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*Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров.

Вы получили наследство, 
продали квартиру или дачу, 
и в ваших руках появилась су-
щественная сумма денег. Как ей 
распорядиться? Хорошо, ког-
да у вас есть конкретная цель, 
и деньги стали для вас удачным 
подспорьем. А ежели нет?

Не храните все средства 
дома мертвым грузом. Во-
первых, может появиться иску-
шение потратить их на вещи, 
которые вам не нужны, но вы 
их покупаете, поскольку деньги 
«жгут» карманы. А во-вторых 
— инфляция. Цены не стоят на 
месте, а растут. Согласитесь, 
неприятно, когда вы ни на что 
и не тратились, постоянно ко-
пили, а купить уже можете го-

раздо меньше. Одним словом, 
деньги «лопаются» как мыльные 
пузыри.

Есть оптимальный выход. 
Заставьте накопления прино-
сить вам новые деньги. Сбе-
режения могут и должны ра-
ботать. И чем выше сумма, тем 
на больший доход вы сможете 
рассчитывать. Начните с ви-
зита в офис кредитного по-
требительского кооператива 
«Социальный капитал». Здесь 
вам помогут заработать даже 
на небольших накоплениях, от-
ложенных с зарплаты, пенсии 
или стипендии. Выберите один 
из тарифных планов и ждите 
прироста.

Деятельность кооператива 

НЕ ДАЙТЕ НАКОПЛЕНИЯМ «ЛОПНУТЬ» 
ПОДОБНО МЫЛЬНЫМ ПУЗЫРЯМ!
ЕСТЬ ОТЛИЧНЫЙ СПОСОБ  
УКРЕПИТЬ И ПРИРАСТИТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ

«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 13,95% процента годовых на срок 12 ме-
сяцев с учетом капитализации. Минимальная вносимая сумма -1000 рублей, максимальная – 3 500 000 
рублей. Предусмотрена капитализация или ежемесячное снятие процентов (по выбору пайщика). Суще-
ствует возможность пополнения сбережений от 1000 до 150 000 рублей ежемесячно. Сбережения прини-
маются только от пайщиков кооператива. Возможно досрочное расторжение договора под 0,35 процента 
годовых. Предусмотрена обязанность солидарного несения субсидиарной ответственности. Подроб-
ности на сайте www.sockapital.ru. Иных условий, влияющих на стоимость займа, не предусмотрено.

регулируется Федеральным 
законом от 18 июля 2009 года 
№ 190-ФЗ «О кредитной коо-
перации» и контролируется со 
стороны Центрального банка 
Российской Федерации и са-
морегулируемой организации 
Союз СРО «НОКК».

ПРОГРАММЫ СУММА СТАВКА
СРОК, 

МЕСЯЦЕВ
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОПОЛНЕНИЯ

«ПЕНСИОННЫЙ»* От 1000 рублей 13,95% 12 Да

«ДОХОДНЫЙ» От 1000 рублей 13% 12 Да

«ПОЛГОДА» От 1000 рублей 12% 6 Да

УВЕЛИЧИВАЙТЕ 
НАКОПЛЕНИЯ 
С УМОМ

Ставки выше, чем в банке* 
Регулирование со стороны 
Банка России 
Сбережения от 1000 рублей
на срок от 3 месяцев 
Возможность
капитализации
СТРАХОВАНИЕ
СБЕРЕЖЕНИЙ!**

* ** В каждом тарифе предусмотрена возможность капитализации процентов или ежемесячная выплата процентов (на выбор), за исключением тарифа «Пробный» (только с капитализацией). Максимальная 
вносимая в кооператив сумма - согласно действующему законодательству, но не более 3,5 млн руб. Сбережения принимаются только от членов кооператива в соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации». Стать членом кооператива могут дееспособные лица, достигшие 16 лет и оплатившие разово вступительный взнос 100 руб., взнос в резервный фонд 100 руб. 
Необходимые документы для оформления сбережений «Всё включено» - паспорт. Кредитный потребительский кооператив «Народные сбережения» ИНН 7103052719 ОГРН 1177154027874 является членом 
СРО СКПК «Народные кассы-Союзсберзайм» за реестровым № 2018/383 от 01.02.2018 г.  «НКО «МОВС» ОГРН 11578473550979 ИНН 7839045118 Лицензия Банка России ВС № 4349 от 7 февраля 2018 года. С 
условиями членства пожно ознакомиться по адресу: г. Кострома, ул. Советская, д. 97.

Наш адрес:Наш 
телефон: 

В КПК «Народные 
сбережения» 
вы получите: 

Пенсионный возраст – это самый замечательный возраст. Когда вы практически на всё смотрите спокойно, 
когда вам не надо никуда спешить, когда каждый момент жизни вы впитываете целиком и с наслаждением. И, 
умудрённые опытом, вы знаете цену деньгам. И хочется не только сохранить накопленное, но и приумно-
жить. В Кредитном потребительском кооперативе «Народные сбережения» вы сможете надёжно сохранить и 
выгодно приумножить накопленное.

