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КОСТРОМСКОЙ ДЕТСКИЙ САД ПРОСЛАВИЛСЯ 
НА ВСЮ СТРАНУ
Работа садика в микрорайоне Венеция началась с громкого скан-
дала.

Причиной стали тренажеры, установленные в спортивном зале. 
Через несколько дней после открытия дошкольного учреждения 
шесть спортивных тренажеров вывезли в неизвестном направле-
нии. Возмущенные родители поделились этой историей в соцсетях. 
Новость быстро стала «вирусной», на тему пропавшего оборудова-
ния высказался даже телеведущий Иван Ургант.

Как объяснили в администрации города, тренажеры для садика 
№ 4 позаимствовали из другого дошкольного учреждения для того, 
чтобы продемонстрировать родителям и детям в день открытия, а 
потом вернули обратно. В заволжский детский сад заказан такой же 
спортинвентарь, но заказ пока не готов. Собственные тренажеры 
появятся в спортзале детского сада до конца этого месяца. Глава 
городской администрации Алексей Смирнов заверил костроми-
чей, что все ответственные за сложившуюся ситуацию чиновники 
получили выговоры.

НАЗВАЛИ ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВТОРОГО МОСТА 
Пресс-служба областной администрации сообщает: работы по 
обоснованию инвестиций в этот проект подходят к концу. Они будут 
завершены в 2020 году.

Проект предусматривает строительство участка автомобильной 
дороги с мостом через реку Волга общей протяженностью 38,4 км, 
из них 1,4 км - протяженность моста.

Руководитель Упрдор «Холмогоры» Константин Чупров заявил, 
что компания готова начать строительство объездной дороги с 
мостом через Волгу в Костроме уже в 2021 году.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

www.sockapital.ru

Г. КОСТРОМА, 
УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

*Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров.

Даже если вы уже начали от-
кладывать часть своего дохода 
ежемесячно, это не значит, что 
вы делаете максимум усилий 
для создания безопасного 
будущего. Ваши накопления 
можно и нужно увеличивать. 
Чтобы это происходило, раз-
умно будет заставить деньги 
работать и приносить доход. 
Правильным решением будет 
разместить сбережения под 
проценты в кредитном потре-
бительском кооперативе. Здесь 
ваши накопления могут при-
нести вам до 13,95 процента 
в год.

Почему только 13,95 - спро-
сите вы. Связано это с приня-
тием Банком России решения 

изменить процентную ставку 
— она не должна превышать 
1,8 от ключевой ставки банков. 
Нашли предложение, которое, 
на первый взгляд, выгоднее? 
Обещают больше 13,95 про-
цента? Не торопитесь отдавать 
накопленные деньги таким коо-
перативам. Процентная ставка 
выше указанной является на-
рушением требований Банка 
России.

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

Как приумножить накопления
ПРИУМНОЖИТЬ СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ ОЧЕНЬ ПРОСТО

«Кредитный потребительский кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», ИНН 7604273966. ОГРН 
1157604001356. Регистрационный номер записи в Государственном реестре КПК 5949. Юридический 
адрес: 150000, Ярославль, Революционная, 18. Членский взнос 120 рублей на полгода, 240 рублей на 
год. Паевой взнос 100 рублей, и он возвращается при выходе из кооператива. Вступительный взнос 20 
рублей. Взнос в резервный фонд 20 рублей. Сбережения до 13,95% 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.

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

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

ПРОГРАММЫ СУММА СТАВКА
СРОК, 

МЕСЯЦЕВ
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОПОЛНЕНИЯ

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

«ДОХОДНЫЙ» От 1000 рублей 13% 12 Да

«ПОЛГОДА» От 1000 рублей 12% 6 Да

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

ВАШЕЙ «ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 
ДОЛЖНО ХВАТИТЬ 
НА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ 
ЖИЗНИ

156005, г. Кострома,

ул. Наты Бабушкиной, д. 31аНАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ
Тел.:  35-90-11, 35-07-13
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ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ

Время пролетело незаметно. 

