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ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Более пяти тысяч жи-
телей  Костромской 
области получат еди-
новременные выпла-
ты в  честь 75-летия 
Победы.

Участники и инва-
лиды Великой Отечест-
венной войны, бывшие 
несовершеннолетние 
узники концлагерей, 
вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период 
Великой Отечественной войны, войны с Финляндией, 
войны с Японией, вдовы и вдовцы умерших инвалидов 
и участников Великой Отечественной войны, а также 
жители блокадного Ленинграда получат выплату в раз-
мере 75 тысяч рублей. Труженики тыла и бывшие совер-
шеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем 
и гетто получат выплату в размере 50 тысяч рублей.
В нашем регионе проживает 226 участников и инва-
лидов Великой Отечественной войны, более тысячи 
вдов участников и инвалидов войны, 122 ветерана, 
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленин-
града», 80 бывших несовершеннолетних узников фа-
шистских концлагерей, около 4 тысяч тружеников 
тыла. Все они получат положенные им единовремен-
ные выплаты в апреле 2020 года. Специально обра-
щаться в Пенсионный фонд России для получения 
единовременной выплаты не надо: деньги поступят 
вместе с пенсией и другими социальными выплатами.
Кроме единовременной выплаты к юбилею Победы, 
инвалиды и участники Великой Отечественной войны 
также получат ежегодную выплату в размере 10 ты-
сяч рублей. Она была утверждена Указом президента 
в прошлом году.

МАТКАПИТАЛ НА ПЕРВЕНЦА
Специалисты Управления ПФР в  городе Костроме 
3 марта приняли первое заявление на получение ма-
теринского капитала от семьи, в которой родился пер-
вый ребенок.

Федеральный закон, направленный на расширение 
программы материнского (семейного) капитала, был 
подписан 1 марта. Программа была продлена на пять 
лет, до конца 2026 года. Право на дополнительные 
меры государственной поддержки получили в том чи-
сле семьи, в которых с 1 января 2020 года родился или 
был усыновлен первый ребенок. Размер материнского 
капитала для них составляет 466 617 рублей. Также 
закон делает получение капитала и его использование 
проще и доступнее. С середины апреля сертификат 
можно будет получить онлайн, в личном кабинете на 
сайте Пенсионного фонда России или портале госуслуг.

Первой костромской семьей, кто воспользовался 
новыми правами, стала семья Алексея и Ольги Курочки-
ных. Первенец, которого счастливые родители назвали 
Максимом, появился на свет 4 февраля 2020 года.

ОСТОРОЖНО: НЕЛЕГАЛЬНЫЕ КРЕДИТОРЫ
За 2019 год Банк Рос-
сии выявил в городе 7 
нелегальных кредито-
ров.

Основную часть вы-
явленных на финансо-
вом рынке нелегалов 
составляют «черные 
кредиторы». Cхемы, ко-
торые они используют 
для обмана людей, — 
подлог договора, высокие проценты и неправомерное 
использование личных данных.

Подмена одного договора другим может обойтись 
очень дорого. Во время подписания документов со-
трудники мошеннической организации якобы находят 
ошибки и уносят листы, чтобы исправить неточность. 
Затем предлагают подписать бумаги снова, не читая. 
Но подложить в документы они могут все что угодно, 
вплоть до договора купли-продажи вашей машины 
или квартиры.

Проценты, которые предлагают «черные кредито-
ры», всегда несопоставимо больше, чем в легальных 
организациях. И способы взыскания долга у них тоже 
свои — потерять можно не только деньги, но и здо-
ровье. Передавая в нелегальные организации свои 
персональные данные, вы не можете быть уверены 
в их сохранности. «Черный кредитор» может взять от 
вашего имени еще один кредит, о котором вы даже не 
будете подозревать, пока банк не потребует выплаты.

Внимательно проверяйте организацию, в которой 
вы хотите оформить заем. Сведения обо всех легаль-
ных кредиторах размещены на сайте Банка России. 
Интересующую о статусе легальности информацию 
можно посмотреть в разделе «Проверить участника 
финансового рынка».
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НОЧНУЮ ПАРКОВКУ 
РАЗРЕШАТ РАНЬШЕ
Дорожные знаки «Останов-
ка запрещена» с информа-
ционными табличками «Ра-
ботает эвакуатор» и «Время 
действия» демонтируют 
уже в марте.

