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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
ФИНАНСЫ

ФИНАНСЫ

РАБОТА

ТАРИФЫ СУММА СТАВКА
СРОК

(месяцев)
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОПОЛНЕНИЯ

«ПЕНСИОННЫЙ» от 1000 руб. 13,5% 12 да

«ДОХОДНЫЙ» от 1000 руб. 12,5% 12 да

«ПОЛГОДА» от 1000 руб. 11,5% 6 да

Кредитный потребительский кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ». 

ИНН 7604273966, ОГРН 1157604001356. Адрес регистрации: г. Ярославль, ул.Революционная, 18. Регистрационный 
номер записи в государственном реестре КПК 5949. 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 13,5 процента годовых на срок 12 месяцев с учетом капитализации. Минимальная 
вносимая сумма -1000 рублей, максимальная - 3 500 000 рублей. Предусмотрена капитализация или ежемесячное 
снятие процентов (по выбору пайщика). Полученные физическими лицами доходы облагаются НДФЛ в соответствии со 
ст.214.2 НК РФ. Существует возможность пополнения сбережений от 1000 до 150 000 рублей ежемесячно. Сбережения 
принимаются только от пайщиков кооператива. Возможно досрочное расторжение договора под 0,35 процента годовых. 
Подробности на сайте www.sockapital.ru. Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров. Предусмотрена 
обязанность солидарного несения субсидиарной ответственности.
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ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ

45-22-71

АФИША

ЖИВОТНЫЕ

Уважаемые читатели! Газета «Костромская ярмарка»
выходит 1 раз в неделю. В связи с расширением области распространения 

районы доставки газеты будут чередоваться
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 4-1-59050-4. КАЧЕСТВЕННЫЙ
НЕДОРОГОЙ  РЕМОНТ ванных
комнат  плиткой и ПВХ панелями. 
Укладка ламината, паркетной
доски, линолеума. Оклейка обо-
ями, нанесение жидких обоев, 
шпаклевка, гипсокартон, под-
весные потолки, водопровод, 
стяжка полов и др. виды работ. 
Лоджии. Ремонт «под ключ» 
(частичный). Помощь в выборе
и  закупке материалов. Пенсио-
нерам и новоселам скидки. БЕЗ
ВЫХОДНЫХ. Тел.: 46-72-58, 
8-930-386-72-58.

58932-9. Металлические двери
любой сложности. Козырьки, на-
весы, решетки. Художественная
ковка. Металлопрокат. Тел.46-
66-38.

59046-4. МАСТЕР-Ок. 
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

И МЕЛКИЙ РЕМОНТ. Работа с ГКЛ
и ГВЛ. Шпатлевание стен и потолков. 
Стяжка полов, монтаж теплых полов. 
Укладка напольных покрытий. 
Оклейка стен обоями. Ванные «под
ключ». Мелкий домашний ремонт. 
Помощь в закупке и доставке мате-
риалов. Скидки на работу и матери-
алы. ЗВОНИТЕ. Тел. 8-903-895-26-
97, Сергей.

59042-4. Все виды плотницких
работ. Пристройки, хоз. постройки, 
садовые и дачные домики. Ремонт и
замена кровли, сайдинг. Помощь в
закупке материала. Тел. 8-953-649-
54-06, Александр.

58932-9. Металлические двери
любой сложности. Козырьки, на-
весы, решетки. Художественная
ковка. Металлопрокат. Тел.46-
66-38.66 38.

5-1-59065-1. Пенсионерам
скидка 15%. Отделка и ремонт. 
Бригада выполнит виды работ: 
оклейка обоев, наливной пол, ма-
лярные работы, электрика, сантех-
нические работы, укладка плитки, 
ПВХ панели и др. Гарантия. Выезд
бесплатно. Пенсионерам скидка
от 15%. Тел. 8-915-921-99-30.

59012-4. УЖЕ СЕГОДНЯ! Бригада 
выполнит демонтаж, монтаж забо-
ров, калиток, ворот, навесов, оград, 
оконные решетки, ВОЗМОЖНО С
ЭЛЕМЕНТАМИ ДЕКОРАТИВНОЙ 
КОВКИ. Любые сварочные работы. 
Смоделируем и смонтируем лестни-
цы: винтовые, поворотные. Закупка 
материалов, порядочность в работе 
гарантируем. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-920-385-92-38.

59043-4. ЭЛЕКТРИК. ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ. ШТРОБЛЕНИЕ БЕЗ
ПЫЛИ. СМЕНА ПРОВОДКИ В КВАР-
ТИРАХ, ДОМАХ, ДАЧАХ. ПОДКЛЮЧЕ-
НИЕ ДАЧНЫХ УАСТКОВ. УСТАНОВКА
РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ЛЮСТР, 
РАЗЛИЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ. ЗА-
МЕНА ПРИБОРОВ УЧЕТА. ПЕНСИ-
ОНЕРАМ СКИДКИ. КОНСУЛЬТАЦИЯ
БЕСПЛАТНО. Тел. 8-953-666-42-89.

3 - 1 - 5 9 0 4 9 - 4 .  Р Е -
МОНТ КВАРТИР «ПОД
КЛЮЧ». Ванная комната
(плитка, мозаика, пане-
ли ПВХ). Оклейка обоями, нане-
сение жидких обоев, шпаклевка, 
штукатурка, гипсокартон, подвес-
ной потолок, стяжки пола. Про-
фессиональная укладка ламина-
та, паркетной доски, линолеума. 
Отделка балконов, лоджий, за-
мена водопровода, канализации. 
Помощь в закупке материалов. 
Работаем БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ, 
без выходных. Тел.: 500-765, 
8-953-647-07-65.

3-2-59045-4. СРОЧНЫЙ САН-
ТЕХНИК. Ремонт, УСТАНОВКА, 
замена водопровода, систем ото-
пления, канализации. Работаем без
выходных. Тел. 36-02-09.

3-3-59061-4. ЛАМИНАТ, ЛИ-
НОЛЕУМ, КОВРОЛИН, ЛЮБЫЕ
ПРОБЛЕМЫ С ПОЛАМИ. ВЫЕЗД В
ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ. ТЕЛ.: 8-960-
749-95-63, 49-99-80.

59044-4. ЭЛЕКТРИКА.  Бюджет-
ные расценки на ремонт и замену
электропроводки, счетчиков
электроэнергии, выключателей, 
розеток, люстр, подключение
стиральных машин. Тел. 8-915-
927-09-95.

59041-4. Все виды полов. Дерево, 
стяжка, ремонт и замена. Линолеум, 
ламинат, плитка. Поклейка обоев. 
Тел. 8-953-649-54-06, Александр.

Кострома

АКВА

сервис

– МОНТАЖ И ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ОТОПЛЕНИЯ

– УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ И САНТЕХПРИБОРОВ

– ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. Договор, гарантия 3 года.

– ВЫЕЗД В ОБЛАСТЬ

– СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

– АЛМАЗНОЕ СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ

Тел. 30B10B27,
с 9 до 21 час.,
без выходных

сайт:
Костромской-сантехник.рф

1-2-59060-4. БРИГАДА ВЫПОЛ-
НИТ РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧ-
НЫЕ РАБОТЫ КВАРТИР, ОФИ-
СОВ И ДР. ПОМЕЩЕНИЙ. ОКА-
ЗЫВАЕМ ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ
И ДОСТАВКЕ МАТЕРИАЛОВ, 
БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ, 
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ. ТЕЛ.: 
8-960-749-95-63, 49-99-80.

1-3-59064-1.  ВЫПОЛНИМ КА-
ЧЕСТВЕННО И В СРОК ВИДЫ
РАБОТ: ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, 
ШТУКАТУРКА, ШПАТЛЕВКА, 
СТЯЖКА, НАЛИВНОЙ ПОЛ, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЭЛЕК-
ТРИКА, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РА-
БОТЫ, УКЛАДКА КАФЕЛЬНОЙ
ПЛИТКИ, ПВХ ПАНЕЛИ. ГАРАН-
ТИИ. СКИДКИ. ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКА 20%. Тел.: 30-18-05,  
8-950-247-08-44.

58926-4. ЭЛЕКТРИК. Работы
любой сложности, любого характе-
ра. Быстро, качественно, недорого
(подключение стиральных машин, 
замена и ремонт электропроводки
и т.д.). Тел. 8-920-645-02-84.

1-2-59060-4. БРИГАДА ВЫПОЛ-
НИТ РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧ-
НЫЕ РАБОТЫ КВАРТИР, ОФИ-
СОВ И ДР. ПОМЕЩЕНИЙ. ОКА-
ЗЫВАЕМ ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ
И ДОСТАВКЕ МАТЕРИАЛОВ,
БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ,
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ. ТЕЛ.: 
8-960-749-95-63, 49-99-80.8 960 749 95 63, 49 99 80

2-2-59022-1. РЕМОНТ И ОТ-
ДЕЛКА КВАРТИР. Опытные ма-
стера (мужчина и женщина) вы-
полнят все виды работ. БЫСТРО, 
АККУРАТНО, ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ. 
ПОМОЩЬ В ДОСТАВКЕ МАТЕ-
РИАЛОВ. Тел.: 8-953-649-91-41, 
8-953-650-92-24, 8-953-667-30-
65, 35-24-50, Дмитрий, Лилия.

2-58881-4. САНТЕХНИК выпол-
нит услуги по ремонту, заме-
не, установке сантехнических
приборов любой сложности. 
Дешево. (Услуги некапитального
характера). Звоните. Тел. 8-903-
899-39-64.

58999-2. ОКНА ПВХ. Остекление
и отделка балконов. СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ. РЕМОНТ ОКОН
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Высокое
качество, гарантия, скидки. Боль-
шой опыт работы. Замер и кон-
сультация бесплатно. Тел. 8-906-
666-77-70.

1-1-59066-1.  БРИ-
ГАДА 2-3 ЧЕЛОВЕКА
ВЫПОЛНЯТ КАЧЕ-
СТВЕННО, С ГАРАН-
ТИЕЙ РЕМОНТ КВАРТИР, ДО-
МОВ, ПОМЕЩЕНИЙ. КВАР-
ТИРЫ «ПОД КЛЮЧ». ШУМО-
ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И МНОГОЕ
ДРУГОЕ ВЫПОЛНИМ. СКИДКИ
ПЕНСИОНЕРАМ 20%. ГАРАН-
ТИЯ. ДОСТАВКА, ПОМОЩЬ В
ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ. Тел.: 
54-31-11, 8-920-643-68-26.

2 - 1 - 5 8 8 9 6 - 1 .  Р Е -
МОНТ И ОТДЕЛКА. 2 
ЧЕЛОВЕКА ВЫПОЛ-
НЯТ КАЧЕСТВЕННО
И БЫСТРО: ОБОИ, ШПАТЛЕВ-
КА, ПЛИТКА, ПАНЕЛИ, НАТЯЖ-
НЫЕ ПОТОЛКИ, САНТЕХНИКА. 
ЭЛЕКТРИКА, КВАРТИРЫ «ПОД
КЛЮЧ», ВАННЫЕ «ПОД КЛЮЧ» 
И МН. ДРУГОЕ. ВЫЕЗД МА-
СТЕРА И КОНСУЛЬТАЦИИ БЕС-
ПЛАТНО. ПОМОЩЬ В ЗАКУП-
КЕ. СКИДКИ 15 %. ДОГОВОРЫ. 
ГАРАНТИИ. РАБОТАЕМ БЕЗ
ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ.: 41-92-99, 
8-920-644-05-89.

58880-4. САНТЕХНИК  выполнит
ремонт, замену, установку сантехни-
ческих приборов любой сложности
в удобное для вас время. Недорого, 
помощь в закупке, доставке. Услуги
электрика и др. некапитального
характера. Тел. 8-915-928-38-71.

58979-2. «САНТЕХНИК» выпол-
нит широкий спектр сантехниче-
ских услуг: отопление, водопровод, 
канализация, счетчики, стояки, 
унитазы и т.д., монтаж, замена, 
ремонт. Автономное отопление, 
теплые полы и др. инженерные
системы.  «ПРОЧИСТКА» механи-
ческая и гидродинамическая труб. 
«РЕМОНТ, ОТДЕЛКА» помещений
и санузлов под ключ. Помощь в
приобретении материалов и до-
ставке. Выезд в область, договор, 
гарантия. Тел.: 504-506, 8-950-
249-95-06.

58998-9. ЛЮБЫЕ ПЛОТНИЦКИЕ
РАБОТЫ. Бригада плотников из
Костромы выполнит ремонт, отделку
и строительство деревянных домов
любой сложности в короткие сроки. 
Помощь в закупке материала. Адек-
ватные цены. Пенсионерам скидки. 
Договор. Гарантия. Тел. 8-953-665-
36-66, Владислав.

