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СКОЛЬКО МОЖНО 
СЭКОНОМИТЬ ЗА МЕСЯЦ 
ИЛИ ГОД?

Продержаться в экономном 
режиме не так уж и сложно. 
Можно заменить обед в кафе 
домашней едой, не поддавать-
ся импульсу, покупая ненужные 
вам товары на кассе в супер-
маркете. Пройти небольшие 
расстояния пешком, отказаться 
от пачки сигарет. Но сложите, 
что вы получите в итоге. За ме-
сяц может накопиться сумма 
в 5600 рублей. А за год и вовсе 
67200. Пройдет год, и вы заме-

тите, что копить таким образом 
— просто.

КАК ПОСТУПИТЬ 
ДАЛЬШЕ?

Не бросайте приобретен-
ную привычку и продолжайте 
копить. А отложенную сумму 
или остаток от нее можно зна-
чительно увеличить. К примеру, 
разместите ее под проценты 
в кредитном потребительском 
кооперативе «Социальный ка-
питал». Здесь ваши накопления 
могут принести вам до 13,95 
процента в год. И чем больше 

Хотите изменить жизнь? 
Откладывайте по 200 рублей в день
САМИ НАКОПЛЕНИЯ ВЫ СМОЖЕТЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРИУМНОЖИТЬ

«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.

сумма, тем выше доход. Посе-
тите офис кредитного потреби-
тельского кооператива и начни-
те зарабатывать.

Деятельность кооператива 
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

Известно ли вам, что, отказавшись от мелких повседневных 
трат, за год можно накопить на отпуск или дорогостоящий 
телефон? Для начала нужно научиться откладывать. Можно 
начать с суммы в 200 рублей в день.

В Костромской области открылся лет-
ний туристический сезон.

Кострома приняла первый тури-
стический теплоход этого года. Более 
двухсот гостей на набережной встре-
чали творческие коллективы и жители 
города.

День, когда в областной центр при-
бывает первый теплоход, принято счи-
тать началом летнего туристического 
сезона. Уже несколько лет это событие 
отмечается по-особому — с концертной 
программой и анимацией.

Первым туристическим теплохо-
дом, посетившим Кострому в этом 
году, стало судно «Дмитрий Фурма-
нов», следующее по маршруту Ниж-

ний Новгород — Москва. Судно делает 
остановки в городах Городец, Костро-
ма, Ярославль, Мышкин и Углич. На 
борту — более 200 человек.

Как сообщает департамент эко-
номического развития Костромской 
области, количество туристов, посе-
щающих регион в составе организо-
ванных теплоходных групп, ежегод-
но увеличивается в среднем на 10%. 
В прошлом году столицу региона по-
сетили более 100 тысяч пассажиров. 
В целом количество туристов каждый 
год увеличивается на 3–5 процентов. 
Если в 2012 году регион посетили 
702,7 тысячи человек, то в 2018-м уже 
более миллиона.

Сегодня доля туризма в валовом ре-

гиональном продукте достигает 1,4%. 
При этом по сравнению с 2015 годом 
в 2017 году объем налоговых посту-
плений в бюджеты всех уровней от ту-
ристской деятельности вырос на 25% 
и составил 898,1 миллиона рублей.

Развитию туристической отрасли 
способствовало проведение новых 
событийных мероприятий, открытие 
новых экскурсионных направлений 
и разработка интерактивных программ. 
Только за последний год в регионе от-
крылись Музей сыра, ремесленные ма-
стерские Лавровской фабрики, Центр 
культуры, туризма и ремесел «Емеля», 
Музей хлеба. В регионе активно разви-
вается экологический, агро- и гастро-
номический туризм.

Туристический сезон открыт
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

В КОСТРОМЕ НЕИЗВЕСТНЫЕ ВЗОРВАЛИ БАНКОМАТ
Подобные происшествия зарегистрированы и в других регионах 
страны.

