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КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
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Г. КОСТРОМА, 
УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

*Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров.

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

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

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

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

Деятельность кооператива 

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

«Кредитный потребительский кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», ИНН 7604273966. ОГРН 
1157604001356. Регистрационный номер записи в Государственном реестре КПК 5949. Юридический 
адрес: 150000, Ярославль, Революционная, 18. Членский взнос 120 рублей на полгода, 240 рублей на 
год. Паевой взнос 100 рублей, и он возвращается при выходе из кооператива. Вступительный взнос 20 
рублей. Взнос в резервный фонд 20 рублей. Сбережения до 13,95% процента годовых на срок 12 ме-
сяцев с учетом капитализации. Минимальная вносимая сумма -1000 рублей, максимальная – 3 500 000 
рублей. Предусмотрена капитализация или ежемесячное снятие процентов (по выбору пайщика). Суще-
ствует возможность пополнения сбережений от 1000 до 150 000 рублей ежемесячно. Сбережения прини-
маются только от пайщиков кооператива. Возможно досрочное расторжение договора под 0,35 процента 
годовых. Предусмотрена обязанность солидарного несения субсидиарной ответственности. Подроб-
ности на сайте www.sockapital.ru. Иных условий, влияющих на стоимость займа, не предусмотрено.

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

ПРОГРАММЫ СУММА СТАВКА
СРОК, 

МЕСЯЦЕВ
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОПОЛНЕНИЯ

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

«ДОХОДНЫЙ» От 1000 рублей 13% 12 Да

«ПОЛГОДА» От 1000 рублей 12% 6 Да

УВЕЛИЧИВАЙТЕ 
НАКОПЛЕНИЯ 
С УМОМ

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

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

Наш адрес:Наш 
телефон: 

В КПК «Народные 
сбережения» 
вы получите: 

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

Остались вопросы? Звоните прямо сейчас!

Наименование
сбережения Сумма, руб. Ставка, % годовых

(до вычета НДФЛ)
Срок,
мес.

Возможность
пополнения, руб.

ежемесячно

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

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

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

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

ПРОБНЫЙ от 10 000 11,5% 3 —-



33310 апреля 2019 года
ПОДРОБНОСТИ

НОВОСТИ САЙТА KRAI44.RU

В феврале в Волгореченс-
ке прошел межрегиональный 
турнир по мини-футболу среди 
юношей 2009 года рождения. 
Он проводился уже в одиннад-
цатый раз, футбольную школу 
«Динамо» на нем представля-
ла команда под руководством 
тренера Дмитрия Маркова. По-
бороться за победу в Волгоре-
ченск приехали юные футболи-
сты из разных районов нашей 
области, а также команды из 
Москвы, Ярославля, Иванова, 
Кинешмы, Рыбинска, Коврова, 
Переславля, Приволжска, по-
селка Ново-Талицы Ивановской 
области и города Подпорожье 
Ленинградской области. В об-
щей сложности турнир собрал 
шестнадцать коллективов, 
которые на предварительном 
этапе разделили на четыре 
группы.

Динамовцы не испытали 
особых сложностей с тем, что-
бы занять первое место в сво-
ей группе и продолжить борьбу 
за кубок. В первый же игровой 
день костромичи показали, что 
являются серьезными претен-
дентами на победу в соревно-
ваниях, разгромив ДЮСШ-2 
из Переславля и приволжскую 
«Искру» с одинаковым счетом 
7:0. Второй день начался с уве-
ренной победы над «Русичем» 
— 3:0.

В четвертьфинале костро-
мичи обыграли команду «Наши 
надежды» из Кинешмы со сче-
том 2:0, а в полуфинале встре-
тились с очень неуступчивым 
соперником — детской школой 
Рыбинского профессиональ-
но-педагогического колледжа. 
В упорной борьбе наши ребя-
та одержали победу с мини-
мальным преимуществом 1:0. 
В финале турнира сыграли две 
команды из Костромы — «Ди-
намо» и «Ровесник». Победа 
досталась динамовцам. За три 
игровых дня команда «Дина-
мо-2009» отправила в ворота 
соперников 21 мяч и не пропу-
стила ни одного. Для межреги-
ональных турниров такое до-
стижение — большая редкость.