Уважаемые читатели!
Газета «Костромская ярмарка» выходит 
1 раз в неделю. В связи с расширением 

области распространения районы доставки 
газеты будут чередоваться.
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РЕМОНТ ТЕХНИКИ

1-1-59038-5. РЕМОНТ СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН И ХОЛО-
ДИЛЬНИКОВ!!! БОЛЬШОЙ ВЫ-
БОР ЗАП. ЧАСТЕЙ В НАЛИЧИИ
И НА ЗАКАЗ. Даем гарантии на
все работы до 1 года. ОПЕРА-
ТИВНОСТЬ! ЧЕСТНОСТЬ! КА-
ЧЕСТВО! Тел.: 46-69-72, 8-930-
387-00-78, Евгений.

58925-6. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗО-
РОВ. Быстро, качественно, недоро-
го. Выход на дом. Без выходных. Тел. 
8-953-664-91-79.

2-1-58907-5. Ремонт холодиль-
ников, авто- и бытовых кон-
диционеров, стиральных ма-
шин-автоматов, подключение. 
О/р по городу 9 лет. Лиц.№
312443708100011. Тел. 8-915-
920-04-43, Иван.

58923-5. Ремонт бытовых холо-
дильников, стиральных машин
на дому. Подключение, гарантия, 
качество, оперативность. 23 года
опыта работы по городу и району. 
Св-во №304440135100303. Тел. 
8-910-955-11-79, Сергей.

2-1-58907-5. Ремонт холодиль-
ников, авто- и бытовых кон-
диционеров, стиральных ма-
шин-автоматов, подключение.
О/р по городу 9 лет. Лиц.№
312443708100011. Тел. 8-915-
920-04-43,920 04 43, ИванИван.

58923-5. Ремонт бытовых холо-
дильников, стиральных машин
на дому. Подключение, гарантия,
качество, оперативность. 23 года
опыта работы по городу и району.
Св-во №304440135100303. Тел.
8-910-955-11-79,8 910 955 11 79, СергейСергей.

Уважаемые читатели! 
Газета «Костромская 
ярмарка» выходит

1 раз в неделю. В связи 
с расширением области 

распространения
районы доставки газеты 
будут чередоваться.

1-59040-9. ДЕШЕВЫЙ БЫ-
СТРЫЙ РЕМОНТ ЭЛЕКТРОНИ-
КИ – компьютеров, ноутбуков, 
телефонов, жк телевизоров, 
приставок и т.д. Улучшение ва-
шего компьютера, обмен на
современный с зачетом сто-
имости. ПРОДАЖА и сроч-
ная ПОКУПКА компьютерной и
электронной техники. Магазин
«Техника», Кинешемское ш., 15, 
с 10 до 19 ч. Тел.: 41-47-11, 30-
05-37, 8-903-634-65-37 с 10до
19 ч. E-mail: klaviator@yandex.
ru. Наши товары в интернет-ма-
газинах:  www.tehseller.ru , www.
avito.ru/tehnika.

59039-4.  Компьютерный сервис-
ный центр осуществляет квалифи-
цированный  ремонт ноутбуков и
компьютеров, установку и настройку
любых операционных систем, снятие
баннеров, лечение компьютерных
вирусов, настройку сетевого обо-
рудования. Гарантия низких цен. 
Компьютерные курсы на дому. Тел.: 
8-910-807-92-47, 46-67-36, без
выходных.

КОМПЬЮТЕРНАЯ

ПОМОЩЬ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

59051-13. КВАЛИФИЦИРОВАН-
НАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ. 
ОФОРМЛЕНИЕ ВИЗЫ. Адрес: ул. 
Ленина, д.10, 3-й этаж, офис 64. 
Тел.: 64-80-84.

* Репетитор по математике. По-
мощь в подготовке домашних зада-
ний. Индивидуальный подход. Тел. 
8W953W651W48W40, Наталья.

ОБРАЗОВАНИЕ

3-1-9047-4. Качественный
Ремонт и Отделка. Профес-
сиональные работы по укладке
ламината, паркетной доски, 
линолеума, кафеля, панелей
П В Х ,  г и п с о к а р т о н а .  П о л ы , 
ванные «под ключ» и другие
отделочные работы. Помощь в
закупке материала, бесплат-
ный выезд. ДОГОВОР. ГАРАН-
ТИЯ.  Выберите надежных
мастеров без посредников и
сэкономьте до 40%! ЗВОНИ-
ТЕ! Тел.: 8-953-668-47-88, 
500-788.

58921-1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЦИ-
РОВОМУ ТВ. Стоимость услуг
3000 рублей (приставка + под-
ключение). Также осуществляем
продажу приставок для цифрово-
го ТВ. Тел.: 8-999-740-27-51, 
Константин, 8-906-522-55-79, 
Игорь.

4-1-59048-4. ВАННАЯ «ПОД
КЛЮЧ». Качественный про-
фессиональный ремонт ВАН-
НЫХ КОМНАТ за 4-8 ДНЕЙ. 
Укладка ламината, линолеума, 
выравнивание пола. Шпатлев-
ка, штукатурка, оклейка стен
обоями. СКИДКИ на ремонт
квартир «под ключ». Работа с
гипсокартоном, сантехнические
работы. БЕСПЛАТНЫЙ выезд
мастера, консультация. Помощь
в закупке материала. Пенсионе-
рам СКИДКИ!!! Договор. Гаран-
тия. Качество. Тел.: 50-01-56, 
8-953-666-51-56.

58955-1. МАСТЕР НА ЧАС выпол-
нит все ремонтные работы кварти-
ры: ванные, сантехника, отопление, 
электрика, оклейка обоями, домо-
фоны, вскрытие и замена замков, 
прочистка канализации, ремонт
окон. САЙДИНГ. ЗАБОРЫ. КРОВ-
ЛЯ. ВЫВОЗ МУСОРА. РАЗБОРКА
ДОМОВ. ГРУЗЧИКИ. Реставра-
ция ванн. Тел. 8-953-663-73-33, 
Алексей.

58931-9. БЫТСТРОЙ. Производ-
ство жилых вагончиков, дачных
домиков, модульных зданий, 
торговых павильонов, постов
охраны. Комплектация и размер
различные. Помощь в доставке. 
Тел.: 8-930-091-80-66, 46-64-74.

59010-4. Бригада строителей 
выполнит любые плотницкие ра-
боты. Каркасные дома, крыши, 
фундамент, имитация бруса, сай-
динг, вагонка, внутренняя отделка. 
Ремонт садовых домиков. Тел. 
8-953-651-12-52.

58931-9. БЫТСТРОЙ. Производ-
ство жилых вагончиков, дачных
домиков, модульных зданий, 
торговых павильонов, постов
охраны. Комплектация и размер
различные. Помощь в доставке. 
ТелТел.: 8-930-091-80-66, 46-64-74..: 8 930 091 80 66, 46 6

ЗНАКОМСТВА

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ТЕЛЕФОН 
ОТДЕЛА 

РЕКЛАМЫ

45-22-71

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМЫ

51-71-90

1-1-59063-1. Любые отделоч-
ные работы. Скидка пенсио-
нерам. Ремонт ванных комнат. 
Шпатлевка. Штукатурка. Заме-
на сантехники. Лоджии. Обои. 
ПВХ панели. Плитка. Потолки. 
Перегородки. Электрика. КАЧЕ-
СТВЕННО. ДОСТУПНО. В СРОК. 
Тел.: 30-18-05, 8-962-180-18-05.

1-2-59062-1. Бригада выполнит
строительство домов, бань, бе-
седок. Кровля, заборы, теплицы, 
фундаменты, сайдинг, плотниц-
кие и др. Скидки. Договор. Тел.: 
30-21-15, 8-920-648-67-31.

58884-4. БРИГАДА МАСТЕРОВ
ВЫПОЛНИТ РЕМОНТ ЛЮ-
БОЙ СЛОЖНОСТИ В КРАТ-
ЧАЙШИЕ СРОКИ. КВАРТИРЫ
«ПОД КЛЮЧ». КАПИТАЛЬНЫЙ, 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ, МЕЛКИЙ
РЕМОНТ. СКИДКИ НА МАТЕ-
РИАЛ И НА РАБОТУ. ПОМОЩЬ
В ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ. 
НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 8-920-396-
48-28.

* УСТАНОВКА МЕЖКОМНАТНЫХ И 
ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ, АРОК, ВРЕЗКА 
ФУРНИТУРЫ. ГАРАНТИЯ. КАЧЕ-
СТВО. ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. СКИДКИ. 
Тел.8W920W387W53W43.

59102-9. Спиливаем сложные 
деревья. Отопление, водопровод, 
канализация. Колодцы, траншеи. 
Сварка. Заборы. Металлокон-
струкции. Детские качели. Крыша, 
строительство, ремонт. Демонтаж 
построек. Вывоз мусора. Тел. 8-903-
634-45-53, 8-961-127-97-90.

1-1-59063-1. Любые отделоч-
ные работы. Скидка пенсио-
нерам. Ремонт ванных комнат. 
Шпатлевка. Штукатурка. Заме-
на сантехники. Лоджии. Обои. 
ПВХ панели. Плитка. Потолки. 
Перегородки. Электрика. КАЧЕ-
СТВЕННО. ДОСТУПНО. В СРОК. 
ТелТел.: 30-18-05, 8-962-180-18-05..: 30 18 05, 8 962 180 1

1-2-59062-1. Бригада выполнит
строительство домов, бань, бе-
седок. Кровля, заборы, теплицы, 
фундаменты, сайдинг, гг плотниц-
кие и др. Скидки. Договор. Тел.: 
30-21-15, 8-920-648-67-31.30 21 15, 8 920 648 67 31

58884-4. БРИГАДА МАСТЕРОВ
ВЫПОЛНИТ РЕМОНТ ЛЮ-
БОЙ СЛОЖНОСТИ В КРАТ-
ЧАЙШИЕ СРОКИ. КВАРТИРЫ
«ПОД КЛЮЧ». КАПИТАЛЬНЫЙ, 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ, МЕЛКИЙ
РЕМОНТ. СКИДКИ НА МАТЕ-
РИАЛ И НА РАБОТУ. ПОМОЩЬ
В ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ. 
НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 8-920-396-
48-28.48 28.

58981-2. Специализированные
строители выполнят широчайший
спектр услуг. Фундамент, кро-
вельные работы, деревянные и
каркасные дома, заборы. Ремонт
дачных домиков. Тел.: 8-953-668-
47-91, Евгений, 8-953-645-58-00, 
Александр.

58883-4. БРИГАДА МАСТЕРОВ
ВЫПОЛНИТ РЕМОНТ ЛЮ-
БОЙ СЛОЖНОСТИ В КРАТ-
ЧАЙШИЕ СРОКИ. КВАРТИРЫ
«ПОД КЛЮЧ». КАПИТАЛЬНЫЙ, 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ, МЕЛКИЙ
РЕМОНТ. СКИДКИ НА МАТЕ-
РИАЛ И НА РАБОТУ. ПОМОЩЬ
В ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ. 
НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 8-920-396-
48-28.

56679-1. БРАЧНОЕ АГЕНТСТВО
«СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ».  Реаль-
ные знакомства. Устали быть в
одиночестве? Спешите к нам! Ин-
дивидуальный подход к каждому. 
Профессионализм и конфиденци-
альность. Только серьёзные знаком-
ства. Адрес: ул. Ленина, д.10, офис
3. Тел. 35-11-00. 

59014-9. Пиломатериалы, обрез-
ные и необрезные из хвойных (ель, 
сосна) и лиственных (осина) пород 
древесины, стандартных и нестан-
дартных сечений и длин вы можете 
приобрести от производителя по 
адресу: г. Кострома, Галичский тракт, 
1 (пос. Гари). Качество по ГОСТ 8486-
86. Тел. (8920) 397-71-78, (8910) 
803-01-89.
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*-6. Предприятию требуются 
на постоянную работу: рабо-
чие на производство упаковки 
из картона. Официальное 
оформление, полный соц. 
пакет. Обращаться с 14-00 до 
16-00 в будние дни. Тел. 41-
42-11, 8-909-253-20-70. 

*-10. Требуются распространи-
тели печатных изданий по адре-
сам: ул. Полянская, пр. Мира, 
ул. Никитская, ул. Гагарина, м/р 
Давыдовский-1, м/р Малышково, 
м/р Венеция. Звонить с 9.00 до 
18.00 в будние дни. Тел. 8-960-
740-04-78.

58583-1. Охранному предприя-
тию на постоянную работу тре-
буются охранники. Заработная 
плата при собеседовании. Обра-
щаться с 8.00 до 17.00 по адресу: 
г. Кострома, ул. Никитская, д.45а. 
Тел. 47-32-20.

58778-1. Для работы в Москов-
ской области в ПАНСИОНАТ ТРЕ-
БУЮТСЯ: ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ - з/п 
от 80 тыс. руб. до 100 тыс. руб., 
действующий сертификат (терапев-
тический) и диплом об образовании. 
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА (БРАТ)
– з/п от 40 тыс. руб., действующий 
сертификат (лечебное дело), ди-
плом об образовании, СИДЕЛКА. С 
проживанием, наличие медицин-
ской книжки. Тел. 8-977-145-14-36, 
Надежда.