26 апреля около 4 часов утра в микрорайоне Давыдовский 
неизвестные злоумышленники в масках при помощи газа взор-
вали банкомат Сбербанка. Денежные средства, находившиеся 
внутри, были похищены. Судя по записям с камер наблюдения, 
преступники хорошо подготовились — они действовали быстро 
и собранно. Пострадавших в данном происшествии нет. Полиция 
возбудила уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Ведется 
расследование.

ПОГИБШИЕ ДЕРЕВЬЯ ЗАМЕНЯТ 
НОВЫМИ
Кроме того в Костроме появится еще не-
сколько зеленых зон.

Работники МКУ «Чистый город» уже 
приступили к ежегодной весенней посадке 
деревьев и кустарников. Посадочный материал выращен в питом-
нике учреждения — саженцы клёна, берёзы, рябины, лиственни-
цы, дуба, а также кусты сирени, пузыреплодника и боярышника. 
Всего этой весной планируется посадить около 2000 растений. 
Так, в сквере у памятника Ивану Сусанину уже появилось 10 новых 
яблонь и 15 кустов сирени, а в сквере на площади Советской — 5 
лиственниц. На Петрковском бульваре высажено 50 саженцев 
берёзы, а на набережной Волги — 25 кустов сирени. Осенью пла-
нируется озеленить городские территории при помощи еще 1000 
саженцев. Все растения будут обследоваться на предмет прижи-
ваемости.

НАКАЗАЛА ПАРНЯ, ПРЫГНУВ С КРЫШИ
К счастью, девушка прыгала не на землю, а на козырек балкона. Но 
вот самостоятельно выбраться оттуда она уже не смогла.

Вечером 23 апреля в службу спасения поступил звонок — 
16-летняя девушка находится на козырьке балкона 10-этажного 
дома. Спасатели спустили испуганного подростка вниз при помо-
щи страховочной системы с использованием альпинистского сна-
ряжения. Как выяснилось, девушка оказалась в опасной ситуации 
по собственной инициативе. Накануне она поругалась с молодым 
человеком и решила наказать его, инсценировав прыжок с кры-
ши. Все это снимала на телефон ее подруга. На самом деле юная 
костромичка вовсе не собиралась сводить счеты с жизнью — как 
и планировала, она приземлилась на козырек одного из балконов. 
А вот забраться обратно на крышу ей уже не удалось. «Прыгунью» 
и ее подругу привлекли к административной ответственности.

ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ УЛИЦЫ 
СОВЕТСКОЙ ТРЕБУЕТ РЕМОНТА
Асфальт на главной улице города полно-
стью поменяли пять лет назад.

В ходе весеннего обследования улично-
дорожной сети состояние покрытия Совет-
ской оценили как удовлетворительное. В 2013–2014 годах именно 
здесь впервые был проведен качественный ремонт с использо-
ванием материала улучшенного типа — щебёночно-мастичного 
асфальтобетона. Такой подход себя полностью оправдал, дорож-
ное покрытие выстояло на протяжении всего гарантийного срока. 
Специалисты выявили незначительные дефекты. Их устранением 
костромские дорожники займутся этим летом. В тех местах, где 
произошло расхождение швов асфальта между полосами дви-
жения, специалисты используют технологию пневмонабрызга. 
Так ремонт можно будет сделать без снятия старого асфальта. 
Просевшие колодцы отремонтируют по технологии «плавающего 
люка». Это исключит их проседание ниже уровня проезжей части 
в будущем.

В РЕГИОНЕ ВЫРАСТУТ СУБСИДИИ НА ЛЬГОТНОЕ 
ПИТАНИЕ В ШКОЛАХ
Изменения в законе вступят в силу 1 сентября.

В школах региона обучается около 20 тысяч льготников — это 
дети из малообеспеченных семей, сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, дети-инвалиды и дети с ОВЗ. Их питание 
частично субсидируется из областного и местного бюджетов. 
Размер субсидии рассчитывается по нормативу. Поправки в законе 
увеличат норматив на 16%. Из регионального бюджета на эти цели 
будет выделено почти 3 миллиона рублей. Это позволит сдержать 
рост родительской платы за питание школьников. По данным де-
партамента образования и науки Костромской области, в настоя-
щее время 98% учащихся школ региона регулярно и полноценно 
питаются в школьных столовых.