Остались вопросы? Звоните прямо сейчас!

Наименование
сбережения Сумма, руб. Ставка, % годовых

(до вычета НДФЛ)
Срок,
мес.

Возможность
пополнения, руб.

ежемесячно

г. Кострома, 
ул. Советская, 978 (4942) 46-71-91

*
%

ГОДОВЫХ
13,95ПЕНСИОННЫЙ от 10 000 13,95% 12 от 1 000 до 150 000

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО от 10 000 13,95% 12 от 1 000 до 150 000

ПОЛГОДА от 10 000 12,5% 6 от 1 000 до 150 000

ПРОБНЫЙ от 10 000 11,5% 3 —-
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НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ 
НАНИМАТЕЛИ

Еще один адрес — Калинов-
ская улица, 41. Здесь квартира 
муниципальная, и в ней прожи-
вает один наниматель. Долг пе-
ред управляющей компанией он 
успел накопить внушительный — 
100 тысяч рублей. Чтобы хоть 
как-то повлиять на жильца, ему 
отключили горячее водоснабже-
ние, а затем ограничили водоот-
ведение — установили заглушки. 
Закрытые стоки, казалось бы, 
должны заставить оплатить сче-
та даже самого злостного укло-
ниста, но не тут-то было.

— Хотя ни го-
рячей водой, ни 
канализацией на-
ниматель пользо-
ваться не может, 
гасить долги не 
торопится. Как 
о н  п р о ж и в а е т 
здесь — большой 
вопрос. Беспоко-

ит нас еще и то, что гражданин 
использует газовую плиту не по 
назначению. Она у него в холод-
ное время года постоянно ра-
ботает, — объясняет юрискон‑

крываются буквой закона как 
фиговым листком. Перед таким 
соседом по лестничной клетке 
остальные жильцы оказываются 
беззащитны.

Все заинтересованы, чтобы 
в домах был порядок, поэтому 
проблему можно и нужно ре-
шать. Для этого должен быть 
разработан механизм, огра-
ждающий добропорядочных 
жильцов от их неблагонадежных 
соседей.

—  П р о б л е -
ма «нехороших» 
квартир давно 
беспокоит нас. 
Костромичи не-
редко жалуются 
нам, что им не-
комфортно жить. 
Часто наши спе-
циалисты и сами 

выявляют такие квартиры, ког-
да проводят плановые обсле-
дования. Мы не бездействуем: 
по каждому случаю общаемся 
с участковыми, пишем письма 
в администрацию. В лучшем 
случае на собственника один 
раз выйдут, побеседуют с ним, 
составят протокол и уходят, — 
комментирует генеральный 
директор управляющей ком‑
пании «Юбилейный‑2007» 
Виталий Синев. — Сейчас все 
квартиры, которые находятся 
в группе риска, мы объедини-
ли в один список и просим го-
родские власти подключиться 
к работе с такими жильцами. 
Настало время решительных 
действий, чтобы вместе с по-
лицейскими и сотрудниками 
администрации планомерно 
заниматься этими квартирами. 
Уверен, что если мы будем ра-
ботать системно, то сможем со-
здать обстановку нетерпимости 
такого поведения.

Виталий Синев уже направил 
официальное письмо главе ад-
министрации города Костромы 
Алексею Смирнову с просьбой 
оказать содействие в решении 
наболевшего для многих ко-
стромичей вопроса. К письму 
приложен список из 33 небла-
гополучных квартир с кратким 
описанием каждой. Характери-
стики примерно такие: «Собст-
венник вышел из мест лишения 
свободы. Пьет, ходят собутыль-
ники, посторонние лица. Отклю-
чена за задолженность горячая 
вода». Цель контрольных ви-
зитов по таким жилищам — не 
только добиться, чтобы комму-
нальные услуги оплачивались 
в полном объеме, но и макси-
мально обезопасить дома от 
взрывов и пожаров. 

— Платежи платежами, 
а здесь налицо реальная уг-
роза жизни и здоровью лю-
дей, — говорит руководитель 
УК «Юбилейный-2007». — Про-
блему нельзя больше игнори-
ровать.

Учитывая многочисленные 
несчастные случаи, которые 
время от времени происходят 
в разных городах России, про-
блема действительно не может 
не волновать. Именно в небла-
гополучных квартирах чаще 
всего возникает опасность воз-
горания или взрыва бытового 
газа. Жертвами становятся не 
только асоциальные граждане, 
но и их добросовестные сосе-
ди, которые уж точно ни в чем 
не виноваты.

ПОДРОБНОСТИ

Виталий Синев уже направил официальное письмо 
главе администрации города с просьбой оказать 
содействие в решении наболевшего для многих 

костромичей вопроса. К письму приложен список из 33 
неблагополучных квартир с кратким описанием каждой.

