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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 —-

КУДА 
ОБРАЩАТЬСЯ?

www.sockapital.ru

Г. КОСТРОМА, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

*Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров.

1. ЗАРАБАТЫВАЙТЕ НА ХОБ-
БИ. Занятие для души может 
принести неплохой доход. 
К примеру, вы занимаетесь 
вышивкой, вязанием, живопи-
сью, кулинарией. Все это может 
приносить доход при сравни-
тельно небольших начальных 
затратах. Сделанное своими 
руками украшение уникально, 
существует всего в одном эк-
земпляре — это и определяет 
его ценность в сравнении с мас-
совой штамповкой. Наработай-
те портфолио, разместите фо-
тографии работ в сети и ждите 
заказчиков.

2. ИСТОЧНИКОМ ДОХОДА 
МОЖЕТ СТАТЬ АВТОМО-

БИЛЬ. Если он, конечно, у вас 
есть. Многие службы такси на-
бирают сотрудников с личным 
транспортом. График работы, 
как правило, можно выбирать. 
Но есть и недостатки. Среди них 
износ машины, регистрация ИП 
и необходимость периодиче-
ского прохождения техосмотра.

3. ЗАРАБАТЫВАЙТЕ НА ДЕНЬ-
ГАХ. Прибыль могут принести 
те средства, которые у вас 
уже имеются. Нужно просто 
разместить их под проценты 
в кредитном потребительском 
кооперативе «Социальный ка-
питал». Вам не придется искать 
время в графике для подработ-
ки. Достаточно просто один раз 

На чем заработать костромичам 
в 2019 году: 3 способа
ИДЕИ ДЛЯ ЗАРАБОТКА ПОРОЙ ЛЕЖАТ НА ПОВЕРХНОСТИ

«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.

прийти в офис и выбрать подхо-
дящий тарифный план.

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

ПРОГРАММЫ СУММА СТАВКА
СРОК, 

МЕСЯЦЕВ
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОПОЛНЕНИЯ

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

«ДОХОДНЫЙ» От 1000 рублей 13% 12 Да

«ПОЛГОДА» От 1000 рублей 12% 6 Да

ЗАСТАВЬТЕ ВРЕМЯ 
РАБОТАТЬ НА ВАС, 
А НЕ НА ИНФЛЯЦИЮ

Как заработать денег — вопрос не праздный. Признайтесь, им задавались и вы. 
Вот небольшая подсказка.

Акарицидная обработка 
будет проведена на террито-
рии площадью 480 гектаров, 
это 58 объектов и 5 кладбищ. 
Обработкой парков и скверов 
в центральной части города 
и вблизи жилой застройки зай-
мется подрядная организация 
ООО «ЯрИнвестСервис» из 
Ярославля. При благоприятных 
погодных условиях работы пла-
нируется начать с 28 апреля. 
С привлечением Военной ака-
демии РХБЗ имени С. К. Тимо-
шенко будет проведена акари-

цидная обработка на крупных 
озелененных территориях и на 
территориях кладбищ.

Список территорий для про-
ведения противоклещевой об-
работки составлен на основе 
Перечня озелененных терри-
торий, утвержденных в городе, 
с учетом наиболее посещаемых 
мест. В первую очередь это пар-
ки, скверы, бульвары и пляжи.

Управление муниципальных 
инспекций городской админис-
трации продолжает борьбу с не-
законными надписями на мно-
гоквартирных домах, зданиях, 
сооружениях, магазинах и оста-
новочных комплексах. Случаи та-
ких нарушений в последнее время 
участились. Хотя рейды проводят-
ся постоянно, усилий контролиру-
ющих ведомств недостаточно.

Жители окажут большую по-

мощь, если сообщат о наруше-
ниях в свои управляющие ком-
пании. Также с жалобой можно 
обратиться в органы полиции 
либо управление муниципаль-
ных инспекций по телефону 
35–10–70 или на электронную 
почту umi@gradkostroma.ru. Со-
общения принимаются в Единой 
информационной службе ЖКХ 
по телефону 39–04–04 и в Еди-
ной дежурно-диспетчерской 

службе по телефону 31–05–05. 
Кроме того, о надписях на фа-
садах можно проинформировать 
в приложении «Мой Дом».

