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*Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров.

Во-первых, старайтесь как 
можно реже оплачивать покуп-
ки с пластиковых карт. Иссле-
дования показывают, что посто-
янное использование карточек 
чревато потерей контроля над 
своими расходами. Намного 
легче расстаться с незримы-
ми цифрами, чем с реальными 
купюрами. А если карта кре-
дитная, то вам придется еще 
и переплатить.

Во-вторых, не обращайте 
внимание на бренд. Товар менее 
раскрученных марок позволит 
вам существенно сэкономить. 
Ведь чем больше компания вло-
жила денег в рекламу своего 
продукта, тем дороже он стал 

для покупателя. Изучите состав 
дорогой зубной пасты или йогур-
та и сравните его с составом не-
разрекламированного аналога.

То же самое касается ле-
карств. Поищите в интернете 
или спросите в аптеке более 
дешевые аналоги дорогих пре-
паратов.

И, в-третьих, откладывайте 
деньги разумно. Не храните их 
дома, а лучше разместите под 
проценты в кредитном потре-
бительском кооперативе «Со-
циальный капитал». Так ваши 
накопления начнут работать и 
принесут вам доход. Выбрать 
подходящий тариф можно в 
офисе кооператива.

Три способа помогут вам 
сэкономить деньги
ОТКАЖИТЕСЬ ОТ НЕНУЖНЫХ ТРАТ

«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.

Деятельность кооператива 
регулируется Федеральным 
законом от 18 июля 2009 года 
№ 190  ФЗ «О кредитной коо-
перации» и контролируется со 
сто роны 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

Вы все еще не научились правильно копить? Есть способы, кото-
рые помогут урезать расходы и не выбрасывать деньги на ветер.

Международный фестиваль 
детского футбола «Локобол-
РЖД» проводится с 2007 года. 
Он объединяет юных игроков 
со всей России, СНГ и стран Ев-
ропы. В этом году участие в со-
ревнованиях принимают 2000 
команд из 740 населенных пун-
ктов десяти стран. Это пример-
но 45 000 футболистов. Турнир 
является крупнейшим в России 
и одним из самых массовых во 
всей Европе.

На территории нашей стра-
ны фестиваль проходит более 
чем в 100 городах. Сначала ко-
манды встречаются на отбороч-
ных стадиях в своих регионах. 
Их победители отправляются 
на следующий этап, где соби-
раются сильнейшие представи-
тели областных соревнований. 
А дальше лучшие из лучших едут 
на суперфинал, который тради-
ционно проходит в Москве.

— В гимне «Локобола-РЖД» 
есть строчки о том, что этот 
турнир — путь в большой фут-
бол, — говорит главный судья 
соревнований Рафаэль Ба-
зиян. — И действительно, для 
многих известных футболистов 
эти соревнования когда-то по-
служили стартом. Надеюсь, что 
кто-то из участников сегодняш-
него турнира станет професси-
ональным футболистом.

В нашем регионе отбороч-
ные игры «Локобола-РЖД» уже 
в третий раз проводятся на базе 
детско-юношеской футбольной 
школы «Динамо» — крупнейшей 
в Костромской области. В этот 
раз за путевку в следующий этап 
соревнований боролись около 
четырехсот юных футболистов.

— Для нас большая честь 
быть частью крупнейшего меж-
дународного фестиваля, — 
признается директор дет-
ско-юношеской футбольной 
школы «Динамо» Михаил Тре-
филов. — Мы уже третий год 
принимаем на своей базе один 
из этапов турнира, и для нас это 
важный показатель доверия. Ин-
фраструктура школы позволяет 

«ЛОКОБОЛ-РЖД-2019» НА СТАДИОНЕ «ДИНАМО»
Кострома приняла отборочный этап Международного футбольного фестиваля

На минувшей неделе в Костроме состо-
ялся один из этапов Международного 
фестиваля футбола «Локобол-РЖД-2019». 
Участие в нем приняли 43 команды из 
разных районов области. Игры проходили 
на стадионе «Динамо».

организовать соревнования са-
мого высокого уровня, и я рад, 
что организаторы фестиваля вы-
бирают базу детско-юношеской 
футбольной школы «Динамо» 
для проведения отборочного 
этапа «Локобола-РЖД».

Костромской этап «Локобола-
РЖД» стал настоящим спортив-
ным праздником. Он дал возмож-
ность ребятам из разных районов 
области интересно провести 
время, пообщаться и, конечно 
же, выявить сильнейшего на фут-
больном поле. За путевку в следу-

ющую стадию турнира боролись 
43 команды. Сначала их разде-
лили на десять групп, где опреде-
лялось, за какие места участники 
будут бороться дальше. Потом 
состоялась главная часть — этап, 
на котором распределялись ито-
говые места в турнире.