58984-1. Требуется оператор в
интернет-магазин. Работа на дому. 
Требования: высшее образование, 
уверенный пользователь ПК. Г/р 2/2. 
Тел. 8-903-895-78-83.

58983-3. Требуются охранни-
ки. Вахта в Москву. З/п от 2000 
руб./смена. Полный соц. пакет. 
Прямой работодатель. ООО «ЧОП
ВОЛЬФ». Тел. 8-800-600-54-91, 
звонок бесплатный.

58976-1. ОХРАННИКИ требуются
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ в охран-
ное предприятие. ОПЛАТА СВОЕВ-
РЕМЕННО. Тел. 8-920-388-55-32.

58900-4. В детский сад № 70 
требуется ПОВАР. Тел. 53-08-12.

58901-4. В детский сад № 70 
требуется КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ. 
Тел. 53-08-12.

58902-4. В детский сад № 70 
требуется КАЛЬКУЛЯТОР. Тел. 
53-08-12.

58903-4. В детский сад № 70 
требуется СТАРШИЙ ВОСПИТА-
ТЕЛЬ. Тел. 53-08-12.

58904-4. В детский сад № 70 
требуется ВОСПИТАТЕЛЬ. Тел. 
53-08-12.

58905-4. В детский сад № 70 
требуется МЛАДШИЙ ВОСПИТА-
ТЕЛЬ. Тел. 53-08-12.

58906-4. В детский сад № 70 
требуется РАБОЧИЙ ПО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ
(знание электрики, сантехники, 
плотнического дела). Тел. 53-
08-12.

58944-1. Машиностроительное
предприятие примет на рабо-
ту: МАСТЕРА ЦЕХА, НАЧАЛЬ-
НИКА УЧАСТКА, КОНТРОЛЕРА
ОТК, ТЕХНОЛОГА МАШИНО-
СТРОЕНИЯ, КОНСТРУКТОРА
МАШИНОСТРОЕНИЯ, КЛА-
ДОВЩИКА, ЭЛЕКТРОНЩИКА. 
Тел. 8-910-800-01-16.

58945-1. Машиностроитель-
ное предприятие примет на
работу: ТОКАРЯ-УНИВЕРСА-
ЛА, ТОКАРЯ НА СТАНКАХ С
ЧПУ, СЛЕСАРЯ-СБОРЩИКА
М Е ТА Л Л О К О Н С Т Р У К Ц И Й , 
ФРЕЗЕРОВЩИКА, СВАРЩИ-
КА, ТЕРМИСТА, СТРОИТЕЛЯ, 
УБОРЩИКА СЛУЖЕБНЫХ ПО-
МЕЩЕНИЙ НА ЧАСЫ, СЛЕСА-
РЯ-РЕМОНТНИКА. Тел. 8-910-
800-01-16.

58965-1. ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА. 
График работы 5/2, 2/2. Тел. 8-920-
382-01-61.

58967-1. В строительную ком-
панию требуются: электри-
ки, плотники, каменщики, 
плиточники, разнорабочие. 
Своевременную и достой-
ную оплату гарантируем. Тел. 
8-903-634-61-77. 

59025-1. Водитель категории
«В», «С» требуется организации. 
Стаж вождения не менее 5 лет. Ав-
томобиль Лада Гранта. З/п 20000 
руб. Адрес: г. Кострома, ул. Соло-
никовская, 12. Тел. 8-910-660-47-34, 
Дмитрий.

59002-3. Фирме на постоян-
ную работу требуются: швеи 
для пошива рабочей одежды, 
закройщик, помощник закрой-
щика. Соц. пакет. З/п 2 раза в 
месяц, сдельная, от 25000 руб. 
Транспортные расходы. Адрес: 
г. Кострома, ул. Лагерная, 17Г. 
Тел.: 32-35-71, 8-906-522-57-96.

59006-3. Текстильному предпри-
ятию требуются на работу: ученики 
в прядильное производство, пря-
дильщик, оператор ленточного, 
ровничного, раскладочного обо-
рудования (з/п от 20000, льготное 
пенсионное обеспечение), лаборант, 
помощник мастера ткацкого произ-
водства, весовщик, электромонтер, 
слесарь-ремонтник, уборщица, 
слесарь-сантехник. Официальное 
трудоустройство, соц. пакет, сво-
евременная зарплата, можно без 
опыта работы, обучение на рабочем 
месте. Адрес: г. Кострома, ул. 
Ерохова, д. 3. Тел. 8(4942)31-07-59.

59015-1. НА ПОСТОЯННУЮ РА-
БОТУ ТРЕБУЕТСЯ КУХОННЫЙ РАБО-
ЧИЙ. Г/Р 2/2. Тел.: 65-75-16, 8-909-
255-21-31, Надежда Александровна.

59005-1. Для уборки террито-
рии в ТЭЦ требуются двор-
ник. Обязанности: уборка 
территории, покос травы. Г/р 
5/2 с 8.00 до 17.00. З/п вы-
плачивается своевременно, 
без задержки 2 раза в месяц. 
Полный соц. пакет. Тел. 8-960-
740-88-83.

59024-1. Сварщик-сборщик
художественных изделий из
металла требуется организации в
цех производства металлических
(кованных) изделий. Желателен о/р
в сборке художественных изделий
из металла. Г/р сменный: неделя – 
день, неделя – ночь. З/п сдельная
от 30000 до 120000 руб. Тел. 8-910-
951-93-78, Александр.

59007-1. На пищевое производ-
ственное предприятие требуются: 
кладовщик замороженных полуфа-
брикатов (желательно мужчина), 
формовщики пирогов. Г/р 2/2. Тел. 
8-906-521-26-09.

59023-1. Художник по роспи-
си требуется на производство. 
Обязанности: роспись красками
сувенирной продукции. Г/р с 8.00 
до 17.00. З/п сдельная. Рассма-
тривается возможность работы на
дому. Адрес: г. Кострома, ул. Соло-
никовская, 12. Тел. 8-910-660-80-21, 
Михаил Александрович.

59026-1. Оператор выдувной
машины требуется на производ-
ство. О/р не обязателен. Пред-
усмотрено обучение. З/п сдельная. 
Г/р сменный. Все подробности при
собеседовании. Тел. 8-910-660-80-
21, Михаил Александрович.

59027-1. Рабочий строительных
специальностей требуется органи-
зации. Г/р 5/2 с 8.00 до 17.00. З/п
20000 руб. Тел. 8-910-952-32-62, 
Александр Алексеевич.

59054-4. Требуются охран-
ники 4 разряда, г/р 2/2 по 12 
часов. З/п 14400 руб. Обед 25 
руб., ужин 5 руб. З/п своевре-
менно, выплачивается без за-
держек. Тел. 8-910-957-68-78.

59053-4. Требуются прессовщи-
ки, уборщицы(ки) в магазин «Ашан» 
ТЦ «РИО». Тел. 8-906-521-23-63.

59031-13. Охранному предпри-
ятию на постоянную работу тре-
буются охранники. Заработная
плата при собеседовании. Обра-
щаться с 8.00 до 17.00 по адресу: 
г. Кострома, ул. Никитская, д.45а. 
Тел. 47-32-20.

59055-4. Приглашаем на работу
уборщиц(ков). Г/р 2/2, 5/2. З/п от
12 тыс. руб. Адрес: Кинешемское
шоссе, 26. Тел. 42-15-04.

59059-4. Требуется ВОДИТЕЛЬ
категории «Д» на туристический
автобус, без вредных привычек. 
Оклад + % от поездок. Тел. 8-961-
007-77-47.

59052-4. В компанию на произ-
водство церковной утвари из масси-
ва дерева требуется СТОЛЯР. Опыт
работы от 1 года. З/п от 27000 руб. 
Дополнительная информация, за-
пись на собеседование, тел.: 8-920-
642-89-59, Вера, 8-999-785-08-29, 
Сергей. Резюме можно выслать на
e-mail: blago4@cerkov.ru.

59034-2. Требуются 2 разнора-
бочих для помощи в строительстве
дома, проживание на месте (15 км от
Костромы), оплата 1500 руб./сутки. 
Тел. 8-903-898-15-15.

59002-3. Фирме на постоян-
ную работу требуются: швеи 
для пошива рабочей одежды, 
закройщик, помощник закрой-
щика. Соц. пакет. З/п 2 раза в 
месяц, сдельная, от 25000 руб. 
Транспортные расходы. Адрес: 
г. Кострома, ул. Лагерная, 17Г. 
Тел.: 32-35-71, 8-906-522-57-96.Тел.: 32 35 71, 8 906 522 5

59069-5. В крупную компанию по
малоэтажному строительству про-
водится отбор СФОРМИРОВАННЫХ
БРИГАД (ПЛОТНИКИ, КАМЕНЩИКИ, 
МОНОЛИТЧИКИ, КРОВЕЛЬЩИКИ) 
на постоянную работу в Московскую
и Ленинградскую области (либо в
режиме вахты). Требования: граж-
данство РФ, страны Таможенного
союза, о/р по специальности от 3 
лет, грамотная речь, умение читать
чертежи, образование не ниже
среднего технического, наличие
автомобиля и собственного ин-
струмента, строгое соблюдение
стандартов компании (запрещено
распитие алкогольных напитков). 
Тел. 8-800-333-11-11.

59068-3. Требуются разнорабо-
чие, бетонщики, без вредных при-
вычек. Тел. 8-910-661-96-15.

59101-4. В сеть продовольствен-
ных магазинов требуются уборщи-
цы. Г/р 2/2. З/п до 16000 руб./месяц, 
своевременно. Тел.: 8-967-681-55-
80, 300-423.

ПОИСК РАБОТЫ

* Ищу работу бульдозеристом, 
карщиком или трактористом кате-
гории «Е». Тел. +7W999W511W85W60.
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ВТОРСЫРЬЕ

ТРАНСПОРТ

КУПЛЮ

1-59037-4. СРОЧНЫЙ ВЫКУП
АВТОМОБИЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПОСЛЕ АВАРИЙ И ПОЖАРА, В
ТОМ ЧИСЛЕ РАЗУКОМПЛЕКТО-
ВАННЫХ. ТЕЛ.: 30-03-32, 8-903-
634-32-99.

58386-6. Автозапчасти в не-
рабочем состоянии. К А/М 
МАЗ, КамАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ, 
«ГАЗЕЛЬ», «ВАЛДАЙ», «ЖИГУЛИ» 
«ЛАДА» «НиВА». ОТ ИНОМАРОК- 
КАТАЛИЗАТОРЫ, РАДИАТОРЫ, 
АККУМУЛЯТОРЫ (75, 90 - 400 
руб., 100, 130 - 600 руб., 190, 200 
- 1500 руб.). ДОРОГО. ЗАБИРАЕМ 
САМИ. Тел. 8-915-906-66-66.

58360-5. ПРИНИМАЕМ Б/У НЕРА-
БОЧИЕ КАТАЛИЗАТОРЫ: СОВЕТ-
СКИЕ ДО 1000 РУБ., СОВЕТСКИЕ 
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДО 600 РУБ., ИНО-
МАРКИ КЕРАМИКА ДО 5000 РУБ., 
ЖЕЛЕЗНЫЕ ИНОМАРКИ ДО 1500 
РУБ., САЖЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ ДО 
1000 РУБ. Тел. 8-915-906-66-66.

58644-25. Покупаем автомобиль-
ные катализаторы. Керамические 
за 1200 руб./кг, металлические 500 
руб./кг, г. Кострома, ул. Сутырина, 
11а (за зданием, ул. Сутырина, 11, 
съезд справа) с 9.00 до 18.00. Тел. 
8-920-646-84-00.

УСЛУГИ
58986-2. Доставка: песок (круп-

ный, мелкий, речной), щебень 3К
фракций, булыжник. Навоз, торф, 
дрова, вывоз мусора. Тел. 8-920-
390-93-03.

1-59037-4. СРОЧНЫЙ ВЫКУП
АВТОМОБИЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПОСЛЕ АВАРИЙ

,,
И ПОЖАРА, В

ТОМ ЧИСЛЕ РАЗУКОМПЛЕКТО-
ВАННЫХ. ТЕЛ.: 30-03-32, 8-903-
634-32-99.634 32 99.