ОБЩЕСТВО

Выплаты для ветеранов
Почти 300 костромских ветеранов получат выплату к Дню 
Победы

Право на выплату в размере 
10 тысяч рублей имеют участ-
ники и инвалиды Великой Оте-
чественной войны. Выплата 
теперь станет ежегодной. Ее 

будут получать, прежде всего, 
непосредственные участники 
войны в составе действующей 
армии, в партизанских и под-
польных организациях, а также 

разведчики и контрразведчики, 
журналисты, которые работали 
на передовой, участники опера-
ций по ликвидации национали-
стического подполья на западе 
СССР в 1944–1951 годы.

В Костромской области пра-
во на выплату имеют 297 чело-
век (57 инвалидов и 240 участ-
ников Великой Отечественной 
войны). Всем ветеранам уже за 
90 лет. Единовременная выпла-
та будет произведена в мае-ию-
не 2019 года вместе с другими 
пенсионными и социальными 
выплатами.

Как сообщили в пресс-служ-
бе Отделения Пенсионного 
фонда России по Костромской 
области, вся необходимая ра-
бота, связанная с подготовкой 
списков получателей и органи-
зацией выплаты, уже проведе-
на. Поэтому личное обращение 
в клиентские службы не потре-
буется — она будет выплачена 
в беззаявительном порядке на 
основании данных Пенсионного 
фонда России.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Сотни гектаров выжженной территории, 
дважды огонь перекидывался на жилые 
строения, несколько раз угрожал целым 
населенным пунктам — и все это за минув-
шие полторы недели.

Возгорания сухой растительности были за-
фиксированы на территориях 17 муниципальных 
образований региона. Чаще остальных поджи-
гали траву жители Нерехтского и Костромского 
районов, а также города Костромы. Общая пло-
щадь земель, пострадавших от огня, превысила 
167 гектаров. Пожарные 129 раз выезжали на 
срочные вызовы — спасали населенные пункты 
от разбушевавшегося пламени. Стремительному 
распространению пожаров способствует сухая 
ветреная погода.

С первого мая все специальные службы 
переходят на круглосуточные дежурства для 
обеспечения безопасности населения и тер-
риторий, находящихся в зоне риска. В селах 
и деревнях будет проведена противопожарная 
опашка травы.

ГУ МЧС России и департамент региональной 
безопасности настоятельно рекомендуют костро-
мичам соблюдать правила пожарной безопасно-
сти. За их нарушения предусмотрены штрафы 
до 200 тысяч рублей. Если нарушение выявлено 
в условиях особого противопожарного режима, 
сумма штрафа становится еще больше. В случае 
причинения ущерба имуществу виновный понесет 
уголовную ответственность.

Если вы заметили возгорание, незамед-
лительно вызывайте пожарную охрану «01» — 
с обычного телефона или «101» — с мобильного.

Регион в огне

Общегородской субботник проводился в рам-
ках месячника по санитарной очистке города. 
Участие в нем приняли муниципальные службы, 
управляющие компании, организации города 
и обычные костромичи. Всего — более десяти 
тысяч человек. Помня о ситуации прошлого года, 
когда собранный мусор месяцами лежал в ко-
стромских дворах, городские власти заранее 
озаботились проблемой и заключили дополни-
тельное соглашение с региональным оператором. 
Обе стороны заверяли, что в этом году сложно-
стей с вывозом не возникнет. Единственное, жи-
телей города просили сложить собранный мусор 
в местах, куда сможет подъехать спецтехника. По 
факту же за полторы недели убрать все мешки не 
получилось.