Буквально через несколько 
дней после турнира в Волго-
реченске победные традиции 
футбольной школы «Динамо» 
продолжили ребята 2011 года 
рождения. Они стали победи-
телями открытого первенства 
Ярославской области. На пред-
варительном групповом этапе 
«Динамо-2011» под руковод-
ством тренеров Александра 
Крылова и Рафаэля Базияна 
разгромило воспитанников 
ярославской спортивной шко-
лы № 13 со счетом 8:0. Второй 
поединок, с командой «Атлант», 
завершился вничью — 1:1. Бла-
годаря лучшей разнице заби-
тых и пропущенных мячей ко-
стромичи заняли первое место 
в группе. На основном этапе 
турнира наши ребята одержа-
ли две сокрушительные победы 
над ярославским «Авангардом» 
(9:0) и «Космосом» из Мирного 
(8:1). В полуфинале динамовцы 
обыграли «Атлант» со счетом 
5:1, а в финале разгромили 
«Авангард» — 4:1 и стали по-
бедителями первенства.

Юношам 2010 года рожде-
ния немного не повезло на 
кубке ассоциации мини-фут-
бола «Золотое кольцо». В своей 
группе они уверенно обыграли 
СШОР-2 из Вологды и команду 
«Наши надежды» из Кинешмы 
(9:0 и 6:0 соответственно), но 
в поединке с еще одним со-
перником, ДЮСШ из Ростова, 
уступили, пропустив решаю-
щий мяч за несколько секунд 

до финального свистка. К со-
жалению, регламент турни-
ра исключал право на любую 
ошибку, и костромичи смогли 
продолжить бороться лишь 
за 4–6 итоговые места. Здесь 
у наших ребят не возникло ни-
каких проблем, они выиграли 
у СШ-13 из Ярославля и «Кри-
сталла» из города Радужный 
Владимирской области. Ди-
намовцы заняли итоговое чет-
вертое место, хотя наверняка 
могли бы побороться за победу 
в турнире.

В аналогичном турнире сре-
ди юношей 2011 года рождения 
нашим ребятам не было рав-
ных. Они заняли первое место 
в группе и напрямую попали 
в четвертьфинал, где со сче-
том 3:1 обыграли «Дегтяре-
вец-МБУ Вымпел» из Коврова. 
В полуфинале был побежден 
ДЮЦ «Ровесник» (3:1), а в фи-
нале — вологодская команда 
«Класс А». В главном матче 
турнира динамовцы первыми 

Новые успехи 
ДЮФШ «Динамо»

За последние два месяца воспитанники детско-юношеской футбольной школы «Дина-
мо» завоевали кубки и медали сразу нескольких крупных турниров различного уровня.

пропустили гол, но смогли со-
браться и за оставшееся вре-
мя забили пять мячей в ворота 
соперника.

Пожалуй, самый предста-
вительный турнир последних 
месяцев с участием костром-
ских футболистов состоялся 
в московском манеже «Черта-
ново». Это были всероссий-
ские соревнования для ребят 
2008 года рождения, участие 
в которых приняли 16 команд 
из разных регионов страны. 
Костромскую область пред-
ставляло «Динамо-2008» под 
руководством Павла Долгова 
и Александра Дмитриева. На 
групповом этапе наши ребята 
стали единственной командой 
турнира, которая не потерпела 
ни одного поражения. В полу-
финале «Динамо» встретилось 
с одним из фаворитов — ко-
мандой «Алмаз-Антей» и, к со-
жалению, уступило. В матче 
за бронзовые медали костро-
мичи встретились с москов-
ским «Спартаком-2». Встреча 
получилась очень яркой. Наши 
ребята первыми пропустили 
мяч, но смогли собраться с си-
лами, переломить ход игры, 
сравнять счет и перевести 
игру в серию послематчевых 
пенальти. Здесь «Динамо» 
оказалось сильнее и завое-
вало бронзовые медали пре-
стижного турнира.

Обманутые дольщики вложи-
лись в строительство многоэта-
жек в микрорайоне Новый Город 
и на улице Галичской, но за-
стройщик «Костромагорстрой» 
оказался не в силах закончить 
объекты, и стройка встала. Не-
завершенными остаются четыре 
объекта, и областные власти не 
могут назвать даже примерные 
сроки, когда возобновится стро-
ительство. Взять деньги из бюд-
жета — нельзя, а потенциальные 
инвесторы не слишком активно 
хотят помочь городу и дольщи-
кам.

— По объектам «Кострома-
горстроя» вести переговоры 
сложно, поскольку объем вло-
жений в достройку существен-
ный, а интересных земельных 
участков, которые мы могли бы 
предоставить, — единицы, — 
прокомментировал замести-
тель директора департамента 
строительства Костромской 
области Николай Ухов.

Сумма требуется немалая. 
Только по предварительным 
расчетам, чтобы завершить ра-
боты на объектах, необходимо 
около 350 миллионов рублей. 
Искать деньги нужно скорее, 
говорят дольщики, иначе скоро 
 недострои попросту «растащат 
по кирпичам».

