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5 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ 
ЖК «БЛИЗНЕЦЫ»
Жилой комплекс «Близнецы» — это гораздо больше, чем 
просто квартиры в новом доме. Комфорт складывается из 
множества составляющих, которыми нельзя пренебрегать 
при выборе жилья.

ПРИЧИНА № 1. РАЗВИТАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Жилой комплекс «Близнецы» расположен в тихом спаль-

ном районе. При этом здесь есть вся необходимая инфра-
структура. В пешей доступности детские сады, школы, 
поликлиника, магазины и один из крупнейших торгово-раз-
влекательных центров Костромы — «Коллаж». Район является 
одним из самых развитых в городе.

ПРИЧИНА № 2. АВТОНОМНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
Автономное отопление — важнейшее преимущество 

современного жилья. Во-первых, это фактор комфорта — 
человек сам может регулировать температуру отопления 
и горячей воды у себя дома. Во-вторых, вопрос экономии. 
Отопление является самой дорогой коммунальной услугой, 
и наличие автономной системы позволит значительно сокра-
тить расходы. До сих пор в районе, где находится комплекс 
«Близнецы», выбор жилья с автономным отоплением был 
минимальным. Теперь эта проблема решена.

ПРИЧИНА № 3. КОМФОРТНЫЕ КВАРТИРЫ
Дома в ЖК «Близнецы» построены из кирпича (толщина 

наружных стен — 65–78 см), квартиры будут очень теплые. 
Одно- и двухкомнатные квартиры имеют хорошо продуман-
ные планировки, большие кухни площадью 12 кв.м, лоджии.

ПРИЧИНА № 4. БЛАГОУСТРОЕННАЯ 
ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Пространство возле домов организовано таким образом, 
чтобы учесть интересы всех жителей. Здесь появятся детская 
и спортивная площадки. Дворовая территория имеет три 
выезда, а рядом с домами разместится просторная парковка.

ПРИЧИНА № 5. НАДЕЖНЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА

Компания ООО «Строительный участок-7» существует 
с 2013 года, и за это время зарекомендовала себя как на-
дежный и профессиональный участник строительного рын-
ка. ООО «СУ-7» сотрудничало с крупнейшими строительными 
компаниями региона. Производственная база, опытные со-
трудники, серьезный опыт в сфере строительства — это залог 
успешной реализации проектов любого масштаба и сложности.



222 19 июня 2019 года

МИНСКИЕ КОРОВЫ 
СТАЛИ ЭЛИТНЫМИ
Агропромышленный комплекс «Минское» бурно развива-
ется. Недавно предприятие получило статус племрепро-
дуктора. Это не только признание заслуг хозяйства, но 
и важный шаг на пути его дальнейшего развития.

Фермеры знают: получить 
статус племенного хозяйства 
довольно трудно. Необходимо 
соблюдать технологию содер-
жания животных, добиваться 
высоких показателей надоя, 
повышать продуктивность ста-
да. Помимо этого предприятие 
должно быть благополучным 
с финансовой точки зрения, 
поскольку вся отчетность так-
же предоставляется в комис-
сию.

— Упорный труд всего 
нашего коллектива позволил 
добиться статуса племрепро-

дуктора. Мы шли к этому пять 
долгих лет, — рассказал ге-
неральный директор АПК 
«Минское» Алексей Вол-
хонский. — Во-первых, это 
важный имиджевый прорыв, 
который открывает нам новые 
возможности. Во-вторых, но-
вый статус позволит улучшить 
благосостояние хозяйства. 
Теперь мы сможем продавать 
своих коров как племенных, 
что, безусловно, станет су-
щественным подспорьем для 
нашего предприятия.

Об успешности АПК «Мин-
ское» лучше всего говорят 
производственные показа-
тели. Суточные надои хозяй-
ства за последние пять лет 
увеличились в четыре-пять 
раз. Общее поголовье скота 
составляет около 650 коров, 
и в течение трех ближайших 
лет эта цифра вырастет до 
тысячи. Статус племенного 
хозяйства даст коллективу 
«Минского» еще один стимул 
для дальнейшего развития 
и внедрения новых техноло-
гий.

ПАНОРАМА

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

www.sockapital.ru

Г. КОСТРОМА, 
УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

*Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров.