58386-6. Автозапчасти в не-
рабочем состоянии. К А/М 
МАЗ, КамАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ, 
«ГАЗЕЛЬ», «ВАЛДАЙ», «ЖИГУЛИ» 

, , , , ,

«ЛАДА» «НиВА». ОТ ИНОМАРОК-
КАТАЛИЗАТОРЫ, РАДИАТОРЫ, 
АККУМУЛЯТОРЫ (75, 90 - 400 
руб., 100, 130 - 600 руб., 190, 200 
- 1500 руб.). ДОРОГО. ЗАБИРАЕМ 
САМИ. Тел. 8-915-906-66-66.САМИ. Тел. 8 915 906 66 6

РАБОТА
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Уважаемые читатели! Газета «Костромская ярмарка»
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распространения районы доставки газеты будут чередоваться
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ТЕЛЕФОН

РЕКЛАМЫ

45-22-71
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КОНКУРС

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ

45-22-71

СУПЕРМАРКЕТ

КУПЛЮ

1-59036-9. ДЕШЕВЫЙ БЫ-
СТРЫЙ РЕМОНТ ЭЛЕКТРОНИ-
КИ – компьютеров, ноутбуков, 
телефонов, жк телевизоров, 
приставок и т.д. Улучшение ва-
шего компьютера, обмен на со-
временный с зачетом стоимости. 
ПРОДАЖА и срочная ПОКУПКА
компьютерной и электронной
техники. Магазин «Техника», 
Кинешемское ш., 15, с 10 до 19 ч. 
Тел.: 41-47-11, 30-05-37, 8-903-
634-65-37 с 10до 19 ч. E-mail: 
klaviator@yandex.ru. Наши това-
ры в интернет-магазинах:  www.
tehseller.ru , www.avito.ru/tehnika.

58183-1. Куплю б/у печатные 
платы, радиодетали: микросхемы, 
конденсаторы, реле, переключате-
ли, диоды, разъемы, транзисторы, 
измерительные приборы, осцилло-
графы, частотомеры, генераторы 
сигналов, вольтметры, мосты, ма-
газины сопротивления, измерители 
емкости, сопротивления и другие. 
ДОРОГО. Тел. 466-350.

58776-3. СРОЧНЫЙ ВЫКУП ТЕХ-
НИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ (ноутбуки 
(в т.ч. неисправные), компьютеры, 
фотоаппараты, объективы, ЖК те-
левизоры, игровые приставки, вело-
сипеды и т.д.). ДОСТОЙНЫЕ ЦЕНЫ. 
КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО. Тел. 
8-953-657-63-46.

58357-2. СКУПКА РАДИО-
ДЕТАЛЕЙ ДОРОГО. Измери-
тельные приборы, частомеры, 
генераторы, осциллографы и 
им подобные куплю дорого. Тел. 
8-906-512-52-17.

59013-1. КУПЛЮ ШКУРКУ БОБРА 
И ОВЦЫ. Тел. 18-953-664-38-73.

МЕБЕЛЬ

58894-4. Изготовление кор-
пусной мебели на заказ: кухни, 
стенки, прихожие, детские, шка-
фы-купе. Быстро. Качественно. 
Недорого. Тел.: 30-20-52, 8-962-
180-20-52.

ОКНА. ДВЕРИ. СТРОИТЕЛЬСТВО

РАБОТА

58978-8. Куплю:  фрезы, метчи-
ки, сверла, плашки, сегменты
710, напайки, пластины ТК, ВК, 
полотна, токарные патроны
и т.д. Дорого! Тел. 8-906-833-
33-48.

58922-4. Куплю конденсаты, 
микросхемы, реле, разъемы, 
переключатели, диоды, тиристо-
ры, генераторные лампы, шунты, 
измерительные приборы и т.д. 
Тел. 8-916-739-44-34.

ПРОДАМ

*-5. Продам картофель прошло-
годний, вкусный, 20 рублей за 1 кг. 
Тел. 8-960-749-25-75.

58764-2. Песок карьерный, пе-
сок речной, щебень, гравий, отсев, 
торф, торфосмесь ( торф с песком), 
грунт на подсыпку, керамзит. До-
ставка а/м КамАЗ (сельхозник), 
боковая разгрузка. Объём 2, 3, 4, 
6 м3. Возможны почасовые услуги 
самосвала. Тел.: 8-920-649-28-86, 
8-903-634-13-73. 

58499-23. Навоз конский,  с 
опилками, в мешках, продам, по 120 
руб., с доставкой по городу. Заказ 
не менее 15 мешков. Тел.: 35-58-48 
(вечером), 8-910-660-61-34.

АНТИКВАРИАТ

.*-2. Куплю старинную посуду 
из-под алкогольных напитков 
(бутылки, стаканы, графины, 
фужеры), а так же предметы, свя-
занные с их употреблением. Тел. 
8-903-895-27-90.

58929-4. АНТИКВАРИАТ ПО
МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ. Ико-
ны, картины от 70000 руб.  
Предметы старины: кортики, 
сабли, колокольчики, стату-
этки, фотографии, открытки, 
самовары, мебель, монеты, 
РАДИОАППАРАТУРУ по мо-
сковским ценам куплю. Оценка, 
консультация, выезд бесплат-
ный. Ул. Советская, д.67, с 10 
до 18 ч. Тел.: 8-910-801-20-62, 
8-953-669-26-52, Сергей Ми-
хайлович.

58929-4. АНТИКВАРИАТ ПО
МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ. Ико-
ны, картины от 70000 руб. 
Предметы старины: кортики,
сабли, колокольчики, стату-
этки, фотографии, открытки,
самовары, мебель, монеты,
РАДИОАППАРАТУРУ по мо-
сковским ценам куплю. Оценка,
консультация, выезд бесплат-
ный. Ул. Советская, д.67, с 10
до 18 ч. Тел.: 8-910-801-20-62,
8-953-669-26-52, Сергей Ми-
хайлович.

58785-12. Букинист купит ста-
ринную книгу 18-19 века (до 
1927 г.и.) за 50000 руб. Журна-
лы, рукописи до 1945 г. Архивы. 
Автографы. Плакаты. Тел. 8-915-
929-94-73.

59033-4. КУПЛЮ АНТИКВАРИАТ
ЛЮБОЙ ДОРОГО. ОЦЕНКА, 
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО, В ЛЮБОЕ
ВРЕМЯ, БЕЗ ВЫХОДНЫХ. Тел.: 
30-01-45, 8-903-634-61-45.

59032-4. Антиквариат, куплю
дорого (иконы, самовары, книги, 
значки, статуэтки, изделия из
серебра и бронзы, деревянные
скульптуры). Оценка, выезд
бесплатно в любое время без
выходных. Тел.: 8-962-180-20-18, 
30-20-18.

59033-4. КУПЛЮ АНТИКВАРИАТ
ЛЮБОЙ ДОРОГО. ОЦЕНКА,
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО, В ЛЮБОЕ
ВРЕМЯ, БЕЗ ВЫХОДНЫХ. Тел.: 
30-01-45, 8-903-634-61-45.30 01 45, 8 903 634 61 45

59032-4. Антиквариат, куплю
дорого (иконы, самовары, книги,
значки, статуэтки, изделия из
серебра и бронзы, деревянные
скульптуры). Оценка, выезд
бесплатно в любое время без
выходных. Тел.: 8-962-180-20-18, 
30-20-18.30 20 18.
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УЧЕБА

ООО «ДОКТОРЪ»
г. Кострома,

ул. Полевая, 99 (Ребровка).
Тел.: 8W953W66W55W003, 
8(4942) 49W23W96. Лиц. 

№ЛОB44B01B000410.

43450W1. W ВрачWтерапевт Воронина Наталья
Борисовна, возможен выезд на дом, без вых.;

W ВрачWневролог (в т.ч. лечение головокружения).
W Предрейсовый мед. осмотр водителей.
W Выдаем листки нетрудоспособности.
W Заполняем санаторноWкурортные карты.

èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. òðåáóåòñÿ êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà.

4 5 4 7 4 W 0 .  Д Е ТС К И Й 
КЛУБ «КОРАБЛИК». 
НАШ АДРЕС: 3Bй ДА-
ВЫДОВСКИЙ м/р, 28б 
(слева от ТЦ «Авокадо», 
где Сбербанк). Занятия 

с опытными педагогами для 
детей от 1 года до 7 лет и мл. 
школьников (ИЗО, музыка, фит-
нес, английский язык, немецкий 
язык, французский язык и м.н. 
др.). СПЕЦИАЛИСТЫ: логопедW-
дефектолог, психолог, логопед и 
др. ВЫПОЛНЕНИЕ ДОМАШНИХ 
ЗАДАНИЙ под руководством 
педагога (нач. классы). ПОД-
ГОТОВКА К ШКОЛЕ (с 5 до 7 
лет). ПОЛУПАНСИОН (группы 
кратковременного пребывания). 
ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ и ДНИ 
РОЖДЕНИЯ. ТЕЛ.: 300B474, 
41B52B81, 8B960B748B15B27, 
8B903B634B64B74. Имеются 
противопоказания, необхо-
дима консультация специа-
листа.

ООО «Вся оторинола-
рингология». Адрес: пр. 

Текстильщиков, 26а. Запись 
на прием

с пнWпт по тел. 31W29W17,
сбWвс по т. 8W905W150W68W57 

(с 10 до 18 час).
Лиц. №ЛОW44W01W000101.

45477W3. В мед. кабинете ведут прием вра-
чи высшей категории: оториноларинголог
Федотов А.К., Голубкина Н.Ф., невролог Куни-
на Е.А., врач высшей категории отоларинго-
лог Перепелкина Л.Г., кардиолог Ухличев А.А.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ОТОЛАРИНГОЛОГ

МУРАВЬЕВА Г.А.

Тел.: 8B910B955B08B66.

Лиц. №000101 ДЗ АКО.

Врач высшей категории. Медицинская 
помощь взрослым и детям. Возможен выезд 
на дом.
Предварительная запись.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«АНОНИМНЫЕ
АЛКОГОЛИКИ».

Адрес: ул. Козуева, 3/46,
отдельный вход с перекрестка 
ул. Козуева и Комсомольской
ТЕЛ. 8B915B913B47B99 

www.aakostroma.ru

Если вы хотите бросить пить, возможно
анонимные алкоголики помогут вам.

РАБОТА

 58943-1. ПСИХОЛОГ 
МЕДИЦИНСКИЙ. Кон-
сультации для детей и 
взрослых. Помощь в 
решении личных и се-

мейных проблем. ПСИХОТЕРАПИЯ. 
ДИАГНОСТИКА, ЗАКЛЮЧЕНИЯ. 25 
лет практики. Высшая квалификаци-
онная категория, международная 
подготовка. Тел.: 300-468, 8-903-
634-64-68.
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРИОБРЕТЕНИИ
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Акционерное общество «Лада-Сервис» 
(наименование/фирменное наименование (фамилия, имя, отчество (последнее при его наличии))лица, направляющего обязательное предложение)

Акционерное общество «Кострома-Лада-Сервис»
(полное фирменное наименование акционерного общества, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направляется обязательное предложение)

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в отношении которых 
направляется обязательное предложение об их приобретении

Количество ценных бумаг данного вида, категории (типа), 
серии, в отношении которых направляется обязательное 

предложение об их приобретении (штук)

акции именные обыкновенные 292

- -
Место нахождения (место жительства) лица, направляющего 

обязательное предложение
445028, Российская Федерация, Самарская область,

г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 24
Контактная информация для связи с лицом, направляющим обязательное предложение

Телефон  (8482) 20-06-94, (8482) 20-12-76
(контактные телефоны лица, направляющего обязательное предложение, с указанием междугородного кода)

Факс (8482) 20-12-76
(номер факса лица, направляющего обязательное предложение, с указанием междугородного кода)

Адрес электронной почты Oksana.Akasheva@lada-service.ru, Elena.Kryckikh@lada-service.ru
(адрес электронной почты лица, направляющего обязательное предложение)

Адрес для направления почтовой 
корреспонденции

445028, Российская Федерация, Самарская область,

г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 24 
(почтовый адрес на территории Российской Федерации, используемый лицом, направляющим обязательное 

предложение, для получения почтовой корреспонденции)

Генеральный директор АО «Лада-Сервис»
(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего обязательное предложение от 
имени лица, направляющего такое предложение, название и реквизиты документа, на основании которого 

иному лицу предоставлено право подписывать обязательное предложение от имени направляющего его лица)

(подпись)
А.Л. Бредихин

(ФИО)

М.П.
(для юридических лиц)Дата: «07» июня 2019 г.

Раздел I. Сведения об акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направляется обязательное 
предложение

1.1. Полное фирменное 
наименование Акционерное общество «Кострома-Лада-Сервис»

1.2.
Сокращенное фирменное 

наименование (если 
имеется)

АО «Кострома-Лада-Сервис»

1.3. Место нахождения 156026, Российская Федерация, г. Кострома, 
ул. 2-я Волжская, 14

1.4. ОГРН 1024400511805
1.5. ИНН 4401000693

1.6. Код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 1-02-05112-А

1.7. Адрес для направления 
почтовой корреспонденции

156026, Российская Федерация, г. Кострома, 
ул. 2-я Волжская, 14

Раздел II. Сведения о лице, направляющем обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг 
акционерного общества

2.1. Физическое лицо нет
2.2. Юридическое лицо да
2.3. Резидент да
2.4. Нерезидент нет

Для физических лиц

2.5.
Фамилия, имя, отчество 

(последнее при его 
наличии)

не применяется

2.6. Место жительства не применяется
Для юридических лиц

2.7. Полное наименование/ 
фирменное наименование акционерное общество «Лада-Сервис»

2.8.