БАСНОСЛОВНЫЕ ДОЛГИ
Утренний рейд по «нехоро-

шим» квартирам управляющая 
компания «Юбилейный-2007» 
начинает с улицы Профсоюз-
ной, где находится один из са-
мых больших домов Костромы. 
В доме 25/2 проживают по-
чти 500 семей, но, увы, не все 
жильцы ведут себя достойно. 
Хозяйка одной из квартир Ок-
сана проверяющих и журна-
листов впускает к себе без во-
просов. Только приоткрывается 
дверь, как в нос бьет затхлый 
запах, будто квартиру не про-
ветривали пару месяцев. Но не 
удушливые миазмы доставляют 
неудобства окружающим, а по-
стоянные загулы посетителей, 
которые периодически наве-
щают многодетную мать. Сама 
Оксана уверяет, что конфликты 
с соседями хоть и бывают, но не 
часто, и, как бы оправдываясь, 
добавляет: «Надо же мне иногда 
с друзьями пообщаться!» Пока 
мы беседуем с женщиной, один 
из друзей — мужчина в накол-
ках — выглядывает из кухни, но 
при виде фотоаппаратов спеш-
но возвращается назад.

Личная жизнь Оксаны не 
беспокоила бы соседей, если 
бы не страх за судьбу ее детей. 
Их у женщины трое. Заметив не-
знакомых дядей и теть, малыши 
с любопытством глядят на нас 
во все глаза. Мало того, что де-
нег на еду не всегда хватает, уже 
долгое время семья проживает 
в квартире без горячей воды. 
Услугу отключили за неуплату.

— Мыться хожу к подругам, 
иногда воду сама грею — в ка-
стрюле или тазике, — говорит 
Оксана. — Плачу за квартиру, но 
мало. Долг — около 200 тысяч 
рублей. Мне даже ремонт не на 
что сделать — получаю десять 
тысяч, а пособие за материн-
ство мизерное. Вот еще моя 
мама иногда продукты покупает. 
Я как-то даже в интернете писа-
ла, чтобы мне помогли, но никто 
денег не прислал.

Жильцы дома на слезную 
историю женщины смотрят 
скептически. Они говорят, что 
уже давно живут, словно на по-
роховой бочке.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Следующая остановка — дом 
№ 28 на Кинешемском шоссе. 
Заходим внутрь, поднимаем-
ся на последний этаж. Звонка 
в квартире нет, а на громкий стук 
в дверь сначала никто не отзы-
вается. Лишь потом слышатся 

НЕХОРОШАЯ КВАРТИРА
«Это не квартира, а ад!» — могут сказать о своих соседях некоторые костромичи. Антиса-
нитария, шум, вредители и непрошеные гости с криминальным прошлым — все это жители 
многоквартирных домов терпят годами. Асоциальный сосед не только мешает жизни 
окружающих людей, но и угрожает безопасности всего жилого дома: как правило, имен-
но по вине таких жильцов происходят пожары, взрывы и несчастные случаи. За тех, кто 
вынужден мириться с реальной угрозой для жизни, вступается крупнейшая управляющая 
компания региона — «Юбилейный‑2007».

шаги. Хозяин квартиры с трудом 
передвигается даже с клюшкой. 
Некоторое время назад он вы-
шел из тюрьмы и поселился 
здесь. И практически перестал 
оплачивать коммунальные кви-
танции. Учитывая, что счетчиков 
в квартире нет, сумма набежала 
значительная.

— Мне не на что счетчик по-
ставить. Раньше строительст-
вом занимался, а сейчас рабо-
тать не могу: руки у меня есть, 
а ног не осталось — до туалета 
вот еле дохожу, — рассказыва-
ет мужчина. — Пенсия всего во-
семь тысяч. Хорошо хоть люди 
зайдут иногда, помогут, уберут-
ся, еду принесут и приготовят. 
А то ведь даже за хлебом схо-
дить — и то просить надо.

Конечно, костромичу можно 
посочувствовать, однако долг 
любой управляющей компа-
нии — заботиться о безопас-
ности всех жильцов и не допу-
стить, чтобы люди жили как на 
вулкане, ежедневно опасаясь за 
собственную жизнь. На выходе 
из дома специалисты «Юбилей-
ного-2007» объясняют, что это 
только утром жилец трезвый, 
позже в гости придут собу-
тыльники, а вечером квартира 
превратится в притон. Самое 
страшное, что в квартире вы-
пивают и курят, не дай бог уро-
нят бычок, и квартира загорит-
ся. Пострадают и сам хозяин, 
и другие люди.

сульт управляющей компании 
«Юбилейный‑2007» Алексей 
Макшанов. — Мы получили от 
приставов акт о невозможно-
сти взыскания задолженности, 
поскольку наниматель офици-
ально нигде не работает. Теперь 
обратились в администрацию 
с просьбой расторгнуть договор 
социального найма. 