В итоге и в матче за третье 
место, и в финале встретились 
представители ДЮФШ «Дина-
мо» и спортивной школы № 3. 
За «бронзу» боролись ребята 
2009 года рождения, за побе-
ду в турнире — футболисты 
2008 года рождения. Игра за 
третье место завершилась уве-
ренной победой «Динамо» со 
счетом 4:0.

Главный поединок костром-
ского этапа «Локобола-РЖД» по-
лучился, как и положено финалу, 
напряженным и драматичным. 
Он доказал, что за право попа-
дания в следующую стадию фе-
стиваля боролись действитель-
но сильнейшие команды нашего 
региона. Игра проходила в упор-
ной борьбе, ни одна из команд 
не хотела уступать.

Финал начался с достаточно 
быстрого гола «Динамо». Но ре-
бятам из спортивной школы № 3 
удалось сравнять счет, а затем 
выйти вперед и одержать воле-
вую победу. В итоге они стали 
победителями и получили пра-
во представлять Костромскую 

область на втором этапе «Ло-
кобола-РЖД», который пройдет 
в Нижегородской области уже 
в начале июня. Там соберутся 
сильнейшие команды из не-
скольких регионов страны. По-
бедитель Межрегионального 
этапа, в свою очередь, получит 
путевку на суперфинал в Мо-
скву, где ребят со всей России 
ждут не только футбольные 
матчи, но и встречи с любимы-
ми игроками, легендами спорта 
и популярными артистами.

Костромской этап «Локобо-
ла-РЖД» завершился торжест-
венным награждением участ-
ников. Лучшие игроки турнира 
получили специальные призы 
— вымпелы со словами напут-
ствия от футболистов и трене-
ров московского «Локомотива». 
Лучшим вратарем был признан 
Роман Кочуров из спортивной 
школы № 3. Ему вручили вымпел 
от Маринато Гилерме со слова-
ми «Храни ворота на замке». 
Лучшим защитником и облада-
телем вымпела «Стой горой» от 
Михаила Лысова стал Егор Си-
ливерстов из ДЮФШ «Динамо». 
Полузащитника Артема Кучина 
из «Динамо» признали лучшим 
на своей позиции. Ему достался 
вымпел «Собери пазл игры» от 
Алексея и Антона Миранчуков. 
Звание лучшего нападающего 
турнира и вымпел «Держи во-
рота на прицеле» от Дмитрия 
Лоськова получил Александр 
Кононенко, представляющий 
спортивную школу № 3. Тренеру 
команды победителей турнира 
вручили вымпел с напутствием 
от Юрия Семина «Учи лучшему, 
учи примером». Абсолютно каж-
дый из 400 юных футболистов 
получил на память футболку с 
логотипом турнира и свидетель-
ство участника.
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«КОСТРОМАГОРСТРОЙ»
Основной способ дострой-

ки проблемных объектов в Ко-
стромской области — это закон 
о привлечении инвесторов в до-
левое строительство, принятый 
в феврале нынешнего года. Если 
спонсор согласится завершить 
объект, то в качестве компенса-
ции ему предоставят земель-
ный участок без торгов. Этот 
механизм работает, если речь 
идет о достройке более-менее 
готовых домов, когда стоимость 
вложенных средств приближена 
к цене земельного участка.

С и т у а ц и я  с  о б ъ е к т а м и 
ООО ИСПО «Костромагорстрой» 
несколько иная. Даже по самым 
скромным оценкам достройка 
объектов потребует несколько 
десятков миллионов рублей. 
Взваливать на себя это бремя 
потенциальные инвесторы не 
торопятся: дотации землей по-
просту не окупят их расходов. 
Недостроенными остаются че-
тыре многоквартирных дома 
компании-застройщика. По ин-
формации, опубликованной на 
сайте областного департамента 
строительства, ЖКХ и ТЭК, для 
двух домов ищут инвесторов, го-
товых завершить строительст-
во, взамен земельного участка, 
по двум другим — идет поиск 
возможных вариантов реше-
ния проблемы. Чтобы заявить 
о себе, дольщики «Костромагор-
строя» не раз выходили на пике-
ты и публичные акции, но стро-
ительство до сих пор не начато. 
Без живых денег дома вряд ли 
смогут ввести в эксплуатацию.