При выявлении запрещенных 
телефонов или рисунков необ-
ходимо зафиксировать их фото- 
или видеосъемкой.

КЛЕЩИ НАСТУПАЮТ
Почти 500 гектаров озелененных 
территорий обработают от кле-
щей.

КОСТРОМИЧЕЙ ПРОСЯТ СООБЩАТЬ 
О «НАРКОНАДПИСЯХ» КУДА СЛЕДУЕТ
Телефоны дилеров все чаще появляются на фасадах зданий.
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Что такое «Народный» и как он 
работает?

Народный кооператив создается 
для тех, кто стремится уберечь свои 
накопления от инфляции и по необхо-
димости получить быстрый заем де-
нежных средств.

«Народный» открылся в Костроме 
11 сентября 2018 года.

Процедура вклада и займа очень 
проста: вложить или получить денеж-
ные средства может только пайщик, 
то есть член народного кооператива. 
Одни пайщики вкладывают свои день-
ги, другие берут займы под выгодные 
проценты. За счет разницы, а также 
добровольных взносов получается 
прибыль, которая идет на выплату 
процентов и текущих расходов коо-
ператива.

И какие программы и акции 
предлагает «Народный»?

Вложить свои кровные пайщики мо-
гут по нескольким программам, разра-
ботанным кооперативом «Народный». 
Программы включают в себя: 3 базо-
вые, 2 пенсионные, 3 для людей с ог-
раниченными возможностями вредных 
профессий. И это только часть. Про-
центы зависят от программы и сроков 
вклада: в «Народном» от 3 месяцев до 
24 месяцев. Каждый пайщик вправе 
решать, как распоряжаться вложен-
ными средствами: пополнять или не 
пополнять счет, снимать проценты 
ежемесячно или накапливать их.

Умник узнал о программе «Пенси-
онный доход», которая сегодня пред-

ВЕСНОЙ В МОДЕ ЗЕЛЕНЫЙ

А еще Умник подсказывает: 
вырежи статью из этой газеты 
и принеси в офис обслуживания 
и получи 

лагается под эгидой акции «Когда воз-
раст — преимущество». Программа 
позволяет ежемесячно получать вы-
плату процентов. Ставка составляет 
13,5% годовых. Минимальная сумма, 
которую нужно внести на счет, всего 

5 000 рублей. При желании пайщик мо-
жет внести дополнительные средства. 
Минимальная сумма также составит 
5 000 рублей. При этом проценты на-
числятся как на основную сумму, так 
и на внесенные средства.

А как же стать пайщиком?
Нужно написать заявление и вне-

сти 3 взноса: вступительный — 
100 рублей; членский — 200 рублей 
(он платится раз в год); и паевой — 
200 рублей (этот взнос возвращается, 
если участник выходит из кооперати-
ва).

В офисе «Народного» менеджеры 
ответят на все вопросы и помогут по-
добрать оптимальную программу.

А народный кооператив — это 
на дежно?

Нашего Умника не проведешь. Он 
финансово подкован, разбирается 
в законах, а потому узнал о том, что 
деятельность кооператива регулиру-
ется Законом РФ «О кредитной коо-
перации», который приняла Государ-
ственная Дума. Обязательное условие 
— это вступление кооператива в Союз 
саморегулируемых организаций, ко-
торые контролирует ЦБ. СРО создает 
компенсационный фонд, а кооператив 
— резервный, откуда, в случае бан-
кротства, пайщики получат деньги.

К тому же все пайщики могут сво-
бодно контролировать движение 
средств. Все члены кооператива могут 
получить по требованию финансовые 
результаты его работы. Иными сло-
вами, кооператив — это общая суб-
сидиарная ответственность всех его 
членов.

Банкротство кооперативов — еди-
ничные случаи. Закрыть народный ко-
оператив могут только его члены по 
общему согласию.

Наш Умник обращает внимание: 
весной в моде зеленый! 
Ищите зеленый лист — логотип «Народного» 
и заходите в офис.

к любой 
сберегательной 
программе до 
30 апреля 2019 года.

КПК «Народный» можно найти 
по адресу:
г. Кострома, ул. Советская, 119.