Выросли дети, родился внук, и… мы 

снова стали ездить на дачу. Только 

уже не для того, чтобы к осени за-

готовить побольше банок и мешков, 

а чтобы уехать из города, хоть как-то 

уединиться и отдохнуть от многолю-

дья и бесконечной трескотни в теле-

визоре и интернете.

Теперь у нас нет стройных грядок 

в пять рядов, овощи проще купить, 

но яблони, груши, кусты малины 

и смородины тоже требуют внима-

ния.

Внуку в прошлом году надували 

бассейн, засеяли небольшой газон, 

а я, восполняя пусть небольшую, но 

все же существующую тягу к земле, 

взялась выращивать цветы — ас-

тры, гладиолусы и капризные розы. 

И жизнь была бы прекрасна, если 

бы не позвоночник — его шейный 

отдел, травмированный годами си-

дячей работы. В последнее время 

стала замечать, что колени сгибают-

ся с каким-то неприятным хрустом, 

ощущается скованность. После фи-

зической нагрузки чувствую каждую 

натянутую мышцу на спине, кажется, 

даже слышу гудение натруженных 

суставов.

А ведь цветы сами себя не об-

режут, не польют и не укроют от за-

морозков! Стволы деревьев не по-

белятся самостоятельно, а ягоды 

не запрыгнут в ведро, чтобы потом 

стать вареньем.

Поликлинику я посещаю акку-

ратно и свой шейный остеохондроз 

держу под контролем. Но в послед-

ний раз мне специалист сказала, что 

и колени надо обследовать. Артроз 

под вопросом!

Назначили физиотерапию, 

способную наладить кровоо-

бращение в мышцах и суставах. 

А я все о майских праздниках ду-

маю: когда же процедуры делать, 

если мы на дачу собираемся? 

Оказывается, есть аппарат для 

применения не только в лечебных 

учреждениях, но и дома, и в по-

ездке.

АЛМАГ+ от компании ЕЛАМЕД 

дает возможность лечить заболева-

ния опорно-двигательного аппарата 

даже во время обострения.

Принципиально новый, совре-

менный аппарат предлагает три 

специальных терапевтических 

режима, которые применяются 

в зависимости от назначений и си-

туации. Тем более что его предше-

ственник, классика магнитотерапии, 

АЛМАГ-01 знаком уже нескольким 

поколениям дачников.

1. Обезболивающий и проти-

вовоспалительный режим может 

способствовать усилению кровоо-

бращения, более полному усвоению 

лекарственных препаратов и снятию 

воспаления и боли.

2. Основной режим АЛМАГа+ 

можно использовать для лечения 

хронического заболевания вне обо-

стрения, а также профилактически-

ми курсами для продления периодов 

ремиссии.

3. АЛМАГ+ можно применять 

с 1 месяца жизни ребенка, по-

скольку специальный режим для ле-

чения детей работает оптимально 

щадяще и мягко.

Кто лечился АЛМАГом+, после 

слова «лопата» не смеется!

Дома, само собой, все делала по 

рекомендации. Но длинные выход-

ные наступили быстро, и курс за-

кончить я не успела. Взяла АЛМАГ+ 

с собой на дачу, места он немного 

занимает, легкий, да и футляр для 

хранения есть.

На даче сразу схватилась за ло-

пату — там подкопать, тут подрыть, 

здесь сковырнуть. Муж скептически 

фыркнул:

— Куда ты, куда? Вот оно тебе 

надо? Потом полночи не уснешь, бу-

дешь мазаться и охать.

А я чувствую: надо! Самое-то 

главное — могу ведь!

АЛМАГ+ 
ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ:

— избавиться от боли, отека 

и воспаления в период обострения 

заболеваний;

— увеличить объем движений 

в два раза;

— улучшить качество жизни;

— восстановить общую и мест-

ную циркуляцию крови;

— нормализовать питание хря-

щевой ткани.

