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ПАНОРАМА

МИФ № 1. КООПЕРАТИВЫ 
СУЩЕСТВУЮТ ФИКТИВНО

Деятельность кредитных потребительских 
кооперативов подробно регламентирует феде-
ральный закон «О кредитной кооперации». В нем 
прописаны нормативы, которые обезопасят вас 
от неожиданного банкротства.

Этот же закон обязывает кооператив форми-
ровать резервный фонд. Это помогает компани-
ям обеспечить непредвиденные расходы. За со-
блюдением нормативов, отчислений в резервный 
фонд и за устойчивым положением кооператива 
следит государственный надзорный орган — Фе-
деральная служба по финансовым рынкам.

МИФ № 2. КООПЕРАТИВ — 
ЭТО ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА

В 90-е годы под кредитным потребительским 
кооперативом скрывалось множество мошенни-
ков. Но сейчас рынок стабилизировался. Поэтому 
в нашей стране есть долго работающие коопера-
тивы. А за их деятельностью следит госконтроль.

Чтобы избежать неприятностей, соблюдайте 
при выборе кооператива несколько правил.

1. Следите, чтобы кооператив не только прини-

мал средства от населения, но и выдавал займы: 
как минимум 50 процентов от получаемых сумм.

2. Узнайте, сколько времени работает коопе-
ратив. Для этого попросите сотрудников компа-
нии показать документы. Если по каким-то при-
чинам вам в этом откажут, уходите!

3. Если вам предлагают получить льготные ус-
ловия после привлечения дополнительных членов, 
то с большой долей вероятности такая организа-
ция является пирамидой.

МИФ № 3. ДЕНЬГИ ПРОПАДУТ, ЕСЛИ 
НАСТУПИТ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС

В сложных экономических условиях в стране 
кредитные кооперативы показали свою способ-
ность к выживанию. Они не перестают выдавать 
потребительские займы даже в период кризи-
са. Кооперативы также продолжают принимать 
личные сбережения. Тем самым предоставляют 
возможность своим членам сберечь денежные 
средства от инфляции.

Ищете надежный кооператив в нашем городе? 
Приходите в «КПК Народные сбережения». Здесь 
принимают ваши сбережения под 13,05 процента, 
что согласовано Центральным банком Российской 
Федерации. *

Для вступления в кооператив вам достаточно 
иметь на руках паспорт совершеннолетнего гра-
жданина РФ, написать заявление и внести вступи-
тельный взнос — 300 рублей. Остались сомнения? 
Приходите в «Народные сбережения» и узнайте об 
интересных предложениях, которые вам подойдут.

ТРИ МИФА О ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 
КООПЕРАТИВАХ:
ЧТО ИЗ ЭТОГО ПРАВДА

Кредитный потребительский кооператив «Народные сбережения» ИНН 7103052719 ОГРН 
1177154027874. Рег. № 1317 от 30.11.2017 г. В каждом тарифе существует возможность капитали-
зации сбережений (удерживается НДФЛ). Максимальная вносимая сумма сбережений — согласно 
действующему законодательству. Частичное снятие денежных средств в течение срока действия 
договора отсутствует. При досрочном расторжении — ставка перерасчета 10% годовых. Для офор-
мления тарифа «Пенсионный» необходимо предъявить пенсионное удостоверение. Оплатившие 
разово вступительный взнос 100 руб., взнос в резервный фонд 100 руб., членский взнос 100 руб. 
пайщики кооператива солидарно с другими членами кооператива несут субсидиарную ответст-
венность по обязательствам кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса. 
Условия действительны на момент публикации. *Ставки выше, чем в банках, в сравнении с данными 
ЦБ РФ за январь 2018 года по средневзвешенным процентным ставкам, по привлеченным кредитным 
ставкам, по привлечённым кредитным организациям и вкладам(депозитам) физических лиц и не 
финансовых организаций в рублях в целом по России, опубликованными на сайте cbr.ru. Предло-
жение действительно для членов КПК. **НКО МОВС. ИНН 7839045118. Лицензия Банка России ВС 
№ 4349 от 07.02.2018 года. 