— Осталось крышу сделать, 
лифты установить и коммуника-
ции подвести, но сейчас внутри 
валяется всякий мусор. Своими 
силами приходится всех оттуда 
прогонять. Дом разворовывает-
ся, даже электрические комму-
никации срезали, — рассказал 
Михаил Сироткин, дольщик 
дома 9а в Новом Городе. — 
Дом обещали достроить еще 
в конце 2017 года, но до сих пор 
ничего не делается, все только 
на словах.

Костромичи уже не раз писа-
ли обращения к президенту Рос-
сии, в Минстрой и прокуратуру, 
но никакого результата это не 
принесло. Недавно у дольщи-
ков появилась новая надежда. 
Заместитель председателя пра-
вительства РФ Виталий Мутко 
предложил выделить регионам 
деньги из федерального бюдже-
та на завершение долгостроев.

— О реальности выделения 
средств говорить еще рано, — 
сказал Николай Ухов. — Сейчас 
на территории Костромской 
области проблемных объектов 
шесть. Без помощи федерально-
го бюджета эту проблему сложно 
решить. Надеюсь, что по итогам 
апреля появятся перспективы, и 
станет ясно, будут ли предостав-
лены средства или нет.

Обманутые дольщики просят 
перейти от слов к делу
Костромичи, оставшиеся без жилья из-за финансовых про-
блем «Костромагорстроя», на прошлой неделе вышли на 
пикет к администрации города. Они до сих пор не знают, 
когда достроят их дома.

ГРАДОНАЧАЛЬНИКА 
ОШТРАФОВАЛИ
Суд наказал сити-менеджера 
Алексея Смирнова за плохую 
уборку снега.

Соответствующее решение 
вынес мировой суд, сообщает 
ГТРК Кострома. Ранее прокура-
тура не раз принимала меры реагирования в отношении руководи-
теля МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» Александра Куд-
рявцева. Директор учреждения был дважды оштрафован, но улицы 
и дороги все равно содержались плохо. Поскольку полномочия по 
контролю за организацией уборки города возложены на сити-ме-
неджера Алексея Смирнова, прокуратура вынесла в отношении него 
постановление о возбуждении дела об административном право-
нарушении. Суд оштрафовал градоначальника на 20 тысяч рублей.
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СНИМУ
Порядочная русская семейная 

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

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

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

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

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 и бытовая техника. Сред-
ний этаж. Балкон остеклен. Цена 
10000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-
73-65, 8-930-386-62-85.

Магистральная ул., 1-комн. кв., 
сдам на длительный срок, все 
удобства, сделан хороший ремонт, 
автономное отопление, есть необ-
ходимая мебель (можно частично) 
и бытовая техника. Средний этаж. 
Цена 9000 р. + комм. платежи. Тел.: 
46-73-65, 8-930-386-62-85.

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

Борьбы ул., 2-комн. кв., сдаю, 
все удобства, хорошее состояние, 
есть необходимая мебель (можно 
частично), холодильник, стиральная 
машина. 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 ча-

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

стично), холодильник. Средний этаж, 
лифт. Цена 8000 р. + комм. платежи. 
Тел.: 46-73-65, 8-910-191-05-80.

Мира пр-т, 1-комн. кв., сдаю, ре-
монта не требует, окна ПВХ, есть 
необходимая мебель (можно ча-
стично). Средний этаж. Есть балкон. 
Цена 7000 р. + комм. платежи. Тел.: 
46-63-25, 8-906-522-60-69.

Сутырина ул., 1-комн. кв., сдаю, 
хорошее состояние, все удобства, 
есть необходимая мебель и бытовая 
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, 
территория огорожена, насаждения, 
электричество, водопровод, рядом 
пруд. Цена 300 т. р. Тел.: 8-910-953-
78-43, 32-14-38.

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

УЧЕБА

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

РАБОТА

42-51-61 (äîá. 103)

СПЕЦИАЛИСТ по работе ФГИС «МЕРКУРИЙ».

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

ВЕТЕРИНАР, специалист по работе ФГИС «МЕРКУРИЙ»

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

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

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

ÎÎÎ «ÊÎÑÌÎË» òðåáóþòñÿ:

42-34-32 (äîá. 103)

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

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

РАБОТА
вахтовым методом
НАШИ ВАКАНСИИ:

Либерти

Оформление по ТК РФ
Проживание, спецодежду предоставляем 

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

со второй вахты за счет компании

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЕТСЯ 

горничная 
для уборки 

номерного фонда
Заработная плата достойная, 

доставка служебным 
транспортом,

работа на территории экоотеля 
«Романов лес» (пос. Лунево). 