ОЗЕРНЫЙ
Тем временем возникли про-

блемы у дольщиков шести мно-
гоквартирных домов квартала 
Озерный — это новый строящий-
ся район в жилом комплексе Ве-
неция. Костромичи купили там 
квартиры три-четыре года назад. 
Новоселье планировали отпразд-
новать еще летом 2017 года, одна-
ко сроки ввода дома в эксплуата-
цию стали откладывать.

Парадокс в том, что четыре 
дома уже построены на 100%, 
в двух других строительство за-

ШИРИТСЯ КРУГ 
ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ
Проблема обманутых доль-
щиков остро стоит в Кост-
роме последние несколько 
лет. Всего за это время от 
действий недобросовестных 
застройщиков пострадали 
тысячи костромичей. Ради 
новоселья они потратили 
все свои сбережения, брали 
ипотеку и использовали ма-
теринский капитал, а теперь 
годами ждут обещанных 
квартир.

вершается. Застройщик ссыла-
ется на юридические проблемы 
из-за оформления границ участ-
ка. Эта процедура уже нешуточ-
но затянулась. Как нам поясни-
ли дольщики, четыре дома из 
шести введены в эксплуатацию, 
однако право собственности на 
квартиры будущие владельцы 
оформить не могут. Два других 
объекта застройщик обещает 
завершить этим летом. Костро-
мичи ждут.

АГАШКИНА ГОРА
Наконец-то наметился про-

гресс в достройке многостра-
дального дома № 8 на Агаш-
киной Горе. Рабочие вышли на 
площадку в январе этого года, 
и сейчас строительство идет со-
гласно графику.

— Подрядчики и субподряд-
чики меняются постоянно, и мы 
уже перестали даже обращать 
на это внимание, — рассказала 
дольщик Екатерина Смирно-
ва. — Однако этажи появляются. 
Медленно, но верно растем.

Семьи ждут своих квартир 
с 2013 года. Если все пройдет 
без изъянов, то строительство 
завершится в ноябре. Поскольку 
некоторое время потребуется 
для оформления администра-
тивных процедур, жители смо-
гут получить заветные ключи от 
квартир в начале 2020 года.

БЕРЕНДЕЕВЫ ПРУДЫ
Строительство жилого ком-

плекса Берендеевы Пруды за-
морозили в прошлом году. При-
чина банальная: застройщик, 
акционерное общество «Крас-
ная Маевка», перестал финан-
сировать дальнейшее строи-
тельство. Сначала компания 
«кормила» дольщиков обеща-
ниями, максимально затягивая 
решение вопроса, но когда си-
туацией заинтересовалась го-
родская прокуратура, скрывать 
проблемы стало невозможно.

Достроить объект согласи-
лась ярославская компания на 
условиях вхождения в состав 
АО «Красная Маевка». Работы 
возобновились несколько ме-
сяцев назад, уже после смены 
учредителя и генерального ди-
ректора застройщика. Накануне 
комиссия администрации Ко-
стромской области и специали-
сты департамента строительства 
проверили, как идет достройка 
домов. На момент выезда специ-
алистов там трудились 57 чело-
век. Сейчас они выполняют рабо-
ты по подшиву кровли, монтажу 
теплых полов и строительству 
входа в подъезды. Сдать объекты 
«первой очереди» планируется 
до 1 сентября.

«ЧАЙКА»
Один из самых известных 

долгостроев в Костроме — дом 
на Некрасовском шоссе, 34а вве-
ли в эксплуатацию этой весной. 
Однако новоселья дождались не 
все. Выяснилось, что квартир, 
которые приобрели некоторые 
дольщики, фактически не суще-
ствует. Еще в 2016 году, когда 
коробка дома уже была возве-
дена, застройщик ООО «Чайка» 
получил разрешение на пере-
делку объекта из трехэтажного 
в четырехэтажный. При прове-
дении госэкспертизы некоторые 
помещения на уже построен-
ных этажах не соответствовали 
строительным нормам, и тогда 
застройщик пошел по простому 
пути, объединив несколько квар-
тир. Разумеется, самих дольщи-
ков об этом не предупредили.

— Квартир во втором корпу-
се было 20, а застройщик про-
дал 23. Таким образом, я и еще 
несколько человек стали жер-
твами махинации с незаконной 
перепланировкой, — пояснила 
обманутый дольщик Ольга Во-
ронцова. — При этом Росреестр 
дважды зарегистрировал права 
на мою несуществующую квар-
тиру. Как они проводили право-
вую оценку — непонятно. Если 
бы не их халатное отношение, 
мошеннических действий можно 
было избежать.