Наш адрес: 
г. Кострома, ул. Советская, 97.
Наш телефон: (4942) 46-71-91.

КУДА НЕСТИ СБЕРЕЖЕНИЯ

ЭТА ИНФОРМАЦИЯ

ПОМОЖЕТ ВАМ РЕШИТЬ,Многие костромичи задумываются о своем пас-
сивном доходе и кладут сбережения в банки под 
очень небольшие проценты. А в  то же время 
в кредитных потребительских кооперативах пре-
доставляют более выгодные условия. Но этим 
компаниям большинство горожан не доверяют. 
И зря! Мы подобрали самые распространённые 
мифы о кооперативах и рассказали, насколько 
они правдивы.
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Популярные гонки «Суса-
нин-Трофи» ежегодно собирают 
в нашем регионе десятки авто-
мобилей и квадроциклов. Джи-
перы в этом году приехали даже 
из-за границы — Молдавии и Ка-
нады. Заезд на внедорожниках 
продолжался три дня, и в один 
из дней автомобили добрались 
до Судиславского района.

Вечером 2 августа машины 
начали останавливаться близ 
деревни Кобякино. Джиперы 
притормозили на колхозном 
поле, которое принадлежит 
одному из судиславских хо-
зяйств — АО «Дружба». Узнав об 
этом, руководитель хозяйства 
Алексей Игнатов вышел на сто-
янку «Сусанин-Трофи» — выяс-
нить, что происходит. Ему рас-
сказали, что остановиться на 
частной территории вездехо-
дам разрешил глава Судислав-
ского района Игорь Филинков. 
Стали выяснять подробности, 
и оказалось, что произошла 
банальная путаница. Руководи-
тель района указал на другое 
поле, а автомобилисты, кото-
рые этой местности не знают, 
свернули раньше и заехали на 
территорию хозяйства.

— Из-за халатности по-
страдали наши поля, а нас са-
мих даже не предупредили, что 
здесь будут проводиться какие-
то гонки, — говорит Алексей Иг-
натов. — Мы увидели, что ребя-
та на кураже, у людей праздник, 
шашлыки. Махнули рукой. Лад-
но, оставайтесь, главное — не 
трогайте посевы.

Утром следующего дня по-
мощник Алексея Игнатова вме-

сте с сотрудником хозяйства 
начали общаться с одним из 
организаторов «Сусанин-Тро-
фи» — Иннокентием Басовым 
и в итоге пришли к компро-
миссному решению — вбить 
в землю колышки, чтобы джи-
перы наглядно видели, где 
можно ездить, а где нельзя. 
Однако далеко не всех авто-
мобилистов это вразумило. Как 
рассказывают предпринима-
тели, кто-то начал ездить по 
кромке поля, кто-
то устроил на нем 
разворот. Один из 
участников «Су-
санин-Трофи» на 
квадроцикле де-
монстративно про-
ехал по полю вдоль 
колышков. Ему ста-
ли кричать, чтобы 
остановился, но 
т о т  н е  с л ы ш а л 
и через пару минут 
проехал по посе-
вам снова. Тогда 
помощник Алексея 
Игнатова, потеряв 
терпение, решил 
привлечь внимание 
гонщика и бросил 
в его сторону пластиковую бу-
тылку из-под кока-колы.

Казалось, инцидент ис-
черпан, рассказывают пред-
приниматели, но проходит 
каких-то полчаса, и к ним подъ-
ехали четыре бравых гонщика 
на квадроциклах. Сначала на-
чали наезжать на сотрудника 
АО «Дружба», а затем один из 
джиперов спросил: «Кто ки-
нул в моих детей бутылку?» 

Помощник Игнатова ответил: 
«Это был я, хотел привлечь его 
внимание». И тут же получил 
удар в лицо. Затем на него на-
кинулись всей толпой и начали 
избивать. Повреждения были 
зафиксированы — открытый 
перелом носа и сотрясение 
мозга. Предприниматель уже 
больше трех недель находится 
на больничном. Он рассказы-
вает, что работать после ин-

цидента не мог, из-за травмы 
сбилось зрение.