ЕДИНСТВЕННЫЙ ГАДЖЕТ 
НА ДАЧЕ — АЛМАГ+

Серьезно, на выходные на даче 

у нас телефоны и планшеты по не-

гласному общему решению отправ-

ляются в стол. Стараемся забыть 

о соцсетях и виртуальном общении — 

этого добра хватает и в будни. А вот 

полезные достижения современно-

сти, то, что сделано для поддержания 

здоровья, — всегда под рукой.

Для работающего и активного че-

ловека возможность пользоваться 

портативными аппаратами физио-

терапии — это существенная эко-

номия времени. А домашнее и дач-

ное применение выполняет важное 

для физиолечения условие — сразу 

после процедуры можно дать отдых 

организму, чтобы магнитное поле 

оказало необходимое воздействие 

полностью.

Недавно родительская дача вспом-

нилась. Какие там были огурцы! А ка-

кие росли помидоры? А картошка? 

Пожалуй, надо над этим задуматься 

— ведь я снова поверила в свой по-

звоночник, мышцы и суставы.

КАК ФИЗИОТЕРАПИЯ ВЛИЯЕТ НА

УРОЖАЙНОСТЬ
ДАЧНОГО УЧАСТКА?

В подростковом возрасте родительская дача была для меня мукой! 
Проклятые помидоры, ненавистные огурцы и, самое страшное, — 
картошка. Колорадский жук, казалось, злорадно хохотал мне в лицо, 
когда я, обобрав три сотки, обнаруживала на картофельных листьях 
новых поселенцев.

РЕКЛАМА 16+

БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН КОМПАНИИ «ЕЛАМЕД»: 8-800-200-01-13. 
Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязан-
ская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода 
www.elamed.com.    ОГРН 1026200861620. 

-

ПОРА В ОТПУСК ОТ БОЛИ! АЛМАГ+ В КОСТРОМЕ:
•  МАГАЗИН «КОСТРОМСКОЙ 

ЛЕКАРЬ», ул. Советская, 77, 

тел. 31-62-67 

ПРОСТОЕ РЕШЕНЬЕ У СЛОЖНОЙ ЗАДАЧИ — МОЖНО ЛЕЧИТЬСЯ ДАЖЕ НА ДАЧЕ.  АЛМАГ+

АЛМАГ+ БОРЕТСЯ 
СО СЛЕДУЮЩИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ:

•  артрит,

•  артроз,

•  остеохондроз, в том числе 
и шейный,

•  грыжа межпозвонковых 
дисков,

•  пяточная шпора,

•  остеопороз,

•  последствия травм.

Заболевания суставов и позвоночника 
можно лечить даже в полевых условиях!

•  МАГАЗИН «МЕДТЕХНИКА», 
ул. Шагова, 48

•  МАГАЗИН «МЕДТЕХНИКА», 
м/р-н Давыдовский-2, 5 

•  АПТЕКИ 
«БУДЬ ЗДОРОВ»

•  АПТЕКИ 
«ЖИВИКА»

•  АПТЕКИ 
«АПТЕКА ВАШЕЙ 
СЕМЬИ»,  
тел. 41-77-51
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СНИМУ
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.

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.

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. 

СДАМ
Гагарина ул., 2-комн. кв., сдаю, ком-

наты раздельные, хорошее состояние, 
есть необходимая мебель. Средний 
этаж. Цена 9000 р. + комм. платежи. 
Тел.: 46-73-65, 8-930-386-62-85.

Давыдовский м/р-н, 1-комн. кв., 
сдам на длительный срок, все удоб-
ства, хорошее состояние, чисто, есть 
мебель, холодильник, телевизор, сти-
ральная машина. Лоджия. Средний 
этаж, лифт. Тел.: 46-63-25, 8-930-386-
62-85.

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

Профсоюзная ул., 1-комн. кв., сдаю, 
все удобства, хорошее состояние, есть 
мебель и бытовая техника. Средний 
этаж, лифт. Цена: 8000 р. + комм. пла-
тежи. Тел.: 46-62-85, 8-906-522-60-69.

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

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

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.

Советская ул., 1-комн. кв., сдам на 
длительный срок, хорошее состоя-
ние, все удобства, есть необходимая 
мебель, холодильник. Средний этаж. 
Балкон остеклен. Цена 8000 р. + комм. 
платежи. Тел.: 45-05-02, 8-930-386-
62-85.