Даже если вы уже начали 
откладывать часть своего до-
хода ежемесячно, это не зна-
чит, что вы делаете максимум 
усилий для создания безопас-
ного будущего. Ваши накопле-
ния можно и нужно увеличи-
вать. Чтобы это происходило, 
разумно будет заставить день-
ги работать и приносить до-
ход. Правильным решением 
будет разместить сбережения 
под проценты в кредитном по-
требительском кооперативе. 
Здесь ваши накопления могут 
принести вам до 13,5 процента 
в год.

Почему только 13,5 - спро-
сите вы. Связано это с приня-
тием Банком России решения 

изменить процентную ставку 
— она не должна превышать 
1,8 от ключевой ставки банков. 
Нашли предложение, которое, 
на первый взгляд, выгоднее? 
Обещают больше 13,5 процен-
та? Не торопитесь отдавать 
накопленные деньги таким 
кооперативам. Процентная 
ставка выше указанной явля-
ется нарушением требований 
Банка России.

Помогут вам разобраться в 
тонкостях и нюансах размеще-
ния сбережений под проценты 
опытные специалисты кредит-
ного потребительского коопе-
ратива «Социальный капитал». 
Для этого вам нужно просто 
обратиться в офис кооперати-

Как приумножить накопления
ПРИУМНОЖИТЬ СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ ОЧЕНЬ ПРОСТО

«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 13,5% процента годовых на срок 12 месяцев 
с учетом капитализации. Минимальная вносимая сумма -1000 рублей, максимальная – 3 500 000 рублей. 
Предусмотрена капитализация или ежемесячное снятие процентов (по выбору пайщика). Существует 
возможность пополнения сбережений от 1000 до 150 000 рублей ежемесячно. Сбережения принимаются 
только от пайщиков кооператива. Возможно досрочное расторжение договора под 0,35 процента годо-
вых. Предусмотрена обязанность солидарного несения субсидиарной ответственности. Подробности на 
сайте www.sockapital.ru. Иных условий, влияющих на стоимость займа, не предусмотрено.

ва и выбрать подходящий вам 
тариф. А самое главное - чем 
больше сумма накоплений, тем 
выше ваш доход.

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 13,5% 12 Да

«ДОХОДНЫЙ» От 1000 рублей 12,5% 12 Да

«ПОЛГОДА» От 1000 рублей 11,5% 6 Да

Вы начали копить деньги? Это верный шаг к созданию денежной 
«подушки безопасности». В идеале ее объема должно хватить на 
полгода жизни без дополнительных финансов. Достичь этой цели 
можно.

ВАШЕЙ «ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 
ДОЛЖНО ХВАТИТЬ 
НА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ 
ЖИЗНИ

Сырный уик-энд
В эти выходные сквер Ивана Сусанина стал пло-
щадкой для проведения фестиваля «Сырная Кос-
трома». Более сорока производителей со всей 
России удивляли костромичей гастрономическим 
изобилием.

Фирменные и авторские сыры на фестивале 
представляли костромские производители, а также 
сыровары из Москвы, Иванова, Ярославля, Вла-
димира и других городов. Всю продукцию можно 
было продегустировать и купить. Участники празд-
ника знакомились с блюдами и рецептами разных 
народов России, а также обучались кулинарным 
приемам от ведущих рестораторов и шеф-поваров.

Сырная ярмарка сопровождалась огром-
ным количеством концертных, анимационных, 
театральных и детских программ, конкурсами, 
викторинами, эстафетами. На сцене выступили 
творческие коллективы, а аниматоры в костюмах 
коров и мышей с удовольствием фотографиро-

вались с прохожими. Одним из самых зрелищных 
событий фестиваля стали традиционные «Сырные 
покатушки» на Молочной Горе.

Сырный праздник прошел в Костроме во вто-
рой раз, и со временем он может стать еще одним 
туристическим брендом города. Ждут его и на 
следующий год. Рассчитывают, что он пройдет 
с большим количеством участников и гостей.
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УЧЕБА

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31
Чертежи для студентов. Быстро. Тел. 

8-906-52-444-52.