Чтобы разобраться и най-
ти виновных, руководители АО 
«Дружба» решили пойти закон-
ным путем. Они рассказывают, 
что сразу вызвали полицию, 
но стражи порядка приехали 
только через два часа. Неурав-
новешенных гонщиков к тому 
времени и след простыл. Позже 
с помощника Игнатова сняли 
побои, он прошел судмедэкс-
пертизу.

Ситуация, которая прои-
зошла в хозяйстве, до глубины 
души возмутила руководителей 
предприятия. Они рассказыва-
ют, что выкупили предприятие 
два года назад. Тогда оно было 
практически убитым, но, не-
смотря на это, предпринимате-
ли разглядели в нем потенци-
ал. Без грантовой поддержки, 
за свой счет они восстановили 
хозяйство, постепенно увели-

чили штат до 30 человек, воз-
росли надои.

— Хлеб на селе нелегкий. 
Мы два года пашем, не подни-
мая головы. Делаем все сами, 
даже не заручались поддержкой 
местных властей. Наладили куль-
туру производства. Увеличилось 
в несколько раз количество тех-
нологических процедур в хозяй-
стве. Мы не какой-то огромный 
инвестор и бережем свои по-
севы, — говорит Алексей Игна-
тов. — Здесь же мы столкнулись 
с теми, кто людей не ставит ни 
во что. Им наплевать на местных 
жителей, их поля. Хотя, казалось 
бы, в чем проблема: уточни, 
спроси, а потом проезжай.

Предприниматели хотят 
добиться справедливости. 
Они наде ются, что неизвестные 
не только получат порицание 
от коллег по «автомобильному 
цеху», но понесут наказание по 
всей строгости закона.

ПОДРОБНОСТИ

НЕПРИГЛЯДНАЯ СТОРОНА «СУСАНИН-ТРОФИ»
Гонки на внедорожниках «Сусанин-Трофи» на протяжении 
многих лет привлекают в Костромскую область джиперов 
со всей страны. Однако в этом году организация фестива-
ля, что называется, подкачала. Накануне в нашу редакцию 
обратился читатель, который из-за увлекательного шоу 
оказался на больничной койке.

Хлеб на селе нелегкий, 
и предприниматели 

хотят добиться 
справедливости.

Первые два квартала улицы 
Шагова ждет большая рекон-
струкция. Городская админис-
трация планирует отремонти-
ровать здесь дорогу, выложить 
новый тротуар, оборудовать 
ливневку. В бюджете на эти цели 
заложены более 44 миллионов 
рублей. Обещают, что после 
благоустройства улица будет 
выглядеть лучше.

Все бы хорошо, вот только 
реконструкции помешали липы, 
березы и тополя, которые про-
израстают по обочинам дороги. 
Во-первых, часть деревьев на-
ходится на коммуникациях, что 
противоречит санитарным нор-
мам, а во-вторых, они задевают 
линии электропередачи. Адми-
нистрация намерена спилить 
около ста растений, а по завер-
шении реконструкции посадить 
здесь трехметровые клены с уже 
образовавшейся кроной.

— Уже были спилены 35 
деревьев, которые находились 
в аварийном состоянии. Сле-
дующий этап — замена осталь-
ных,  — прокомментировал 
первый заместитель главы 
администрации города Кост-
ромы Олег Болоховец. — Ули-
ца преобразится. Плюсов от за-
мены деревьев я вижу гораздо 
больше, чем минусов.

Против подобного благоу-
стройства выступили местные 
жители, которые всю прошлую 
неделю буквально живым щитом 
не давали пилить многолетние 

деревья, писали обращения 
в различные инстанции, вызы-
вали полицию. Больше всего 
группу активистов возмутило 
то, что о реконструкции улицы 
они узнали фактически в тот мо-
мент, когда к их домам уже при-
гнали технику. Жители говорят, 
что не против благоустройства, 
однако призывают проводить ее 
с умом.