Изначально они были 
установлены на срок с 15 ян-
варя до 1 апреля для того, чтобы припаркованные машины не 
мешали дорожникам расчищать улицы от снега. Поскольку на 
проезжей части не осталось снежного покрова и синоптики не 
прогнозируют возвращение зимы, в администрации города 
приняли решение о выполнении работ по досрочному демонтажу 
указанных дорожных знаков. Знаки начнут убирать 11 марта.

ЛИШИЛИСЬ 
РЕКОРДНОЙ СУММЫ
На прошлой неделе всего за 
сутки в региональное УМВД 
поступило 16 заявлений от 
жертв аферистов: доверчи-
вые костромичи лишились 
почти 3 миллионов рублей.

Самую крупную сумму 
денег мошенникам переве-
ла 60-летняя костромичка. 4 марта днем ей позвонил неизвест-
ный, представившийся сотрудником банка, в котором у женщины 
был открыт вклад. Мошенник сообщил, что личный кабинет 
женщины пытались взломать и настоятельно рекомендовал 
для безопасности перевести деньги на другие счета. Женщина 
не смогла провести операцию через смартфон и попыталась 
сделать это в отделении банка. Дважды сотрудникам кредитной 
организации удалось отговорить костромичку от сомнительной 
операции. Но на третий раз настойчивая женщина добилась 
своего: она просто закрыла вклад, забрала деньги, а затем 
уже перевела их на указанные мошенниками счета. Затем то 
же самое костромичка проделала в другом банке, где у нее 
был открыт счет. В общей сложности женщина лишилась почти 
полутора миллионов рублей.

Еще одну крупную сумму аферистам удалось получить от 
костромички, которая пыталась заработать на биржевых став-
ках. Некие «помощники» убедили ее пополнить счет на 645 ты-
сяч рублей, которые женщине пришлось собирать «с миру по 
нитке» — занимать у знакомых и одалживать в банке. В марте 
женщина попыталась выйти из игры, но «помощники» перестали 
выходить на связь. По этим двум и еще 14 эпизодам полиция 
проводит проверку, по результатам которой будет принято про-
цессуальное решение.

В КОСТРОМЕ 
ИЩУТ ЖЕЛАЮЩИХ 
ПОГОВОРИТЬ 
О КОНСТИТУЦИИ
С 6 по 21 апреля в местах, 
которые посещает много 
костромичей: в  торговых 
центрах, медицинских уч-
реждениях, парках, скве-
рах и других городских про-
странствах будут работать волонтеры Конституции.

Они расскажут интересующимся о предстоящем голосовании 
и вносимых поправках в главный документ страны. Во время 
голосования волонтеры получат возможность стать общест-
венными наблюдателями и помочь маломобильным гражданам 
принять участие в процессе.

После окончания проекта волонтеры Конституции смогут 
принимать участие в крупных образовательных стажировках, 
всероссийских и региональных форумах. На сайте добро.рф 
у всех добровольцев появится особая отметка об участии в про-
екте. У всех волонтеров будет фирменная форма.

Стать волонтером и принять участие в историческом событии 
может любой житель региона старше 18 лет. Для этого нужно 
зарегистрироваться на сайте волонтерыконституции.рф. После 
регистрации на почту придет информационное письмо, затем 
потенциальных волонтеров будут приглашать на образовательные 
встречи. Обучать кандидатов планируют в региональном ресурс-
ном центре и на всероссийской образовательной платформе.

В ГОРОДЕ ПОСТРОЯТ 
НОВЫЙ СТАДИОН
Он появится на территории 
спортивной школы олим-
пийского резерва № 2.

На открытом стадионе 
оборудуют 200-метровую 
беговую дорожку из четырёх 
беговых полос по кругу и че-
тырёх беговых полос по пря-
мой протяжённостью 60 метров, сектор для прыжков в длину, 
площадки для уличных тренажёров и для воркаута. Для занятий 
волейболом и баскетболом построят универсальную спортпло-
щадку размером 30 х 60 метров. Также на стадионе появятся 
трибуна на 100 мест и раздевалки для спортсменов.

На этой неделе администрация города планирует заклю-
чить муниципальный контракт на проектирование комплекса. 
По условиям контракта проектная документация должна быть 
готова к апрелю. Спортивный объект введут в эксплуатацию 
нынешней осенью.