Как нам пояснили в Управле-
нии Росреестра по Костромской 
области, при проведении пра-
вовой экспертизы документов, 
предоставленных директором 
«Чайки» Сергеем Красильни-
ковым, оснований для отказа 
в госрегистрации обнаружено 
не было. В свою очередь, по 
словам дольщиков, сам Кра-
сильников напрямую заявляет 
в суде, что он может в Росре-
естре «зарегистрировать что 
угодно». Сейчас руководителя 
компании обвиняют в мошенни-
честве, но судебное решение до 
сих пор не вынесено. Даже если 
приговор будет предельно строг, 
далеко не факт, что квартирный 
вопрос костромичей оперативно 
решится.

В строительстве 
многострадального 

дома № 8 
на Агашкиной 
Горе наконец-то 

наметился прогресс.

НА АЛЛЕЕ 
ПРИЗНАНИЯ 
ПОЯВИТСЯ НОВАЯ 
МЕМОРИАЛЬНАЯ 
ПЛИТА
Костромичи сами должны 
решить, чье имя там будет.

На сайте администра-
ции города идет интернет-
голосование на тему увековечения памяти одного из выдающих-
ся деятелей на Аллее признания, расположенной на бульваре 
в первом квартале проспекта Мира. В разделе «Жителям» — «Го-
лосование, опросы, обсуждения» можно выбрать самую подходя-
щую на ваш взгляд кандидатуру из пяти выдающихся деятелей:

— художник Борис Михайлович Кустодиев;
— издатель, просветитель Иван Дмитриевич Сытин;
— кинорежиссёр, сценарист Андрей Арсеньевич Тарковский;
— философ, учёный, поэт Павел Александрович Флоренский;
— военный деятель, участник Наполеоновских войн и других 

военных кампаний Фёдор Васильевич Зворыкин.
Голоса за кандидатов принимаются до 10 июня. Торжествен-

ное открытие памятного знака запланировано на дни праздно-
вания 867-летия Костромы.

КОСТРОМИЧИ МОГУТ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 
ПЛАТНЫЕ 
И БЕСПЛАТНЫЕ 
ПАРКОВКИ
Для этого нужно получить 
специальное разрешение 
или выиграть право на 
аренду через торги.

Жители многоквартирных домов, а также сотрудники пред-
приятий и организаций могут принять участие в организации 
автомобильных парковок на территории города. Для этого нужно 
получить разрешение на использование участка, который нахо-
дится в государственной или муниципальной собственности. 
Разрешение выдается на срок до трех лет при выполнении ряда 
условий: объект должен быть доступным для неограниченного 
круга лиц, а проект благоустройства нужно согласовать с архи-
тектором города. Телефоны для справок: 32–70–97 и 44–07–64.

Кроме того, в городе имеются участки, доступные для об-
устройства временных парковок, которые могут быть прио-
бретены в аренду с торгов. Арендатор вправе огородить такую 
парковку и взимать плату за ее использование.

СТУДЕНЧЕСКИЕ 
ОТРЯДЫ ОТКРЫЛИ 
ЛЕТНИЙ ТРУДОВОЙ 
СЕЗОН
Они объединят более 6000 
костромских студентов.

Традиционное открытие 
летнего трудового сезона 
прошло в Костроме у па-
мятника труженикам тыла. Всего к работе приступят 120 моло-
дежных и 450 студенческих трудовых отрядов. Лучшие коллекти-
вы будут названы на слете молодежных и студенческих трудовых 
отрядов Костромской области, который состоится этой осенью.

Молодые люди будут трудиться в строительных и сельскохо-
зяйственных организациях, на предприятиях, будут оказывать 
помощь социальным и образовательным учреждениям, работать 
в детских оздоровительных лагерях. Педагогические отряды 
области направят на работу не только в наш регион, но и в Ре-
спублику Крым.

Впервые в этом году созданы добровольческие и социаль-
но-реабилитационные отряды. Добровольческие отряды при-
ведут в порядок обелиски, памятники и братские могилы солдат 
Великой Отечественной войны на территории Костромского, 
Мантуровского, Солигаличского, Галичского, Буйского и Суса-
нинского районов. Участники социально-реабилитационного 
отряда окажут помощь пенсионерам, ветеранам, инвалидам 
труда и инвалидам I степени.

НА СТАРТ ВЫЙДУТ 
ПОЧТИ 3 ТЫСЯЧИ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ БЕГА
12  июня, в  День России, 
в городе пройдет несколь-
ко легкоатлетических за-
бегов.