На прошлой неделе специальная комиссия 
под руководством главы администрации Кост-
ромы Алексея Смирнова оценила работы, про-
веденные в рамках месячника по санитарной 
очистке города. Костромичи собрали множест-
во мешков с отходами. Управление жилищно-
коммунального хозяйства отмечает превышение 
обычной ежедневной нормы вывоза мусора в 4–5 
раз. В основном это крупногабаритный мусор. 
В частном жилищном фонде возле бункеров-на-

копителей жители складируют обрезанные ветви 
деревьев и кустарников.

— Сейчас, в ходе месячника, из города на му-
соросортировочный завод ежедневно вывозится 
не менее 300 кубометров мусора, — сообщил 
Алексей Смирнов. — Несмотря на серьезное 
увеличение объема, вывезти весь собранный 
мусор необходимо максимально быстро, не рас-
тягивая по времени. Чтобы на месте собранного 
мусора не образовались стихийные свалки.

Перед коммунальными службами поставлена 
задача вывезти весь собранный на субботниках 
мусор к 9 мая. Удастся ли ее выполнить, станет 
известно уже совсем скоро.

НА СТАРЫЕ ГРАБЛИ
Полторы недели назад в городе прошел 
масштабный субботник. Мусор, собранный 
костромичами, до сих пор до конца не вы-
везен. Проблема была ожидаема и очевид-
на заранее, но решить ее, несмотря на все 
усилия, не получилось.
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СНИМУ
Порядочная русская семейная 

пара без вредных привычек, работа-

ющие, снимет 1-2-комн. кв., комнату, 

часть дома. Район значения не имеет. 

Аккуратность и оплату в срок гаран-

тируем. Тел. 8-950-240-04-49.

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
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.

Первомайский п., часть частного 

дома, сдам на длительный срок, все 

удобства, две жилые комнаты, авто-

номное отопление, есть необходи-

мая мебель и бытовая техника. Цена 

7000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-73-

65, 8-930-386-62-85.

Боровая ул., 2-комн. кв., сдам, все 

удобства, хорошее состояние, есть не-

обходимая мебель, холодильник, сред-

ний этаж. Цена 7000 р. + комм. платежи. 

Тел.: 46-63-25, 8-930-386-62-85.

Венеция м/р-н, 1-комн. кв., сдам, 

чистая, в хорошем состоянии, АОГВ, 

мебель частично, есть холодильник. 

Средний этаж. Есть балкон. Цена 

6000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-63-

25, 8-906-522-60-69.

Комната в общежитии, сдам на 

длительный срок, все удобства, хоро-

шее состояние, чисто, есть мебель, 

холодильник. Средний этаж. Тел.: 46-

73-65, 8-910-191-05-80.

Никитская ул., 2-комн. кв., сдаю, 

хорошее состояние, необходимая ме-

бель, холодильник. Средний этаж. Бал-

кон остеклен. Цена 8000 р. + комм. пла-

тежи. Тел.: 46-73-65, 8-930-386-62-85.

Давыдовский-3 м/р-н, 1-комн. кв., 

сдаю,  комнаты раздельные, хорошее 

состояние, есть необходимая мебель, 

холодильник, стиральная машина. 

Лоджия остеклена. Средний этаж, 

лифт. Цена 9000 р. + комм. платежи. 

Тел.: 46-62-85, 8-906-522-60-69.

Новополянская ул., 3-комн. кв., 

сдам на длительный срок, хорошее 

состояние, комнаты раздельные, 

есть необходимая мебель (можно ча-

стично), холодильник. Средний этаж, 

лифт. Цена 8000 р. + комм. платежи. 

Тел.: 46-73-65, 8-910-191-05-80.

Профсоюзная ул., 1-комн. кв., 

сдаю, хорошее состояние, все удоб-

ства, есть необходимая мебель и бы-

товая техника. Средний этаж. Цена 

8000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-63-

25, 8-953-644-51-06.

КУПЛЮ
Куплю земельный участок в Кост-

роме или пригороде у собственника. 

Тел. 8-906-52-444-52.

