михайловича.

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

Антиквариат куплю, дорого (ико-
ны, самовары, книги, изделия из 
серебра и бронзы, деревянные 
скульптуры). Оценка, выезд бес-
платно. Тел.: 8-905-150-83-98, 
30-10-34, в любое время, без вы-
ходных.

МАСТЕР НА ЧАС. Повесит люстру, гар-
дину, вытяжку. Замена, перенос розеток, 
выключателей. Подключу стиральную ма-
шину, смеситель, унитаз. Ремонт, сбор-
ка мебели. Замена, ремонт дверных 
замков. Укладка ламината, линолеума, 
плинтуса. Услуги грузчиков. Ремонт квар-
тир, домов, хоз. построек. Плотницкие 
работы. Тел.: 50-43-78, 8-960-739-87-67, 
8-950-249-93-78.

Женщина-мастер выполнит ремонт бы-
стро, качественно, недорого. Шпатлевка, 
обои, плитка, ламинат и др. Возможна ра-
бота мужчины. Тел.: 35-87-66, 8-910-376-
50-21, 8-953-659-44-70.



Стрелковый клуб 

«Снайпер»
приглашает 
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