Кострома в четвертый 
раз присоединится к про-
екту «Бегом по Золотому кольцу». В нашем городе пройдет 
полумарафон «Здорово, Кострома!» — ожидается, что в нем 
примут участие более 2800 бегунов в возрасте от 4 до 85 лет. 
Для того чтобы присоединиться к спортсменам, нужно зареги-
стрироваться на сайте проекта (russiarunning.com). На детских 
дистанциях 300 и 600 метров осталось 28 и 58 свободных мест. 
На дистанциях для взрослых осталось: 3 километра — 269 мест, 
10 километров — 424 места, 21,1 километр — 247 мест, эстафета 
3 по 7,033 – 12 мест.

Организаторы спортивного праздника подготовили насы-
щенную развлекательную программу: танцевальные и вокаль-
ные номера, мастер-класс по большому теннису, площадка 
ВФСК ГТО, состязания по игре в шашки, шахматы, пазлы и мно-
гое другое.
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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 
частный дом в черте города снимет 
русская семья, своевременную оп-
лату и порядочность гарантируем, 
рассмотрим 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.

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.

Никитская ул., 2-комн. кв., сдаю, 
хорошее состояние, необходимая 
мебель, холодильник. Средний 
этаж. Балкон остеклен. Цена 8000 р. 
+ комм. платежи. Тел.: 46-73-65, 
8-930-386-62-85.

Первомайский п., часть частно-
го дома, сдам на длительный срок, 
все удобства, две жилые комнаты, 
автономное отопление, есть необ-
ходимая мебель и бытовая техника. 
Цена 7000 р. + комм. платежи. Тел.: 
46-73-65, 8-930-386-62-85.

Давыдовский м/р-н, 1-комн. кв., 
сдаю, хорошее состояние, есть не-
обходимая мебель, холодильник, 
стиральная машина. Лоджия осте-
клена. Средний этаж, лифт. Цена 
9000 р. + комм. платежи Тел.: 46-
62-85, 8-906-522-60-69.

Советская ул., 2-комн. кв., сдаю, 
комнаты раздельные, хорошее со-
стояние, есть необходимая мебель 
(можно частично), холодильник. 
Средний этаж. Цена 9000 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.

Юбилейный м/р-н, 2-комн. кв., 
сдаю, малогабаритная - 37 кв. м, ре-
монта не требует. Есть необходимая 
мебель, холодильник и телевизор. 
Цена 6000 р. + комм. платежи. Тел.: 
46-63-25, 8-906-522-60-69.

Мира пр-т, 1-комн. кв., сдаю, хо-
рошее состояние, все удобства. 
Есть необходимая мебель (можно 

частично) и бытовая техника. Сред-
ний этаж. Цена 8000 р. + комм. пла-
тежи. Тел.: 46-63-25, 8-953-644-51-
06.

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
Продам садовый участок в СТ 

«Волга-91», 10 соток, 50 м от берега. 
Тел. 8-910-190-58-79.

Лужки п. (нерехтский тракт), 
квартира в двухквартирном доме, 
продам, общ. пл. 52 кв. м, газовое 
отопление, сделано межевание. 
Земельный участок 12 соток. Цена 
290 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-
63-41.

Лужки п. (Нерехтский р-н, 12 км 
от Нерехты), часть дома, продам, 
требует ремонта, имеет статус квар-
тиры. Земельный участок 12 соток в 
собственности. Цена 180 т. р. Тел.: 
46-63-41, 8-930-386-63-41.

Кузнецово д., дом, продам, общ.
пл. 80 кв. м, есть электричество, 
газ, вода, канализация. Отопление 
- газ. котел. Три жилые комнаты, 
кухня и теплый санузел. Возле дома 
большой ухоженный участок. Цена 
1000 т. р. Тел. 46-66-90, 8-920-649-
68-25.

Мира пр-т, комната, продам, общ. 
пл 16 кв. м, теплая, на первом этаже, 
неугловая. Требует ремонта. Цена 
350 т. р. Тел.: 46-66-90, 8-920-649-
68-25.

Якушевка п. (Нерехтский р-н, 5 км 
от Нерехты), 1/4 часть дома, про-
дам, две комнаты, газовое отопле-
ние, санузел совмещен. Земельный 
участок 5 соток. Имеет статус квар-
тиры. Цена 700 т. р. Тел.: 46-63-41, 
8-930-386-63-41.

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 обще-
житии секционного типа, продам, 
2к5, 20 кв. м, район с развитой ин-
фраструктурой, в комнате сделан 
ремонт, металлическая дверь. Места 
общего пользования в хорошем со-
стоянии. Цена 650 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.

