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НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ



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.
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На первенство ассоциации 
мини-футбола «Золотое кольцо» 
наши ребята под руководством 
тренера Дмитрия Маркова ехали 
в качестве одних из фаворитов. 
Турнир собрал двенадцать ко-
манд из Ярославской, Владимир-
ской, Вологодской, Архангель-
ской и Костромской областей. 
На предварительном этапе всех 
участников разделили на четы-
ре группы. Матчи здесь не имели 
решающего турнирного значения 
— вне зависимости от результа-
тов все команды продолжали 
борьбу за кубок. Но в качестве 
бонуса можно было заслужить 
прямой выход в четвертьфинал, 
заняв первое место в группе. Что 
динамовцы и сделали, уверенно 
обыграв своих соперников. Ко-
стромичи разгромили череповец-
кий «Металлург-2» со счетом 11:1 
и выиграли у рыбинского «ДЮСШ 
РППК» 3:1.

В четвертьфинале «Дина-
мо» встретилось с командой 
«Дегтяревец-МБУ Вымпел» из 
Коврова. Костромичи первыми 
пропустили, но собрались с си-
лами и за оставшееся время от-
правили в ворота соперника три 
мяча. В полуфинальном дерби 
был обыгран костромской «Ро-
весник» со счетом 3:0. Интерес-
но, что до встречи с «Динамо» 
футболисты «Ровесника» не 
пропустили на соревнованиях 
ни одного гола.

В главном матче первенства 
«Динамо» поставило мощную 
точку в своем выступлении, раз-
громив вологодский «Класс А» 
со счетом 5:1. Костромичи вновь 
умудрились пропустить первы-
ми, но проявили характер и не 
оставили соперникам ни единого 
шанса на успех. Лучшим врата-
рем первенства был признан ди-
намовец Семен Метелкин, кото-
рый не только успешно защищал 

свои ворота, но и забил гол в фи-
нальном матче. Лучшим игроком 
турнира стал еще один футболист 
«Динамо» — Никита Трей.

— Может, это прозвучит 
нескромно, но мы ехали в Яро-
славль за первым местом, — по-
делился своими впечатлениями 
тренер «Динамо» Дмитрий 
Марков. — У нас уже был успеш-
ный опыт выступлений против 
примерно этих же команд, поэ-
тому мы ожидали хорошего ре-
зультата. Но учитывая, что ста-
тус первенства и уровень команд 
здесь выше, чем на многих дру-
гих турнирах, эта победа приятна 
вдвойне. Турнир запомнился вы-
соким уровнем организации, ка-
чественным судейством и вели-
колепным манежем, на котором 
было приятно играть. Отдельное 
спасибо хочется сказать родите-
лям, которые поддерживают ко-
манду даже на выездных матчах.

С наступлением весны воз-
обновились и соревнования на 
открытых площадках. В середи-
не апреля в Череповце прошел 
XXIX традиционный турнир по 
футболу памяти Геннадия Ста-
роверова. Состав участников 
получился весьма представи-
тельным. Турнир собрал коман-
ды из Костромы, Ярославля, 
Череповца, Петрозаводска, Во-
логды и Москвы. Причем столи-
цу представлял «Спартак», что 
бывает не так часто на регио-
нальных состязаниях. Но в Чере-

повец «Спартак» приезжает не 
впервые, и именно он является 
победителем прошлого ана-
логичного турнира. Защищать 
честь Костромы в Вологодскую 
область поехала команда «Дина-
мо-2006» под руководством Ан-
дрея Захарова и Игоря Орлова.

Регламент турнира был близ-
ким к классическому формату 
чемпионата. Разве что проводи-
лись соревнования в один круг, 
и командам предстояло сыграть 
с пятью соперниками в течение 
трех дней.

На турнире не было явных фа-
воритов и аутсайдеров, поэтому 
каждый матч получился интерес-
ным и наполненным борьбой. 
Кто станет победителем, было 
непонятно до самой последней 
игры. Наши ребята по ходу тур-
нира выиграли у ярославского 
«Шинника» (3:2) и вологодской 
«СШОР» (1:0), завершили вни-
чью матч с ФК «Череповец» (1:1) 
и уступили московскому «Спар-
таку» (2:4). Благодаря тому, что 
в завершающем матче ФК «Че-
реповец» обыграл «Спартак» 
с минимальным счетом 1:0, 
костромичи сохранили первую 
строчку в турнирной таблице 
и стали победителями турнира. 
Второе место занял «Шинник» 
из Ярославля, третье — футболь-
ный клуб «Череповец».