Всегда есть свои исключе-
ния, но статистика показывает: 
исправно оплачивают квитанции 
пенсионеры и люди с неболь-
шим достатком. Большую же 
часть должников составляют так 
называемые маргиналы. Они не 
хотят работать и убеждены, что 
не платить за коммуналку — это 
нормально.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
Война за нормальную жизнь 

в некоторых домах ведется де-
сятилетиями. Чтобы урезонить 
нерадивого собственника, люди 
сначала вызывают участково-
го, но эта мера едва ли бывает 
эффективной. Бывалым люм-
пенам попросту наплевать, кто 
к ним приходит. Они знают, что 
выселить их не могут, и при-
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СНИМУ
Молодая семья без детей снимет 

1- или 2-комн. кв. в жилом микро-
районе, желательно с мебелью. Тел.: 
(4942) 466-114, 8-920-398-85-86.

1-комнатную квартиру, можно ма-
лосемейку или комнату в общежи-
тии, сниму для русской пары. Рас-
смотрю варианты в разных районах 
города. Тел.: 46-73-65, 8-953-644-
51-06.

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

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

СДАМ

Комната в общежитии, сдам на 
длительный срок, все удобства, хо-
рошее состояние, чисто, есть ме-
бель, холодильник. Средний этаж. 
Тел.: 46-73-65, 8-910-191-05-80.

Ивана Сусанина ул., 2-комн. кв., 
сдаю, комнаты раздельные, отлич-
ное состояние, окна ПВХ, совре-

менная мебель и бытовая техника. 
Средний этаж. Балкон остеклен. 
Цена 12000 р. + комм. платежи. Тел.: 
46-73-65, 8-930-386-62-85.

Магистральная ул., 1-комн. кв., 
сдам на длительный срок, все 
удобства, сделан хороший ре-
монт, автономное отопление, есть 
необходимая мебель (можно ча-
стично) и бытовая техника. Сред-
ний этаж. Цена 9000 р. + комм. 
платежи. Тел.: 46-73-65, 8-930-
386-62-85.

Давыдовский-3 м/р-н, 2-комн. кв., 
сдаю, комнаты раздельные, хорошее 
состояние, Есть необходимая ме-
бель, холодильник, стиральная ма-
шина. Лоджия остеклена. Средний 
этаж, лифт. Цена 10000 р. + комм. 
платежи. Тел.: 46-62-85, 8-906-522-
60-69.

Никитская ул., 2-комн. кв., сдам на 
длительный срок, все удобства, ре-
монта не требует, есть необходимая 
мебель, холодильник, телевизор. 
Средний этаж. Цена 8000 р. + комм. 
платежи. Тел.: 46-63-25, 8-930-386-
62-85.

Новополянская ул., 3-комн. кв., 
сдам на длительный срок, хорошее 
состояние, комнаты раздельные, 
есть необходимая мебель (можно 
частично), холодильник. Средний 
этаж, лифт. Цена 8000 р. + комм. 
платежи. Тел.: 46-73-65, 8-910-191-
05-80.

Беговая ул., 1-комн. кв., сдаю, ре-
монта не требует, есть необходимая 
мебель. Средний этаж. Есть балкон. 
Цена 5500 р. + комм. платежи. Тел.: 
46-63-25, 8-906-522-60-69.

ОПЫТНЫЙ РИЕЛТОР ПОМО‑
ЖЕТ СДАТЬ ВАШУ КВАРТИРУ, 
КОМНАТУ, ДОМ НА ВЫГОДНЫХ 
УСЛОВИЯХ. БЕСПЛАТНЫЕ КОН‑
СУЛЬТАЦИИ. ТЕЛ. 8‑950‑240‑05‑
08, АНДРЕЙ.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ИНФОРМАЦИЯ

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СДЕЛКИ

по продаже/покупке
недвижимости

любой сложности

ЗВОНИ: 300-001, 466-341
*сбор пакета документов,  

сопровождение в регистрирующий орган

*

ПОМОЩЬ 
В ПРИВАТИЗАЦИИ

ЖИЛЬЯ
РАССРОЧКА

П Л А Т Е Ж А

46-63-41
8-920-384-21-72

ПЕЧАТЬ ПРОЕКТОВ
ДОГОВОРОВ

купли-продажи,
дарения, мены и т.д.

46-63-41
8-920-384-21-72

ЗДОРОВЬЕ

АВТОУСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ДО 5 ТОНН, ДО 8 МЕТРОВ
ПЕРЕЕЗДЫ,
ГРУЗЧИКИ
Длина 5 м,
высота 2,3 м,
объем
23 куб.м. Открытые машины (профна-
стил, доска, металл).

360-330; 8-906-666-84-48

КУПЛЮ

Куплю: антиквариат лю‑
бой, дорого. Оценка, выезд 
бесплатно. Звонить в любое 
время, без выходных. Тел.: 
30‑01‑45, 8‑903‑634‑61‑45.

Куплю швейные машины 
«Чайка», «Подольск» в тум‑
бе, в чемодане. Класс 116‑2, 
1‑М, 2‑М, 132, 134, 142, 143, 
144, 145. В любом состоя‑
нии. Тел. 8‑961‑247‑06‑96.