ЭТО НАША ЗЕМЛЯ
Костромская и Ивановская области 
попробуют разрешить полувековой спор

Уже второе поколение рыбаков не может поделить участок 
земли на границе Костромской и Ивановской областей. 
Судя по всему, в ближайшее время в этом конфликте попы-
таются поставить жирную точку. Депутаты намерены до-
биться, чтобы спорная территория отошла нашему региону.

Предметом многолетне-
го спора стали 25 километров 
устья реки Немды, что впада-
ет в Волгу. Ключевое значение 
здесь имеет не сама террито-
рия, а ее рыбные богатства. 
Этот участок воды — нерестовая 
зона, куда едут ловить лещей, 
судаков и щук удильщики со 
всей европейской России.

Территория Немды была 
отнесена к Костромской об-
ласти еще в 1956 году Указом 
Президиума Верховного Со-
вета РСФСР. Однако в карту, 
отправленную в Комитет по 
картографии, закралась роко-
вая ошибка. Границу нарисова-
ли иначе и отнесли устье реки 
к территории Ивановской обла-
сти, с чем костромичи, по понят-
ным причинам, не согласились. 
Еще в советские годы к спору 
неоднократно возвращались, 
но полемика так ни к чему и не 
привела.

Противостояние с новой си-
лой возобновилось в нулевые: 
костромские рыбаки жалова-
лись на ивановских инспекто-
ров, которые не давали им зани-
маться привычным промыслом. 
За разрешением на отлов в Нем-
де костромичей заставляли 
ездить в Иваново, что для неко-
торых было сложно и неудобно. 

Без лицензии же рыбалка при-
равнивалась к браконьерству.

Спор даже выносили на 
федеральный уровень, но ре-
зультата это пока не принесло. 
Видимо, сейчас острый вопрос 
попытаются окончательно ре-
шить. На заседании Костром-
ской областной Думы депутаты 
не исключили возможности об-
ращения в суд.

— Сейчас мы пытаем-
ся «разрулить» эту ситуацию. 
Я официально обратился к пред-
седателю Ивановской област-
ной думы с просьбой еще раз 
вернуться к этому вопросу, но, 
к сожалению, пока мы от них 
понимания не увидели, — ска-
зал председатель облдумы 
Алексей Анохин. — Если про-
тиворечия не будут сняты, то ре-
шение по спорной территории 
будут принимать другие органы. 
Сейчас по разным причинам мы 
не хотели бы инициировать су-
дебные разборки, но когда час 
«Ч» придет, готовы на это пойти. 
Решение, я не сомневаюсь, бу-
дет в нашу пользу.

На заседании прозвучало, 
что ситуацию постараются за-
конодательно урегулировать 
в течение двух ближайших лет. 
Вот тогда и будет у костромских 
рыбаков праздник.

Загорать можно, 
купаться — нельзя
Июньская жара стремительно привлекает костромичей 
ближе к водоемам. Все лето в Костроме будут открыты 
три официальных пляжа. Правда, купаться там отдыхаю-
щим настоятельно не рекомендуют.

Пляжный сезон официально 
открылся 1 июня. Места отды-
ха на улицах Лесной, Широкой 
и на Речном проспекте уже 
готовы принимать костроми-
чей. Пляж на Чернигинской на-
бережной, популярный среди 
жителей Заволжья, в этом году 
открывать не будут, поскольку 
там приводят в порядок терри-
торию в рамках муниципальной 
программы.

На все три городских пляжа 
завезли новый песок, устано-

вили ограничительные буйки, 
пляжное оборудование, биоту-
алеты, контейнеры и питьевые 
фонтанчики. За их внешним 
состоянием обещают внима-
тельно следить: каждый день 
с пляжей будут убирать мусор, 
который отдыхающие не доне-
сли до урн. На побережье будут 
дежурить медики и спасатель-
ные бригады.

Накануне открытия пляж-
ного сезона Управление Рос-
потребнадзора оценило со-

ПЛЯЖ НА УЛИЦЕ ЛЕСНОЙ
Центральный пляж остается самым популяр-

ным в Костроме. Здесь отдыхают не только жи-
тели города, но и приезжающие к нам туристы. 
Меры предосторожности в этом году усилили: 
летом здесь будут дежурить четыре спасателя 
вместо двух, а пост будет работать с 9 до 22 
часов. Это наиболее оборудованный пляж Кос-
тромы: здесь организован прокат шезлонгов, 
неподалеку от побережья работают магазины 
с продуктами, на пляжах есть раздевалки, удоб-
ные скамейки и буйки.