Тел.: +7 (4942) 32-32-62, 30-11-62

С новой пенсионной реформой те, кому за 30, «не верят в пенсию». Но она обязательно наступит, и, ве-
роятно, о ней стоит позаботиться сейчас. А что делать тем, кто уже на пенсии и хочет получать допол-
нительный доход? Наш Умник отправился в «Народный», чтобы все разузнать. Стоит ли этой весной 
вкладывать свои кровные в народный кооператив и будет ли доход действительно высоким?

ПОДРОБНОСТИ
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СНИМУ
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.

Молодая семья без детей снимет 

1- или 2-комн. кв. в жилом микрорайо-

не, желательно с мебелью. Тел.: (4942) 

466-114, 8-920-398-85-86.

СДАМ

Сдается на сутки, недели, месяц 

3-комн. кв. в районе пр-та Мира. Ме-

бель, 5 спальных мест, техника, посуда, 

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.

Никитская ул., 2-комн. кв., сдаю, 

хорошее состояние, необходимая ме-

бель, холодильник. Средний этаж. Бал-

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

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

Магистральная ул., 1-комн. кв., сдам 

на длительный срок, все удобства, сде-

лан хороший ремонт, автономное ото-

пление, есть необходимая мебель (мож-

но 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. Лод-

жия остеклена. Средний этаж, лифт. 

Цена 10000 р. + комм. платежи. Тел.: 

46-62-85, 8-906-522-60-69.

Юбилейный м/р-н, 2-комн. кв., сдаю, 

все удобства, хорошее состояние. Есть 

необходимая мебель (можно частич-

но), холодильник. Средний этаж. Цена 

8000 р. + комм. платежи. Тел: 46-63-25, 

8-930-386-62-85.

Новополянская ул., 3-комн. кв., сдам 

на длительный срок, хорошее состо-

яние, комнаты раздельные, есть не-

обходимая мебель (можно частично), 

холодильник. Средний этаж, лифт. 

Цена 8000 р. + комм. платежи. Тел.: 

46-73-65, 8-910-191-05-80.

Димитрова ул., 1-комн. кв., сдаю, чи-

стая, в хорошем состоянии, есть необ-

ходимая мебель, холодильник. Средний 

этаж. Есть балкон. Цена 6500 р. + комм. 

платежи. Тел.: 46-63-25, 8-906-522-60-69.

Давыдовский м/р-н, 1-комн. кв., 

сдаю,  хорошее состояние, все удоб-

ства, есть необходимая мебель и бы-

товая техника. Средний этаж. Цена 

9000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-63-

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

ОПЫТНЫЙ РИЕЛТОР ПОМО-

ЖЕТ СДАТЬ ВАШУ КВАРТИРУ, 

КОМНАТУ, ДОМ НА ВЫГОДНЫХ 

УСЛОВИЯХ. БЕСПЛАТНЫЕ КОН-

СУЛЬТАЦИИ. ТЕЛ. 8-950-240-05-

08, АНДРЕЙ.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Профсоюзная ул., д. 24, 1-комн. кв., 

сдаю, на 1,5-2 месяца. Цена 9000 руб. 

Тел.: 8-915-927-72-11, 42-51-28.

КУПЛЮ
Куплю земельный участок в Костро-

ме или пригороде у собственника. Тел. 

8-906-52-444-52.

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 ремонтом. 

Первый и последний этажи не предла-

гать. Тел.: (4942) 466-114, 8-920-381-

42-40.

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

Московская), 5 соток, дом 4х6, террито-

рия огорожена, насаждения, электри-

чество, водопровод, рядом пруд. Цена 

300 т. р. Тел.: 8-910-953-78-43, 32-14-38.

Гагарина ул., д. 23, 1-комн. кв., 

продам, 3к5, 32/17/6, санузел совме-

щенный, хорошее состояние, балкона 

нет. Цена 1400 т. р. Фото квартиры 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.

Строительный пр-д, д. 6, 1-комн. 

студия, продам, 3к3, 20,2 кв. м, сану-

зел совмещенный, в плитке, новая сан-

техника, окна ПВХ, хороший ремонт. В 

подарок остается вся мебель и техни-

ка. Цена 1000 т. р. Фото квартиры на 

сайте: www.territoria44.ru. Тел.: (4942) 

466-114, 8-920-396-61-22.