— Мы опросили больше 80 
человек, и только один из них 
сообщил, что поддержива-
ет проект реконструкции. Ни 
один человек не подтвердил, 
что администрация каким-либо 
образом уведомила его о про-
ведении благоустройства, — 
рассказала Дарья Козырева, 
житель одного из домов на 
улице Шагова. — Зато многие 
сказали, что после вырубки де-
ревьев у них ухудшилось каче-
ство жизни.

Обеспокоены ситуацией на 
Шагова и костромские эколо-
ги. Специалисты говорят, что 
многие деревья, которые здесь 
растут, не такие уж старые и мо-
гли бы простоять еще несколько 
десятилетий. Чтобы крона не за-
девала линии электропереда-
чи, нужно регулярно состригать 
разросшиеся ветви.

— Деревья вдоль дороги 
— это защита от шума и ветра, 
а еще они дают нам кислород. 
Убирать эти живые растения, 
на мой взгляд, просто кощун-
ственно, — уверена Валентина 

Ямщикова, сопредседатель 
Костромского областного об-
щественного экологического 
движения «Во имя жизни». — 
Мы дали заключение, что нельзя 
спиливать все липы и березы, 
а только больные и старые де-
ревья.

Пока диалога с властью не 
получается. Активисты пыта-
ются всеми возможными спо-
собами обратить внимание на 
проблему. На прошлой неделе 
прошла серия одиночных пи-
кетов возле мэрии, а еще ак-
тивисты обклеили стволы лип, 

которые намереваются спи-
лить, изображениями кровото-
чащих ран. В это воскресенье 
жители намерены собраться 
на митинг, посвященный про-
блемам вырубки зеленых на-
саждений. Уведомление о его 
проведении уже подано. Ад-
министрация города, в свою 
очередь, четко дает понять, 
что о приостановке работ речи 
сейчас не идет.

КСТАТИ
Похожая ситуация складыва-
ется в поселке Никольское. Там 
тоже разгорелся конфликт из-за 
деревьев, которые планируют 
срубить для того, чтобы осво-
бодить участок для строитель-
ства детского сада. Речь идет 
о территории величиной около 
восьми соток на конечной оста-
новке рядом с рекой Сендега. 
Местная жительница написала 
в соцсетях обращение, в кото-
ром выразила свое беспокойст-
во за судьбу деревьев.
Глава Никольского сельского 
поселения Игорь Мольков рас-
сказал, что территория, о ко-
торой идет речь, фактически 
заброшена, и там давно никто 
не гуляет. Часть деревьев уже 
отжили свой век, и даже слу-
чалось, что сосны падали. Гла-
ва поселения заверил нас, что 
в ближайшее время специали-
сты проверят, какие деревья 
больные, а какие — нет, и тогда 
жители смогут увидеть офици-
альное заключение от экспер-
тов. Также он подчеркнул, что 
проблема нехватки мест в дет-
ских садах — одна из ключевых 
в  поселении, поэтому строи-
тельство нового садика поддер-
живает большинство жителей. 
Это подтвердили и публичные 
слушания, которые недавно 
проводились в поселке.

Не благоустройством единым
Нешуточные страсти разгорелись вокруг реконструк-
ции улицы Шагова. Городские власти приняли решение 
об изменении ее облика, но для этого требуется спилить 
многочисленные липы, березы и тополя, которые полвека 
радуют глаз местных жителей. Сейчас костромичи всеми 
силами пытаются помешать вырубке зеленых насаждений.
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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.

Молодая семья без детей снимет 1- 
или 2-комн. кв. в жилом микрорайоне, 
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. Ак-
куратность и оплату в срок гаранти-
руем. Тел. 8-950-240-04-49.

СДАМ
Комната в общежитии, сдам на 

длительный срок, все удобства, хо-
рошее состояние, чисто, есть мебель, 
холодильник. Средний этаж. Тел.: 46-
73-65, 8-910-191-05-80.

Давыдовский м/р-н, комната в 
квартире, сдаю. В другой комнате ни-
кто не живет, будет приезжать хозяйка 
1-2 раза в месяц. Есть необходимая 
мебель и бытовая техника. Средний 
этаж. Строго одной девушке, без де-
тей и животных. Цена 6000 р. (вклю-
чая комм. платежи). Тел.: 46-73-65, 
8-930-386-62-85. 