ПЛЯЖ НА РЕЧНОМ ПРОСПЕКТЕ
Пляж на Речном проспекте можно назвать 

вторым по посещаемости. В отличие от осталь-
ных мест отдыха пляж травянистый, и для удоб-
ства отдыхающих здесь сделана насыпь из 
песка. На побережье установлены мусорные 
контейнеры и биотуалеты, есть продуктовый ма-
газин. Из недостатков пляжа отмечают неровный 
берег, а также глинистое дно.

ПЛЯЖ НА УЛИЦЕ ШИРОКОЙ
Пляж на улице Широкой находится на правом 

берегу реки Волги. Он оборудован спортивными 
площадками, душевыми кабинками и спасатель-
ными вышками. Этот пляж особенно подойдет 
для любителей водных прогулок. Рядом с ним 
расположен водноспортивный центр, где ко-
стромичи могут арендовать лодки, гидроциклы 
и другие транспортные средства.

стояние воды из рек Волга 
и Кострома. Чуда не прои-
зошло: как и в прежние годы, 
пробы не прошли необходи-
мую санитарно-эпидемиоло-
гическую проверку. Так, вода 
с Речного проспекта оказалась 
«обогащена» массой бактерий, 
что может свидетельствовать 
о загрязнении реки канали-
зационными сбросами. Пусть 
в целом анализы оказались 
лучше, чем в прошлом году, 
Роспотребнадзор все равно 
не дал положительного за-
ключения. Сейчас на всех трех 
пляжах выставлены таблички: 
«Купание запрещено». Чтобы 
не подхватить заразу, жителям 
настоятельно советуют воз-
держаться от купания в этих 
водоемах. Загорать можно 
без опасений, песок не вызвал 
у специалистов никаких наре-
каний.

Сотрудники Центра гра-
жданской защиты совместно 
с полицейскими и спасателями 
ежедневно обходят места мас-
сового отдыха костромичей. 
Особое внимание уделяется 
фактам нахождения на бере-
гу водоемов малышей и под-
ростков без сопровождения 
взрослых. С начала года в Ко-
стромской области утонули 
семь детей, и в большинстве 
случаев причиной несчастья 
стал недосмотр со стороны 
родителей. Отдыхающих так-
же предупреждают об опасно-
сти купания на «диких» пляжах. 
Там не проведена санитарная 
проверка, и на дне может ока-
заться арматура, стекло или 
опасный мусор. Большинство 
несчастных случаев происхо-
дят как раз в таких местах от-
дыха, поэтому купаться там не 
стоит.

МЕСТА ЛЕТНЕГО ОТДЫХА В КОСТРОМЕ

Начался второй этап опрес-
совки.

С 17 по 23 июня проходит 
опрессовка сетей от теплово-
го источника ТЭЦ-2. Горячее 
водоснабжение отсутствует 
в домах микрорайона Юби-
лейный, Давыдовских микро-
районов, а также на улицах 
Профсоюзной, Юбилейной, 
Сутырина, Димитрова, Цен-
тральной и Индустриальной. 
После гидравлических испы-
таний специалисты выявят 
дефектные участки трубопро-
водов и начнут устранять по-
вреждения по графику.

После первых гидравличе-
ских испытаний на магистраль-

ных и квартальных тепловых се-
тях костромских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 
было выявлено 98 поврежде-
ний, 69 из них уже устранено. 
Оставшиеся дефекты сетей 
планируется устранить в срок 
до 21 июня силами специали-
стов ПАО «ТГК-2» и МУП «Го-
родские сети». Для того чтобы 
выполнить ремонты как можно 
быстрее, рабочие трудятся не 
только по будням, но и в выход-
ные дни. За ходом гидравличе-
ских испытаний и последующих 
ремонтных работ следит спе-
циальная комиссия, создан-
ная по поручению губернатора 
Костромской области Сергея 
Ситникова.