Юбилейный м/р-н, д. 29, 1-комн. кв., 

продам, 4к5, 31/18/7, санузел совме-

щенный, новая сантехника, окна ПВХ, 

балкон остеклен. Хорошее состояние. 

Цена 1450 т. р. Фото квартиры на сай-

те: www.territotia44.ru.  Тел.: (4942) 466-

114, 8-920-396-61-20.

Черноречье м/р-н, д. 14, 1-комн. кв., 

продам, 1к5, 31/19/6, санузел совме-

щенный, окна ПВХ, хорошее состоя-

ние. Цена 1550 т. р. Фото квартиры на 

сайте: www.territoria44.ru. Тел.: (4942) 

466-114, 8-920-396-61-20.

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

дам, 2к3, ул. план., 50/31/8, санузел 

раздельный, лоджия остеклена, косме-

тический ремонт. Цена 1700 т. р. Фото 

квартиры на сайте: www.territoria44.ru. 

Тел.: (4942) 466-114, 8-920-396-61-20.

Сенной пер., д. 15, 2-комн. кв., про-

дам, 4п5, неугловая, 43,6/30/7, сану-

зел совмещенный, балкон остеклен, 

окна ПВХ. Косметический ремонт. Цена 

1750 т. р. Фото квартиры на сайте: www.

baza44.ru. Тел.: (4942) 466-114, 8-920-

396-61-20.

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

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

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

МАСТЕР УЧАСТКА 

ИЗДЕЛИЙ МЯГКОЙ 

МЕБЕЛИ
(с опытом):

з/п 25000-30000, 5/2, 
сб – вс — выходные

ДОМ С РУХНУВШЕЙ 
КРЫШЕЙ КАПИТАЛЬНО 
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ
Рабочие починили кровлю дома 
в Первомайском, который лишился 
крыши этой зимой. Потребовалось 
около двух месяцев, чтобы завер-
шить работы.

ЧП с многоквартирным домом 
на улице Линейной произошло 
в середине февраля. Под тяже-
стью снега рухнула часть кровли. 
Жильцы не пострадали, но дому 
был нанесен значительный ущерб.

Ремонт крыши начался практи-
чески сразу. Некоторые из жиль-
цов, опасаясь дальнейших разру-
шений, выехали из своих квартир. 
Изначально работы планировали 
завершить 1 апреля, но к сроку не 
успели. Рабочим понадобилось два 
месяца, чтобы установить новые 
стропила, обрешетку, утеплитель 
и полностью заменить кровлю. Об-
щая стоимость работ составила 
почти два миллиона рублей.

ДВЕ ТЫСЯЧИ 
КОСТРОМИЧЕЙ ЖДУТ 
НОВОГО ЖИЛЬЯ
Подлежащими сносу или реконструкции 
признаны 140 аварийных домов в Кос-
троме. Большую часть из них должны 
расселить к 2025 году.

Госпрограмма расселения из вет-
хого и аварийного жилья позволит 
подыскать новый дом для двух тысяч 
костромичей. Всего в программу вклю-
чены 110 аварийных домов Костромы. 
Некоторые из них являются объектами 
культурного наследия, другие представ-
ляют собой типовые «сталинки» и «хру-
щевки». Напомним, что за предыдущие 
пять лет программы были расселены 
только 45 домов. Часть собственников 
выиграли суды, но нового жилья еще 
не видели.

Всего в Костромской области за 
ближайшие семь лет планируется пере-
селить в благоустроенное жилье более 
трех тысяч человек. На реализацию про-
граммы поступит 179 миллионов рублей 
из федерального бюджета.

Две новых школы строятся в Костро-
ме. Учебное заведение на улице Суслова 
планируют ввести в эксплуатацию в кон-
це 2019 года, школу на улице Профсоюз-
ной — до конца следующего года.

Школы возводятся в рамках фе-
деральной программы. Оба зда-
ния — идентичные, их строительством 
занимается ульяновский подрядчик 
ООО «СМУ Строй-Прогресс». Шко-
ла в Заволжье активно строится, и ее 
планируют открыть к 31 декабря. Она 
станет структурным подразделением 
соседней гимназии № 33. Уже сейчас 
начат подбор руководителей и педаго-
гов для новой школы.