ПОДРОБНОСТИ

НОВОСТИ САЙТА KRAI44.RU

ГОРОДСКАЯ АФИША

Эх, дороги…
Дороги Костромы с наступлением весны превратились 
в полосу препятствий. Асфальт на многих участках в бук-
вальном смысле сошел вместе со снегом. Дефекты на до-
рогах сейчас усиленно устраняют бригады рабочих. Всего 
в этом году им предстоит отремонтировать около 15 кило-
метров дорожного полотна.

СЕЗОН БОРЬБЫ С ЯМАМИ 
ОТКРЫТ

Дорожники говорят, что де-
фекты на асфальте образова-
лись из-за погодных условий 
нынешней зимы. Когда «плюс» 
регулярно сменяется на «ми-
нус», даже асфальт чувствует 
себя некомфортно. Из-за таких 
температурных перепадов до-
роги быстро приходят в негод-
ность.

Сегодня пробоины в асфаль-
те устраняют силами муници-
пального предприятия «Дорож-
ное хозяйство». С начала года 
восстановительный ремонт про-
веден более чем на 55 участках 
улиц. На устранение дефектов 
израсходована почти тысяча 
тонн литой асфальтобетонной 
смеси. Заливка дыр проводится 
согласно технологии, после под-
готовительных работ — фрезе-
рования и удаления поврежден-
ного покрытия.

Планирование работ осу-
ществляется, в том числе, и по 
обращениям костромичей. 
Сообщить о ямах и выбои-
нах можно в дежурную службу 
«Дорожного хозяйства» по те-
лефону 8–930–390–71–15. На 
сегодняшний день от жителей 
поступило около ста обращений 
о дефектах на проезжей части, 
и половина проблем была ре-
шена. Тем не менее до многих 
улиц руки у дорожников пока не 
дошли. В их числе — улица Вой-
кова. Дорогу здесь настолько 
размыло водой, что она стала 
похожа на тропу в глухой дерев-
не.

БОЛЬШОЙ РЕМОНТ
Тендер на дорожные рабо-

ты в этом году снова выиграла 
ивановская компания «Дормо-
строй», которая ремонтирует 
дороги в Костроме на протяже-
нии последних лет. Сейчас под-
рядчик ведет работы на двух 
улицах — Красноармейской 

и Беговой. Во второй половине 
марта ремонт также начнется 
на улице 8 Марта. Всего в этом 
году в Костроме должны отре-
монтировать около 15 киломе-
тров дорог.

Работы у городских служб 
в этом году будет еще больше, 
чем в прошлом. Теперь перед 
укладкой асфальта на дорогах 
будет проведена замена под-

земных инженерных комму-
никаций. «Костромагорводо-
канал» уже ведет перекладку 

КОСТРОМСКОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО

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

11 марта; 18:00

«Ловушка для наследниц». Весе-
лая комедия с переодеваниями, му-
зыкой и розыгрышами. 16+

12 марта; 18:00

«Капитанская дочка». Музыкаль-
ный спектакль. 12+

13 марта; 18:00

«Момент слабости». Мелодрама 
в двух действиях. 16+

14 марта; 18:00

«Идеальная жена». Комедия в двух 
действиях. 16+

15 марта; 12:00

«Молодильные яблоки». Сказка 
для детей. 6+

15 марта; 18:00

«Ревизор». Комедия в двух дейст-
виях. 16+

17 марта; 18:00

«Дикарь». Невероятная история 
любви. 16+

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР 
ПОД РУКОВОДСТВОМ 

БОРИСА ГОЛОДНИЦКОГО

ул. Симановского, 11, 
тел.: 31-48-24

12 марта; 18:30

«Эти свободные бабочки». Траги-
комедия в двух действиях. 16+

13 марта; 18:30

«Ревизор». Комедия в двух дейст-
виях по мотивам произведения Ни-
колая Гоголя. 16+

14 марта; 18:30

«Ботинки на толстой подошве». 
Трогательная мелодрама с элемен-
тами символизма по пьесе Петра 
Гладилина. 16+

15 марта; 12:00

«Про Неряху-Растеряху». Спек-
такль для детей. Сказка о неряшли-
вости и одинокой Бабе Яге в одном 
действии. 6+

15 марта; 18:30

«Святочная комедия, или Зеркало 
Сен-Жермена». Мистический спек-
такль по пьесе Бориса Акунина. 16+