Индустриальная ул., 1-комн. кв., 
сдам на длительный срок, все удобст-
ва, хорошее состояние, есть мебель, 

холодильник. Первый этаж. Балкон 
остеклен. Цена 7500 р. + комм. плате-
жи. Тел.: 46-73-65, 8-930-386-62-85.

Берендеевка, часть частного дома, 
сдам на длительный срок, все удобст-
ва, пл. 68 кв. м, три комнаты, ремонта 
не требует, АОГВ. Отдельный вход. 
Есть необходимая мебель и бытовая 
техника. Сдам русской семье. Цена 
9000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-62-
85, 8-906-522-60-69.

Боровая ул., 1-комн. кв., сдам на 
длительный срок, все удобства, хо-
рошее состояние, мебель частично, 
быт. техники нет. Цена 6500 р. + комм. 
платежи. Тел.: 46-63-25, 8-930-386-
62-85.

  Шагова ул., 2-комн. кв., сдам на 
длительный срок, все удобства, хо-
рошее состояние, есть необходимая 
мебель и техника. Цена 9000 р. + 
комм. платежи. Тел.: 46-73-65, 8-910-
191-05-80.

Скворцова ул., 2-комн. кв., сдаю, 
чистая, аккуратная, все удобства, 
мебель частично (на одну комнату и 
на кухне), есть холодильник.  Цена 
7000 р. + комм. платежи.  Тел.: 46-63-
25, 8-906-522-60-69.

Магистральная ул., 1-комн. кв., 
сдам на длительный срок, с АОГВ, 
сделан хороший ремонт, окна ПВХ, 
все удобства, современная мебель, 
холодильник, стиральная машина. 
Средний этаж, лифт. Балкон осте-
клен. Цена 9000 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.

ОПЫТНЫЙ РИЕЛТОР ПОМОЖЕТ 

СДАТЬ ВАШУ КВАРТИРУ, КОМНАТУ, 

ДОМ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ. 

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ. 

ТЕЛ. 8-950-240-05-08, АНДРЕЙ.

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

ПРОДАМ
Березовый пр-д, д. 22, 3-комн. кв., 

продам, 1п9, неугловая, 67/39/9, са-
нузел раздельный, окна ПВХ, балкон 
и лоджия. В подарок остается ку-
хонный гарнитур и шкаф-купе. Цена 
2650 т. р. Фото квартиры на сайте: 
www.territoria44.ru. Тел. (4942) 466-
114, 8-920-398-85-86. 

Гагарина ул., д 17, 2-комн. кв., про-
дам, 3к4, неугловая, 44/30/7, санузел 
совмещенный, есть балкон. Срочная 
продажа! Цена 1500 т. р. Фото кварти-
ры на сайте: www.territoria44.ru. Тел. 
(4942) 466-114, 8-920-396-61-20.

Индустриальная ул.,  д.  28в, 
1-комн. кв., продам, 3к9, неугл., 
АОГВ, 38,8/16,3/12,2, санузел сов-
мещенный, лоджия 4,3 кв. м. Цена 
1 916 250 р. Фото квартиры на сай-
те: www.territoria44.ru. Тел.: (4942) 
466-114, 8-920-381-42-40.

Красноармейская ул.,  д. 56, 
2-комн. кв., продам, 1к5, 54/31/9, са-
нузел раздельный, балкон остеклен, 
окна ПВХ, евроремонт. Остается 
встроенный кухонный гарнитур. Цена 
2400 т. р. Фото квартиры на сайте: 
www.territoria44.ru. Тел.: (4942) 466-
114, 8-920-381-42-40.

Малышково м/р-н, 2-комн. кв., 
продам, новый дом, АОГВ, 2к3, не-
угл., 43/26/6, санузел совмещенный. 
Цена 1 857 700 т. р. Фото квартиры на 
сайте: www.territoria44.ru. Тел. (4942) 
466-114, 8-920-398-85-86.

Продам сад, 4 сотки, на ул. Боро-
вой, без строений. Идет газификация 
поселка. Цена 80 т. р. Тел. 8-910-806-
26-14.