Хуже ситуация с работами на улице 
Профсоюзной. Строительство школы 
в районе дома № 48 пока еще не нача-
лось. Сейчас устанавливаются огражде-
ния, а на площадку завезены пробные 
сваи. Отставание от графика по неко-
торым видам работ составляет до двух 
месяцев, но нарушения строители обе-
щают устранить до начала лета.

СТРОИТЕЛЬСТВО ИДЕТ 
РАЗНЫМИ ТЕМПАМИ
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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.

Сантехник выполнит ремонт, замену 
водопровода, канализации, отопления. 
Замена унитазов, раковин, смесителей 
и другое. Установка в/счетчиков, сти-
ральных машин, водонагревателей, ду-
шевых кабин, прочистка канализации. 
Помощь в закупке и доставке. Услуги 
электрика. Тел. 8-950-248-68-60.

МАСТЕР НА ЧАС. Поклеит обои, 
зашпаклюет стены, повесит люстру, 
гардину, вытяжку. Замена, перенос 
розеток, выключателей. Подключу 
стиральную машину, смеситель, уни-
таз. Сборка, реставрация мебели. 
Установка дверей. Замена, ремонт 
дверных замков. Укладка ламината, 
линолеума, плинтуса. Устранение за-
соров канализации. Ремонт квартир, 
домов, хозпостроек. Плотницкие рабо-
ты. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ С 8 
ДО 22 ЧАС. Тел.: 50-43-78, 8-960-739-
87-67, 8-950-249-93-78.
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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.

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)

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

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

БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫПОЛ-

НИТ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖ-

НОСТИ В КРАТЧАЙШИЕ СРО-

КИ. КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ», 

ВАННЫЕ «ПОД КЛЮЧ». КАПИ-

ТАЛЬНЫЙ, КОСМЕТИЧЕСКИЙ, 

МЕЛКИЙ РЕМОНТ. СКИДКИ НА 

МАТЕРИАЛ И НА РАБОТУ. ПО-

МОЩЬ В ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ. 

НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8-920-396-48-

28, СТАНИСЛАВ.

“САНТЕХМАКС”
МОНТАЖ, РЕМОНТ

ВОДОПРОВОДА,
КАНАЛИЗАЦИИ

УСТАНОВКА
САНТЕХПРИБОРОВ,

СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ.

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО,
С ГАРАНТИЕЙ

т. 36-00-14, с 9.00 до 21.00

без выходных

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА

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

ОТОПЛЕНИЕ АВТОНОМНОЕ И 

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ, 

САНТЕХНИКА, КАНАЛИЗАЦИЯ, 

ЗАМЕНА И УСТАНОВКА КОТЛОВ, 

РАДИАТОРОВ. МИНИМАЛЬНЫЕ 

СРОКИ МОНТАЖА. ГАРАНТИЯ. 

СКИДКИ. ТЕЛ.: 8-920-396-48-28, 

8-960-744-80-93.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГА-

ДА. Выполняем все виды ра-

бот: фундаменты, отмостки, 

веранды, заборы, хозблоки, 

дома с нуля, бани, внутренняя 

отделка, пристройки, колод-

цы, душевые, печи, сайдинги, 

кроем крыши. Ремонт гара-

жей. Ремонт квартир. Меня-

ем венец под домом. Из своих 

материалов. Поднимаем дома 

домкратами. Демонтаж любых 

строений. Пенсионерам скид-

ка 20%, возможна рассрочка. 

Тел. 8-906-522-43-09, Сергей.

ОБШИВКА ДОМОВ САЙДИН-

ГОМ. ТЕЛ. 8-960-744-80-93.

ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА ВЫ-

ПОЛНЯТ ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕ-

ЛОЧНЫХ РАБОТ: САНТЕХНИКА, 

ЭЛЕКТРИКА, НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ. 

КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ», ВАН-

НЫЕ «ПОД КЛЮЧ». ВНУТРЕННЯЯ 

ОТДЕЛКА, МЕЛКИЙ РЕМОНТ. ЗА-

КЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА. ПОМОЩЬ 

В ЗАКУПКЕ И СКИДКИ НА МАТЕ-

РИАЛ. ТЕЛ. 8-960-744-80-93.

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.

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 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.

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.