Космынино п. (30 км от Костро-
мы), дом, продам, отдельно стоя-
щий, участок 17 соток (межевание), 
60 кв. м (2 комнаты, кухня 18 кв. 
м), бревенчатый, на фундаменте, в 
хорошем состоянии. Электроото-
пление + печь-камин. Вода в доме. 
Металлический гараж, баня в доме, 
хозпостройки. Удобный круглого-
дичный подъезд. Ухоженный уча-
сток. Цена 790 т. р. Тел.: 300-001, 
8-903-634-60-01.

Космынино п., дом, продам, от-
дельно стоящий, комната, кухня, 
двор. Русская печь. Частично об-
рушена кровля двора. Можно под 
снос. Дом ветхий. Земли 13 соток. 
Газ, вода в пяти метрах. Хороший 
подъезд. Круглый год ходят элек-
трички. 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.

Имени Чапаева п. (Красносель-
ский р-н), дом, продам, большой 
зем. уч., в собственности. Дом бре-
венчатый, обшит вагонкой, одна 
большая комната, требует космети-
ческого ремонта, печное отопление, 
водоснабжение новое, подведено к 
дому. Цена 550 т. р. Тел.: 300-001, 
8-903-634-60-01.

Гагарина ул., д. 23, 1-комн. кв., 
продам, 3к5, 32/17/6, санузел 
совмещенный, хорошее состоя-
ние. Цена 1350 т. р. Фото квар-
тиры на сайте: www.territoria44.
ru.. Тел.: (4942) 466-114, 8-920-
381-39-72.

Советская ул., д. 128, 1-комн. кв., 
продам, 5к5, неугловая, 32/18/6, са-
нузел совмещенный, балкон. Цена 
1350 т. р. Фото квартиры на сайте: 
www.territoria44.ru.. Тел.: (4942) 466-
114; 8-920-398-85-86.

Венеция м/р-н, д. 41, 1-комн. кв., 
продам, АОГВ, 3к3, 30/14/7, санузел 
совмещенный, окна ПВХ, хороший 
ремонт. В подарок остается кухон-
ный гарнитур. Цена 1550 т. р. Фото 
квартиры на сайте: www.territoria44.
ru. Тел.: (4942) 466-114, 8-920-396-
61-22.

Сутырина ул., д. 20, 2-комн. кв., 
продам, 4п5, 54/31/9, санузел раз-
дельный, балкон остеклен, окна 
ПВХ, евроремонт. Остается встро-
енный кухонный гарнитур. Цена 
2600 т. р. Фото квартиры на сайте: 
www.territoria44.ru. Тел.: (4942) 466-
114, 8-920-381-42-40.

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.

Березовый пр-д, д. 7, 3-комн. 
кв., продам, 5к5, 63/39/8, санузел 
совмещенный, окна ПВХ, балкон 
остеклен. Требует косметическо-
го ремонта. Цена 1950 т. р. Фото 
квартиры на сайте: www.territoria44.
ru. Тел.: (4942) 466-114, 8-920-398-
85-86.

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.

КАЛЕЙДОСКОП

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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО СЪЕ-

МУ/СДАЧЕ КВАРТИР, КОМНАТ, 

ДОМОВ. ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ 

УСЛУГА БЕСПЛАТНАЯ. ТЕЛ.: 

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

Куплю 1-2-комн. кв. в любом 
районе города за наличные день-
ги. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-
41.

ПРЕВРАТИТЬ 
КВАРТИРУ В ОФИС 
СТАНЕТ СЛОЖНЕЕ
Госдума РФ изменила пра-
вила перевода жилых поме-
щений в нежилые. Депутаты 
посчитали, что действующий 
порядок ущемляет права 
жильцов.

Смена статуса квартиры 
и раньше была процедурой 
непростой, но теперь сделать 
это будет еще труднее. Жи-
лое помещение можно будет 
перевести в нежилой фонд 
только с согласия всех соб-
ственников квартир, примы-
кающих к этому помещению. 
Согласие должно быть полу-
чено в письменной форме, 
а смена статуса помещения 
должна получить одобрение 
на общем собрании собст-
венников. Также, согласно 
поправкам в закон, нежилое 
помещение должно обя-
зательно иметь отдельный 
вход.

Поправки в закон вступят 
в силу с 1 октября 2019 года. 
Новый порядок в первую оче-
редь призван учесть права 
жильцов дома.