КУПЛЮ
Куплю 1-комн. кв., можно без ре-

монта. Недорого. Тел.: (4942) 466-114, 
8-920-381-42-40.

Куплю 2- или 3-комн. кв. с ремонтом. 
Первый и последний этажи не предла-
гать. Тел.: (4942) 466-114, 8-920-381-
42-40.

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

ПРОДАМ
Березовый пр-д, д. 7, 3-комн. кв., 

продам, 5к5, 63/39/8, санузел совме-
щенный, окна ПВХ, балкон остеклен. 
Требует косметического ремонта. Цена 
1950 т. р. Фото квартиры на сайте: www.
territoria44.ru. Тел.: (4942) 466-114, 
8-920-398-85-86.

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

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

Гагарина ул., д. 23, 1-комн. кв., 
продам, 3к5, 32/17/6, санузел совме-
щенный, окна ПВХ, хорошее состоя-
ние. Цена 1400 т. р. Фото квартиры на 
сайте: www.territoria44.ru.. Тел.: (4942) 
466-114, 8-920-381-39-72.

Красноармейская ул., д. 56, 2-комн. 
кв., продам, 1к5, 54/31/9, санузел раз-
дельный, балкон остеклен, окна ПВХ, 
евроремонт. Остается встроенный ку-
хонный гарнитур. Цена 2450 т. р. Фото 
квартиры на сайте: www.territoria44.
ru. Тел.: (4942) 466-114, 8-920-381-
42-40.

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

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

Мира пр-т, д. 139, 1-комн. кв., про-
дам, 1к5, 30/17/6, санузел совмещен-
ный, окна ПВХ, хорошее состояние. 
Цена 1380 т. р. Фото квартиры на сайте: 
www.territoria44.ru. Тел.: (4942) 466-114, 
8-920-396-61-20.

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

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

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

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

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

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 
1700 т. р. Фото квартиры на сайте: www.
baza44.ru. Тел.: (4942) 466-114, 8-920-
396-61-20.

Советская ул., д. 128, 1-комн. кв., 
продам, 5к5, неугловая, 32/18/6, са-
нузел совмещенный, балкон. Цена 
1500 т. р. Фото квартиры на сайте: www.
territoria44.ru.. Тел.: (4942) 466-114; 
8-920-398-85-86.

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

ОПЫТНЫЙ РИЕЛТОР ПОМОЖЕТ 
СДАТЬ ВАШУ КВАРТИРУ, КОМНАТУ, 
ДОМ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ. 
БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ. ТЕЛ. 
8-950-240-05-08, АНДРЕЙ.

НЕДВИЖИМОСТЬ

КАЛИНОВСКАЯ УЛ., Д. 20А, 
3-КОМН. КВ., ПРОДАМ, 4К5, 
54,7/42/6,  ПЕРЕХОДНЫЙ ВАРИ-
АНТ, НЕУГЛОВАЯ, БАЛКОН ЗАСТЕ-
КЛЕН, СТОЯКИ НА ВОДУ ЗАМЕНЕ-
НЫ, СЧЕТЧИКИ, ЕСТЬ КЛАДОВКА, 
САНУЗЕЛ РАЗДЕЛЬНЫЙ.  ЦЕНА 
2100 Т. Р. ТЕЛ.: 8-996-930-55-01, 
8-962-180-89-19.

ПРОСЕЛОЧНАЯ УЛ.,  Д. 26, 
2-КОМН. КВ., ПРОДАМ,  4К5, 
43/28/6,5, «ХРУЩЕВКА», САНУЗЕЛ 
СОВМЕЩЕН, БАЛКОН, ОКНА ПВХ. 
ЦЕНА 1750 Т. Р. ТЕЛ. 8-903-898-11-
50.