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР КУКОЛ

ул. Островского, 5, тел.: 31-20-29

14, 15 марта; 11:00, 13:00

«Золушка». Спектакль для детей по 
пьесе Евгения Шварца. 0+

15 марта; 17:00

«Фарс об адвокате Патлене». Пу-
бличная читка пьесы. Спектакль по 
мотивам средневекового француз-
ского фарса. 16+

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

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

11 марта; 18:30

«Ай да балалайка». Концерт орке-

стра народных инструментов и со-
листов из Москвы, известных ба-
лалаечников Дмитрия Ибрагимова 
и Андрея Сандалова. 6+

14 марта; 15:00

«От барокко до романтизма». Вы-
ступление органиста Александра 
Панаскина. Прозвучат сочинения 
Иоганна Пахельбеля, Сезара Франка 
и Иоганна Себастьяна Баха. 6+

15 марта; 11:30

«Весна-красна». Программа для 
детей. Музыканты познакомят ма-
лышей с народными музыкальными 
инструментами — балалайкой, бая-
ном и домрой. 0+

КОСТРОМСКОЙ ГУБЕРНСКИЙ 
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР

ул. Никитская, 96, тел.: 42-77-61

11 марта; 18:30

«Настроение — Брамс». Концерт Ко-
стромского губернского симфониче-
ского оркестра и пианиста Александ-
ра Гиндина. В программе — концерт 
№ 2 для фортепиано с оркестром 
и Вторая симфония Брамса. 6+

ЦИРК

пр-т Мира, 26, тел.: 55-86-41

14 марта; 16:00
15 марта; 14:00

«Шевченко-Шоу». Новое пред-
ставление на воде. Оригинальные 
номера с голубями и собачками, 
аттракционы с морскими львами, 
крокодилами, питонами. 0+

сетей и ремонтирует канали-
зационные колодцы на улицах 
Молочная Гора, 2-я Волжская, 
Красноармейская, Беговая 
и 2-м Водяном переулке. ТГК-2 
приступит к работам сразу по-
сле завершения отопительного 
сезона.

ОЧЕНЬ ДОРОГАЯ 
РАЗМЕТКА

Еще одно направление ра-
боты дорожников — нанесение 
разметки на проезжую часть. 
При благоприятных погодных 
условиях эти работы могут на-
чаться уже в апреле. Специа-
листы «Дорожного хозяйства» 
и подрядных организаций пла-
нируют нанести разметку термо-
пластиком на 60 участках улиц. 
На это в бюджете заложена не-

шуточная сумма — около 12,5 
миллиона рублей. Гарантийный 
срок долговечности разметки, 
нанесенной термопластиком, 
составляет один год.

Весной и летом на дороги 
также нанесут разметку с ис-
пользованием эмали и спрей-
пластика. На поставку матери-
алов заключены контракты со 
специализированными органи-
зациями Ярославской и Рязан-
ской областей. Для выполне-
ния этих работ муниципальное 
учреждение планирует задей-
ствовать шесть бригад, пять 
разметочных машин и свыше 
20 рабочих. Графики работ по 
нанесению дорожной разметки 
уже составлены. При необходи-
мости, в зависимости от погод-
ных условий, они будут скоррек-
тированы.
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ПЛОХАЯ КРЕДИТНАЯ 
ИСТОРИЯ

Одна из самых частых при-
чин отказа в ипотеке. При рас-
смотрении заявки служба без-
опасности банка проверяет 
кредитную историю клиента. 
Если у заемщика были просроч-
ки по займам, то в ипотеке ему 
могут отказать. Чем длительнее 
просрочка, тем хуже. Если же 
кредит вообще не был выплачен 
и дело дошло до суда, то будет 
однозначный отказ.

ВЫСОКАЯ НАГРУЗКА
Отказать в ипотеке могут 

из-за других кредитов. Если 
у клиента банка после выплат по 
займам остается меньше 60% от 
зарплаты, значит, на него ложит-
ся большая кредитная нагруз-
ка. Перед получением ипотеки 
следует закрыть имеющиеся 
кредиты. Если это невозмож-
но, то нужно найти созаемщика 
с хорошим доходом и кредитной 
историей.

НИЗКИЙ ДОХОД
Банк должен быть уверен 

в том, что клиенту хватит денег 
на выплату ипотеки. При этом 

у клиента должны оставаться 
средства на питание, содержа-
ние неработающих членов се-
мьи, оплату коммунальных услуг, 
налогов и другие обязательные 
расходы. Чтобы ипотеку одобри-
ли, ежемесячный платеж по кре-
диту не должен превышать 40% 
от заработка.