8-920-389-74-27

ÎÎÎ «ÊÎÑÌÎË» 
ò ð å á ó þ ò ñ ÿ :

+7-962-184-99-55

ПРОДАВЦЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕН-

НЫХ ТОВАРОВ ДЛЯ УЛИЧНОЙ 

ТОРГОВЛИ МОРОЖЕНЫМ, г/р 4/2

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, г/р 2/2,

Сезонная работа, с 01.05.2019 г., 

з/п от 15 000 руб. Медосмотр обя-

зателен. Трудоустройство согласно 

ТК РФ.

42-34-32

ÎÎÎ «ÊÎÑÌÎË» 
ò ð å á ó å ò ñ ÿ :

ЛАБОРАНТ ХИМАНАЛИЗА, образо-
вание среднее профессиональное, 
по профилю, о/р желателен, знания 
измерения показателей качества 
пищевой продукции.
З/п при собеседовании, г/р 2/2. 
Мед осмотр обязателен. Трудоу-
стройство согласно ТК РФ.

42-34-32

ÎÎÎ «ÊÎÑÌÎË» 
ò ð å á ó å ò ñ ÿ :

ПРОГРАММИСТ 1С:

ТРЕБОВАНИЯ:

1.  Опыт работы программистом 1С.

2.  Знание основ бухгалтерского и 

управленческого учета.

3.  Интеграция с внешними систе-

мами (MS SQL, WEB).

4.  Доработка конфигураций и ин-

теграционных решений 1С.

5.  Знание языка запросов и осо-

бенности MS SQL.

Остальные требования и обязан-

ности при собеседовании.

Зарплата по итогам собеседова-

ния.

+7-910-959-25-08

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

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.

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

•  ОПЕРАТОР 1С - з/п от 18 000 руб.;

•  БУХГАЛТЕР – з/п от 25 000 руб.;

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

•  ГРУЗЧИК – з/п от 18 000 руб.; 

•  ПРОДАВЦЫ – з/п от 13000 руб.

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

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

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.

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.: 50-29-75, 8-950-247-61-67.

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

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

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

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

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

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

МАСТЕР НА ЧАС. 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)

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.

ООО «ГОРОДСКАЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА»

(Аттестат Государственной Аккредитации № RA.RU.312310)

Оказывает услуги по поверке 
внутриквартирных счетчиков воды без демонтажа прибора 

и нарушения целостности пломб
По результатам поверки выдается свидетельство установленного образца

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ МОЖНО ПО ТЕЛ.: (4942) 303-310, 8-903-634-93-10

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ....................ЦЕНА ЗА ОДИН СЧЕТЧИК, РУБ.
Поверка 1 счетчика воды ............................................400
Поверка 2 счетчиков воды ..........................................750
Поверка 3 счетчиков воды ........................................1100
Поверка 4 счетчиков воды  .......................................1500
Поверка 1 счетчика воды в нежилом помещении ....400
Поверка 1 счетчика воды пенсионерам ....................350
Поверка 1 счетчика воды ветеранам ВОВ ..... бесплатно

Оплата на дому 

по квитанции!

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

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

РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА 

ТЕХНИКИ
сервисный

РЕМОНТ
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

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

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

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

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

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

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

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.

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

ЗДОРОВЬЕ

КУПЛЮ

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

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

Антиквариат куплю, доро-
го ( иконы, самовары, книги, 
изделия из серебра и брон-
зы, деревянные скульптуры). 
Оценка, выезд бесплатно. 
Тел.: 8-962-180-20-18, 30-
20-18, в любое время, без 
выходных.

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

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

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

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

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

Куплю винтажные штучки: открыт-
ки, фотографии, значки, календарики, 
фантики, детские книги и игрушки, ку-
клы, модели авто, елочные украшения, 
журналы мод, «Веселые картинки» и 
прочие мелочи. Тел. 8-910-801-35-72.



Цены на товар указаны в рублях. Количество товара ограничено. Изображения 
товаров могут незначительно отличаться. Организатор акции ООО «Вита-Лайф». 

Условия акции и сведения об организаторе уточняйте по телефону 8 (4942) 33-03-33 
или у сотрудников аптеки «ФармЛига». Акция действует с 01.04 по 30.04.2019 года

Цены на товар указаны в рублях. Количество товара ограничено. Изображения товаров 
могут незначительно отличаться. Организатор акции ООО «Вита-Лайф». Условия акции 
и сведения об организаторе уточняйте по телефону 8 (4942) 33-03-33 или у сотрудников 

аптеки «ФармЛига». Акция действует с 01.04 по 30.04.2019 года
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