Сокращенное 
наименование/ фирменное 

наименование (если 
имеется)

АО «Лада-Сервис»

2.9. Место нахождения 445028, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 24
2.10. ОГРН 1026301989856
2.11. ИНН 6320005312

2.12.
Код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

(если имеется)
00211-Е

2.13. Сведения о количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему обязательное 
предложение

2.13.1. Обыкновенных 
акций, штук/% 1 893 / 86,63616 2.13.2.

Привилегированных акций, всего, 
штук/%

в том числе:
-/-

а) типа ___, штук/% -/-
б) типа ___, штук/% -/-
в) типа ___, штук/% -/-

2.14. Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами имеют 20 и более 
процентов голосов в высшем органе управления юридического лица, направляющего обязательное предложение

2.15. Для физических лиц
Сведения о физических лицах, которые самостоятельно или 
совместно со своими аффилированными лицами имеют 20 и 
более процентов голосов в высшем органе управления данного 

юридического лица

Доля голосов, которую лицо самостоятельно или совместно 
со своими аффилированными лицами имеет в высшем органе 

управления данного юридического лица, %

2.15.1.1.
Фамилия, имя, отчество 

(последнее при его 
наличии)

таких лиц нет
12.15.1.3. -

2.15.1.2. Место жительства не применяется

2.15.2.1.
Фамилия, имя, отчество 

(последнее при его 
наличии)

таких лиц нет
2.15.2.3. -

2.15.2.2. Место жительства не применяется
2.16. Для юридических лиц

Сведения о юридических лицах, которые самостоятельно или совместно со своими 
аффилированными лицами имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе 

управления данного юридического лица

Доля голосов, которую лицо 
самостоятельно или совместно 
со своими аффилированными 

лицами имеет в высшем 
органе управления данного 
юридического лица, %

2.16.1.1. Полное наименование/фир-
менное наименование Акционерное общество «АВТОВАЗ»

2.16.1.6.
100

(самосто-
ятельно)

2.16.1.2.

Сокращенное 
наименование/фирменное 

наименование (если 
имеется)

АО «АВТОВАЗ»

2.16.1.3. Место нахождения 445024, Российская Федерация, Самарская область, 
город Тольятти, Южное шоссе, д. 36

2.16.1.4. ОГРН 1026301983113
2.16.1.5. ИНН 6320002223

2.16.2.1. Полное наименование/фир-
менное наименование такого лица нет

2.16.2.6. -
2.16.2.2.

Сокращенное 
наименование/фирменное 

наименование (если 
имеется)

не применяется

2.16.2.3. Место нахождения не применяется
2.16.2.4. ОГРН не применяется
2.16.2.5. ИНН не применяется

2.17.
Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе управления юридического лица, направляющего 
обязательное предложение, и зарегистрированы в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)

2.18. Для физических лиц
Сведения о физических лицах, которые имеют 10 и более процентов 
голосов в высшем органе управления данного юридического лица и 

зарегистрированы в офшорных зонах

Доля голосов, которую лицо имеет в высшем органе 
управления данного юридического лица, %

2.18.1.1.
Фамилия, имя, отчество 

(последнее при его 
наличии)

таких лиц нет
2.18.1.3. -

2.18.1.2. Место жительства не применяется

2.18.2.1.
Фамилия, имя, отчество 

(последнее при его 
наличии)

таких лиц нет
2.18.2.3. -

2.18.2.2. Место жительства не применяется
2.19. Для юридических лиц
Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и более процентов 
голосов в высшем органе управления данного юридического лица и 

зарегистрировано в офшорной зоне

Доля голосов, которую лицо имеет в высшем органе 
управления данного юридического лица, %

2.19.1.1. Полное наименование/фир-
менное наименование таких лиц нет

2.19.1.4. -2.19.1.2.

Сокращенное 
наименование/фирменное 

наименование (если 
имеется)

не применяется

2.19.1.3. Место нахождения не применяется
Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется владение 
акциями (долями) юридического лица, зарегистрированного в 

офшорной зоне (бенефициарах)

Доля голосов, которую бенефициар имеет в 
высшем органе управления юридического лица, 

зарегистрированного в офшорной зоне, %
Для бенефициаров - физических лиц

2.19.1.5.
Фамилия, имя, отчество 

(последнее при его 
наличии)

таких лиц нет
2.19.1.7. -

2.19.1.6. Место жительства не применяется

2.19.1.8.
Фамилия, имя, отчество 

(последнее при его 
наличии)

таких лиц нет
2.19.1.10. -

2.19.1.9. Место жительства не применяется
Для бенефициаров - юридических лиц

2.19.1.11. Полное наименование/фир-
менное наименование таких лиц нет

2.19.1.16. -
2.19.1.12.

Сокращенное 
наименование/фирменное 

наименование (если 
имеется)

не применяется

2.19.1.13. Место нахождения не применяется
2.19.1.14. ОГРН не применяется
2.19.1.15. ИНН не применяется

2.19.1.17. Полное наименование/фир-
менное наименование таких лиц нет

2.19.1.22. -
2.19.1.18.

Сокращенное 
наименование/фирменное 

наименование (если 
имеется)

не применяется

2.19.1.19. Место нахождения не применяется
2.19.1.20. ОГРН не применяется
2.19.1.21. ИНН не применяется

2.20. Лицо, направляющее обязательное предложение, действует в интересах третьих 
лиц, но от своего имени

Лицо, направляющее настоящее 
обязательное предложение, 

действует от своего имени и в своих 
интересах

2.21. Сведения о третьих лицах, в интересах которых действует лицо, направляющее обязательное предложение
2.22. Для физических лиц

2.22.1.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при его 
наличии) таких лиц нет

2.22.1.2. Место жительства не применяется

2.22.1.3.

Реквизиты и наименование документа 
(договора, доверенности), на основании 

которого лицо, направляющее обязательное 
предложение, действует в интересах данного 

лица

не применяется

2.22.2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при его 
наличии) таких лиц нет

2.22.2.2. Место жительства не применяется

2.22.2.3.

Реквизиты и наименование документа 
(договора, доверенности), на основании 

которого лицо, направляющее обязательное 
предложение, действует в интересах данного 

лица

не применяется

2.23. Для юридических лиц

2.23.1.1. Полное наименование/фирменное 
наименование таких лиц нет

2.23.1.2. Сокращенное наименование/фирменное 
наименование (если имеется) не применяется

2.23.1.3. Место нахождения не применяется
2.23.1.4. ОГРН не применяется
2.23.1.5. ИНН не применяется

2.23.1.6.

Реквизиты и наименование документа 
(договора, доверенности), на основании 

которого лицо, направляющее обязательное 
предложение, действует в интересах данного 

лица

не применяется

2.23.2.1. Полное наименование/фирменное 
наименование таких лиц нет

2.23.2.2. Сокращенное наименование/фирменное 
наименование (если имеется) не применяется

2.23.2.3. Место нахождения не применяется
2.23.2.4. ОГРН не применяется
2.23.2.5. ИНН не применяется

2.23.2.6.

Реквизиты и наименование документа (договора, 
доверенности), на основании которого лицо, 
направляющее обязательное предложение, 

действует в интересах данного лица

не применяется

Раздел III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего обязательное предложение 
о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

3.1. Для физических лиц

3.1.1.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при его 
наличии) таких акционеров нет

3.1.1.2. Место жительства не применяется
3.1.1.3. Основание аффилированности не применяется

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

3.1.1.4. Обыкновенных акций, 
штук/% -/- 3.1.1.5.

Привилегированных акций, всего, 
штук/%

в том числе:
-/-

а) типа ___, штук/% -/-

б) типа ___, штук/% -/-

в) типа ___, штук/% -/-

3.2. Для юридических лиц

3.2.1.1. Полное наименование/фирменное 
наименование таких акционеров нет

3.2.1.2. Сокращенное наименование/фирменное 
наименование (если имеется) не применяется

3.2.1.3. Место нахождения не применяется
3.2.1.4. ОГРН не применяется
3.2.1.5. ИНН не применяется
3.2.1.6. Основание аффилированности не применяется

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

3.2.1.7. Обыкновенных акций, 
штук/% -/- 3.2.1.8.

Привилегированных акций, всего, 
штук/%

в том числе:
-/-

а) типа ___, штук/% -/-

б) типа ___, штук/% -/-

в) типа ___, штук/% -/-
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Раздел IV. Сведения о суммарном количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему 

обязательное предложение, и его аффилированным лицам

4.1. Обыкновенных акций, 
штук/% 1 893 / 86,63616 4.2.

Привилегированных акций, всего, 
штук/%

в том числе:
- / -

а) типа ___, штук/% - / -

б) типа ___, штук/% - / -

в) типа ___, штук/% - / -

4.3.

Количество акций акционерного общества, указанных в пункте 1 
статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», 

принадлежащих лицу, направляющему обязательное предложение, и его 
аффилированным лицам, штук/%

1 893 / 86,63616

Раздел V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах акционерного общества, в отношении которых направляется обязательное 
предложение об их приобретении

5.1. Вид, категория (тип), серия приобретаемых ценных 
бумаг 5.2.

Количество приобретаемых ценных 
бумаг данного вида, категории (типа), 

серии, штук/%
5.1.1. акции именные обыкновенные 5.2.1. 292 / 13,36384
5.1.2. - 5.2.2. - / -
5.1.3. - 5.2.3. - / -
5.1.4. - 5.2.4. - / -
Раздел VI. Сведения об условиях обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного 

общества

6.1.
Вид, категория (тип), серия 

приобретаемых эмиссионных ценных 
бумаг

акции именные обыкновенные (далее также - «Акции», а в единственном 
числе - «Акция»)

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии

6.1.1.
Предлагаемая цена приобретения 
ценных бумаг или порядок ее 

определения
47 938 рублей 00 копеек за одну Акцию

6.1.2.

Обоснование предлагаемой цены 
приобретения ценных бумаг, в том 
числе сведения о соответствии 

предлагаемой цены приобретаемых 
ценных бумаг требованиям пункта 4 
статьи 84.2 Федерального закона «Об 

акционерных обществах»

Цена приобретения Акций, предлагаемая на основании п. 6.1.1 настоящего 
обязательного предложения, соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.2 
Федерального закона «Об акционерных обществах», учитывая, что Акции не 
обращаются на организованных торгах:
1) предлагаемая цена приобретения Акций не ниже их рыночной стоимости, 
определенной оценщиком.
Согласно отчету оценщика, рыночная стоимость 1 обыкновенной акции 
АО «Кострома-Лада-Сервис» в составе 100% пакета акций АО «Кострома-
Лада-Сервис» составляет 47 938 рублей (Отчет № О–РА–19–03–119, дата 
составления отчета: 12.04.2019, исполнитель оценки: ООО «Рашн Апрэйзл» 
(ОГРН: 1117746862023), оценщик: Евстратов Алексей Александрович (является 
членом некоммерческого партнерства «Межрегиональная саморегулируемая 
некоммерческая организация «Общество профессиональных экспертов и 
оценщиков» (www.opeo.ru), регистрационный номер 1369.50 от 11.03.2015)).
2) предлагаемая цена приобретения Акций не ниже наибольшей цены, по 
которой АО «Лада-Сервис» в течение шести месяцев, предшествующих дате 
направления в АО «Кострома-Лада-Сервис» настоящего обязательного 
предложения, приобрело Акции.
В течение шести месяцев, предшествующих дате направления в АО «Кострома-Лада-
Сервис» настоящего обязательного предложения, АО «Лада-Сервис» приобрело 
Акции, при этом наибольшая цена, по которой АО «Лада-Сервис» в данный период 
времени приобрело Акции, составила 19 943 рубля 49 копеек за одну Акцию (цена 
Акции округлена до копеек по правилам математического округления).
В течение шести месяцев, предшествующих дате направления в АО «Кострома-
Лада-Сервис» настоящего обязательного предложения:
- АО «Лада-Сервис» не принимало на себя иные обязанности приобрести Акции; 
- аффилированные лица АО «Лада-Сервис» не приобретали и не принимали на 
себя обязанности приобрести Акции.
Таким образом, предлагаемая цена приобретения Акций, указанная в пункте 
6.1.1 настоящего обязательного предложения (47 938 рублей 00 копеек), 
определена в размере, не ниже рыночной стоимости Акции, определенной 
оценщиком, и не ниже наибольшей цены, по которой АО «Лада-Сервис» в 
течение шести месяцев, предшествующих дате направления в АО «Кострома-
Лада-Сервис» настоящего обязательного предложения, приобрело Акции.

6.1.3. Оплата приобретаемых ценных бумаг 
денежными средствами

Оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется только денежными 
средствами в рублях Российской Федерации путем безналичного 
перечисления денежных средств.