НЕДОСТОВЕРНЫЕ 
СВЕДЕНИЯ

Сотрудники банка проверя-
ют всю полученную от клиента 
информацию. Любая опечатка 
в паспортных данных, справках 
о доходе или трудовой книжке 
вызывает вопросы. Попытка об-
мануть банк обернется стопро-
центным отказом в ипотеке.

ПРОЧИЕ ДОЛГИ
Причиной отказа банка мо-

гут стать неоплаченные налоги, 
штрафы ГИБДД или алименты. 
Для банка это признак ненадеж-
ности.

КВАРТИРА НЕ ПОДХОДИТ 
ДЛЯ ИПОТЕКИ

Банк одобрит ипотеку толь-
ко на ликвидное жилье. Кре-
дитору нужна гарантия на слу-

чай, если заемщик перестанет 
выплачивать ипотеку, поэтому 
недвижимость, которую трудно 
реализовать, банк не устраива-
ет. Очевидно, что организация 
не одобрит дом, признанный 
ветхим или аварийным. Также 
в черный список могут попасть 
юридически сложные квартиры 
с неустановленным правом соб-
ственности, наличием лиц, чьи 
права могут быть нарушены, или 
жилье с обременением.

ПРОБЛЕМЫ 
СО ЗДОРОВЬЕМ

Для банка важно, чтобы за-
емщик был трудоспособным до 
полной выплаты ипотеки. На-
пример, с большой вероятно-
стью отказ получат беременные 
женщины или люди с ограничен-
ными возможностями.

МНОГО ОТКАЗОВ
Информация по каждому от-

казу сохраняется в кредитной 
истории. Если таких отказов 
было много, то клиенту будет 
сложнее получить жилищный 
кредит. Служба безопасности 
попросту не станет рассматри-
вать кандидатуру.

МОРАТОРНЫЙ ОТКАЗ
Некоторые банки устанавли-

вают мораторий на отказ. Это 
значит, что клиент, которому не 
одобрили кредит, не может по-
дать повторную заявку в течение 
определенного срока. Если он 
обратится раньше, система ав-
томатически вынесет отказ.

ЧАСТАЯ СМЕНА РАБОТЫ
Банку не нравится, когда 

клиент регулярно меняет рабо-
ту — это признак нестабильного 
дохода. Поскольку небольшие 
банки заинтересованы в каждом 
клиенте, можно оставить заявку 
на ипотеку там, либо найти со-
заемщиков.

ОТСУТСТВИЕ ВОЕННОГО 
БИЛЕТА

Банки не рискуют, если у кли-
ента в возрасте от 18 до 27 лет 
нет военного билета. Возможно, 
человек уклоняется от службы 
и в любой момент его может 
найти военкомат.

НАЛИЧИЕ СУДИМОСТИ
В некоторых банках есть не-

гласное правило не давать кре-
диты судимым. Если человек на-
рушил закон один раз, он может 
сделать это снова. Также банк 
может отказать в выдаче ипотеки, 
если клиент когда-то с ним судил-
ся. Кредиторы с опаской относят-
ся к тем, кто подает на них в суд.

КАЛЕЙДОСКОП

156005, г. Кострома,
ул. Наты Бабушкиной, д. 31а.

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ Тел.:  35-90-11, 35-07-13

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.

СДАМ
Гагарина ул., 1-комн. кв., сдам на 

длительный срок, хорошее состояние, 
есть вся необходимая мебель. Цена 
7500 р. + комм. платежи. Тел.: 46-62-
85, 8-906-522-60-69.

Давыдовский м/р-н, 1-комн. кв., 
сдам на длительный срок, все удобст-
ва, хорошее состояние, необходимая 
мебель и бытовая техника. Средний 
этаж, лифт. Балкон остеклен. Цена 
8000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-73-
65, 8-930-386-62-85.

Костромская ул., 1-комн. кв., сдам 
на длительный срок, хорошее состо-
яние, окна ПВХ, есть необходимая 
мебель, холодильник. Средний этаж. 
Цена 7000 р. + комм. платежи. Тел.: 
46-73-65, 8-930-386-62-85.