КУПЛЮ РОГА ЛОСЕЙ, МА‑
РАЛА, ОЛЕНЕЙ И САЙГАКА, 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ И КО‑
ЛИЧЕСТВЕ, АККУМУЛЯТОРЫ 
Б/У. ВЫЕЗД В ЛЮБОЙ РАЙ‑
ОН БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8‑903‑
895‑05‑43.

Радиодетали куплю. Кон‑
денсаторы, микросхемы, 
реле, разъемы, переключа‑
тели, диоды, тиристоры, ге‑
нераторные лампы, шунты, 
измерительные приборы и 
др. Тел. 8‑916‑739‑44‑34.

АНТИКВАРИАТ. Предметы 
старины: иконы, картины, мо-
неты, мебель, самовары, книги, 
посуда, открытки, фотографии, 
статуэтки, колокольчики, знаки, 
ордена, утюги. По московским 
ценам. Оценка, консультации. 
Адрес: Советская, 67, «Дом 
Корсаковых», 1 этаж, с 9.00 до 
18.00. Город Нерехта, ул. По-
беды, д. 3а, пн, ср, пт, с 9.30 
до 14.30. Тел.: 50-26-52, 8-910-
801-20-62, спр. Сергея Михай-
ловича.

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

Букинист купит дорого ста-
ринные книги до 1927 г. Журна-
лы, рукописи, архивы до 1945 
года. Автографы писателей 
и знаменитостей. Плакаты. 
Тел. 8-915-929-94-73.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ 
АВТОБУСЫ 

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

Тел. 8-961-007-77-47

Паново м/р-н, 2-комн. кв., сдаю, 
комнаты раздельные, хорошее со-
стояние, все удобства, есть мебель, 
холодильник, стиральная машина 
автомат. Средний этаж. Цена 8000 р. 
+ комм. платежи. Тел.: 46-63-25, 
8-953-644-51-06. 

Никитская ул., д. 126, 1-комн. кв., 
сдаю, чистая, косметический ре-
монт, окна ПВХ, меблирована, тех-
ника, холодильник, ТВ, стиральная 
машина. Тел. 8-950-249-09-50.

Сдается на сутки, недели, месяц 
3-комн. кв. в районе пр-та Мира. 
Мебель, 5 спальных мест, техника, 
посуда, белье. Тел. 8-950-249-09-50.

Собственник сдаст 2-комн. кв. в 
м/р-не Паново, мебель, техника. На 
длительный срок. Желательно рус-
ской семье. Тел. 8-910-807-90-60.

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

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

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

Куплю земельный участок в Кост-
роме или пригороде у собственника. 
Тел. 8-906-52-444-52.

ПРОДАМ
Водяная ул., д. 95б, 2-комн. кв., 

продам, 2к3, ул. план., 50/31/8, 
санузел раздельный, лоджия осте-
клена, косметический ремонт. Цена 
1700 т. р. Фото квартиры на сайте: 
www.territoria44.ru. Тел.: (4942) 466-
114, 8-920-396-61-20.

Гагарина ул., д. 23, 1-комн. кв., 
продам, 3к5, 32/17/6, санузел совме-
щенный, хорошее состояние, балко-
на нет. Цена 1400 т. р. Фото квартиры 
на сайте: www.territoria44.ru.. Тел.: 
(4942) 466-114, 8-920-381-39-72.

Димитрова ул., д. 39, 1-комн. кв., 
продам, 32/18/5, 2к5, неугловая, са-
нузел совмещенный, хорошее состо-
яние. Цена 1350 т. р. Фото квартиры 
на сайте: www.territoria44.ru. Тел.: 
(4942) 466-114, 8-920-381-39-72.

Северной Правды ул., д. 32, две 
комнаты в общежитии секционного 
типа, продам, 2-й этаж, общая пло-
щадь 43 кв. м. Тел. 8-960-745-27-35.

Сенной пер., д. 15, 2-комн. кв., 
продам, 4п5, неугловая, 43,6/30/7, 
санузел совмещенный, балкон осте-
клен, окна ПВХ. Косметический ре-
монт. Цена 1750 т. р. Фото квартиры 
на сайте: www.baza44.ru. Тел.: (4942) 
466-114, 8-920-396-61-20.

Советская ул., д. 128, 1-комн. кв., 
продам, 5к5, неугловая, 32/18/6, са-
нузел совмещенный, балкон. Цена 
1370 т. р. Фото квартиры на сайте: 
www.territoria44.ru.. Тел.: (4942) 466-
114; 8-920-398-85-86.

Строительный пр-д, д. 6, 1-комн. 
студия, продам, 3к3, 20,2 кв. м, са-
нузел совмещенный, в плитке, новая 
сантехника, окна ПВХ, хороший ре-
монт. В подарок остается вся мебель 
и техника. Цена 1050 т. р. Фото квар-
тиры на сайте: www.territoria44.ru. Тел. 
(4942) 466-114, 8-920-396-61-22.