СУДИСЛАВЛЬ П., 3-КОМН. КВ., 
ПРОДАМ, 3К3, 77,6 КВ. М,  УЛ. 
ПЛАН., УГЛОВАЯ, ТЕПЛАЯ, БАЛКОН 
ЗАСТЕКЛЕН, ОКНА ПВХ, СЧЕТЧИКИ. 
ЦЕНА 900 Т. Р. ТЕЛ. 8-950-248-77-
75.

МАГИСТРАЛЬНАЯ УЛ., Д. 57, 
1-КОМН. КВ., ПРОДАМ, 3П9, 
34/18/9, ОКНА ПВХ, ЛОДЖИЯ ПВХ, 
РЕМОНТ. ЦЕНА 1650 Т. Р. ТЕЛ. 
8-953-664-77-97.

МИРА ПЛ., Д. 2, 2-КОМН. КВ., 
ПРОДАМ, 8К9, 52/30/8, ЛОДЖИЯ 
И ОКНА ПВХ, САНУЗЕЛ РАЗДЕЛЬ-
НЫЙ, СЧЕТЧИКИ. ЦЕНА 2250 Т. Р. 
ТЕЛ. 8-909-256-28-11.

РЕЧНОЙ ПР-Т, ДАЧНЫЙ УЧАСТОК 
5 СОТОК, ПРОДАМ, ДОМ 24 КВ. М, 
ВОДА И СВЕТ НА УЧАСТКЕ, МНОГО 
НАСАЖДЕНИЙ. ЦЕНА 210 Т. Р. ТЕЛ. 
8-909-256-28-11.

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

РАБОТА

УЧЕБА

В ресторан «Романовский»
на территории экоотеля 

«Романов лес» (пос. Лунево)

требуется

бармен
График работы 2/2, 

с 8.00 до 22.00, бесплатное 
питание, доставка 

служебным транспортом, 
достойная заработная плата. 

8-910-370-76-08

В ресторан «Романовский»
на территории экоотеля 

«Романов лес» (пос. Лунево)

требуется
ночной повар

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

питание, доставка 
служебным транспортом, 
высокая заработная плата. 

8-910-370-76-08 КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

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

•  НАЛАДЧИКИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ – з/п 

от 25 000 руб.;

•  ТЕСТОМЕС – з/п от 27 000 руб.;

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

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

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

УЧЕНИКА СТАНОЧНИКА Д/О 
СТАНКОВ – стипендия, трудоу-
стройство по итогам обучения, 

график 5/2

СТАНОЧНИКА Д/О СТАНКОВ – 
работа сдельная, 

з/п 25000, график 5/2

КОНТРОЛЕРА Д/О ПРОИЗВОД-
СТВА – з/п 13000, график 5/2.

В парк Ленина требуются контр-
олеры аттракционов и кассиры. 
Зарплата 15000 руб. Принимаем на 
работу также пенсионеров и студен-
тов. Тел.: 8-910-957-16-25, 8-903-
634-34-54.

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

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

В продовольственные магазины тре-
буются уборщицы, г/р 2/2, з/п до 20000 
руб. Тел.: 8-967-681-55-80, 8-962-188-
90-22.
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ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ некапи-
тального характера: панели, обои, 
шпатлевка, линолеум, ламинат, сан-
техника 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.

Ремонт квартир, офисов. Облицов-
ка плиткой, сантехника, гипсокартон, 
шпаклевка, штукатурка, оклейка, элек-
трика, жестянка. Недорого! Тел.: 42-
42-57, 8-950-240-79-09, Сергей.

УСЛУГИ

Спиливаем сложные деревья. Ото-
пление. Водопровод, канализация. 
Копаем, углубляем колодцы, траншеи. 
Заборы. Сварка. Детские качели. Кры-
ша. Строительство. Демонтаж, вывоз 
мусора. Тел. 8-961-127-97-90, 8-903-
634-45-53.
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РЕМОНТ И ОТ-
ДЕЛКА. ВЫПОЛ-
НИМ КАЧЕСТВЕН-
Н О  И  Б Ы С Т Р О 

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

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

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

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

КРОВЛЯ. Бригада опытных кро-
вельщиков выполнит ремонт, за-
мену любой кровли: балкон, гараж, 
баня, дом, дачный домик. Скидка 
на материал 15%. Гарантия качест-
ва. Тел. 8-910-375-06-77.