КОСТРОМИЧИ 
СМОГУТ ВЫЙТИ 
НА «ИПОТЕЧНЫЕ 
КАНИКУЛЫ»
Только в этом году, по инфор-
мации Банка России, костро-
мичи взяли ипотечных кре-
дитов на сумму более двух 
миллиардов рублей. Закон 
об «ипотечных каникулах», 
вступающий в силу 31 июля, 
позволит заемщикам на пол-
года приостановить выпла-
ту ипотеки или сократить ее 
размер.

Воспользоваться «ка-
никулами» можно будет 
только по «уважительной 
причине». Сложными жиз-
ненными обстоятельствами 
будут считаться: потеря ра-
боты, признание плательщи-
ка инвалидом I или II группы, 
снижение среднемесячного 
дохода, увеличение иждивен-
цев у заемщика, а также бо-
лезнь больше двух месяцев 
подряд.

Выйти на «ипотечные ка-
никулы» можно будет при 
соблюдении нескольких ус-
ловий. Во-первых, ипотека 
должна быть оформлена на 
единственное жилье. Во-
вторых, размер кредита не 
должен превышать 15 мил-
лионов рублей. Также ус-
ловия договора не должны 
меняться по требованию 
заемщика.

По закону каникулы могут 
длиться максимум полгода. 
Дату начала и окончания та-
кой шестимесячной паузы 
заемщик может выбрать са-
мостоятельно и указать эту 
информацию в заявлении. 
График погашения кредита 
автоматически сдвинется на 
срок каникул. Воспользовать-
ся этой льготой по каждому 
кредитному договору полу-
чится только один раз.



Акция действует по карте постоянного покупателя с 30 мая по 12 июня 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.
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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.

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

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

ОКНА ПВХ: ОТ ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЯ - СКИДКА 50%, ЖАЛЮЗИ - 
СКИДКА 10%. АДРЕС: Г. КОСТРО-
МА, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 107Б. ТЕЛ.: 
8(4942) 420-162; 8-920-397-61-87.

ДВЕРИ: МЕЖКОМНАТНЫЕ 
И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ,ГОТОВЫЕ 
И ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗ-
МЕРАМ. СКИДКА 25%. АДРЕС: 
Г.КОСТРОМА, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 
107Б. ТЕЛ: 8(4942) 420-162; 8-920-
397-61-87.

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.

ОБШИВКА ДОМОВ САЙДИН-

ГОМ. ТЕЛ. 8-960-744-80-93.

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

ПОТОЛКИ НАТЯЖНЫЕ И ЛЮ-
СТРЫ: БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЦВЕ-
ТОВ И ФАКТУР ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ. СКИДКА 33% НА ПОЛОТНО. 
СКИДКА 50% НА ЛЮСТРЫ. АДРЕС: 
Г.КОСТРОМА, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 
107Б. ТЕЛ.: 8(4942) 420-162; 8-920-
397-61-87.

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.

Букинист купит дорого старин-
ные книги до 1927 г. Журналы, ру-
кописи , архивы до 1945 года. Авто-
графы писателей и знаменитостей.
Плакаты. Тел. 8-915-929-94-73.

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

ОТОПЛЕНИЕ АВТОНОМНОЕ И 

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ, 

САНТЕХНИКА, КАНАЛИЗАЦИЯ, 

ЗАМЕНА И УСТАНОВКА КОТЛОВ, 

РАДИАТОРОВ. МИНИМАЛЬНЫЕ 

СРОКИ МОНТАЖА. ГАРАНТИЯ. 

СКИДКИ. ТЕЛ.: 8-920-396-48-28, 

8-960-744-80-93.

ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА ВЫ-

ПОЛНЯТ ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕ-

ЛОЧНЫХ РАБОТ: САНТЕХНИКА, 

ЭЛЕКТРИКА, НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ. 

КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ», ВАН-

НЫЕ «ПОД КЛЮЧ». ВНУТРЕННЯЯ 

ОТДЕЛКА, МЕЛКИЙ РЕМОНТ. ЗА-

КЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА. ПОМОЩЬ 

В ЗАКУПКЕ И СКИДКИ НА МАТЕ-

РИАЛ. ТЕЛ. 8-960-744-80-93.

Компьютерный сервисный центр осу-
ществляет квалифицированный ремонт 
ноутбуков и компьютеров, установку и 
настройку любых операционных систем, 
снятие баннеров, лечение компьютерных 
вирусов, настройку сетевого оборудова-
ния. Гарантия низких цен. Компьютерные 
курсы на дому. Тел.: 8-910-807-92-47, 
46-67-36. Без выходных.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ и НОУТ-
БУКОВ у вас дома. Установка про-
грамм. Удаление рекламы. Настройка 
Wi-Fi. Чистка от вирусов и пыли. Ко-
роткие 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 пиломатериалы: хвоя, 
осина. Все размеры в наличии. Цены 
низкие. Есть доставка. Тел. 8-965-725-
39-59.