Еще одну победу в копилку 
детско-юношеской футбольной 
школы «Динамо» в апреле при-
несли ребята из Минского. Они 
выиграли открытый турнир по 
мини-футболу среди юношей 
2005–2006 годов рождения, 
который проходил в спортзале 
Костромской государственной 
сельскохозяйственной акаде-
мии. В соревнованиях участво-
вали шесть команд, в финале 
«Динамо» обыграло «Урожай» 
со счетом 5:4.

Победный хет-трик костромского «Динамо»
Воспитанники детско-юношеской футбольной школы «Динамо» за последний месяц выиг-
рали три турнира — два по мини-футболу и один на открытом воздухе. «Динамо» из Мин-
ского стало лучшей командой на турнире в Караваеве, «Динамо-2009» уверенно обыграло 
всех соперников на первенстве АМФ «Золотое кольцо», а «Динамо-2006» вернулось с по-
бедой из Череповца.

НАВИГАЦИЮ 
ДЛЯ «МОСКВЫ» 
ОТКРОЮТ С 1 МАЯ
Департамент транспорта и 
дорожного хозяйства регио-
на сообщает о скором начале 
пассажирской навигации на 
переправах и по пригородным 
маршрутам Волги. Все суда уже 
прошли проверку и допущены к эксплуатации.

27 апреля возобновит работу паромная переправа Красное – 
Красные Пожни. Судно «СП-72», которое  будет курсировать между 
противоположными берегами, вмещает до 40 пассажиров и 60 тонн 
грузов. Ежедневно теплоход будет выполнять 11 рейсов. Переправа 
будет открыта до ноября 2019 года.

1 мая планируют открыть навигацию на пригородных маршрутах 
Кострома – Борщино и Кострома – Сады. Теплоход «Москва-52», 
общей пассажировместимостью 243 человека, будет перевозить 
дачников по средам, пятницам, субботам и воскресеньям, выполняя 
по два оборотных рейса. С 1 сентября 2019 года рейсы по пятницам 
будут закрыты. Навигация по пригородным маршрутам прекратится 
в октябре 2019 года.
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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.

Семья снимет 1-2-комн. кв. в любом 
районе города. Тел.: 46-63-41, 8-930-
386-63-41.

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.

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.

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 
мебель, холодильник. Средний этаж. 
Балкон остеклен. Цена 8000 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 необходимая 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, 1-комн. кв., 
сдаю,  комнаты раздельные, хорошее 
состояние, есть необходимая мебель, 
холодильник, стиральная машина. 
Лоджия остеклена. Средний этаж, 
лифт. Цена 9000 р. + комм. платежи. 
Тел.: 46-62-85, 8-906-522-60-69.

Юбилейный м/р-н, 2-комн. кв., 
сдаю, все удобства, хорошее состоя-
ние. Есть необходимая мебель (можно 
частично), 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.

Мира пр-т, 1-комн. кв., сдаю, чистая, 
в хорошем состоянии, есть необхо-
димая мебель, холодильник. Сред-
ний этаж. Есть балкон. Цена 7000 р. + 
комм. платежи.  Тел.: 46-63-25, 8-906-
522-60-69.

Профсоюзная ул., 1-комн. кв., сдаю, 
хорошее состояние, все удобства, есть 

необходимая мебель и бытовая тех-
ника. Средний этаж. Цена 8000 р. + 
комм. платежи. Тел.: 46-63-25, 8-953-
644-51-06.

КУПЛЮ
Куплю 1-2-комн. кв. в любом районе 

города за наличные деньги. Тел.: 46-
66-90, 8-920-649-68-25.

Куплю земельный участок в Костро-
ме или пригороде у собственника. Тел. 
8-906-52-444-52.

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

Московская), 5 соток, дом 4х6, терри-
тория огорожена, насаждения, электри-
чество, водопровод, рядом пруд. Цена 
300 т. р. Тел.: 8-910-953-78-43, 32-14-38.