ПРОДАМ
Продам участок в СТ «Струя-1» (ул. 

Московская), 5 соток, дом 4х6, терри-

тория огорожена, насаждения, элек-

тричество, водопровод, рядом пруд. 

Цена 300 т. р. Тел.: 8-910-953-78-43, 

32-14-38.

Димитрова ул., комната в общ. 

секц. типа., продам, 1к5, 13 кв. м, 

этаж высокий, окно выходит в тихий 

двор, решетки, ПВХ, в комнате ре-

монт, встроенный шкаф, есть место 

и слив под стиральную машинку, ме-

талл. дверь, секция чистая, соседи 

хорошие. Цена 400 т. р. Тел.: 46-63-

41, 8-920-384-21-72.

Димитрова ул., комната в общежи-

тии секционного типа, продам, 2к5, 

20 кв. м, район с развитой инфра-

структурой, в комнате сделан ремонт, 

металлическая дверь. Места общего 

пользования в хорошем состоянии. 

Цена 650 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-

634-60-01.

Голубкова ул., 1-комн. кв., продам, 

5к5, неугловая, светлая, просторная, 

балкон застеклен, окна ПВХ, новая газ. 

колонка, санузел совмещен, состоя-

ние квартиры жилое. Цена 1400 т. р. 

Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

Текстильщиков пр-т, 2-комн. кв., 

продам, 2к2, АОГВ, нет ванны (есть 

возможность установки). Цена 

650 т. р. Тел. 8-920-384-21-72.

Юбилейный м/р-н, 3-комн. кв., 

продам, 2п5, переходный вариант, 

угловая, балкон застеклен, санузел 

раздельный. Квартира требует ре-

монта. Цена 1790 т. р. Тел.: 300-001, 

8-903-634-60-01.

Калиновская ул., 1/4 часть дома, 

продам, 1 комната, большая кухня, са-

нузел совмещен, крыша новая (проф-

настил), обшит сайдингом, АОГВ, 

центральное водоснабжение, канали-

зация местная на одну квартиру. Цена 

1440 т. р. Тел. 8-920-384-21-72.

Аганино д. (5 км от черты города), 

дом, продам, 2-эт., 106 кв. м, с печью, 

деревянный сруб, подведен природ-

ный газ, электричество, водопровод, 

своя скважина. Также есть участок 

с насаждениями. Цена 900 т. р. Тел.: 

300-001, 8-903-634-60-01.

Космынино п. (30 км от Костромы), 

дом, продам, отдельно стоящий, уча-

сток 17 соток (межевание), 60 кв. м (2 

комнаты, кухня 18 кв. м), бревенча-

тый, на фундаменте, в хорошем со-

стоянии. Электроотопление + печь-

камин. Вода в доме. Металлический 

гараж, баня в доме, хозпостройки. 

ОПЫТНЫЙ РИЕЛТОР ПОМО-

ЖЕТ СДАТЬ ВАШУ КВАРТИРУ, 

КОМНАТУ, ДОМ НА ВЫГОДНЫХ 

УСЛОВИЯХ. БЕСПЛАТНЫЕ КОН-

СУЛЬТАЦИИ. ТЕЛ. 8-950-240-05-

08, АНДРЕЙ.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Удобный круглогодичный подъезд. 

Ухоженный участок. Цена 799 т. р. 

Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

Космынино п., дом, продам, от-

дельно стоящий, комната, кухня, 

двор. Русская печь. Частично обру-

шена кровля двора. Можно под снос. 

Дом ветхий. Земли 13 соток. Газ, вода 

в пяти метрах. Хороший подъезд. 

Круглый год ходят электрички. Цена 

250 т. р. Тел. 8-920-384-21-72.

Октябрьский п., квартира, продам, 

2д2, общ. пл. 47 кв. м, комнаты изо-

лированы, АОГВ, сделан космети-

ческий ремонт, санузел совмещен. 

Цена 1350 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-

634-60-01.