Продам сад, 6 соток, на ул. Мос-
ковской, без строений. Электричест-
во, водопровод, до газа - 50 метров. 
Подъезд - асфальт, до остановки - 100 
метров. Участок крайний, подходит 
под ИЖС. Цена 450 т. р. Тел. 8-906-
52-444-52.

Ратилово дер., Судиславский рай-
он, продам деревенский дом, де-
ревянный, электричество, газ бал-
лонный, скважина, баня, беседка, 
участок 8 соток. Собственник. Цена 
500 тыс. руб. Торг. Тел. 8-910-954-
46-73.

Центральная ул., д. 48а, 2-комн. 
кв., продам, 2к5, 24 кв. м, все удоб-
ства, хорошее состояние. Цена 
900 т. р. Фото квартиры на сайте: 
www.territoria44.ru. Тел.: (4942) 466-
114, 8-920-381-42-40.

Центральная 2-я ул., 2-комн. кв., 
продам, 2к2, 43/31/7, санузел совм. 
Цена 1350 т. р. Фото квартиры на сай-
те: www.territoria44.ru. Тел.: (4942) 
466-114, 8-920-396-61-20.

НЕДВИЖИМОСТЬ

НАШ АДРЕС 
В ИНТЕРНЕТЕ

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

УЧЕБА
Чертежи для студентов. Быстро. Тел. 

8-906-52-444-52.

РАБОТА

Требуется рабочий по комплекс-
ному обслуживанию администра-
тивного здания. Требования: опыт 
работы проведения сантехниче-
ских и электротехнических работ. 
Заработная плата по результатам 
собеседования, оформление по 
ТК. Справки по телефону: 8 (4942) 
31-67-65. Звонить в рабочие дни с 
8:00 до 17:00.

В организацию в Московской об-
ласти (г. Красногорск, пос. Светлые 
Горы) требуется сварщик, мастер 
кузовного ремонта (сварка, ста-
пель, кузовной ремонт, подготовка 
автомобиля). Опыт работы - от 2 
лет. Вахта, график можно выбрать. 
З/п от 60 тыс. руб. Тел.: 8 (4942) 
300-005, 8-903-634-60-05.

ЭЛЕКТРОГАЗ О-
СВАРЩИКА

– з/п 19000, график 5/2

СТАНОЧНИКА Д/О
  - работа сдельная, средняя 

з/п 25000, график 5/2

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 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

Кондитерское производство 
«Меренга»

ОБУЧИТ НОВОЙ ПРОФЕССИИ 
И ПРИМЕТ НА РАБОТУ:

•  ОПЕРАТОРОВ ОБОРУДОВАНИЯ – 

з/п от 27000 руб./мес.

•  КОНФЕТЧИКОВ - з/п от 23000 руб./мес.

•  КОНДИТЕРОВ И ПЕКАРЕЙ (день и ночь) - 

з/п от 23000 руб./мес.

•  ПРОДАВЦОВ - з/п от 13 000 руб./мес.

  А ТАКЖЕ ТРЕБУЮТСЯ:
•  ВОДИТЕЛЬ -ЭКСПЕДИТОР (кат. В и кат. С) - 

з/п от 25000 руб./мес.

•  КЛАДОВЩИК - з/п от 17 000 руб./мес.

•  ГРУЗЧИК - з/п от 23000 руб./мес. 

•  МОЙЩИЦА ПОСУДЫ - з/п от 14 000 руб./мес.

•  УБОРЩИЦА (на часы)- з/п от 11000 руб./мес.

(4942)

53-45-01

•  ТЕСТОВОД (с опытом работы) - 

з/п от 25000 руб./мес.

•  ОПЕРАТОР ПК (о/р, знание про-

граммы 1С) - з/п от 25000 руб./

мес.

•  ТЕСТОВОД-ФОРМОВЩИК 

(с обу чением на предприятии) - 

з/п от 20 000 руб./мес.

•  ПЕКАРЬ (с обучением на предпри-

ятии) - з/п от 23 000 руб./мес.