6.1.4.
Срок и порядок оплаты 

приобретаемых ценных бумаг 
денежными средствами

Срок оплаты приобретаемых Акций: в течение 17 дней с момента истечения 
срока принятия настоящего обязательного предложения.
Выплата денежных средств в связи с продажей Акций их владельцами, 
зарегистрированными в реестре акционеров АО «Кострома-Лада-Сервис», 
осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты 
которых имеются у регистратора АО «Кострома-Лада-Сервис». Обязанность 
АО «Лада-Сервис» по выплате денежных средств в связи с продажей Акций 
их владельцами, зарегистрированными в реестре акционеров АО «Кострома-
Лада-Сервис», считается исполненной с даты поступления денежных средств 
в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего 
право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является 
кредитная организация, - на ее счет.
Выплата денежных средств в связи с продажей Акций их владельцами, не 
зарегистрированными в реестре акционеров АО «Кострома-Лада-Сервис», 
осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального 
держателя Акций, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Кострома-
Лада-Сервис». Обязанность АО «Лада-Сервис» по выплате денежных средств 
в связи с продажей Акций их владельцами, не зарегистрированными в 
реестре акционеров АО «Кострома-Лада-Сервис», считается исполненной с 
даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой 
открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если 
номинальным держателем Акций является кредитная организация, - на ее счет. 
Номинальный держатель, зарегистрированный в реестре акционеров АО 
«Кострома-Лада-Сервис», обязан выплатить своим депонентам денежные 
средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего 
рабочего дня после дня, когда данным номинальным держателем дано 
распоряжение для внесения регистратором АО «Кострома-Лада-Сервис» 
записи о переходе прав на продаваемые Акции, владельцы которых не 
зарегистрированы в реестре акционеров АО «Кострома-Лада-Сервис», 
к АО «Лада-Сервис». Такое распоряжение номинальный держатель, 
зарегистрированный в реестре акционеров АО «Кострома-Лада-Сервис», 
дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных 
средств и выписки из отчета об итогах принятия настоящего обязательного 
предложения.
Номинальный держатель, не зарегистрированный в реестре акционеров АО 
«Кострома-Лада-Сервис», обязан выплатить своим депонентам денежные 
средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего 
рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от 
депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве 
проданных Акций.

6.1.5.
Оплата приобретаемых ценных бумаг 

иными ценными бумагами (указывается 
эмитент, вид, категория, тип)

Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами не 
предусмотрена

6.1.6.
Срок и порядок оплаты 

приобретаемых ценных бумаг иными 
ценными бумагами

не применяется

6.1.7.
Указание на то, что выбор формы 
оплаты осуществляется владельцем 

приобретаемых ценных бумаг

Выбор формы оплаты владельцем приобретаемых ценных бумаг не 
предусмотрен. Оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется только 
денежными средствами в рублях Российской Федерации путем безналичного 
перечисления денежных средств в порядке, предусмотренном пунктом 6.1.4. 
настоящего обязательного предложения.

6.1.8.

Минимальное количество ценных 
бумаг, в отношении которых лицу, 

направившему добровольное 
предложение, должны быть поданы 

заявления о продаже, штук/%

не применяется для данного вида предложения о приобретении эмиссионных 
ценных бумаг акционерного общества

6.2.
Вид, категория (тип), серия 

приобретаемых эмиссионных ценных 
бумаг

иные эмиссионные ценные бумаги не приобретаются

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии

6.2.1.
Предлагаемая цена приобретения 
ценных бумаг или порядок ее 

определения
не применяется

6.2.2.

Обоснование предлагаемой цены 
приобретения ценных бумаг, в том 
числе сведения о соответствии 

предлагаемой цены приобретаемых 
ценных бумаг требованиям пункта 4 
статьи 84.2 Федерального закона «Об 

акционерных обществах»

не применяется

6.2.3. Оплата приобретаемых ценных бумаг 
денежными средствами не применяется

6.2.4.
Срок и порядок оплаты 

приобретаемых ценных бумаг 
денежными средствами

не применяется

6.2.5.

Оплата приобретаемых ценных 
бумаг иными ценными бумагами 

(указывается эмитент, вид, категория, 
тип)

не применяется

6.2.6.
Срок и порядок оплаты 

приобретаемых ценных бумаг иными 
ценными бумагами

не применяется

6.2.7.
Указание на то, что выбор формы 
оплаты осуществляется владельцем 

приобретаемых ценных бумаг
не применяется

6.2.8.

Минимальное количество ценных 
бумаг, в отношении которых лицу, 

направившему добровольное 
предложение, должны быть поданы 

заявления о продаже, штук/%

не применяется

6.3. Иные условия приобретения эмиссионных ценных бумаг

6.3.1.

Срок принятия обязательного 
предложения (срок, в течение 
которого заявление о продаже 

ценных бумаг должно быть получено 
лицом, направляющим обязательное 

предложение)

Семьдесят один день с момента получения АО «Кострома-Лада-Сервис» 
настоящего обязательного предложения.
Владельцы Акций, которым адресовано настоящее обязательное 
предложение, вправе принять его путем подачи заявления о продаже Акций в 
порядке, указанном ниже. В заявлении о продаже Акций должны быть указаны 
сведения, позволяющие идентифицировать владельца Акций, вид, категория и 
количество Акций, которые их владелец согласен продать АО «Лада-Сервис».
Заявление владельца Акций, зарегистрированного в реестре акционеров 
АО «Кострома-Лада-Сервис», о продаже Акций подается регистратору 
АО «Кострома-Лада-Сервис» - Акционерному обществу «Регистраторское 
общество «СТАТУС» (АО «СТАТУС») - путем направления по почте по почтовому 
адресу, указанному в пункте 6.3.2 настоящего обязательного предложения, 
либо вручения под роспись по адресу, указанному в пункте 6.3.3 настоящего 
обязательного предложения, документа в письменной форме, подписанного 
владельцем Акций, а если это предусмотрено правилами, в соответствии 
с которыми регистратор АО «Кострома-Лада-Сервис» (АО «СТАТУС») 
осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления 
электронного документа, подписанного квалифицированной электронной 
подписью. В случае, если это предусмотрено указанными правилами 
регистратора АО «Кострома-Лада-Сервис» (АО «СТАТУС»), данный электронный 
документ может быть подписан простой или неквалифицированной 
электронной подписью и в таком случае он признается равнозначным 
документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.
 Владелец Акций вправе отозвать заявление о продаже Акций до истечения 
срока принятия настоящего обязательного предложения, в том числе в 
случае направления им заявления о продаже этих Акций лицу, направившему 
конкурирующее предложение, предусмотренное статьей 84.5 Федерального 
закона «Об акционерных обществах». В этом случае отзыв заявления о 
продаже Акций осуществляется в порядке, аналогичном вышеуказанному 
порядку подачи заявления о продаже Акций.
Заявление владельца Акций, не зарегистрированного в реестре акционеров 
АО «Кострома-Лада-Сервис», о продаже Акций или отзыв такого заявления 
направляется путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, 
которое осуществляет учет его прав на Акции. В этом случае такое указание 
(инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства 
Российской Федерации о ценных бумагах.

6.3.2.
Почтовый адрес, по которому должны 
направляться заявления о продаже 

приобретаемых ценных бумаг

156000, Российская Федерация, г. Кострома, 
ул. Пятницкая, 49,

Костромской филиал АО «СТАТУС»

6.3.3.
Адрес, по которому заявления 
о продаже ценных бумаг могут 

представляться лично

156000, Российская Федерация, г. Кострома, 
ул. Пятницкая, 49,

Костромской филиал АО «СТАТУС»
Телефон: (4942) 31-64-04, 31-42-84

6.3.4.

Срок, в течение которого 
приобретаемые ценные бумаги 

должны быть зачислены на лицевой 
счет (счет депо) лица, направляющего 

обязательное предложение

Регистратор АО «Кострома-Лада-Сервис» (АО «СТАТУС») вносит записи о 
переходе прав на продаваемые Акции, владельцы которых зарегистрированы 
в реестре акционеров АО «Кострома-Лада-Сервис», к АО «Лада-Сервис» 
на основании отчета об итогах принятия настоящего обязательного 
предложения и документов, подтверждающих исполнение АО «Лада-Сервис» 
обязанности по выплате денежных средств продавцам - владельцам Акций, 
зарегистрированным в реестре акционеров АО «Кострома-Лада-Сервис», без 
представления их распоряжений. Срок, в течение которого регистратор АО 
«Кострома-Лада-Сервис» (АО «СТАТУС») вносит данные записи - в течение 
трех рабочих дней с даты предоставления регистратору АО «Кострома-
Лада-Сервис» отчета об итогах принятия настоящего обязательного 
предложения и документов, подтверждающих исполнение АО «Лада-Сервис» 
обязанности по выплате денежных средств продавцам - владельцам Акций, 
зарегистрированным в реестре акционеров АО «Кострома-Лада-Сервис».
Внесение записи о переходе прав на продаваемые Акции, владельцы 
которых не зарегистрированы в реестре акционеров АО «Кострома-Лада-
Сервис», к АО «Лада-Сервис», осуществляется регистратором АО «Кострома-
Лада-Сервис» (АО «СТАТУС») на основании распоряжения номинального 
держателя, зарегистрированного в реестре акционеров АО «Кострома-Лада-
Сервис», и выписки из отчета об итогах принятия настоящего обязательного 
предложения. Срок, в течение которого регистратор АО «Кострома-Лада-
Сервис» (АО «СТАТУС») вносит данную запись - в течение трех рабочих дней с 
даты предоставления регистратору АО «Кострома-Лада-Сервис» распоряжения 
номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров АО 
«Кострома-Лада-Сервис», и выписки из отчета об итогах принятия настоящего 
обязательного предложения. Такое распоряжение номинальный держатель, 
зарегистрированный в реестре акционеров АО «Кострома-Лада-Сервис», дает 
не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств и 
выписки из указанного отчета. Внесение регистратором АО «Кострома-Лада-
Сервис» (АО «СТАТУС») данной записи является основанием для внесения 
номинальным держателем соответствующей записи по счетам депо клиента 
(депонента) без поручения (распоряжения) последнего.

6.3.5.

Сведения о лице, направляющем 
обязательное предложение, 
подлежащие указанию в 
распоряжении о передаче 

приобретаемых ценных бумаг

Полное фирменное наименование: акционерное общество «Лада-Сервис»; 
сокращенное фирменное наименование: АО «Лада-Сервис»; вид и номер 
лицевого счета АО «Лада-Сервис» в реестре акционеров АО «Кострома-Лада-
Сервис»: владелец, № 681008; основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН): 1026301989856; дата присвоения ОГРН: 29 октября 2002 г.; 
орган государственной регистрации: Межрайонная инспекция Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам № 2 по Самарской области.

6.3.6.

Планы лица, направляющего 
обязательное предложение, 
в отношении акционерного 

общества, ценные бумаги которого 
приобретаются, в том числе планы 
в отношении работников указанного 

акционерного общества

не указываются

Раздел VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к обязательному предложению
7.1. Сведения о гаранте

7.1.1. Полное фирменное наименование Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

7.1.2. Сокращенное фирменное 
наименование (если имеется) Банк ВТБ (ПАО)

7.1.3. Место нахождения Российская Федерация, 190000, г. Санкт-Петербург, 
ул. Большая Морская, д. 29

7.1.4. ОГРН 1027739609391
7.1.5. ИНН 7702070139
7.2. Сведения об условиях банковской гарантии

7.2.1. Реквизиты банковской гарантии (№ и 
дата выдачи) № IGR19/SABR/1511 от 03.06.2019

7.2.2. Сумма, на которую выдана банковская 
гарантия, или порядок ее определения

13 997 896 рублей.
Обязательства гаранта по банковской гарантии будут уменьшены на любую 

сумму, выплаченную по данной банковской гарантии

7.2.3. Условие о безотзывности банковской 
гарантии Банковская гарантия не может быть отозвана гарантом

7.2.4. Срок действия банковской гарантии 
или порядок его определения

Банковская гарантия действует с 24.09.2019 по 24.04.2020 (включительно) и 
прекращается, а гарант освобождается от всех своих обязательств в данной 
связи, если требования бенефициара не были получены гарантом до этой 
даты или на эту дату

7.2.5.

Иные сведения, указанные в 
банковской гарантии, связанные с 
формой и содержанием требования 
об оплате гарантом приобретаемых 

ценных бумаг и порядком его 
направления, а также прилагаемыми к 

такому требованию документами

Письменное требование платежа по банковской гарантии должно быть 
получено гарантом в месте ее выдачи заказным письмом с уведомлением 
о вручении по адресу: 443011, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 160Д, строение 
2. При этом подпись на требовании платежа, направленном в адрес гаранта 
бенефициаром – физическим лицом по почте, должна быть удостоверена 
нотариально в порядке, предусмотренном Основами законодательства 
Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1).
В требовании бенефициара должно быть указано, какие обязательства 
принципала, обеспеченные банковской гарантией, не исполнены им (в т.ч. 
должно быть указано количество и цена акций, в отношении которых подано
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ПРОДАМ

Комнаты
ул. Волжская, д. 16. 2 смежные 

комнаты в общежитии секционного 
типа, общей площадью 35,4 кв. м, 
3к9. Возможно под мат. капитал, 
ипотека. Ремонт. Цена 900 т. р. Тел.: 
47-27-42, 8-903-634-64-91.