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
И ФИНАНСОВЫЕ 

УСЛУГИ

ООО «МКК «НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ», ИНН 7709479435, ОГРН 5157746149040

ИНФОРМАЦИЯ 
24 ЧАСА

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

ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÀÂÒÎÁÓÑÛ 

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

Òåë. 8-961-007-77-47

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ
156005, г. Кострома,

ул. Наты Бабушкиной, д. 31а.



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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режим работы: понедельник-пятница с 8:30 до 16:30, суббота с 9:00 до 14:00, воскресенье – выходной

БОЛЬШОЙ 
АССОРТИМЕНТ ДЛЯ 
САДА И ОГОРОДА!
Семена, шланги, 
лейки, средства 
от вредителей 
и грызунов.

Склад 8, тел. 55-78-31
ХОЗТОВАРЫ, БЫТОВАЯ ХИМИЯ

проезд автобусом 102 до остановки «Галичская, 124»

Cклад 8а, тел. 35-72-61
КОВРЫ, ТЮЛЬ
• Бязь, от 95 руб./м
 • Тюль-сетка, Турция, от 350 руб./м
 •  Комплект шторы+тюль, выс. 2,5 м, от 930 руб.
•  Тюль-вуаль, от 126 руб.
•  Тюль-органза, от 225 руб.
•  Штора кухонная, выс. 1,8 м, от 300 руб.
•  Ткань портьера, от 126 руб.
•  Карнизы, от 187 руб.
•  Ковровые дорожки, шир. от 0,6 до 2 м, от 125 руб.
•  Ковер «Шаги», 0,6*1 м, от 620 руб.
•  Ковер «Комфорт», 2*3 м, от 2360 руб.

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ, тел. 35-72-61
•  Кухонные подвесы стеклянные, от 270 руб.
•  Люстры 3-, 5-рожковые, от 980 руб.
•  Эл. чайники, от 234 руб.
•  Удобрения (ОМУ, суперфосфат, 

азофоска и др.)
•  Эл. плитки 1-, 2-конф., от 390 руб.
•  Блендер, от 670 руб.
•  Фены, от 213 руб.  •  Утюги, от 570 руб.
•  Э/мясорубки, пр-во России, от 2555 руб.
•  Эл. лампочка светодиодная, от 50 руб.
•  Шкаф жарочный «Кедр», 1995 руб.
•  Доска гладильная, сушилки для белья, от 454 руб.
•  Комоды 3-4-секционные, от 1150 руб.
•  Печное литье (плиты, колосники, задвижки и др.)
•  Грунт для рассады, 5 л, 10 л, 20 л, 40 л, от 34 руб.
•  Садовые фигуры в ассортименте

Склад 23, тел. 35-46-71
ОДЕЖДА, ТЕКСТИЛЬ
•  Еврочехол на диван, от 1800 руб.
•  Еврочехол на диван и 2 кресла, от 2950 руб.
•  Трикотаж мужской и женский
•  Сумки муж., жен. для документов, спортивные, 

дорожные, от 155 руб.
•  Верхняя одежда мужская и женская, от 1240 руб.
•  Брюки мужские, женские, от 217 руб.
•  Сапоги термо мужские, от 700 руб.
•  Матрас «Струтопласт», 70*200, 1015 руб.
•  Подушка 70*70 пух, перо, от 310 руб. 
•  Покрывало стеганое, 1,5-сп., от 493 руб.
•  КПБ, 1,5-сп.; 2-сп., от 493 руб.
•  Одеяло 1,5-сп., верб. шерсть, 460 руб.
•  Полотенце махровое, банное, от 310 руб.

•   Цветы искуственные, от 14 руб.
•   «Табу», «Престижитатор», «Клубнещит» - 

для обработки картофеля 
перед посадкой

•   «Иксодер» - для обработки участка от клещей
•   Укрывной материал, пленка парниковая
•   Доводчики для теплиц
•   Семена, шланги, лейки, мангалы
•   Бочки и баки для воды до 227 л
•   Посуда для дома (кастрюли, чайники, сковороды, 

скороварки, столовые приборы, тарелки)

61
б.

53-67-91, 36-00-46

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ

• ВОДИТЕЛЯ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА

• СТРОПАЛЬЩИКОВ
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