Боровая ул., д. 8, комната, про-

дам, в хорошем состоянии, чистая, 

уютная, частично меблированная. 

Срочно. Цена 450 т. р. Тел.: 46-63-41, 

8-930-386-63-41.

Никольское п., к/с «МИФ», дача, 

продам, есть плодовые деревья и 

кусты, хозблок. Цена 100 т. р. Тел.: 

46-66-90, 8-920-649-68-25.

Профсоюзная ул., 1-комн. кв., 

продам, 2к/5, общ. пл. 33 кв. м, в отл. 

сост., натяжные потолки, окна ПВХ, 

электр. водонагреватель. Кухонный 

гарнитур и мебель в прихожей в по-

дарок. Цена 1530 т. р. Тел.: 46-66-90, 

8-920-649-68-25.

2-комн. кв., продам, брев. дом, 

тёплый, имеется подпол, комнаты 

изолированные, санузел разд., ду-

шевая кабина в кухонной зоне, авто-

номное отопление, водонагреватель. 

Цена 1030 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-

634-60-01.

Шагова ул., 1-комн. кв., продам, 

5к5, требует косметического ремон-

та, балкон. Цена 1130 т. р. Тел.: 46-63-

31, 8-930-386-63-31.

Имени Чапаева п. (Красносельский 

р-н), дом, продам, большой зем. уч., 

в собственности. Дом бревенча-

тый, обшит вагонкой, одна большая 

комната, требует косметического 

ремонта, печное отопление, водо-

снабжение новое, подведено к дому. 

Цена 550 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-

634-60-01.

УЧЕБА

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

РАБОТА

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

МАСТЕР УЧАСТКА ИЗДЕЛИЙ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

 (с опытом): з/п 25000-30000, 
5/2, сб-вс-выходные.

СТАНОЧНИК ДЕРЕВООБРА-
БАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ

(с опытом): 
оплата сдельная, 5/2.

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)

требуются 

официанты
г/р 2/2, достойная 
заработная плата, 

бесплатное питание, 
доставка служебным 

транспортом

8-910-370-76-08

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.

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО СЪЕ-

МУ/СДАЧЕ КВАРТИР, КОМНАТ, 

ДОМОВ. ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ 

УСЛУГА БЕСПЛАТНАЯ. ТЕЛ.: 

8-930-386-63-41, 46-63-41.

ÎÎÎ «ÊÎÑÌÎË» 
ò ð å á ó þ ò ñ ÿ :

+7-910-959-25-08

ПРОГРАММИСТ 1С:

ТРЕБОВАНИЯ:
1.  Опыт работы программистом 1С.

2.  Знание основ бухгалтерского и 

управленческого учета.

3.  Интеграция с внешними система-

ми (MS SQL, WEB).

4.  Доработка конфигураций и интег-

рационных решений 1С.

5.  Знание языка запросов и особен-

ности MS SQL.

Остальные требования и обязанности 

при собеседовании.

Зарплата по итогам собеседования.

ПРОДАВЦЫ ПРОДОВОЛЬСТ-

ВЕННЫХ ТОВАРОВ ДЛЯ УЛИЧ-

НОЙ ТОРГОВЛИ МОРОЖЕНЫМ, 

г/р 4/2.

+7-962-184-99-55
42-34-32

Куплю 1-2-комн. кв. в любом 

районе города за наличные день-

ги. Тел.: 46-66-90, 8-920-649-68-

25.

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

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ
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Как выбрать двойной 
памятник на могилу
Что делать, если на одной территории находится не-
сколько могил, а свободного места для памятников не 
хватает? Выходом может стать установка двойного 
памятника. Он станет отличным решением, когда на од-
ном участке покоятся близкие люди.