В КОСТРОМЕ ОБСУДЯТ 
ТРАНСПОРТНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ
От жителей города ждут отзывы 
на работу кондукторов и води-
телей.

В управлении городского 
пассажирского транспорта ад-
министрации города Костромы 
работает «горячая линия» на 
тему: «Культура обслуживания 
в общественном транспорте». 
Костромичи могут оставить свои 
замечания и жалобы на работу 
водителей автобусов и трол-
лейбусов по телефону 42–71–30 
с 9.00 до 18.00. «Горячая линия» 
будет действовать до 21 июня.

ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СНОВА НЕ БУДЕТ
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СНИМУ
1-комнатную квартиру, можно ма-

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

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

Порядочная русская семейная пара 
без вредных привычек, работающие, 
снимет 1-2-комн. кв., комнату, часть 
дома. Район значения не имеет. Акку-
ратность и оплату в срок гарантируем. 
Тел. 8-950-240-04-49.

СДАМ
Сдается на сутки, недели, месяц 

3-комн. кв. в районе пр-та Мира. Ме-
бель, 5 спальных мест, техника, посу-
да, белье. Тел. 8-950-249-09-50.

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

Советская ул., 2-комн. кв., сдаю, 
комнаты раздельные, хороший ремонт, 
есть необходимая мебель и бытовая 
техника. Средний этаж. Цена 12000 р. 
+ комм. платежи. Тел.: 46-73-65, 8-930-
386-62-85.

Пушкина ул., 1-комн. кв., сдам на 
длительный срок, все удобства, в хо-
рошем состоянии, есть необходимая 
мебель и бытовая техника. Средний 
этаж. Цена 8500 р. + комм. платежи. 
Тел.: 46-73-65, 8-930-386-62-85.

Терешковой ул., 1-комн. кв., сдам 
на длительный срок, все удобства, ре-
монта не требует, АОГВ. Отдельный 
вход. Есть необходимая мебель. Цена 
8000 р. + счетчики (газ, вода, эл/эн).  
Тел.: 46-62-85, 8-906-522-60-69.

Давыдовский м/р-н, 1-комн. кв., 
сдам на длительный срок, все удобст-
ва, хорошее состояние, чисто, есть ме-
бель, холодильник, телевизор, стираль-
ная машина. Лоджия. Средний этаж, 
лифт. Тел.: 46-63-25, 8-930-386-62-85.

Никитская ул., 2-комн. кв., сдам на 
длительный срок, все удобства, чи-
стая, простой ремонт, есть необходи-
мая мебель и техника. На длительный 
срок. Цена 8500 р. + комм. платежи. 
Тел.: 46-73-65, 8-910-191-05-80.

Речной пр-т, 1-комн. кв., сдаю, чи-
стая, ремонта не требует, есть необ-
ходимая мебель и техника. Средний 
этаж. Лоджия остеклена. Цена 7000 р. 
+ комм. платежи.  Тел.: 46-63-25, 
8-906-522-60-69.

Сусанина ул., 1-комн. кв., сдам на 
длительный срок, хорошее состоя-
ние, все удобства, есть необходимая 
мебель, холодильник. Средний этаж. 
Балкон остеклен. Цена 9000 р. + комм. 
платежи. Тел.: 45-05-02, 8-930-386-
62-85.

КУПЛЮ
Куплю земельный участок в Костро-

ме или пригороде у собственника. Тел. 
8-906-52-444-52.

ПРОДАМ
Боровая ул., д. 8, комната, продам, 

в хорошем состоянии, чистая, уютная, 

частично меблированная. Срочно. 
Цена 450 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-
386-63-41.

Венеция м/р-н, д. 20, 1-комн. кв., 
продам, 1к3, 20/12/4, санузел совме-
щен, балкон, окна ПВХ. Цена 1150 т. р. 
Тел. 8-903-898-11-50.

Венеция м/р-н, д. 20, 1-комн. кв., 
продам, 1к3, 20/12/4, санузел совме-
щен, балкон, окна ПВХ. Цена 1150 т. р. 
Тел. 8-903-898-11-50.

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.

Имени Чапаева п. (Красносельский 
р-н), дом, продам, большой зем. уч., в 
собственности. Дом бревенчатый, об-
шит вагонкой, одна большая комната, 
требует косметического ремонта, печ-
ное отопление, водоснабжение новое, 
подведено к дому. Цена 550 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 
1300 т. р. Тел. 8-920-384-21-72.