Черноречье м/р-н, д. 14, 1-комн. 
кв., продам, 1к5, 31/19/6, санузел 
совмещенный, окна ПВХ, хорошее 
состояние. Цена 1550 т. р. Фото 
квартиры на сайте: www.territoria44.
ru. Тел.: (4942) 466-114, 8-920-396-
61-20.

Утерян аттестат о полном 
среднем образовании (окон-
чании 11 классов в 2000 году) 
в лицее №17, выданный на имя 
Поливина Анатолия Алексееви-
ча. Прошу считать его недейст-
вительным.

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

НАШ АДРЕС 
В ИНТЕРНЕТЕ
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Цена без карты указана средняя по сети. Акция проходит не во всех магазинах сети. Товар представлен не во всех торговых точках.  
*Сведения о возрастных ограничениях смотрите на индивидуальной упаковке. Перед началом прикорма необходима консультация специалиста



Акция действует по карте постоянного покупателя с 4 по 17 апреля 2019 г. в сети магазинов «Высшая лига». Цены на товары указаны в рублях. Изображения товаров могут незначительно отличаться 
от представленных в магазинах. Количество товара ограничено. В течение срока проведения акции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе.  

Цена без карты указана средняя по сети. Акция проходит не во всех магазинах сети. Товар представлен не во всех торговых точках.  
*Сведения о возрастных ограничениях смотрите на индивидуальной упаковке. Перед началом прикорма необходима консультация специалиста



Акция действует по карте постоянного покупателя с 4 по 17 апреля 2019 г. в сети магазинов «Высшая лига». Цены на товары указаны в рублях. Изображения товаров могут незначительно отличаться 
от представленных в магазинах. Количество товара ограничено. В течение срока проведения акции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе.  

Цена без карты указана средняя по сети. Акция проходит не во всех магазинах сети. Товар представлен не во всех торговых точках.  
*Сведения о возрастных ограничениях смотрите на индивидуальной упаковке. Перед началом прикорма необходима консультация специалиста



Акция действует по карте постоянного покупателя с 4 по 17 апреля 2019 г. в сети магазинов «Высшая лига». Цены на товары указаны в рублях. Изображения товаров могут незначительно отличаться 
от представленных в магазинах. Количество товара ограничено. В течение срока проведения акции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе.  

Цена без карты указана средняя по сети. Акция проходит не во всех магазинах сети. Товар представлен не во всех торговых точках.  
*Сведения о возрастных ограничениях смотрите на индивидуальной упаковке. Перед началом прикорма необходима консультация специалиста



993 апреля 2019 года
ПАМЯТЬ

По мнению представителей 
православной церкви, нет ни-
чего предосудительного в же-
лании родственников усопшего 
в посещении могилы в день его 
появления на свет. Желательно 
при этом заказать заупокойную 
службу и раздать милостыню 
нуждающимся. Могила может 
быть при этом украшена с по-
мощью цветов, и на ней следу-
ет поставить свечку. Распитие 
спиртных напитков церковью не 
приветствуется.

Главное, как считают свя-
щеннослужители, чтобы у при-
шедших в этот день на кладбище 
было желание вознести молитву 
об усопшем и их переполняли 
благие намерения.

Отсутствуют какие-то вре-
менные ограничения для при-
хода на могилу близкого чело-
века, также нет каких-то рамок, 
устанавливающих промежуток 
времени, в течение которого 
можно там находиться.

По мнению священников, 

этот день не является каким-
то особенным. А потому ответ 
на вопрос о том, каким обра-
зом надо поминать в этот день, 
очень прост — как в любой дру-
гой. Не существует каких-то 
особых процедур и обычаев на 
этот счет.

После возвращения домой 
можно организовать для родст-
венников и соседей угощение 
в виде поминальной еды или 
сладостей. Такие действия еще 
раз напомнят об усопшем.

Можно ли поминать умершего 
в день рождения
Одним из обязательных ритуалов, свидетельствующих о том, что человека помнят и лю-
бят, считается посещение кладбища. Чаще всего оно совмещается со знаменательными 
церковными праздниками или необходимостью наведения порядка на могиле. А можно 
ли это делать в день, когда покойный родился?
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Сантехник выполнит ремонт, замену 
водопровода, канализации, отопления. 
Замена унитазов, раковин, смесителей 
и другое. Установка в/счетчиков, сти-
ральных машин, водонагревателей, ду-
шевых кабин, прочистка канализации. 
Помощь в закупке и доставке. Услуги 
электрика. Тел. 8-950-248-68-60.
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РЕМОНТ И ОТ-
ДЕЛКА. ВЫПОЛ-
НИМ КАЧЕСТВЕН-
Н О  И  Б Ы С Т Р О 

СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ: ПАНЕ-
ЛИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ОБОИ, 
ШПАТЛЕВКА, САНТЕХНИКА, ЭЛЕК-
ТРИКА. КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ», 
ВАННЫЕ «ПОД КЛЮЧ». ВЫЕЗД 
МАСТЕРА И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕС-
ПЛАТНО. ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ. 
СКИДКИ 15%. ДОГОВОРЫ. ГАРАН-
ТИИ, РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ.  
ТЕЛ.: 50-29-75, 8-950-247-61-67.