Магистральная ул., 1-комн. кв., сдам 
на длительный срок, АОГВ, свежий ре-
монт, пол — ламинат, окна ПВХ, необ-
ходимая мебель и бытовая техника, 
средний этаж, лифт, лоджия остеклена. 
Цена 9000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-
63-25, 8-930-386-62-85.

Новополянская ул., комната в об-
щежитии секционного типа, сдам на 
длительный срок, хорошее состояние, 
чисто, есть необходимая мебель. Цена 
5000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-73-
65, 8-910-191-05-80.

Свердлова ул., 1-комн. кв., сдам на 
длительный срок, хорошее состояние, 
окна ПВХ, средний этаж. Цена 8500 р. 
+ комм. платежи. Тел.: 46-63-25, 8-906-
522-60-69.

Советская ул.,  2-комн. кв., сдам 
на длительный срок, в р-не Универ-
мага, комнаты раздельные, отличное 
состояние, есть необходимая мебель 
и бытовая техника. Средний этаж, 
лифт. Балкон остеклен. Цена 10000 р. 
+ комм. платежи. Тел.: 46-73-65, 8-930-
386-62-85.

Щемиловка ул., комната в 2-комн. 
кв. (проживание без хозяев), сдаю, все 
удобства, есть необходимая мебель. 
Тел.: 8-977-388-94-13 (Марина), 8-977-
388-94-12 (Павел). 

Якиманиха м/р-н, 2-комн. кв., сдам 
на длительный срок, комнаты раздель-
ные, хорошее состояние, есть необ-
ходимая мебель и бытовая техника. 
Средний этаж, балкон остеклен. Цена 
9000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-73-
65, 8-910-191-05-80.

ПРОДАМ
Продам земельный участок 8 соток 

на ул. Московской. Тел. 8-910-806-26-
14.

НЕДВИЖИМОСТЬ РАБОТА 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

В ресторан «Романовский»
на территории экоотеля 

«Романов лес» (пос. Лунево)

требуется 

официант
Опыт работы обязателен, 
г/р 2/2 с 8.00 до 22.00, 

высокая з/п, 
доставка служебным 

транспортом

8-910-370-76-08

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ ТРЕБУ-

ЕТСЯ ПОМОЩНИК В ОФИС. ОРГА-

НИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ РАБОТЫ 

СОТРУДНИКОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ 

ПОРУЧЕНИЙ, ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕН-

ТАЦИИ. ТЕЛ. 8-950-243-45-04.

О х р а н н о е  п р е д п р и я т и е 
«КОМБАТ» проводит набор лицен-
зированных сотрудников охраны. 
Заработная плата своевременная, 
высокая, полный соцпакет. Тел. 
8-929-093-84-57.

СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ 

КОТЕЛЬНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ – з/п 19000, 

график 5/2, сб-вс – выходные

ШВЕЙ НА УЧАСТОК МЯГКОЙ 

МЕБЕЛИ – работа сдельная, 

ср. 22000, график 5/2, 

сб-вс – выходные

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 транспортную компанию тре-
буется  кладовщик-грузчик. Без 
вредных привычек. Оформление по 
ТК РФ. Зарплата 20000 руб. Норми-
рованный рабочий день. Тел. 8-960-
742-54-46.

12 причин отказа в ипотеке
Ипотека стала неотъемлемой частью жизни многих костромичей. Однако банки нередко 
отказывают в выдаче кредита без объяснения причин. Проанализировав ситуацию, мож-
но предположить, почему так получается.
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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)

КОСТРОМА, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 65Б, ОФ. 2, Т.: 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 ........................................1125
Поверка 4 счетчиков воды  .......................................1500
Поверка 1 счетчика воды в нежилом помещении ....400
Поверка 1 счетчика воды пенсионерам ....................375
Поверка счетчиков воды ветеранам ВОВ ...... бесплатно
Продажа счетчика воды ..............................................650
Замена счетчика воды .................................................500

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА. 
ВЫПОЛНИМ КАЧЕСТ-
ВЕННО И БЫСТРО СЛЕ-
ДУЮЩИЕ 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.: 41-91-66, 8-920-382-68-18.

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, 
ремонт домофонов. Установка, 
замена трубок, доводчиков. На-
личный и безналичный расчет. 
Кострома и область. Тел. 8-906-
609-56-81.