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

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

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

ОБШИВКА ДОМОВ САЙДИН-

ГОМ. ТЕЛ. 8-960-744-80-93.

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

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

ЗАБОРЫ. Бригада мастеров 
установит или отремонтирует ваш 
забор, ворота, калитку. Замер бес-
платно, предоставляется скидка на 
материал. Тел. 8-910-375-06-77.

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

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

МАСТЕР НА ЧАС. Подключение 
люстр, стиральных машин, водо-
нагревателей, УЗО, розеток, ре-
монт проводки. Навеска гардин, 
шкафов. Сборка/ремонт мебели. 
Установка/ремонт сантехники. 
Замена труб, счетчиков. Услуги 
грузчиков. Частичный и комплекс-
ный  РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 
8-910-374-04-29, Алексей.

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.

ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 17 900 руб.

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫПОЛ-

НИТ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖ-

НОСТИ В КРАТЧАЙШИЕ СРО-

КИ. КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ», 

ВАННЫЕ «ПОД КЛЮЧ». КАПИ-

ТАЛЬНЫЙ, КОСМЕТИЧЕСКИЙ, 

МЕЛКИЙ РЕМОНТ. СКИДКИ НА 

МАТЕРИАЛ И НА РАБОТУ. ПО-

МОЩЬ В ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ. 

НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8-920-396-48-

28, СТАНИСЛАВ.

“САНТЕХМАКС”
МОНТАЖ, РЕМОНТ

ВОДОПРОВОДА,
КАНАЛИЗАЦИИ

УСТАНОВКА
САНТЕХПРИБОРОВ,

СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ.

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО,
С ГАРАНТИЕЙ

т. 36-00-14, с 9.00 до 21.00

без выходных

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА

51-41-27, 8-910-957-62-02
ОТОПЛЕНИЕ АВТОНОМНОЕ И 

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ, 

САНТЕХНИКА, КАНАЛИЗАЦИЯ, 

ЗАМЕНА И УСТАНОВКА КОТЛОВ, 

РАДИАТОРОВ. МИНИМАЛЬНЫЕ 

СРОКИ МОНТАЖА. ГАРАНТИЯ. 

СКИДКИ. ТЕЛ.: 8-920-396-48-28, 

8-960-744-80-93.

ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА ВЫ-

ПОЛНЯТ ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕ-

ЛОЧНЫХ РАБОТ: САНТЕХНИКА, 

ЭЛЕКТРИКА, НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ. 

КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ», ВАН-

НЫЕ «ПОД КЛЮЧ». ВНУТРЕННЯЯ 

ОТДЕЛКА, МЕЛКИЙ РЕМОНТ. ЗА-

КЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА. ПОМОЩЬ 

В ЗАКУПКЕ И СКИДКИ НА МАТЕ-

РИАЛ. ТЕЛ. 8-960-744-80-93.

Продам пиломатериалы: хвоя, 
осина. Все размеры в наличии. Цены 
низкие. Есть доставка. Тел. 8-965-725-
39-59.

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

Продам холодильник «Атлант» двух-
камерный. Дешево. Тел. 55-73-68.

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

РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА 

ТЕХНИКИ

сервисный

РЕМОНТ
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

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

ПРОДАМ

КУПЛЮ

Антиквариат куплю, дорого 

(иконы, самовары, книги, изде-

лия из серебра и бронзы, дере-

вянные скульптуры). Оценка, 

выезд бесплатно. Тел.: 8-962-

180-20-18, 30-20-18, в любое 

время, без выходных.

Радиодетали куплю. Конден-

саторы, микросхемы, реле, 

разъемы, переключатели, ди-

оды, тиристоры, генераторные 

лампы, шунты, измерительные 

приборы и др. Тел. 8-916-739-

44-34.