Форма такого памятника 
может быть самой разнообраз-
ной. Перед тем как заказать тот 
или иной постамент, необхо-
димо продумать, впишется ли 
он в общий вид захоронения, 
не будет ли занимать слишком 
много места. Также нужно пом-
нить, что памятники на могилу 
на двоих должны отображать 
личность каждого усопшего, 
но при этом создавать единую 
композицию. Памятники могут 
быть как классическими пря-
моугольными, так и фигурны-
ми — в виде сердец, овалов, 
раскрытой книги, волны, арки 
и любой другой желаемой фор-
мы. Желаемый вариант выби-
рается в соответствии с личны-
ми предпочтениями.

В большинстве случаев ис-
пользуется два варианта поста-
ментов. Первый — вертикаль-
ные, у которых высота больше, 
чем ширина. Их устанавливают 
не очень часто, потому что при 
таком решении предусмотрено 
не так много места для распо-
ложения памятных записей, 
фотографий и других элемен-
тов. Такие варианты актуальны 
для захоронений с дефицитом 
свободного места, так как они 

более компактны. Второй вари-
ант — горизонтальные памят-
ники, ширина которых меньше, 
чем высота. Они пользуются 
наибольшей популярностью, 
потому что позволяют созда-
вать красивые композиции 
и вмещают всю необходимую 
информацию. На такие памят-
ники можно нанести большие 
фотографии, а также крупны-
ми буквами указать имена и па-
мятные даты. Горизонтальная 
плита может быть единой или 
же сделанной из двух отдель-
ных постаментов, установлен-
ных на единое основание. Бла-
годаря этому можно почтить 
индивидуальность каждого 
усопшего.

Обязательными составля-
ющими двойного памятника 
на могилу являются портреты 
упокоенных, наносимые при 
помощи лазерной гравиров-
ки. Этим же способом можно 
нанести имена и памятные 
даты. Из других декоратив-
ных элементов чаще всего 
используются накладные фи-
гурки, сделанные из акрила, 
бронзы или других материа-
лов, резные барельефы либо 
вазы для цветов.
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и микроавтобусы. Заказ-аренда (18-55 
мест). Любые направления, мероприя-
тия. Перевозки с детьми. Любая форма 
оплаты, скидки.

Òåë. 8-961-007-77-47

Спиливаем сложные деревья. Ото-
пление. Водопровод, канализация. 
Копаем, углубляем колодцы, траншеи. 
Заборы. Сварка. Детские качели. Кры-
ша. Строительство. Демонтаж, вывоз 
мусора. Тел. 8-961-127-97-90, 8-903-
634-45-53.

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.: 41-92-99 ; 8-920-644-05-89.

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

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

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

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

КУПИМ 

Б/У ПОДДОНЫ
Адрес: ул. Московская, 53.

Тел. (4942) 33-16-51.

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

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.

ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 17 900 руб.

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

Мастер›Ок’ Отделоч-
ные работы, ванные «под 

ключ». Мелкий домашний ремонт. 
Помощь в закупке и доставке ма-
териалов. Скидки на работу и мате-
риалы. Тел. 8-903-895-26-97.

БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫПОЛ-

НИТ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖ-

НОСТИ В КРАТЧАЙШИЕ СРО-

КИ. КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ», 

ВАННЫЕ «ПОД КЛЮЧ». КАПИ-

ТАЛЬНЫЙ, КОСМЕТИЧЕСКИЙ, 

МЕЛКИЙ РЕМОНТ. СКИДКИ НА 

МАТЕРИАЛ И НА РАБОТУ. ПО-

МОЩЬ В ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ. 

НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8-920-396-48-

28, СТАНИСЛАВ.

“САНТЕХМАКС”
МОНТАЖ, РЕМОНТ

ВОДОПРОВОДА,
КАНАЛИЗАЦИИ

УСТАНОВКА
САНТЕХПРИБОРОВ,

СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ.