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

Космынино п., дом, продам, отдель-
но стоящий, комната, кухня, двор. Рус-
ская печь. Частично обрушена 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.

Кузнецово д., дом, продам, общ.пл. 
80 кв. м, есть электричество, газ, вода, 
канализация. Отопление - газ. котел. 
Три жилые комнаты, кухня и теплый са-
нузел. Возле дома большой ухоженный 
участок. Цена 990 т. р. Тел. 46-66-90, 
8-920-649-68-25.

Лужки п. (Нерехтский р-н, 12 км от 
Нерехты), часть дома, продам, требует 
ремонта, имеет статус квартиры. Зе-
мельный участок 12 соток в собственно-
сти. Цена 180 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-
386-63-41.

Магистральная ул., д. 57, 3-комн. 
кв., продам,  9п10, 64/42/9, ул. план., 
санузел раздельный, две лоджии ПВХ, 
требует ремонта. Цена 2350 т. р. Тел. 
8-903-898-11-50.

Мелиоративная ул., д, 4, помещение  
свободного назначения и 7 соток зем-
ли, продам, 1к2, 246 кв. м, центральные 
ком-ции, туалет, душ. Цена 2000 т. р. Тел. 
8-950-248-77-75.

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

Нерехта г., Лазо ул., д. 36, продам, 
100 кв. м, все ком-ции, участок 7 соток. 
Цена 1750 т. р. Тел. 8-909-256-28-11.

Октябрьский п., квартира, продам, 
2д2, общ. пл. 47 кв. м, комнаты изолиро-
ваны, АОГВ, сделан косметический ре-
монт, санузел совмещен. Цена 1350 т. р. 
Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

Продам сад 4 сотки на ул. Боровой, 
без строений. Идет газификация посел-
ка. Цена 80 тыс. руб. Тел. 8-910-806-
26-14.

Продам сад 6 соток на ул. Москов-
ской, без строений. Электричество, во-
допровод, до газа - 50 метров. Подъезд 
- асфальт, до остановки - 100 метров. 
Участок крайний, подходит под ИЖС. 
Цена 450 тыс. руб. Тел. 8-906-52-444-52.

Профсоюзная ул., д. 32а, 2-комн. кв., 
продам, 8п9, 57/32/9, окна ПВХ, в хо-
рошем состоянии. Цена 2300 т. р. Тел. 
8-953-664-77-97.

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

Речной пр-т, д. 16, 2-комн. кв., про-
дам, 2к2, 37,7/28/6, без балкона, все 
удобства, косметический ремонт, в 
подарок - кухонный гарнитур. Цена 
1300 т. р. Тел.: 8-996-930-55-01, 8-962-
180-89-19.

Текстильщиков пр-т, 2-комн. кв., про-
дам, 2к2, АОГВ, нет ванны (есть воз-
можность установки). Цена 650 т. р. Тел. 
8-920-384-21-72.

Центральная ул., д. 48, комната, про-
дам, 4к5,  14 кв. м, ремонт. Цена 550 т. р. 
Тел. 8-953-664-77-97.

Юбилейный м/р-н, 3-комн. кв., про-
дам, 2п5, переходный вариант, угло-
вая, балкон застеклен, санузел раз-
дельный. Квартира требует ремонта. 
Цена 1790 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-
634-60-01.

Якушевка  п. (Нерехтский р-н, 40 км 
от Костромы), 1/4 часть дома, продам, 
две комнаты, газовое отопление, сану-
зел совмещен, зем. уч. 5 соток. Статус 
квартиры. Цена 700 т. р. Тел.: 46-63-41, 
8-930-386-63-41.

Куплю 3-4-комн. кв. в любом 

районе города за наличные деньги. 

Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

Куплю 1-2-комн. кв. в любом 

районе города за наличные деньги. 

Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

ОПЫТНЫЙ РИЕЛТОР ПОМОЖЕТ 

СДАТЬ ВАШУ КВАРТИРУ, КОМНАТУ, 

ДОМ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ. 

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ. 

ТЕЛ. 8-950-240-05-08, АНДРЕЙ.