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.

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

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 выполнит все 
ремонтные работы: квартиры, ван-
ные, сантехника, отопление, элек-
трика, поклейка обоев, домофоны, 
вскрытие и замена замков, про-
чистка канализации. Ремонт окон 
ПВХ. Сборка мебели. Реставрация 
ванн. Грузчики, вывоз мусора. 
Тел. 8-953-663-73-33.

МАСТЕР НА ЧАС. Подключе-
ние люстр, стиральных машин, 
водонагревателей, УЗО, розе-
ток, ремонт проводки. Навеска 
гардин, шкафов. Сборка/ремонт 
мебели. Установка/ремонт сан-
техники. Замена труб, счетчиков. 
Услуги грузчиков. Частичный и 
комплексный  РЕМОНТ КВАР‑
ТИР. Тел. 8-910-374-04-29, Алек-
сей.

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.

ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 17 900 руб.
тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫПОЛ‑
НИТ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖ‑
НОСТИ В КРАТЧАЙШИЕ СРО‑
КИ. КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ», 
ВАННЫЕ «ПОД КЛЮЧ». КАПИ‑
ТАЛЬНЫЙ, КОСМЕТИЧЕСКИЙ, 
МЕЛКИЙ РЕМОНТ. СКИДКИ НА 
МАТЕРИАЛ И НА РАБОТУ. ПО‑
МОЩЬ В ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ. 
НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8‑920‑396‑48‑
28, СТАНИСЛАВ.

“САНТЕХМАКС”
МОНТАЖ, РЕМОНТ

ВОДОПРОВОДА,
КАНАЛИЗАЦИИ

УСТАНОВКА
САНТЕХПРИБОРОВ,
СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ.

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО,
С ГАРАНТИЕЙ

т. 36-00-14, с 9.00 до 21.00

без выходныхПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА

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

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.

ОБШИВКА ДОМОВ САЙДИН‑
ГОМ. ТЕЛ. 8‑960‑744‑80‑93.

ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА ВЫ‑
ПОЛНЯТ ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕ‑
ЛОЧНЫХ РАБОТ: САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА, НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ. 
КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ», ВАН‑
НЫЕ «ПОД КЛЮЧ». ВНУТРЕННЯЯ 
ОТДЕЛКА, МЕЛКИЙ РЕМОНТ. ЗА‑
КЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА. ПОМОЩЬ 
В ЗАКУПКЕ И СКИДКИ НА МАТЕ‑
РИАЛ. ТЕЛ. 8‑960‑744‑80‑93.

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

НАШ АДРЕС 
В ИНТЕРНЕТЕ

ПРОДАМ УЧЕБА

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,
Программирование на 1С,

Системное администрирование

8‑961‑007‑33‑31

РАБОТА

КОНТРОЛЕР  
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮ‑
ЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА –  

з/п 13000, график 5/2

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 
– з/п 19000, график 5/2.

42-51-61 (доб. 103)

СПЕЦИАЛИСТ по работе ФГИС «МЕРКУРИЙ».

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы ФГИС «Меркурий» желателен, опыт работы 
1С, ЭДО приветствуется, образование высшее, среднее специальное, 
знание основ работы электронной системы учета и ПК, знание основ 
сортности и других качеств характеристики товарного учета, г/р смен-
ный, з/п при собеседовании, трудоустройство согласно ТК РФ.

ВЕТЕРИНАР, специалист по работе ФГИС «МЕРКУРИЙ»

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы от 1 года до 3 лет, опыт работы ФГИС «Мер-
курий» желателен, наличие аттестации ФГИС «Меркурий», образование 
высшее, среднее специальное, г/р сменный, з/п по собеседованию, 
трудоустройство согласно ТК РФ.

РУКОВОДИТЕЛЬ отдела ветеринарной сертификации ФГИС «МЕР‑
КУРИЙ» (ветеринар)

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы от 1 до 3 лет, организация работы отдела 
ветеринаров, о/р в отделе пищевой промышленности, на входном 
контроле не менее 1 года, знание программы ФГИС «Меркурий», г/р 5/2, 
с 9.00 до 18.00, компенсация мобильной связи, з/п при собеседовании.