РЕМОНТ КВАРТИР. Пенсио-
нерам скидка. Сантехника, элек-
трика, ламинат, линолеум, обои, 
гипсокартон, панели ПВХ, плитка, 
кафель и керамогранит. Малярные 
работы, натяжные потолки, рестав-
рация ванн жидким акрилом. Мас-
тер на час. Тел. 8-950-247-75-45, 
Алексей.

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.

Бригада строителей выполнит 
все виды работ: дома «с нуля», фун-
даменты, отмостки, заборы, отдел-
ка квартир, колодцы, кровельные 
работы, ремонт гаражей. Выгодные 
предложения для пенсионеров, 
скидка 25%. Оплата в рассрочку. 
Доставка и выезд бесплатно. Тел. 
8-960-741-96-12.

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.

ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 18 900 руб.

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

“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

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.

ОБШИВКА ДОМОВ САЙДИН-

ГОМ. ТЕЛ.: 8-960-744-80-93, 

8-920-396-48-28.

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. 

ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА. ПО-

МОЩЬ В ЗАКУПКЕ И СКИДКИ 

НА МАТЕРИАЛ. ТЕЛ. 8-960-744-

80-93.

Компьютерный сервисный центр 

осуществляет квалифицированный 

ремонт ноутбуков и компьютеров, 

установку и настройку любых операци-

онных систем, снятие баннеров, лече-

ние компьютерных вирусов, настройку 

сетевого оборудования. Гарантия низ-

ких цен. Компьютерные курсы на дому. 

Тел.: 8-910-807-92-47, 46-67-36. Без 

выходных.

РЕМОНТ И УСТАНОВКА ТЕХНИКИ
сервисный

РЕМОНТ
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

Телерадиомастерская. Ремонт те-
левизоров всех марок. Печи СВЧ. Га-
рантия до 3 мес. Ул. Голубкова,5 (вход с 
торца). Тел.: 8-903-634-28-63, 43-09-73.

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. 8-915-928-38-
71.

ЗДОРОВЬЕ

Букинист купит дорого старинные 
книги до 1927 года. Журналы, руко-
писи, архивы до 1945 года. Авто-
графы писателей и знаменитостей. 
Плакаты. Тел. 8-915-929-94-73.

КУПЛЮ

Куплю: антиквариат любой, 

дорого. Оценка, выезд бес-

платно. Звонить в любое время, 

без выходных. Тел.: 30-01-45, 

8-903-634-61-45.

Радиодетали куплю. Конден-

саторы, микросхемы, реле, 

разъемы, переключатели, ди-

оды, тиристоры, генераторные 

лампы, шунты, измерительные 

приборы и др. Тел. 8-916-739-

44-34.

Принимаем б/у нерабочие катали-
заторы: советские (керамика) до 3000 
руб., советские железные до 1500 руб., 
иномарки (керамика) до 20000 руб., 
железные (иномарки) до 3500 руб., 
сажевые фильтры до 3000 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.

Куплю швейные машины «Чай-

ка», «Подольск» в тумбе, в чемо-

дане. Класс 116-2, 1-М, 2-М, 

132, 134, 142, 143, 144, 145. В 

любом состоянии. Тел. 8-961-

247-06-96.

АНТИКВАРИАТ. Предметы ста-
рины: иконы, картины, монеты, 
мебель, самовары, книги, посуду, 
открытки, фотографии, статуэтки, 
колокольчики, знаки, ордена, утю-
ги. По московским ценам. Оценка, 
консультации. Адрес: Советская, 67, 
«Дом Корсаковых», 1 этаж, с 10.00 
до 18.00. Тел.: 50-26-52, 8-910-801-
20-62, спр. Сергея Михайловича.

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

Покупаем драгоценные металлы, 
радиодетали, электронные платы, 
автомобильные катализаторы, совет-
ские измерительные, медицинские 
и военные приборы, радиостанции, 
советские часы в желтом корпусе, 
лом кабеля неочищенного и подоб-
ное. Подробная информация на сай-
те: 44.okis.ru. Тел. 8-920-646-84-00. 
Адрес: г. Кострома, ул. Сутырина, 11а, 
Приемный пункт.

УЧЕБА

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

ГОСТИНИЦА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ. 
ТЕЛ. 8-910-806-26-14.

Чертежи для студентов. Быстро. Тел. 
8-906-52-444-52.

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

Продам почти новую инвалидную 
коляску с санитарным оснащением. 
Недорого, 5500 руб. Торг. Тел.: 8-953-
664-19-01, 33-04-22.
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