•  ГРУЗЧИК – неполный рабочий 

день

Хлебозавод  №4

Предоставляет работу 
по профессии:

ТЕЛ.: (4942) 53-39-02
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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.

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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Р Е М О Н Т  И 
О ТД Е Л К А .  В Ы -
ПОЛНИМ КАЧЕ-
СТВЕННО И БЫС-

ТРО СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ: 
ПАНЕЛИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
ОБОИ, ШПАТЛЕВКА, САНТЕХНИ-
КА, ЭЛЕКТРИКА. КВАРТИРЫ «ПОД 
КЛЮЧ», ВАННЫЕ «ПОД КЛЮЧ». 
ВЫЕЗД МАСТЕРА И КОНСУЛЬ-
ТАЦИЯ БЕСПЛАТНО. ПОМОЩЬ В 
ЗАКУПКЕ. СКИДКИ НА МАТЕРИАЛ 
ДО 20%. СКИДКИ ПЕНСИОНЕ-
РАМ ДО 15%. ДОГОВОРЫ. ГАРАН-
ТИИ, РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
ТЕЛ.: 50-26-81, 8-953-645-89-74.

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.

ОБШИВКА ДОМОВ САЙДИН-

ГОМ. ТЕЛ. 8-960-744-80-93.

Ванные комнаты, санузлы «под 
ключ». Кафельная плитка, панели 
и мн. др. Помощь в закупке мате-
риалов. Гарантия на работы. Пре-
доставляем рассрочку. Тел. 8-953-
647-16-36, Алексей.

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.

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 18 900 руб.

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

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

кий ремонт. Работа с ГКЛ и ГВЛ, 
шпатлевание стен и потолков, 
стяжка полов, монтаж теплых по-
лов, укладка напольных покрытий, 
оклейка стен обоями, ванные «под 
ключ». Мелкий домашний ремонт. 
Помощь в закупке и доставке ма-
териалов. Скидки на работу и ма-
териалы. Тел. 8-903-895-26-97, 
Сергей.

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

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

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

Компьютерная помощь: уста-
новка и восстановление Windows XP, 
7, 8, 10 и др. программ. Установка ан-
тивирусов, удаление SMS (разблоки-
ровка Windows), баннеров. Настройка 
интернета (Wi-Fi). Ремонт и диагно-
стика ноутбуков и компьютеров, те-
лефонов. Покупка, продажа техники. 
Качественно. Выезд бесплатно. Тел. 
8-953-642-59-00, Илья.

АВТОУСЛУГИ

ПРОДАМ

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

КУПЛЮ

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.

Колхоз «12-й Октябрь» с. Саметь 
Костромского района с 25.08.2019 
реализует отборный, экологически 
чистый картофель по цене 7 руб/кг. 
Урожай 2019 года. Дополнитель-
ная информация по тел.: 655-458, 
8-953-658-31-01.

Куплю: антиквариат любой, 

дорого. Оценка, выезд бес-

платно. Звонить в любое время, 

без выходных. Тел.: 30-01-45, 

8-903-634-61-45.

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 Ми-

хайловича.

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

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.

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. Конденса-

торы, микросхемы, реле, разъе-

мы, переключатели, диоды, ти-

ристоры, генераторные лампы, 

шунты, измерительные приборы 

и др. Тел. 8-916-739-44-34.

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.

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА

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

ЗДОРОВЬЕ

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

САНТЕХНИК выполнит широкий 
спектр сантехнических услуг: ото-
пление, водопровод, канализация, 
счетчики, стояки, унитазы и т.д., 
монтаж,  замена,  ремонт.  Авто-
номное отопление, теплые полы и 
другие инженерные системы. ПРО-
ЧИСТКА механическая и гидроди-
намическая труб. Ремонт, отделка 
помещений и санузлов «под ключ». 
Помощь в приобретении матери-
алов и доставке. Выезд в область, 
договор, гарантия. Тел.: 504-506, 
8-950-249-95-06.
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*ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНАМ

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ

НАШ НОВЫЙ 
АДРЕС: 156005, г. Кострома,

ул. Наты Бабушкиной, д. 31а.

«КОСТРОМСКОЙ КРАЙ»
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