ООО «КОСМОЛ» требуются:

42-34-32 (доб. 103)

ü СВАРЩИКИ НАКС
ü МОНТАЖНИКИ ТТ, ЖБК
ü СТРОПАЛЬЩИКИ
ü ПЛОТНИКИ ü АРМАТУРЩИКИ
ü БЕТОНЩИКИ ü ГРУЗЧИКИ
ü СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРОЖГУТОВ
ü РАБОЧИЕ НА ПТИЦЕФАБРИКУ

8-912-851-30-23,
8-912-005-87-81, Елена

РАБОТА
вахтовым методом

НАШИ ВАКАНСИИ:

Либерти

Оформление по ТК РФ
Проживание, спецодежду предоставляем 

бесплатно. Медосмотр, питание (на пищевом 
производстве) за счет компании, проезд 

со второй вахты за счет компании

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

ООО «КОСМОЛ» 
т р е б у ю т с я :

+7-962-184-99-55

ПРОДАВЦЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕН‑
НЫХ ТОВАРОВ ДЛЯ УЛИЧНОЙ 
ТОРГОВЛИ МОРОЖЕНЫМ, г/р 4/2

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, г/р 2/2,

Сезонная работа, с 01.05.2019 г., 
з/п от 15 000 руб. Медосмотр обя-
зателен. Трудоустройство согласно 
ТК РФ.

42-34-32

ООО «КОСМОЛ» 
т р е б у е т с я :

ПРОГРАММИСТ 1С:
ТРЕБОВАНИЯ:
1.  Опыт работы программистом 1С.
2.  Знание основ бухгалтерского и 

управленческого учета.
3.  Интеграция с внешними систе-

мами (MS SQL, WEB).
4.  Доработка конфигураций и ин-

теграционных решений 1С.
5.  Знание языка запросов и осо-

бенности MS SQL.
Остальные требования и обязан-
ности при собеседовании.
Зарплата по итогам собеседова-
ния.

+7-910-959-25-08

В парк Ленина требуются конт-
ролеры аттракционов и кассиры. Зар-
плата 15000 руб. Принимаем на работу 
также пенсионеров и студентов. Тел.: 
8-910-957-16-25, 8-903-634-34-54.

В продовольственные магазины 
требуются уборщицы, г/р 2/2, з/п до 
20000 руб. Тел.: 8-967-681-55-80, 
8-962-188-90-22.

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

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.

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.

РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА 

ТЕХНИКИ

сервисный

РЕМОНТ
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ и НОУТБУ-
КОВ у вас дома. Установка программ. 
Удаление рекламы. Настройка  Wi-Fi. 
Чистка от вирусов и пыли. Короткие 
сроки. Гарантия. Тел. 8-952-678-88-17.

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

РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ, ВЫХОД 
ЗАМЕРЩИКА НА ДОМ. СКИДКИ, 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР. РАССРОЧКА. 
АДРЕС: Г. КОСТРОМА, УЛ. СОВЕТ-
СКАЯ, 107Б. ТЕЛ: 8(4942) 420-162, 
8 (920) 397-61-87.

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, ОКНА ИЗ 
ПВХ, АЛЮМИНИЙ, ВСЕ ВИДЫ ОТ-
ДЕЛОК. РАССРОЧКА. ГАРАНТИЯ, 
ДОГОВОР. АДРЕС: Г. КОСТРО-
МА, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 107Б. ТЕЛ: 
8(4942) 420-162, 8 (920) 397-61-87.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. ГА-
РАНТИЯ ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ! ДАРИМ 
СВЕТИЛЬНИКИ. БЫСТРО И КАЧЕ-
СТВЕННО! ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА 
БЕСПЛАТНО! БЕЗ ВЫХОДНЫХ! 
АДРЕС: Г. КОСТРОМА, УЛ. СОВЕТ-
СКАЯ, 107Б. ТЕЛ.: 8(4942) 420-162, 
8 (920) 397-61-87.

ОКНА ПВХ ПРЯМО С ЗАВОДА. 
ГАРАНТИЯ ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ. ПРИ 
ЗАКАЗЕ ОКНА СКИДКА НА ЖА-
ЛЮЗИ 10%. РАССРОЧКА. МОН-
ТАЖ ПО ГОСТ. АДРЕС: Г. КОСТРО-
МА, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 107Б. ТЕЛ.: 
8 (4942) 420-162, 8 (920) 397-61-87.

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

Продам ковер 2*1,4 м. Недорого. 
Тел. 8-953-642-21-60.

•  ОПЕРАТОР 1С - з/п от 18 000 руб.;

•  БУХГАЛТЕР – з/п от 25 000 руб.;

•  НАЛАДЧИК‑ЭЛЕКТРОМОНТЕР – з/п от 25 000 руб.;

•  ГРУЗЧИК – з/п от 18 000 руб.; 

•  ПРОДАВЦЫ – з/п от 13000 руб.

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

г. Кострома, ул. Московская, 53     53-45-01





53-67-91, 36-00-46

ВОДИТЕЛЯ на автомобиль,
права кат. «Е»

ПРИГЛАШАЕТТРАНСПОРТНАЯ 
КОМПАНИЯ НА РАБОТУ

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ

53-67-91, 36-00-46

• ВОДИТЕЛЯ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА  
• НАЛАДЧИКА КИПиА 
• КАССИРА В ОТДЕЛ СБЫТАНАШ НОВЫЙ АДРЕС:

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