1-комнатные
ПРОДАМ 1-комн. квартиру, м/р 

Паново, 26, 5п5, не угловая, 31/18/7 
кв. м, с/у совмещенный хорошее со-
стояние, балкона нет. Цена 1400 тыс. 
руб. Фото квартиры на сайте  www.
territotia44.ru. Тел.: 8(4942)466-114, 
8-920-396-61-22.

ПРОДАМ 1-комн. квартиру, пр. 
Мира, 139, 1к5, 30/17/6 кв. м, с/у 
совмещенный, окна ПВХ. Хорошее 
состояние. Цена 1400 тыс. руб. Фото 
квартиры на сайте www.territotia44.
ru. Тел.: 8(4942) 466-114, 8-920-
396-61-20.

ул. Заволжская, переходка, 5к5, 
30/17/6, в квартире ремонт, окна 
ПВХ, с/у панели ПВХ,   балкон, 
чистый подъезд. Прямая продажа. 
Цена 1450 т. р. Тел.: 47-27-42, 8-962-
180-13-11.

Некрасовское шоссе, 34а, 3к4, 
52/38/13, АОГВ, окна ПВХ, черновая 
отделка Один собственник. Дом 
сдан. 1850 т. р. Тел. 8-962-180-13-11.

2-комнатные
2-комн. квартира, ул. Гагарина, 

19, 3к5, не угловая, площади 44/32/7 
кв. м, с/у совмещенный, изолиро-
ванные комнаты, балкон остеклен. 
Цена 1750 тыс. руб. Фото квартиры 
на сайте www.territotia44.ru. Тел.: 
8(4942)466-114, 8-920-396-61-20.

ПРОДАМ 2-комн. квартиру, ул. 
Красноармейская, 56, 1к5, площади 
54/31/9 кв. м, с/у раздельный, бал-
кон остеклен, окна ПВХ, евроремонт. 
Остается встроенный кухонный 
гарнитур. Цена 2450 тыс. руб. Фото 
квартиры на сайте www.territotia44.
ru. Тел.: 8(4942)466-114, 8-920-
381-42-40.

7.2.5.

Иные сведения, указанные в 
банковской гарантии, связанные с 
формой и содержанием требования 
об оплате гарантом приобретаемых 

ценных бумаг и порядком его 
направления, а также прилагаемыми к 

такому требованию документами

заявление бенефициара об их продаже принципалу), а также платежные 
реквизиты бенефициара, необходимые для осуществления гарантом 
безналичного платежа по банковской гарантии.
К требованию бенефициара о совершении платежа по банковской гарантии 
должны быть приложены документы, подтверждающие направление 
заявления бенефициара о продаже акций, и документы, подтверждающие 
наличие записи об установлении ограничения распоряжения акциями, в 
отношении которых подано заявление бенефициара об их продаже, по счету, 
на котором учитываются права владельца на акции, или по счету иностранного 
номинального держателя.
Оригинал требования бенефициара должен содержать:
полное наименование / ФИО бенефициара;
платежные реквизиты бенефициара, необходимые для осуществления 
гарантом безналичного платежа по банковской гарантии;
место нахождения и почтовый адрес (место регистрации) бенефициара;
паспортные данные бенефициара (для бенефициара - физического лица);
основной государственный регистрационный номер, дата выдачи и номер 
Свидетельства о государственной регистрации (для бенефициаров – 
юридических лиц и физических лиц – индивидуальных предпринимателей);
ссылку на Оферту;
существо и размер обязательств принципала перед бенефициаром, которые 
не исполнены или ненадлежащим образом исполнены принципалом на дату 
направления бенефициаром требования гарантом;
вид, категория (тип) и количество акций, в отношении которых принципалом 
не исполнены или не надлежащим образом исполнены платежные 
обязательства;
расчет суммы задолженности принципала перед бенефициаром, исходя из 
условий Оферты.
В целях идентификации бенефициара при предъявлении требования 
бенефициара:
1. подлинность подписи бенефициара (представителя бенефициара) на 
требовании бенефициара должна быть удостоверена нотариусом;
2. при предъявлении требования бенефициара, подписанного бенефициаром, 
представителем бенефициара: подлинность подписи бенефициара на 
требовании бенефициара должна быть удостоверена нотариусом с 
приложением нотариально удостоверенной доверенности на представителя 
бенефициара;
3. при подписании требования бенефициара от имени бенефициара лицом, 
действующим на основании доверенности, к требованию бенефициара должен 
быть приложен оригинал/нотариально заверенная копия доверенности.
Требование платежа по банковской гарантии не может быть предъявлено 
ранее установленного срока выполнения принципалом обязательств по 
оплате акций в соответствии с условиями Оферты.
Сумма требования бенефициара не может быть больше определенной в 
соответствии с условиями Оферты цены акций, подлежащих списанию с 
лицевого счета (счета депо) бенефициара, указанных в подтверждающих 
документах (документы, подтверждающие направление заявления 
бенефициара о продаже акций, и документы, подтверждающие наличие 
записи об установлении ограничения распоряжениями акциями, в отношении 
которых подано заявление бенефициара об их продаже, по счету, на 
котором учитываются права владельца на акции, или по счету иностранного 
номинального держателя), приложенных к требованию бенефициара.
 Требование платежа по банковской гарантии будет рассмотрено в течение 5 
(Пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования бенефициара.
Примечание: в разделе VII настоящего обязательного предложения:
- под гарантом понимается Банк ВТБ (ПАО);
- под принципалом – АО «Лада-Сервис»;
- под акциями – обыкновенные акции АО «Кострома-Лада-Сервис» с 
государственным регистрационным номером акций 1-02-05112-А от 
03.05.2006;
- под Офертой – обязательное предложение о приобретении 292 акций в 
соответствии со ст. 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах»;
- под бенефициаром – любой акционер АО «Кострома-Лада-Сервис», принявший 
оферту путем направления заявления о продаже принадлежащих ему акций.

Раздел VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые в добровольном предложении

8.1. не применяется для данного вида предложения о приобретении 
эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

не применяется для данного вида предложения 
о приобретении эмиссионных ценных бумаг 

акционерного общества

8.2. не применяется для данного вида предложения о приобретении 
эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

не применяется для данного вида предложения 
о приобретении эмиссионных ценных бумаг 

акционерного общества

 Рекомендации совета директоров
Акционерного общества «Кострома-Лада-Сервис»

в отношении обязательного предложения
акционерного общества «Лада-Сервис»

о приобретении эмиссионных ценных бумаг
Акционерного общества «Кострома-Лада-Сервис»

Совет директоров Акционерного общества «Кострома-Лада-Сервис» на своем заседании 
(протокол №1 от 01.07.2019) принял следующие рекомендации в отношении обязательного 
предложения акционерного общества «Лада-Сервис» (ОГРН 1026301989856, далее – АО 
«Лада-Сервис») от 07.06.2019 о приобретении эмиссионных ценных бумаг (акций именных 
обыкновенных в количестве 292 штук) Акционерного общества «Кострома-Лада-Сервис» 
(ОГРН 1024400511805, далее – АО «Кострома-Лада-Сервис»), полученного АО «Кострома-
Лада-Сервис» 25.06.2019 (далее – Обязательное предложение), в соответствии с условиями 
которого цена приобретения акций установлена в размере 47 938 рублей 00 копеек за 
одну обыкновенную акцию АО «Кострома-Лада-Сервис» (далее – Предложенная цена 
приобретаемых обыкновенных акций АО «Кострома-Лада-Сервис»):

I. Îöåíêà Ïðåäëîæåííîé öåíû ïðèîáðåòàåìûõ îáûêíîâåííûõ àêöèé ÀÎ «Êîñòðîìà-Ëàäà-
Ñåðâèñ».
Учитывая, что акции АО «Кострома-Лада-Сервис» не обращаются на организованных 

торгах, и исходя из информации, указанной в Обязательном предложении, согласно 
которой:

- Предложенная цена приобретаемых обыкновенных акций АО «Кострома-Лада-Сервис» 
не ниже их рыночной стоимости, определенной оценщиком;

- Предложенная цена приобретаемых обыкновенных акций АО «Кострома-Лада-Сервис» 
не ниже наибольшей цены, по которой АО «Лада-Сервис» в течение шести месяцев, 
предшествующих дате направления в АО «Кострома-Лада-Сервис» Обязательного 
предложения, приобрело обыкновенные акции АО «Кострома-Лада-Сервис»;

- в течение шести месяцев, предшествующих дате направления в АО «Кострома-
Лада-Сервис» Обязательного предложения, АО «Лада-Сервис» не принимало на себя 
иные обязанности приобрести обыкновенные акции АО «Кострома-Лада-Сервис» и 
аффилированные лица АО «Лада-Сервис» не приобретали и не принимали на себя 
обязанности приобрести обыкновенные акции АО «Кострома-Лада-Сервис»,
совет директоров АО «Кострома-Лада-Сервис» оценивает и рекомендует считать 

Предложенную цену приобретаемых обыкновенных акций АО «Кострома-Лада-Сервис» 
соответствующей требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных 
обществах».

II. Îöåíêà âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè ïðèîáðåòàåìûõ îáûêíîâåííûõ 
àêöèé ÀÎ «Êîñòðîìà-Ëàäà-Ñåðâèñ» ïîñëå èõ ïðèîáðåòåíèÿ.
Совет директоров АО «Кострома-Лада-Сервис» рекомендует при решении вопроса о 

принятии Обязательного предложения учесть, что рыночная стоимость обыкновенных 
акций АО «Кострома-Лада-Сервис» может изменяться в будущем под воздействием многих 
факторов, некоторые из которых находятся вне контроля АО «Лада-Сервис» и/или АО 
«Кострома-Лада-Сервис», в том числе: политическая стабильность, макроэкономические 
факторы, изменение законодательства, отраслевые факторы, влияющие на развитие 
внутреннего автомобильного рынка в Российской Федерации.

III. Îöåíêà ïëàíîâ ÀÎ «Ëàäà-Ñåðâèñ» â îòíîøåíèè ÀÎ «Êîñòðîìà-Ëàäà-Ñåðâèñ», â òîì 
÷èñëå â îòíîøåíèè åãî ðàáîòíèêîâ.
Советом директоров АО «Кострома-Лада-Сервис» не проводилась оценка планов АО 

«Лада-Сервис» в отношении АО «Кострома-Лада-Сервис», в том числе в отношении его 
работников, так как в Обязательном предложении такая информация не указана.

ПРОДАМ 2-комн. квартиру, Давы-
довский-1, 28, 3п9, площади 51/32/9 
кв. м, с/у раздельный, окна ПВХ, 
балкон остеклен. Хороший ремонт. 
Цена 2600 тыс. руб. Фото квартиры 
на сайте www.territotia44.ru. Тел.: 
8(4942)466-114, 8-920-381-42-40.

ПРОДАМ 2-комн. квартиру, ул. 
Шагова, 221, 9к10, 50/30/8 кв. м, с/у 
раздельный, окна ПВХ, лоджия 6 м 
остеклена. Хороший ремонт. Оста-
ется кухонный гарнитур. Срочная 
продажа! Цена 2150 тыс. руб. Фото 
квартиры на сайте www.territotia44.
ru. Тел.: 8(4942)466-114, 8-920-
396-61-20.

3-комнатные
Продам 3-комн. квартиру, Бере-

зовый проезд, 7, 5к5, 63/39/8 м2, 
с/у совмещенный, окна ПВХ, балкон 
остеклен. Требует косметического 
ремонта. Цена 1950 тыс. руб. Фото 
квартиры на сайте www.territotia44.
ru. Тел.: 8(4942)466-114, 8-920-
398-85-86.

Дома
д. Большое Андрейково. 2-этаж-

ный деревянный дом 120 кв. м, 
АОГВ, телефон, вода центральная, 
баня 6х6, беседка, свой прудик, 
насаждения, альпийская горка. 
З/у 15 соток. Все в очень хорошем 
состоянии, в собственности. Кругло-
годичный проезд. Прямая продажа. 
Срочно. Цена 4500 т.р. Тел.: 47-27-
42, 8-962-180-13-11.

пос. Первомайский, садовое 
товарищество «Юбилейный». Про-
дам дом с з/у 5 соток, 3 металли-
ческих теплицы, земля обработана, 
электричество и вода круглый год, 
плодовые кусты и деревья. Марш-
рутки №2,23,48,49. Цена 300 т. р. 
Тел.: 47-27-42, 8-903-634-64-61, 
собственник.

Земельные участки
59056-1. Продам земельный 

участок 11 соток, 6 км от города, 
дер. Горки, на краю деревни, можно 
под пасеку. Насаждения есть. Тел.: 
42-72-65, 8-953-649-82-16.

59878-3. Продам участок 8 соток 
в СТ «Волга-92», Трохачи. Щитовой 
2-этажный дом. Скважина, элек-
тричество, забор рабица. Рядом 
проходит газопровод. Тел. 8-906-
524-84-15.