КАЛИНОВСКАЯ УЛ., Д. 20А, 

3-КОМН. КВ., ПРОДАМ, 4К5, 

54,7/42/6,  ПЕРЕХОДНЫЙ ВАРИ-

АНТ, НЕУГЛОВАЯ, БАЛКОН ЗАСТЕ-

КЛЕН, СТОЯКИ НА ВОДУ ЗАМЕНЕ-

НЫ, СЧЕТЧИКИ, ЕСТЬ КЛАДОВКА, 

САНУЗЕЛ РАЗДЕЛЬНЫЙ.  ЦЕНА 

2100 Т. Р. ТЕЛ.: 8-996-930-55-01, 

8-962-180-89-19.

ПРОСЕЛОЧНАЯ УЛ., Д. 26, 

2-КОМН. КВ., ПРОДАМ,  4К5, 

43/28/6,5, «ХРУЩЕВКА», САНУ-

ЗЕЛ СОВМЕЩЕН, БАЛКОН, ОКНА 

ПВХ. ЦЕНА 1750 Т. Р. ТЕЛ. 8-903-

898-11-50.

СУДИСЛАВЛЬ П., 3-КОМН. КВ., 

ПРОДАМ, 3К3, 77,6 КВ. М,  УЛ. 

ПЛАН., УГЛОВАЯ, ТЕПЛАЯ, БАЛКОН 

ЗАСТЕКЛЕН, ОКНА ПВХ, СЧЕТЧИ-

КИ. ЦЕНА 900 Т. Р. ТЕЛ. 8-950-248-

77-75.

МАГИСТРАЛЬНАЯ УЛ., Д. 57, 

1-КОМН. КВ., ПРОДАМ, 3П9, 

34/18/9, ОКНА ПВХ, ЛОДЖИЯ 

ПВХ, РЕМОНТ. ЦЕНА 1650 Т. Р. ТЕЛ. 

8-953-664-77-97.

МИРА ПЛ., Д. 2, 2-КОМН. КВ., 

ПРОДАМ, 8К9, 52/30/8, ЛОДЖИЯ 

И ОКНА ПВХ, САНУЗЕЛ РАЗДЕЛЬ-

НЫЙ, СЧЕТЧИКИ. ЦЕНА 2250 Т. Р. 

ТЕЛ. 8-909-256-28-11.

РЕЧНОЙ ПР-Т, ДАЧНЫЙ УЧАСТОК 

5 СОТОК, ПРОДАМ, ДОМ 24 КВ. М, 

ВОДА И СВЕТ НА УЧАСТКЕ, МНОГО 

НАСАЖДЕНИЙ. ЦЕНА 210 Т. Р. ТЕЛ. 

8-909-256-28-11.

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО СЪЕМУ/

СДАЧЕ КВАРТИР, КОМНАТ, ДОМОВ. 

ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ УСЛУГА 

БЕСПЛАТНАЯ. ТЕЛ.: 8-930-386-63-

41, 46-63-41.

Требуется менеджер по прода-
жам окон и дверей. Опыт не обя-
зателен, проводится обучение. 
График 5/2, зарплата от 18000 
руб. Адрес: Советская, 107Б. 
Тел. 8-920-670-16-45.

РАБОТА

•  КЛАДОВЩИКИ-НАБОРЩИКИ - з/п 30 000 руб.;

•  НАЛАДЧИКИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ – з/п 

от 25 000 руб.;

•  ТЕСТОМЕС – з/п от 27 000 руб.;

•  УПАКОВЩИКИ (ночь) – з/п 18 000 руб.

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

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

УЧЕНИК СТАНОЧНИКА Д/О 
СТАНКОВ – 2 мес. ученич. выпла-

ты 20000 руб., график 5/2

СТАНОЧНИК Д/О СТАНКОВ – 
работа сдельная, ср. з/п 25000, 

график 5/2

ГРУЗЧИК-СБОРЩИК МЕБЕЛИ 
– работа сдельная, ср. з/п 30000, 

командировки

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

НАШ НОВЫЙ АДРЕС:
156005, г. Кострома,
ул. Наты Бабушкиной, 31а
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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.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ некапи-
тального характера: панели, обои, 
шпатлевка, линолеум, ламинат, сан-
техника и многое другое. Тел. 8-950-
249-98-33.