Димитрова ул., комната в общ. секц. 
типа., продам, 1к5, 13 кв. м, этаж высо-
кий, окно выходит в тихий двор, решет-
ки, ПВХ, в комнате ремонт, встроенный 
шкаф, есть место и слив под стираль-
ную машинку, металл. дверь, секция 
чистая, соседи хорошие. Цена 450 т. р. 
Тел.: 46-63-41, 8-920-384-21-72.

Димитрова ул., комната в общежи-
тии секционного типа, продам, 2к5, 
20 кв. м, район с развитой инфра-
структурой, в комнате сделан ремонт, 
металлическая дверь. Места общего 
пользования в хорошем состоянии. 
Цена 650 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-
60-01.

Голубкова ул., 1-комн. кв., продам, 
5к5, неугловая, светлая, просторная, 
балкон застеклен, окна ПВХ, новая газ. 
колонка, санузел совмещен, состояние 
квартиры жилое. Цена 1400 т. р. Тел.: 
300-001, 8-903-634-60-01.

Текстильщиков пр-т, 2-комн. кв., 
продам, 2к2, АОГВ, нет ванны (есть 
возможность установки). Цена 730 т. р. 
Тел. 8-920-384-21-72.

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

Калиновская ул., 1/4 часть дома, 
продам, 1 комната, большая кухня, са-
нузел совмещен, крыша новая (проф-
настил), обшит сайдингом, АОГВ, 
центральное водоснабжение, канали-
зация местная на одну квартиру. Цена 
1440 т. р. Тел. 8-920-384-21-72.

Аганино д. (5 км от черты города), 
дом, продам, 2-эт., 106 кв. м, с печью, 
деревянный сруб, подведен природ-
ный газ, электричество, водопровод, 
своя скважина. Также есть участок с 
насаждениями. Цена 900 т. р. Тел.: 300-
001, 8-903-634-60-01.

Космынино п. (30 км от Костромы), 
дом, продам, отдельно стоящий, уча-
сток 17 соток (межевание), 60 кв. м (2 
комнаты, кухня 18 кв. м), 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 850 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-
60-01.

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

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 ме-
трах. Хороший подъезд. Круглый год 
ходят электрички. Цена 250 т. р. Тел. 
8-920-384-21-72.

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

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.

Окружная ул., 1-комн. кв., продам, 
2к5, угловая, светлая, просторная, тре-
бует косметического ремонта, санузел 
совмещён. Цена 1280 т. р. Тел.: 300-
001, 8-903-634-60-01.

Никольское п., к/с «МИФ», дача, 
продам, есть плодовые деревья и ку-
сты, хозблок. Цена 100 т. р. Тел.: 46-66-
90, 8-920-649-68-25.

Профсоюзная ул., 1-комн. кв., про-
дам, 2к/5, общ. пл. 33 кв. м, в отл. сост., 
натяжные потолки, окна ПВХ, электр. 
водонагреватель. Кухонный гарнитур 
и мебель в прихожей в подарок. Цена 
1530 т. р. Тел.: 46-66-90, 8-920-649-
68-25.

2-комн. кв., продам, брев. дом, 
тёплый, имеется подпол, комнаты изо-
лированные, санузел разд., душевая 
кабина в кухонной зоне, автономное 
отопление, водонагреватель. Цена 
1030 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-60-
01.

Шагова ул., 1-комн. кв., продам, 
5к5, требует косметического ремонта, 
балкон. Цена 1130 т. р. Тел.: 46-63-31, 
8-930-386-63-31.

Глазковская 2-я ул., 1-комн. кв., про-
дам, 2к2, 33/18/6, санузал совмещен, 
водонагреватель, мебель частично, 
стиральная машина. Цена 1300 т. р. 
Тел. 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.

УЧЕБА

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

РАБОТА

 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, обра-
зование среднее профессиональ-
ное, по профилю, о/р желателен, 
знания измерения показателей ка-
чества 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.

СТАНОЧНИК ДЕРЕВООБРАБА-
ТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ (с опы-

том): оплата сдельная, 5/2.

ОБРАБОТЧИК ДЕТАЛЕЙ ИЗ ДРЕ-
ВЕСИНЫ, оплата сдельная, 5/2.