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

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.

Женщина-мастер выполнит ремонт 
быстро, качественно, недорого. Шпат-
левка, обои, плитка, ламинат и др. Воз-
можна работа мужчины. Тел.: 35-87-66, 
8-910-376-50-21, 8-953-659-44-70.

ПРОДАМ

КУПЛЮ

Куплю: антиквариат любой, 

дорого. Оценка, выезд бес-

платно. Звонить в любое время, 

без выходных. Тел.: 30-01-45, 

8-903-634-61-45.

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 ста-
рины: иконы, картины, монеты, 
мебель, самовары, книги, посуда, 
открытки, фотографии, статуэтки, 
колокольчики, знаки, ордена, утю-
ги. По московским ценам. Оценка, 
консультации. Адрес: Советская, 67, 
«Дом Корсаковых», 1 этаж, с 9.00 до 
18.00. Тел.: 50-26-52, 8-910-801-20-
62, спр. Сергея 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.

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.

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ
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ГОРДИМСЯ И ПОМНИМ
Работники сервисного локомотивного депо Буй-Пассажирский присоединились к праздно-
ванию 74-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Накануне торжеств в депо 
прошел праздничный митинг. Коллектив предприятия поздравил ветеранов войны и по-
чтил память погибших.

Праздничная встреча, посвященная главному 
празднику для всех россиян, прошла 8 мая. Сотруд-
ники депо Буй-Пассажирский и эксплуатационного 
депо Буй организовали праздничный концерт и чае-
питие. Железнодорожники поздравляли ветеранов 
войны и тружеников тыла с праздником, желали им 
крепкого здоровья и долгих лет жизни.

После чаепития сотрудники депо возложили 

венки и цветы к обелиску и почтили память по-
гибших минутой молчания. В небо были запущены 
воздушные шары.

Коллектив локомотивного депо активно уча-
ствовал и в других мероприятиях, приуроченных 
к Дню Победы. Помимо митинга и встречи с ве-
теранами железнодорожники вместе с жителями 
Буя приняли участие в акции «Бессмертный полк».

Коллектив сервисного 
локомотивного депо Буй-
Пассажирский поздравил 
ветеранов войны и почтил 

память погибших.

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.

НАКЛЕЙЩИК ЗАГОТО-

ВОК – работа сдельная, 

ср. 18000, график 5/2

СТАНОЧНИК Д/О СТАН-

КОВ - работа сдельная, 

ср. 25000, график 5/2

В ресторан «Романовский»
на территории экоотеля 

«Романов лес» (пос. Лунево)

требуется

бармен
График работы 2/2, 

с 8.00 до 22.00, бесплатное 
питание, доставка 

служебным транспортом, 
достойная заработная плата. 

8-910-370-76-08

В ресторан «Романовский»
на территории экоотеля 

«Романов лес» (пос. Лунево)

требуется
ночной повар

График работы 2/2, 
с 8.00 до 22.00, бесплатное 

питание, доставка 
служебным транспортом, 
высокая заработная плата. 

8-910-370-76-08

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

Требуются комплектовщики детских 
товаров. Московская обл., г. Наро-Фо-
минск. Вахта. З/п от 45 до 80 тыс. руб. 
Тел. 8-985-500-10-02.

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

Требуются фасовщики морепро-
дуктов. Московская обл., г. Наро-Фо-
минск. Вахта. З/п 42 тыс. руб. Тел. 
8-985-500-10-02.

В пекарню «Ватрушка» требуется 
ПЕКАРЬ. Зарплата достойная. Тел. 
8-953-651-38-66.

В мебельный гипермаркет требу-
ется продавец-консультант. Адрес: 
ул. Профсоюзная, д.3, корпус 1. Тел.: 
8-951-731-01-01, 8-900-552-52-62.



ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ

53-67-91, 36-00-46

• МАШИНИСТА КРАНА
• МАСТЕРА НА ПРОИЗВОДСТВО

53-67-91
36-00-46

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ

ВОДИТЕЛЯ 
НА АВТОМОБИЛЬ,
ПРАВА КАТ. «Е»

ТРАНСПОРТНАЯ 
КОМПАНИЯ


	01c
	02c
	03
	04
	05c
	06c
	07c
	08c
	09
	10
	11c
	12c