УСЛУГИ

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

Ремонт квартир, домов, офисов, 
заброшенных помещений. Плитка, 
обои, ламинат, штукатурка, шпат-
левка и мн. др. Наличный и безна-
личный расчет. Тел.: 8-909-255-68-
53, Алексей.

Строительство и отделка кар-
касных домов, бань, пристроек. 
Фундаменты, заборы и мн. др. 
Тел.: 8-953-647-16-36, 8-953-660-
20-09.

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. 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)

М а с т е р › О к ’  О тд е -
лочные работы и мел-

кий ремонт. Работа с ГКЛ и ГВЛ, 
шпатлевание стен и потолков, 
стяжка полов, монтаж теплых по-
лов, укладка напольных покрытий, 
оклейка стен обоями, ванные «под 
ключ». Мелкий домашний ремонт.
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.

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.

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.

Продам банки стеклянные от 0,5 до 
3 литров. Цена от 5 до 10 руб. Тел. 43-
28-45, 8-920-388-07-84.

Компьютерный сервисный центр 
осуществляет квалифицированный 
ремонт ноутбуков и компьютеров, 
установку и настройку любых операци-
онных систем, снятие баннеров, лече-
ние компьютерных вирусов, настройку 
сетевого оборудования. Гарантия низ-
ких цен. Компьютерные курсы на дому. 
Тел.: 8-910-807-92-47, 46-67-36. Без 
выходных.

РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА 

ТЕХНИКИ

сервисный

РЕМОНТ
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

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

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.

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

ЗДОРОВЬЕ

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

НАШ АДРЕС 
В ИНТЕРНЕТЕ

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
И ФИНАНСОВЫЕ 

УСЛУГИ

ООО «МКК ФИНАНСОВАЯ ФОРМУЛА»
ОГРН 11977460700268 СВ-ВО ЦБ РФ 1903045009205

Бригада строителей. Фундаменты, 
отмостки, крыши, бани, заборы, сай-
динг и многое другое. Тел. 8-903-888-
86-12. 

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



19 июня 2019 года10101010 ПАМЯТЬ

Современная процедура погре-
бения связана с многочислен-
ными традициями и суевериями. 
Одно из них, когда люди броса-
ют горсть земли в могилу. Этот 
обычай имеет глубокие истори-
ческие корни.

В Древней Руси тела умер-
ших сжигали, а прах помещали 
в урну. После этого близкие осы-
пали урну землей, отчего она 
быстро оказывалась погребен-
ной. Над местом захоронения 
возводили домовину — малень-
кое «жилище», где якобы после 
смерти обитала душа покойно-
го. Несколько позже славяне 
начали хоронить умерших под 
курганами. Перед непосредст-
венным захоронением участни-
ки такого обряда бросали в яму 
горсть земли. Так, на похоронах 
военачальника каждый дружин-
ник должен был принести на мо-
гилу наполненный землей шлем.

По одной из версий тради-
ция берет истоки от иудаизма. 
Иудеи верили, что воскреснут 
только те из них, кто похоро-
нен во Святой земле. Поэтому 
и возник обычай класть в могилу 
землю, привезенную из Иеруса-

лима. По другой версии проис-
хождение обычая уводит в де-
бри язычества. Якобы земля, 
принимающая тело умершего 
человека, живая, и каждый из 
родственников таким образом 
приобщается к ней, прося ее 
сделаться «пухом» для покой-
ника. Как бы там ни было, пра-
вославные священники не вкла-
дывают в обычай мистического 
смысла и призывают восприни-
мать его как еще одно напоми-
нание о бренности жизни.

ГОРСТЬ ЗЕМЛИ В МОГИЛУ — ИСТОКИ ОБЫЧАЯ





НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ

53-67-91, 36-00-46

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ

•  МАШИНИСТА КРАНА
•  ВОДИТЕЛЯ ВИЛОЧНОГО 
ПОГРУЗЧИКА

•  МАСТЕРА НА ПРОИЗВОДСТВО
•  РАБОЧИХ 
НА ПРОИЗВОДСТВО БЛОКОВ
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