В ресторан «Романовский»
на территории экоотеля 

«Романов лес» (пос. Лунево)

требуется 

ПОВАР
опыт работы обязателен, 
г/р 2/2 с 8.00 до 22.00, 

высокая з/п, 
доставка служебным 

транспортом

8-910-370-76-08

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

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 мебельный гипермаркет требу-
ется уборщик/уборщица торговых и 
служебных помещений. Адрес: ул. 
Профсоюзная, д.3, корпус 1. Тел. 
8-951-731-01-01.

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

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО СЪЕ-

МУ/СДАЧЕ КВАРТИР, КОМНАТ, 

ДОМОВ. ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ 

УСЛУГА БЕСПЛАТНАЯ. ТЕЛ.: 

8-930-386-63-41, 46-63-41.
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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, заме-
ну водопровода, канализации, отопле-
ния. Замена унитазов, раковин, смеси-
телей и другое. Установка в/счетчиков, 
стиральных машин, водонагревателей, 
душевых кабин, прочистка канализа-
ции. Помощь в закупке и доставке. 
Услуги электрика. Тел. 8-950-248-68-
60.
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РЕМОНТ И ОТ-
ДЕЛКА. ВЫПОЛ-
НИМ КАЧЕСТВЕН-
Н О  И  Б Ы С Т Р О 

СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ: ПАНЕ-
ЛИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ОБОИ, 
ШПАТЛЕВКА, САНТЕХНИКА, ЭЛЕК-
ТРИКА. КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ», 
ВАННЫЕ «ПОД КЛЮЧ». ВЫЕЗД 
МАСТЕРА И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕС-
ПЛАТНО. ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ. 
СКИДКИ 15%. ДОГОВОРЫ. ГАРАН-
ТИИ, РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
ТЕЛ.: 41-92-99 ; 8-920-644-05-89.

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

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

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

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.

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.

156005, г. Кострома,

ул. Наты Бабушкиной, д. 31а.

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

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

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.

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.

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

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.

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

КУПЛЮ

Куплю: антиквариат любой, 

дорого. Оценка, выезд бес-

платно. Звонить в любое время, 

без выходных. Тел.: 30-01-45, 

8-903-634-61-45.

Куплю швейные машины «Чай-

ка», «Подольск» в тумбе, в чемо-

дане. Класс 116-2, 1-М, 2-М, 

132, 134, 142, 143, 144, 145. В 

любом состоянии. Тел. 8-961-

247-06-96.

Антиквариат куплю, дорого 

(иконы, самовары, книги, изде-

лия из серебра и бронзы, дере-

вянные скульптуры). Оценка, 

выезд бесплатно. Тел.: 8-962-

180-20-18, 30-20-18, в любое 

время, без выходных.

КУПЛЮ РОГА ЛОСЕЙ, МАРАЛА, 

ОЛЕНЕЙ И САЙГАКА, В ЛЮБОМ 

СОСТОЯНИИ И КОЛИЧЕСТВЕ, АК-

КУМУЛЯТОРЫ Б/У. ВЫЕЗД В ЛЮ-

БОЙ РАЙОН БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 

8-903-895-05-43.

Радиодетали куплю. Конден-

саторы, микросхемы, реле, 

разъемы, переключатели, ди-

оды, тиристоры, генераторные 

лампы, шунты, измерительные 

приборы и др. Тел. 8-916-739-

44-34.

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

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

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.

ЗДОРОВЬЕ

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

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

ПРИНИМАЕМ Б/У НЕРАБОЧИЕ 
КАТАЛИЗАТОРЫ: СОВЕТСКИЕ ДО 
1000 РУБ., СОВЕТСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДО 
600 РУБ., ИНОМАРКИ (КЕРАМИКА) ДО 
5000 РУБ., ЖЕЛЕЗНЫЕ (ИНОМАРКИ) 
ДО 1500 РУБ., САЖЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ ДО 
1000 РУБ. ТЕЛ. 8-915-906-66-66.
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ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ

•  ВОДИТЕЛЯ 
ВИЛОЧНОГО 
ПОГРУЗЧИКА

• СТРОПАЛЬЩИКОВ
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