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

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

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

ПРИНИМАЕМ Б/У НЕРАБОЧИЕ 

КАТАЛИЗАТОРЫ: СОВЕТСКИЕ ДО 

1000 РУБ., СОВЕТСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДО 

600 РУБ., ИНОМАРКИ (КЕРАМИКА) ДО 

5000 РУБ., ЖЕЛЕЗНЫЕ (ИНОМАРКИ) 

ДО 1500 РУБ., САЖЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ ДО 

1000 РУБ. ТЕЛ. 8-915-906-66-66.

АВТОУСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ДО 5 ТОНН, ДО 8 МЕТРОВДО 5 ТОНН, ДО 8 МЕТРОВ
ПЕРЕЕЗДЫ,ПЕРЕЕЗДЫ,
ГРУЗЧИКИГРУЗЧИКИ
Длина 5 м,
высота 2,3 м,
объем
23 куб.м. Открытые машины (профна-
стил, доска, металл).

360-330; 8-906-666-84-48360-330; 8-906-666-84-48

НАШ АДРЕС 
В ИНТЕРНЕТЕ

ООО «ГОРОДСКАЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА»
(Аттестат Государственной Аккредитации № RA.RU.312310)

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО ПОВЕРКЕ, ЗАМЕНЕ И ПРОДАЖЕ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ
Данные по результатам поверки передаем в ресурсоснабжающие организации 

(Костромагорводоканал, ТГК-2)

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

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ......................................................ЦЕНА, 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 счетчиков воды ветеранам ВОВ ...... бесплатно
Продажа счетчика воды ..............................................650
Замена счетчика воды .................................................500

Оплата на дому 

по квитанции!

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.

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

НОВОСТИ САЙТА KRAI44.RU

РОСПОТРЕБНАДЗОР ЗАПРЕТИЛ 
КУПАТЬСЯ
Вода на пляжах Костромы снова не 
прошла санитарную проверку.

Пробы воды специалисты Роспотребнадзора взяли еще 
две недели назад. Эксперты провели анализ и заключили, что 
вода в реках Волга и Кострома не соответствует санитарным 
нормам. В частности, было выявлено превышение количества 
бактерий, что может свидетельствовать о загрязнении реки 
канализационными сбросами.

Хотя в целом анализы воды оказались лучше, чем в прош-
лом году, Роспотребнадзор все равно не дал разрешение на 
купание. Теперь на всех пляжах Костромы установят запреща-
ющие аншлаги.
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Захоронения оцифруют
В Костроме началась инвентаризация муниципальных 
кладбищ. Эта работа упорядочит сведения о существую-
щих захоронениях и позволит ликвидировать заброшенные 
могилы.

Всего в городе пять кладбищ: 
на улицах Галичской, Костром-
ской, Ярославской, Магистраль-
ной и Нариманова. Информа-
ция более чем о 133 тысячах 
могил на сегодняшний день 
уже хранится в базе данных. 
Инвентаризация кладбища на 
улице Магистральной заверше-
на полностью, сейчас начались 
работы на улице Костромской. 
Впоследствии, благодаря рее-
стру захоронений, можно будет 
воспользоваться оперативным 
поиском сведений о каждой из 
могил. Все данные из журналов 
учета будут оцифрованы, к ним 
прикрепят фото захоронения, 
сделанное при помощи специ-
альных средств геолокации.

Помимо сбора сведений, 
специалисты выявляют факты 
неправомерного занятия зе-
мельных участков, например, 
в случаях установки оград без 
разрешения или самовольного 

увеличения площади выделен-
ного участка. Пока специали-
сты обнаружили 52 нарушения, 
из них 30 устранены в добро-
вольном порядке. Также в ходе 
инвентаризации выявляются 
заброшенные могилы. Они при-
знаются бесхозными в судебном 
порядке. Сегодня такая работа 
ведется по 85 участкам. Полно-
стью завершить работу по ин-
вентаризации всех захоронений 
на муниципальных кладбищах 
планируется к концу следующе-
го года.





156005, г. Кострома,
ул. Наты Бабушкиной, д. 31а.

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

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ

53-67-91 
36-00-46

•  МАШИНИСТА 
КРАНА

•  МАСТЕРА НА 
ПРОИЗВОДСТВО
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