Борщино, 1линия Волги, земель-
ный участок 10 соток, ИЖС, прямо-
угольный, круглогодичный подъезд, 
газ, электричество. Торг. Цена 1500 
т. р. Тел.: 47-27-42, 8-903-634-64-61, 
собственник.

СДАМ

*-4. Сдам комнату в общежитии 
секционного типа, 13 м2, 4/к/5, 
частично меблированная, м/р Па-
ново,34. 6000 руб. в месяц, без 
кварплаты. Собственник. Тел. 8-906-
524-05-23.

58982-2. Сдам 2-комнатную квар-
тиру на длительный срок. Есть необ-
ходимая бытовая техника, мебель. 
Лоджия, лифт. Тел. 8-911-803-22-61.

59029-1. Сдам на длительный 
срок 1-комнатную квартиру, ул. 
Советская, хрущевка, 2 этаж. Комму-
нальные платежи включены. 10000 
руб. Тел. 8-910-370-40-00.

Комната в общежитии, все удоб-
ства, хорошее состояние, чисто, 
есть мебель, холодильник. Средний 
этаж. На длительный срок. Цена 
6000 руб. Тел.: 46-73-65, 8-910-
191-05-80.

Давыдовский м/р. 1-комнатная 
квартира, все удобства. Хорошее со-
стояние. Есть необходимая мебель. 
Средний этаж. Балкон остеклен. 
Цена 8 000р +к/у. Тел.: 46-73-65, 
8-930-386-62-85.

ул. Сусанина. 2-комнатная квар-
тира, все удобства. Отличное состо-
яние. Есть вся необходимая мебель 
и бытовая техника. На длительный 
срок. Цена 13000 руб. + комм. плате-
жи. Тел.: 46-63-25, 8-930-386-62-85.

ул. Калиновская. 2-комнатная 
квартира в хорошем состоянии. 
Есть необходимая мебель и техника. 
Средний этаж. Балкон остеклен. На 
длительный срок. Цена 9000р + к/у. 
Тел.: 46-73-65, 8-910-191-05-80.

ул. Магистральная. 1-комнатная 
квартира, сделан хороший ремонт. 
Новый дом. Автономное отопление. 
Мебель частично, есть техника, 
холодильник, стиральная машина. 
Средний этаж, лифт. Лоджия осте-
клена. Цена 9000 руб. +к/у. Тел.: 
46-62-85, 8-906-522-60-69.

ул. Заволжская. Сдам 1-комнат-
ную квартиру на длительный срок. 
Квартира в хорошем состоянии, 5 
этаж, стоят счётчики, с/у раздельно, 
остановки транспорта до любой 
точки города. Оплата 9000 рублей 
в месяц + коммунальные платежи. 
Тел.: 47-27-42, 8-905-153-43-23.

ул. Советская. 1-комнатная квар-
тира. Хорошее состояние. Окна ПВХ. 
Есть необходимая мебель, холо-
дильник. Балкон остеклен. Средний 
этаж. Цена 8000р + к/у. Тел.: 46-63-
25, 8-906-522-60-69.

ул. Терешковой, 1-комнатная 
квартира (часть дома). Отдельный 
вход. АОГВ. Все удобства. Есть не-
обходимая мебель. На длительный 
срок. Цена 6500р + к/у. Тел.: 45-05-
02, 8-930-386-62-85.

СНИМУ

58951-1. Порядочная русская се-
мейная пара, работающие, без в/п, 
снимет 1-2-комн. квартиру, комнату, 
часть дома, район значения не име-
ет, гарантируем чистоту и оплату в 
срок. Тел. 8-950-240-04-49.

Молодая семья без детей снимет 
1-ю или 2-ю квартиру в жилом ми-
крорайоне, желательно с мебелью. 
Тел.: 8(4942)466-114, 8 920-398-
85-86. 

1-комнатную квартиру, можно 
малосемейку или комнату в обще-
житии, сниму для русской пары. 
Рассмотрю варианты в разных 
районах города. Тел.: 46-73-65, 
8-953-644-51-06.

2-3-комнатную квартиру или 
частный дом в черте города снимет 
русская семья, своевременную 
оплату и порядочность гарантируем, 
рассмотрим все предложения. Тел.: 
46-62-85, 8-910-191-05-80.

Благоустроенную квартиру жела-
тельно с хорошим ремонтом сниму 
для русской пары. Рассмотрю вари-
анты в разных районах города. Тел.: 
46-73-65, 8-906-522-60-69.

КУПЛЮ
59035-4. Куплю часть дома, дом 

или квартиру, долю, можно тре-
бующую ремонта. Рассмотрю все 
предложения. Тел.: 8(4942)41-92-00, 
8-950-249-92-91.

Ку п л ю  1 - к о м н .  к в а р т и р у, 
можно без ремонта. Недорого. 
Тел.: 8(4942)466-114, 8 920-381-
42-40.

Куплю 2-комн. или 3-комн. квар-
тиру с ремонтом. Первый и по-
следний этажи не предлагать. Тел.: 
8(4942)466-114, 8 920-381-42-40.

УСЛУГИ
58954-1. Риэлтор, опыт работы 7 

лет, поможет сдать вашу квартиру, 
комнату, дом на выгодных условиях. 
Для собственников услуга и консуль-
тации бесплатно. Тел. 8-950-240-05-
08, Андрей. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ БАНИ, САУНЫ

Аквакомплекс «Дельфин»
(г. Кострома, ул. Почтовая, д.9, напротив к/т «Волга»)

2 сауны, мини-гостиница, хостел
2 отдельных зала с жаркой финской парной, теплые бассейны

с системой очистки, уютная обстановка, просторные комнаты отдыха.
Бесплатный Wi-Fi, караоке, бесплатная охраняемая парковка

1-й зал – вместимостью до 15 человек
2-й зал - вместимостью до 8 человек.
Размещение в гостиничных номерах на сутки и на часы.
Стоимость сауны от 400 руб./час, номера от 350 руб./сутки.
Предъявителю объявления 30 минут в сауну в подарок.*

Тел 8 (4942) 33-00-21. Круглосуточно
*при заказе от 1 часа в сауну

Русские бани на дровах в «ТРОЕ»
(г. Кострома, ул. Никитская 49/б)

В бане париться-жить не стариться !
Жаркая парилка, бассейн , комната отдыха .
В будни до 16:00– 400 руб./час! После 16:00 и в выходные – 600 руб./час.!
VIP-баня-бассейн с гидромассажем, гейзером, водопадом -700руб/час.
СОЛЯРИЙ –10 руб./мин.! Новые лампы!
Сопутствующие товары можно приобрести у администратора.
Приятного отдыха !
Акция выходного дня! В субботу и воскресенье с 9 до 11 - 400 руб/час.

Тел.: 42-48-11. Круглосуточно.

Гостиничный комплекс «СНЕГУРОЧКА»
Баня и сауна

(ул. Лагерная, 38)
БАНЯ (700 руб./час) и САУНА (1000 руб./час) с гидромассажным 

бассейном и уникальной СНЕЖНОЙ КОМНАТОЙ
Будни: 08-00-16-00 скидка 20%

Ул. Лагерная, 38/13. Тел. 42-32-01.
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КОСТРОМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ПРАВО НА ЖИЗНЬ»

УЛЫБЧИВАЯ ЗАЙКА ХОЧЕТ 
ДОМОЙ
Девочка совсем молоденькая и 

очень смешная! Сплошной позитив! 
Зая удивительным образом сочетает 
в себе добрую, нежную натуру и 
бесконечный задор.
Зайке 1 год, она здорова, привита, 

стерилизована, хорошо ходит на 
поводке.

ЗАРИНА
Представляем девицу-красавицу 

Зарину. Она поистине как будто 
«посыпанная золотом», как гласит 
один из переводов ее имени. И, 
надеемся, характер со временем 
станет тоже золотым. Пока же 
мурлыка постепенно привыкает 
доверять людям и учится договари-
ваться с сородичами по общим 
апартаментам. Привита, обработана, 
по возрасту будет стерилизована.

СОЛНЕЧНЫЙ ВЕНЯ
Его внешний вид производит 

серьезное впечатление, а вот харак-
тер... поистине золотой. Он общи-
тельный, обожает резвиться со свои-
ми друзьями на прогулке. Веня очень 
любит ЧЕЛОВЕКА, любит всевозмож-
ные почесушки и ласку. Своим опти-
мизмом он заряжает даже волонтё-
ров в пасмурный день. Привит, 
кастрирован.

НАДО МНЕ НЕМНОЖКО - 
ПРИЛАСКАЙТЕ КОШКУ! СЕРАФИМА
Сима застенчива и осторожна, пред-

почитает находиться вдалеке от центра 
событий и кипучей общежитской 
жизни. Поэтому кошечке нужен самый 
терпеливый и любящий хозяин.
Симочка очень маленькая и изящная 

девочка, чистюля и красавица, да к тому 
же прекрасная мышеловка.  Обработана 
от паразитов, стерилизована.

ПРИРОДНАЯ СКРОМНОСТЬ И 
ОБАЯНИЕ. КАРМЕН
Неповторимая танцующая поход-

ка, красивые лежачие позы, которые 
принимает Кармен, заставляют обра-
щать на нее внимание и удивляться, 
какие эта скромница таит в себе 
благородные манеры. Она скромна и 
стеснительна. Но в присутствии 
знакомых людей и в привычной 
обстановке может показать себя 
совсем с другой стороны. Сейчас 
Кармен около четырех лет, она 
здорова, привита, стерилизована.

СОБАКА МУРКА ЖДЕТ ХОЗЯЕВ
Ласковая, умная, дружелюбная и 

игривая собачка трех лет от роду. 
История её знакомства с приютом 
началась в раннем младенчестве. 
Затем её брали домой, в семью, но, 
увы, не сложилось....
Жизнерадостная, смелая, уверен-

ная в себе и безумно очаровательная. 
Подойдет в семью, где любят гулять 
на природе. Среднего размера. 
Стерилизована.

МИЛА
Еще одна грустная история про 

предательство людей: эту ласковую, 
в шикарной пушистой шубке цвета 
ночи кошку выгнали из дома. У таких, 
бывшедомашних, животных выжить 
на улице шанс очень небольшой. Так 
мурлыка оказалась в приюте. 
Молодая, ласковая, необыкновенной 
красоты девочка. Привита, обработа-
на. Стерилизована.

ТЕЛЕФОНЫ:

8 (4942) 50-43-23

8 (950) 249-93-23

с 9:00 до 19:00

Уважаемые читатели! 
Газета «Костромская 
ярмарка» выходит

1 раз в неделю.
В связи с 

расширением области 
распространения

районы доставки газеты 
будут чередоваться.

ул. Катинская: 4, 6/2, 8/1, 10, 12; пр-д Рябиновый: 1а, 4, 
6, 8, 10, 12/1, 3, 5, 16, 18; ул. Бульварная: 7, 9, 11, 13, 15, 25, 31, 
17, 19, 23; ул. Соловьиная: 3, 4, 6; Кинешемское шоссе: 27, 29, 
31, 33, 35, 37, 39, 41, 43; ул. Свердлова: 123, 125, 125а, 127; ул. 
Скворцова: 5, 7, 9; ул. Мясницкая: 108, 106, 110; Юбилейный: 
1, 3, 5, 7 , 9, 9а, 11, 13, 15, 17; мкр-н Давыдовский-3: 1, 3а, 3, 
5, 7, 9, 15, 2, 4, 4а; мкр-н Давыдовский-2: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 25; мкр-н Давыдовский-1: 12, 14 ,16 , 18, 26, 28, 30, 34; 
мкрн. Черноречье: 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15,19, 21, 27; ул. Ленина: 
151,153,155,157,163; ул. Ленина: 101, 103; пр-т Рабочий: 4, 6, 
8, 34; мкрн. Паново: 11, 11а, 11б, 16, 17, 20; Самоковская: 7. 
На эти дома газеты будут через ящик: ул. Боровая: 8а, 10, 
10а, 10в, 10б, 12, 12а, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 
37; пос. Новый: 2, 4, 5, 6, 7, 10, 8, 14 ; ул. Костромская: 80, 82, 
84, 86, 87, 88, 89/1, 90, 92, 94, 94а, 95, 96, 96а(без 1-2п); пер 
Костромской: 3; Родниковая: 4; ул. Профсоюзная: 16, 18, 18а, 

16а, 26, 26а, 24а, 24, 32а, 32, 34, 30, 30а, 40, 42, 44, 46.
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ГОРОДУ КОСТРОМЕ»

Адрес: 156013, г. Кострома, ул. Комсомольская, д. 81-а

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ИЩУЩИХ РАБОТУ!
Срочно требуются рабочие

на общественные работы по уборке города. 
Заработная плата от 11280 рублей.

Дополнительная информация по телефону
35-37-11. За направлением обращаться
в Центр занятости населения по адресу:

г. Кострома, ул. Комсомольская 81а, кабинеты №6, №9.