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО,
С ГАРАНТИЕЙ

т. 36-00-14, с 9.00 до 21.00

без выходных

ПЕРЕТЯЖКА 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.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГА-

ДА. Выполняем все виды ра-

бот: фундаменты, отмостки, 

веранды, заборы, хозблоки, 

дома с нуля, бани, внутренняя 

отделка, пристройки, колод-

цы, душевые, печи, сайдинги, 

кроем крыши. Ремонт гара-

жей. Ремонт квартир. Меня-

ем венец под домом. Из своих 

материалов. Поднимаем дома 

домкратами. Демонтаж любых 

строений. Пенсионерам скид-

ка 20%, возможна рассрочка. 

Тел. 8-906-522-43-09, Сергей.

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.

Фотообъявление 
о продаже своего 

автомобиля 
вы можете 

разместить всего 
за 140 руб.

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 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.

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.

Продам собаку породы хаски, воз-

раст 5 месяцев, прививки сделаны, 

есть паспорт. Недорого. Тел. 8-953-

666-48-26, звонить с 11:00 до 13:00.

РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА 

ТЕХНИКИ

сервисный

РЕМОНТ
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

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

ЖИВОТНЫЕКУПЛЮ

Куплю: антиквариат любой, 

дорого. Оценка, выезд бес-

платно. Звонить в любое время, 

без выходных. Тел.: 30-01-45, 

8-903-634-61-45.

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 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 РОГА ЛОСЕЙ, МАРАЛА, 

ОЛЕНЕЙ И САЙГАКА, В ЛЮБОМ 

СОСТОЯНИИ И КОЛИЧЕСТВЕ, АК-

КУМУЛЯТОРЫ Б/У. ВЫЕЗД В ЛЮ-

БОЙ РАЙОН БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 

8-903-895-05-43.

Радиодетали куплю. Конден-

саторы, микросхемы, реле, 

разъемы, переключатели, ди-

оды, тиристоры, генераторные 

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 Кор-

саковых», 1 этаж, с 9.00 до 18.00. 

Город Нерехта, ул. Победы, д. 3а, 

пн, ср, пт, с 9.30 до 14.30. Тел.: 

50-26-52, 8-910-801-20-62, спр. 

Сергея Михайловича.

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

Куплю винтажные штучки: открыт-

ки, фотографии, значки, календари-

ки, фантики, детские книги и игрушки, 

куклы, модели авто, елочные укра-

шения, журналы мод, «Веселые кар-

тинки» и прочие мелочи. Тел. 8-910-

801-35-72.

ЗДОРОВЬЕ

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, линолеума, 
плинтуса. Устранение засоров кана-
лизации. Ремонт квартир, домов, хоз.
построек. Плотницкие работы. РАБО-
ТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ С 8 ДО 22 
ЧАС. Тел.: 50-43-78, 8-960-739-87-67, 
8-950-249-93-78.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ некапиталь-
ного характера: панели, обои, шпат-
левка, линолеум, ламинат, сантехника 
и многое другое. Тел.: 8-950-249-98-33.

ПРИНИМАЕМ Б/У НЕРАБОЧИЕ 

КАТАЛИЗАТОРЫ: СОВЕТСКИЕ ДО 

1000 РУБ., СОВЕТСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДО 

600 РУБ., ИНОМАРКИ (КЕРАМИКА) ДО 

5000 РУБ., ЖЕЛЕЗНЫЕ (ИНОМАРКИ) 

ДО 1500 РУБ., САЖЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ ДО 

1000 РУБ. ТЕЛ. 8-915-906-66-66.

АВТОУСЛУГИ

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

360-330; 8-906-666-84-48360-330; 8-906-666-84-48

Переезды, доставка товара, го-

род, межгород. Газель, длина 4 м, 

высота 2,2 м, до 1,5 тонны.

ÒÅË. 8-996-930-95-24

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ

НАШ НОВЫЙ АДРЕС:
156005, г. Кострома,

ул. Наты Бабушкиной, 31а

Тел.:  35-90-11, 35-07-13

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ





ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ

53-67-91, 36-00-46

•  ВОДИТЕЛЯ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА
• СТРОПАЛЬЩИКОВ

156005, г. Кострома,

ул. Наты Бабушкиной, д. 31а.

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